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Уокеры – приманки отнюдь не новые, но до 
сих пор в России не очень популярные. Об их 
свойствах и сферах применения рассказы-
вает Алексей Кудряшов

Фото К. Алексеева

Из всего многообразия прикормок мож-
но выделить смеси, которые по своим свой-
ствам заметно отличаются от остальных. 
Алексей Ветров рассказывает для чешго нуж-
ны эти прикормки специального назначения.
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Хотим мы того или нет, но хотя бы иногда семью 
нужно вывозить на отдых. Например, в Турцию. 
Как совместить это занятие с рыбалкой? Это по-
пытался осуществить Игорь Макаров.
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

На днях позвонил в редакцию Петр Алек-
сандрович Евстратов. Позвонил, чтобы 
посетовать на наше правосудие. Если 
помните, это тот самый «злостный бра-
коньер» из Ростовской области, которо-
му за вылов обычной малявочницей 80 
х 80 см трех плотвичек и одной уклейки 
(живца ловил) влепили год условно по 
«уголовной» 256-й статье УК. Мы об этой 
истории подробно рассказывали, и не 
только рассказывали, но и обращались в 
Усть-Донецкий районный суд, который и 
вынес этот абсурдный приговор. 

Напомню: суд этот посчитал, что 
Петр Евстратов ловил рыбу а) «способом 
массового истребления» и б) «на мигра-
ционных путях к местам нереста». Имен-
но эти два пункта содержатся в той са-
мой 256-й статье УК. Если бы не они, то 
никаких причин обращаться к Уголовно-
му кодексу просто бы не было. 

То, что малявочницей 80 х 80 см мас-
сово истреблять рыбу довольно сложно и 
что дело происходило в начале сентября, 
когда никаким нерестом и нерестовыми 
миграциями на Дону и не пахнет, судья 
Усть-Донецкого суда Кравцов почему-то 
во внимание не принял. 

Пикантность ситуации заключает-
ся в том, что свое «преступление» Ев-
стратов совершил в самом злачном бра-
коньерском месте. На том участке До-
на, где в сезон днем и ночью браконьер-
ские лодки буквально в очередь встают, 
чтобы пройти со сплавной сетью. Это не 
преувеличение – это свидетельство ры-
баков из Донской федерации спортивно-
го рыболовства, которые отлично знают 
это место и все, что там происходит. 

Такая беззаветная наглость местных 
браконьеров говорит только об одном: 
они совершенно уверены в своей безна-
казанности. А уверены по одной простой 
причине: местная рыбинспекция и ми-
лиция их в обиду никому не дадут. Пото-
му что прикормленные. Потому и не упу-
скают случая прицепиться к обычным 
рыбакам с любительскими снастями – 
нечего мешаться и лезть куда не следует. 
Ну и «галка», понятное дело, за «уголов-
ку» в отчетности тоже не помешает.

С этими-то понятно. Но почему и су-
дья Кравцов оказался с ними заодно? Во-
преки очевидным, понятным любому 
здравомыслящему человеку обстоятель-
ствам дела. Тоже ради «галки»? 

Так или иначе, а Петр Александро-
вич Евстратов смириться с тем, что его 
записали в уголовники, не захотел и по-
дал соответствующую жалобу в выше-
стоящий, Ростовский областной, суд. И 
вышестоящий суд, надо сказать, жалобу 
рассмотрел и вернул дело на новое рас-
следование. Вот только куда, вы думае-
те, вернул? Правильно, в Усть-Донецкий 
районный суд. Хорошо хоть, не к Кравцо-
ву, а к другому судье. Но судья хоть и но-
вый, но за честь мундира своего коллеги 
встал горой, и дело, похоже, идет к тому, 
что приговор оставят в силе. 

Вот такое у нас правовое государ-
ство. Государство-то правовое. Только 
вот мы, его граждане, почему-то каждый 
раз получаемся бесправными.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

20 ИЮЛЯ 2010 • 26 ИЮЛЯ 2010

РОЖДЕННЫЙ ЖИТЬ НА ВОЛЕ
Имя нового бренда – Yasei. Это слово в 
японском языке означает «дикий». Born 
to be wild – рожденный быть свобод-
ным – гласит слоган на логотипе Yasei. 
Не очень понятно, но звучит красиво. 
К тому же дословно повторяет назва-
ние культовой песни с дебютного аль-
бома группы Steppenwolf, которая ста-
ла байкерским гимном начала 1970 го-
дов и считается провозвестницей стиля 
heavy metal. 

Подготовка к запуску совместного 
проекта Shimano и Rapala велась в обста-
новке повышенной секретности. Только 
перед выставкой EFTTEX, которая про-
шла в июне в Валенсии, появились пер-
вые короткие пресс-релизы, извещав-

шие о появлении нового бренда. На са-
мой выставке уже можно было познако-
миться и с продукцией Yasei – спиннин-
гами для джигинга и дроп-шота, а также 
с пластиковыми приманками. В конеч-
ном итоге под маркой Yasei планирует-
ся выпускать не только удилища и при-
манки, но и крючки, плетенки и флуоро-
карбон. Значительная часть продукции 

будет покрывать те сегменты рынка, ко-
торые не представлены в ассортименте 
Rapala и Shimano.

Нынешний альянс не первый опыт 
для этих двух компаний. Три года на-
зад Rapala VMC Corporation и Shimano 
(Singapore) Pte. Ltd. создали в Фин-
ляндии венчурную компанию Rapala 
Shimano East Europe Oy, которая заня-
лась дистрибьюцией рыболовных сна-
стей обеих фирм в Восточной Европе. 
«В последние годы кооперация между 
нашими компаниями только усилива-
лась, – говорит директор по маркетин-
гу Shimano Герард Баккенс. – И у той и у 
другой есть свои сильные стороны, и мы 
удачно дополняем друг друга. Поэтому 
нынешний проект – очевидный и логич-
ный шаг. Мы решили, что пришло вре-
мя привнести в индустрию рыбалки но-
вые подходы и что мы будем это делать 
вместе».

РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ

IСАМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

18 ИЮЛЯ, РЕКА ВОЛГА
Наконец-то и мне есть чем похвалиться. Вол-
га, джиг. На спин с тестом 5–25 г и шнуром 0,12 
очень приятные ощущения. Вес 7100.

Leha, www.samarafishing.ru

17–18 ИЮЛЯ, РЕКА ВОЛГА
Вчера с 5 утра и до 10. Селедка 15 штук, чехонь 
2 шт., окунь – 5 штук. Селедка брала во время 
течения. Заброс, притоп снасти, подмотка, оста-
новка, подмотка... Тычки и хватки даже у самой 
лодки. Много сходов.

Сегодня с 5:30 – 4 шт. селедки, пара чехошек 
и 2 окуня. В 6:30 выключили течение, и рыбал-
ка кончилась напрочь. Зато с утра селедка про-
сто обезумела, свечи и выкрутасы просто беспо-
добные. Сходов просто очень много. Но зато в 
итоге из 4 попалась 1 на 500 г. Самое смешное, 
что в субботу меня обловила дочь 11 лет. Впер-
вые взял ее с собой, только научив забрасывать 
спин... В итоге из 15 ивасей 8 ее и 7 моих.

ЯВР, www.samarafishing.ru

IКАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

17 ИЮЛЯ, РЕКА ОКА
Недалеко от города. Приехали в 4 часа утра, вез-
де народ, место, на котором обычно ловлю, за-
нято. Примерно час ушел на поиск подходящего 
места, и вот решение принято, выбора немного, 
надо готовиться и начинать ловить, потому что 
время уже было 5 часов утра. Прикормка набу-
хает, собираю фидер, начинаю простукивать дно. 
Река в этом месте делала поворот, бровка оказа-
лась достаточно далеко, понимаю, что своей ду-
биной туда не докину. Так и есть, когда заменил 
груз на кормушку, она до туда долетать отказа-
лась. Меня все это сильно огорчило... Ну да лад-
но, делаю стартовый закорм, жду... Кругом тиши-
на, соседи обложились донками, правда, за все 
время видел только, как один рыбак поймал ма-
ленького подлещика и все... На всякий случай 
также приготовил болонку, но клюет на нее толь-
ко уклейка. Уклейку в вареном состоянии обожа-
ет моя кошка, поэтому беру ей эту рыбку. Около 
6:30 поклевка, тащу, ничего не чую, села уклей-
ка, ну что ж – достаю садок, сажаю туда эту ры-
бину и опускаю садок в воду, после чего ноги мои 
поехали, и чувствую, как с головой лечу в воду... 
Водяной надо мной посмеялся. Еще была одна 

интересная поклевка: достаю уклейку – она вся 
располосованная, видимо щучка постаралась. Ну 
делать нечего, продолжаю ловлю, и вот около 7 
начало проклевывать. В итоге до 10:30 – 3 леща 
и 3 подлещика, общий вес 6 кг.

dimav1, www.fishpro.org

I I ТАТАРСТАН
18 ИЮЛЯ, РЕКА ВОЛГА
С 18:00 до 21:00, глубина 4–10 метров. Приман-
ки: резина – виброхвост. Судачок стоит под ле-
щом. Бонус мой потянул на 5180 г. Меньше кило-
грамма судака не было.

Olegin7, www.tatfish.com 

SHIMANO + RAPALA 
= YASEI
«ДИКАЯ» ЗАТЕЯ ГИГАНТОВ БИЗНЕСА
Рыболовное сообщество готовится к появлению на рынке нового брен-
да. Событие само по себе не такое уж и примечательное, если бы создате-
лями новшества не были такие гиганты, как Shimano и Rapala, и если бы 
они не покушались при этом на самый горячий с точки зрения конкурен-
ции сегмент рынка. 

Под маркой Yasei планируется вы-
пускать специализированные спин-
нинговые удилища и приманки, а 
также крючки, плетенки и флуоро-
карбон
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IЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

18 ИЮЛЯ, ФИНСКИЙ ЗАЛИВ 
Дамба, северная ветка, с 6:30 до 14:30. Фидер 
между 2 и 3 мостом. Нас трое: я, приятель (на-
чинающий джигит) с подругой (сочувствую-
щая). С утра – ветер, рыба проснулась часам 
к 8. До 11 – всего 2 хвоста по 700 г и 6 сходов. 
Один около 1 кг. Причины – отсутствие подса-
ка и... Owner. Мелковат оказался № 12 (или тон-
коват?). Не знаю. Попутно – ликбез по джигу 
для приятеля, плавание за улетевшим поплав-
ком подруги, спасение застрявших джигов. Ког-
да решил все-таки поменять крючок, подле-
щик решил уйти... Зато пришла плотва и устро-
ила вакханалию. Клевала сразу, как кормушка 
упадет на дно. Размер как по ГОСТ – грамм по 
200–220. 5 хвостов + мелочь – плотва, густера. 
Общий вес 3500 г. В начале первого все затихло. 
А мы сели за гриль. 

PS. Приятель, кстати, разловил свой новый 
спин – 2 окушка грамм по 250. Попытка обра-
тить подругу в фидеризм закончилась потерей 
оснастки. Всем удачи. 

КролиК_oFF, www.fisher.spb.ru

IНИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

18 ИЮЛЯ, РЕКА ВОЛГА
Поплыл на остров в районе Татинца. Включил 
эхолот, переплыл Волгу, увидел за полкило-
метра воды две рыбки, немного напрягся. На 
стрелке моего острова, проплыв несколько раз 
галсами над ямой, не увидел ни одной рыбки. 
Деваться было некуда, пришлось ловить. На 
популярный в прошлый раз поролон увидел 

два тычка. Один был щучий, судя по мелкой 
терке от зубов на грузиле, второй не иденти-
фицировал. Если верить в теорию о динамиче-
ском следе, клевать должно было каждые пол-
торы минуты. Именно с такой частотой по за-
бросу проносились моторки. Теория не срабо-
тала, случились лишь две поклевки под мотор. 
На первой был пойман здоровенный рапалов-
ский воблер, который тянул какой-то троллин-
гист, на второй поклевке даже не смог остано-
вить моторку, намотавшую на винт мою ман-
дулу и хороший кусок плетни, пришлось рвать, 
пока шпуля не облысела. Наконец все отдыха-
ющие и косящие под рыбаков растворились в 
ночи. Солнышко тихо закатилось за горизонт, 
следом за ним двинулся месяц. Перевернув 
надувнушку, лег на нее и приготовился любо-
ваться звездами. Ага. На свежее мясо из ку-
стов двинулась орда комаров, закрывшая со-
бой звезды. Был, конечно, в этом один плюс, 
ведь ветер, поднятый их крыльями, прият-
но холодил разгоряченное тело. Но они еще и 
кусались. Порывшись в сумке с барахлом, до-
стал репеллент, спасавший меня на Шерне и в 
других злых местах. Не тут-то было! Репеллент 
для местных комаров оказался аттрактантом. 
Орда по-моему тут же удесятерилась. При-
шлось срочно доставать куртку и накрываться 
с головой. Злые уколы изводили до бешенства. 
Очень быстро двигать куртку туда-сюда, чтобы 
комары не успевали сесть и впиться, оказалось 
очень утомительно. И тут меня осенило. В сум-
ке была противомоскитная сетка от телохрани-
теля, которую я намотал на шляпу типа нако-
марника (который оставил в машине). Кое-как 
поспал пару часиков. Вскочил, когда было еще 
темно. Мертвая вчера река жила. Плавился 
лещ, лупил жерех, гонял у травки судачок.На-
цепил ридж 70, долго кидал у травки. Накидал 
одного судачка грамм на 400. Делать нечего, 

взялся за джиг. Ни поролонка, ни мандула себя 
не оправдали, пробовал и резину – по нолям. 
С тяжелой душой связал отводной. Три забро-
са – три неплохих окуня, чуть позже судачок и 
снова окушки. В итоге дюжина окуней и пара 
судачков были закопчены. Погода с утра нача-
ла ломаться, натянуло тучи, ветрище раздулся. 
Решил сваливать, с рекой шутки плохи, через 
судовой ход на надувнушке по волне стремно. 
Весь народ троллингует, особенно браки с кру-
тыми дюралевыми спинами с невской, которые 
плавают и охраняют свои сетки. Видел всего 
двух человек, которые ловили взаброс. Мода, 
чего уж тут. И ведь ничего не ловят, а все туда 
же. Наверно скоро на джерки подсядут. 

shusi2009, www.fishing.ru

IСТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ

18 ИЮЛЯ, 
БУФЕРНОЕ И ЕГОРЛЫКСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩА, КАНАЛ
Приехали около 17:00.Выбор места был обу-
словлен тем, что в субботу ловили на этом же 
месте на донки и фидер, но без всякого резуль-
тата, в то время как те рыбаки, кто ловил на по-
плавочную снасть, успешно ловили плотву. По-
этому в воскресенье было решено использо-
вать поплавочную снасть и доставить себе удо-
вольствие в ловле хоть и не крупной, но актив-
но клюющей плотвы и красноперки. В качестве 
основной наживки была использована отварен-
ная на водяной бане перловка. Ловить нача-
ли одновременно с женой, поклевки следовали 
почти мгновенно после заброса, и очень скоро 
процесс ловли перешел в спортивное состязание 
кто больше поймает.Плотва ловилась размером 
меньше чем ладонь, красноперка покрупнее не-

много. Интересный факт: то ловилась плотва, то 
красноперка. Видимо подходили к месту ловли 
разные стайки рыб. Несколько раз были неболь-
шие паузы, но в целом клев был отменный. Сло-
жилось впечатление, что канал кишит плотвой 
и красноперкой. Поставленные донки молчали 
так же, как и накануне. В результате около 3 ки-
лограммов рыбы. Та, что покрупнее была пере-
жарена и была очень вкусна. Остальное засолил 
к пиву. Удовольствия рыбалка доставила море. 
Отменное место для приобщения детей к рыбал-
ке и если хочешь порыбачить, не ставя задачу 
поймать трофейный экземпляр, а просто хоро-
шо отдохнуть.

Vlad, www.fion.ru

IТВЕРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

18 ИЮЛЯ, РЕКА ЛАМА
Приехали на место на восходе. На подъезде к 
Клину попали в дымку – горят редкинские тор-
фяники. Оказалось, горят пока всего один день. 
Где-то с 5 до 11 дня этого не ощущалось, а потом 
потянуло с севера, и мгла опустилась на Ламу. За-
кормили, оснастили. Моя снасть – 7 м «Волжан-
ка», леска «Смарт» 0,14, кивок. Полчаса без по-
клевок. В районе 6 утра клев все-таки включили 
– пошла лаврушка на каждом забросе. При до-
сыпании корма клев прекращался где-то на пол-
часа, потом возобновлялся. На стоячку без ве-
тра практически не клевало, только на активную 
игру. Лучше всего брало на пучок опарыша. В 11 
клев выключили, дальше только купались и за-
горали. В итоге десятка два подлещичка, 4 кара-
ся и несколько густерок. 

диас, www.fion.ru

ВЕСЬ ФОКУС 
В СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
В чем суть нового подхода, объяснил гла-
ва команды разработчиков Yasei и экс-
перт по ловле хищников Виллем Столк:

«За последние пять лет ловля хищ-
ника в Европе радикально изменилась. 
Наиболее успешные методы и приемы 
быстро переносятся из одной страны в 
другую, ловля становится все более спе-
циализированной. Спиннингистам нуж-
ны снасти самого высокого уровня, и 
Yasei готов удовлетворить эту потреб-
ность. Мы опираемся не на те или иные 
национальные традиции, а на наиболее 
эффективные методы ловли и особенно-
сти поведения разных видов хищников». 

«Мы начали с того, что определили 
список наиболее важных для европей-
ских спиннингистов хищных рыб и из-

учили наиболее эффективные техники, 
которые используются для их ловли. Се-
годняшний спиннингист – это велико-
лепно знающий свое дело специалист, 
который требует от производителей и со-
ответствующего уровня детальности в 
проработке всех его рыболовных интере-
сов и задач».

«Все наши спиннинги – это специ-
ализированные модели, собранные на 

предельно легких бланках минимально-
го диаметра, отлично сбалансированные 
и с правильным строем». 

«Что касается приманок, то здесь 
мы очень тесно сотрудничали с Rapala. 
Результат – мягкие приманки, которые 
прошли усиленную проверку на реках, 
озерах и каналах в пяти странах. И суда-
ки, щуки, окуни и жерехи высоко их оце-
нили!»

БИЗНЕС-ПОДОПЛЕКА
Коммерческая стратегия проекта Yasei 
связана с высокой привлекательностью 
для бизнеса среднего сегмента рынка 
снастей. «Rapala и Shimano хорошо из-
вестны как производители снастей выс-
шего качества и доминируют в наиболее 
дорогих секторах рынка, – говорит Ге-
рард Баккенс. – Однако существует более 
дешевый сегмент, в котором обращают-
ся очень значительные средства. До по-
следнего времени мы в этом сегменте не 
пытались конкурировать, но теперь си-
туация изменится. Yasei – это продукция 
высшего качества, но вполне доступная 
по ценам. Думаю, что в скором времени 
рыболовы по всей Европе будут ею силь-
но впечатлены». 

Конечно, запуск любого нового проек-
та непременно сопровождается опреде-
ленной рекламной шумихой. И бывает, 
что на этом все и заканчивается, так что 
потом даже и не вспомнишь, о чем, соб-
ственно, вообще шла речь. Будем наде-
яться, что в данном случае дело не огра-
ничится только пиаром и на рынке дей-
ствительно появятся качественно новые 
модели, которые подарят нам и новые 
ощущения от рыбалки. 

Павел ДМИТРИЕВСКИЙ

До последнего времени Rapala и 
Shimano доминировали в наиболее 
дорогих секторах рынка и не пыта-
лись конкурировать в более деше-
вом сегменте. С появлением Yasei 
ситуация изменится 

Эксперт 
по ловле 
хищников и 
глава команды 
разработчиков 
Yasei Виллем 
Столк с одной 
из новых 
моделей 
спиннинга

Окунь, 1,1 кг
Евгений Железнов, г. Нея, 

Костромская область

Присылайте свои рыбацкие фото! 
И не забывайте написать, кто на фотографии, 
а еще – когда, где, и на что. 

КАРТОЧКА НА ПАМЯТЬ
Фотография – 
это сертификат присутствия

Ролан Барт
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

20 ИЮЛЯ 2010 • 26 ИЮЛЯ 2010

ДВЕНДИ
На форелевом пруду с переменным успе-
хом ловили карпа и белого амура. Клева-
ли и очень крупные карпы – адреналина 
море, но и только. Впервые запущенный 
африканский сом начал клевать сразу же 
– на червя, креветку, печенку, даже ку-
курузу. Свое присутствие он обозначает 
высокими прыжками. На головном пру-
ду, если ловили на бойлы, «высиживали» 
карпов весом до 6 кг, мягкие же насадки 
быстро растаскивала бесчисленная плот-
ва и густера. Их в качестве живца регу-
лярно «обменивали» на щуку или сома. 
Спиннингистам удавалось поймать суда-
ка до 1,5 кг. На нагульном пруду карп и 
амур клевали и днем. Недавно запущен-
ный карась не показывался. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

GOLD FISH
Без нулей не обошлось, но все же хо-
роший улов – норма. Кроме 1–2-кило-
граммового карпа попадались рыби-
ны и по 4,5–6 кг. Успешно ловили c наве-
тренной стороны, в частности с плоти-
ны. Днем клевало слабо, под вечер ры-
ба иногда брала поблизости от аэратора. 
Зато утром, а особенно ночью ловили с 
полным удовольствием, иногда по 20–30 
кг. Оживился белый амур, попадались и 
весьма внушительные экземпляры. А ка-
рась притих, да и сом клюнул всего не-
сколько раз. На спиннинг в верховьях пе-
риодически ловили щучек по 400–800 г. 
В леоновский пруд запустили очередную 
партию среднего карпа и канального со-
ма, которые сразу же начали клевать. 
Участились поклевки крупных амуров, 
но тонкие лески они рвали влегкую.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47 км» зарыбление – тоннами – про-
должается, хотя, казалось бы, куда уже. 
Понятно, что с клевом, даже на баналь-
ную кукурузу, проблем не было в любое 
время дня. Рыбалка, так сказать, с гаран-
тией. Осетр попадался редко – на свою 
любимую селедку в винном соусе. Забре-

давшие иногда спиннингисты по глубо-
ким местам ловили на колебалки и «рези-
ну» неплохих сомиков, а вдоль береговой 
линии на вертушки – некрупную щуку.

Тел.: 995-5275

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
По 3–4 карпа ловили и в полдень. Но 
утром и вечером нормой было килограмм 
восемь ровных карпов. Иногда и амур по-
падался. Крупняк тоже клевал, но взять 
его удавалось редко. Однако карпа на 10,8 
кг и амура на 8 кг поймали. Щуки мало, 
но и охотились за ней единицы. Крупная 
плотва затаилась – клевала только мелочь. 

Тел.: 8-916-126-6315

КОРОТЫГИНО 
(Подольское ООиР)
Карпа запустили в оба пруда, и утром 
и вечером он временами неплохо кле-
вал. Однако днем, с 11 до 18 часов, по-
прежнему полный ноль. На нижнем пру-
ду прилично брал белый карась с ладонь 
и чуть крупнее. В самое пекло на блесну 
удалось поймать щуку на 3,6 кг. На верх-
нем пруду белый карась клевал значи-
тельно реже, зато изредка влетал красный 
весом до 1,5 кг. Линя целенаправленно 
никто не ловил, а в прилове его не было.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На большом пруду карп часто держал-
ся на мелких местах близ аэраторов, где 
периодически и поклевывал. На печен-
ку довольно стабильно брал сомик на 
килограмм-два, если забрасывали по-
глубже и подальше. Щука взяла всего не-
сколько раз. На малом пруду запущен-
ный в большом количестве линь брал 
слабо, а вот осетра весом 2–3 кг лови-
ли, обычно у аэратора и слева от админи-
страции: там метрах в пяти от берега об-
разовалась бровка. Малый пруд преобра-
зился: рыба подчистила ряску и другую 
растительность. С 12 июля в этом КРХ 
разрешена ночная рыбалка: с 21 часа и 
до 5 утра, путевка стоит 2000 руб.

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

РЫБАЛКА В УЗКОМ
После запуска рыба вела себя пассивно, 
но уже со вторника карп весом 1,0–1,5 кг 
брал практически по всему пруду, и днев-
ные уловы не сильно уступали утренним 
и вечерним. Особенно карпу нравилось 
сочетание кукурузы с опарышем. На ку-
курузу взял амур на 11кг. Сомам полю-
билась крупная личинка майского жука 
– купили на «Птичке». Куда-то запропа-
ла бесчисленная плотва – на нее в каче-
стве живца клевали щучка от 500 г до 1,5 
кг. Нескольких поймали на джерки. Ка-
рась, линь и подлещик были редким при-
ловом.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

СОСЕНКИ
Запустили три тонны карпа весом 1,0–1,2 
кг, клевал он очень прилично, особенно 
на макароны и кукурузу с червем. Ночью, 
как следует покормив, ловили карпов от 5 
до 12 кг. В основном, конечно, на бойлы. 
Почти всех отпустили. На колебалки, «ре-
зину» и печенку клевали сомы на 3–5 кг, 
один был аж на 23 кг! Может, и случайно: 
здесь при блеснении не так уж редко ба-
грятся толстолобики по 7–8 кг, стоящие 
у поверхности. Щуку спиннингистам со-
блазнить удавалось редко.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

FUNNY FISHING
Карпа в малом пруду много, брал он луч-
ше на донки с кормушкой и предпочитал 
червячка. Локально ловили и на удочки, 
всегда с прикормкой. В уловах преобла-
дал карп весом 0,8–1,0 кг – из последне-
го запуска. Попадались и амуры, брали 
только на червя. Но все это утром и под 
вечер, днем – провал. На большом пру-
ду спиннингисты порой удачно ловили 
щучек по 0,7–1,2 кг, в коряжнике верхо-
вьев на воблер клюнула и на 3,7 кг. Там 
же на хлеб клевали караси по 600–700 г 
– по два-три видел в садках почти у всех. 
Утром, а еще лучше ночью клевал карп, 
обычно некрупный. За пару ночей лови-
ли до 80 кг карпа. Попадались рыбины за 
6 кг, но всю крупную рыбу отпускали. Из-
редка клевал и сом по 3–6 кг.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Работают два аэратора, что положитель-
но сказывается на активности рыбы. 
Карпа много, на червя и кукурузу он кле-
вал вполне прилично, без значительных 
дневных перерывов. Активен был линь, 
половить которого приезжали даже спе-
циально. Предпочитал он червя. В самые 
жаркие часы поймали несколько щучек. 
Сом клевал, но редко.

Тел.: 8-903-535-0525

ШАМИРАН
Ловили карпов в пределах килограмма 
на кукурузу. В целом неплохо. А другую 
рыбу и не пытались ловить – жарко, да и 
вероятность встречи с трофейной рыбой 
сейчас невелика. К выходным привезли 
еще тонну карпа.

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

ИШИНО
Запустили семь центнеров карпа весом 
0,6–1,5 кг, но клевали преимущественно 
солидные, до 3 кг, карпы-старожилы. У 
плотины на вертушки иногда попадались 
щучки до 1,5 кг. Изредка ловились карпы 
и в «бюджетной» части пруда, где непло-
хо брал хороший карась. С августа увели-
чивается до 4 кг норма вылова карпа.

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

БЕЛАЯ ДАЧА
Утром норму в 8 кг вылавливали за три-
пять часов. Клевал карп и днем, но не 
у всех. Вечером попадались карпы и по 
2–3 кг. На воблеры и живца в любое вре-
мя суток могла клюнуть щука, одна кило-
грамм примерно на восемь сошла у само-
го берега. Сом обычно брал ночью. Не-
плохо клевал ладошечный карась, на ку-
курузу иногда брали и карасищи.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

БА! РЫБИНА!
Запустили еще 700 кг карпа, однако на 
клев это существенно не повлияло: днем 
по-прежнему тишина. А утром, вечером 
или ночью вылавливали по 6–8 карпов. 
Иное дело белый амур – рыбины по 2,5–
3,0 кг попадались даже днем. Выходами 
на червя клевал сом. 

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

БЕЛЫЙ КАРП
Днем карп много перемещался и клевал 
нестабильно, но без улова никто не оста-
вался. Ловили на кукурузу, если с чер-
вем, то мог взять и канальный сом. Блес-
нильщикам стала попадаться запущен-
ная некрупная щука. 

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Карпа много, он и был основным объек-
том ловли. Утром или вечером налавлива-
ли до 10–12 кг рыбы весом до килограмма. 
Насадка – кукуруза и местный комбикорм.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Пик лета. Жара не отступает. Естественно, рыба была активна по летнему 
расписанию: с вечера до утра. Но если зарыбление суперплотное, работают 
аэраторы и в водоем подается холодная вода, то и днем прилично клевало. 
Ночью же можно было рассчитывать на поклевки самых крупных и самых 
осторожных рыбин.

ОБЗОР 12 ИЮЛЯ – 18 ИЮЛЯ

Рыбалка круглый год
Дневная рыбалка с 5:00 до 22:00
Ночная рыбалка с 22:00 до 06:00

КРХ «Белый карп»

Люберецкий р-он, дер. ТокаревоЛюберецкий р-он, дер. Токарево
тел. 8(495)517-6335

КАРП, ЩУКАКАРП, ЩУКА
СОМ, СОМ, 

лыйййййййй карп»
www.bkarp.ru

КУПОН

Летняя акция «Любимая рыбалка»
Каждое 7-е посещение – бесплатно!

Акция действует до 1 сентября

10%Предъявителю 
купона – скидка
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Хищник был активен в основном по утрам, с 7 до 
10–11 часов. Окунь по-прежнему радовал рыбо-
ловов, правда размер его не всегда впечатлял. 
Как и на прошлой неделе, лучше всего он ловил-
ся на поппер в прибрежной траве. Клев щуки и су-
дака постепенно улучшается, но хорошим его на-
звать пока трудно. Щука держится в траве и берет 
довольно вяло (лучше всего работали воблеры-
минноу среднего размера, например Ponton21 
Agarron 95), судак же выходит на плесы поохо-
титься на малька. Особенно успешной была ловля 
его на кружки со спуском не более двух метров, с 
плотвичкой в качестве живца. Клевало лучше ча-
сов с 8–9 до полудня. Подлещик неплохо ловился 
с помощью бортовых удочек на заранее прикорм-
ленных местах, но стоянки рыбы приходилось ис-
кать. Брала рыба лучше всего на опарыша, моты-
ля или бутерброд из этих насадок.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь хищник был не столь активен. Это было 
видно даже по количеству лодок с рыболовами. 
По показаниям эхолота вся рыба стоит на глуби-
не 3–4 м от поверхности воды, но она крайне пас-
сивна. Облов мелководных заросших заливчиков 
тоже мало что давал. Наиболее результативно ло-
вили на дорожку – этот способ позволял быстрее 
найти активного хищника. Спиннингистам удава-
лось поймать окуня и некрупную щуку при облове 
участков с травой и корягами и глубинами 2–3 м.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На Истринском водохранилище бель клевала по-
хуже, чем на прошлой неделе, зато рыба была 
крупнее. В уловах в основном подлещик по 300–
400 грамм и довольно крупная плотва. Вполво-
ды брала уклейка, причем крупная. Лучше все-
го рыба шла на ароматизированную манную бол-
тушку, но не отказывалась и от мотыля. Обильное 
прикармливание существенно улучшало резуль-
таты ловли. Держалась рыба в основном на глу-
бине 3–4 метра. Хищник обычно лишь провожал 
приманку до берега или лодки, даже не пытаясь 
атаковать.

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Щука стоит на самых заросших участках водое-
ма, где без незацепляек не обойтись. Но клевала 
хищница весом до полкило. Более крупные щуки 

если и брали, то на крупные приманки – вертуш-
ки № 4–5 или крупные воблеры. Окунь же актив-
но охотился за уклейкой и верховкой, но на спин-
нинговые приманки почти не реагировал, даже 
на самые мелкие. Чаще всего ловились полоса-
тики весом около 100 грамм. Любители ловли бе-
лой рыбы, использующие качественную прикорм-
ку, попадали на хороший клев некрупного подле-
щика. Неплохо рыба клевала ночью, да и размеры 
ее были побольше, до 300–400 грамм. После 9–10 
часов у берега начинала брать плотва. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь подлещик ловился в течение всего дня, но 
клев был вялым – одна поклевка в 20–30 минут. 
Попадалась рыба весом до полкило. Держалась 
она чаще всего у дна, хотя случались поклевки и 
вполводы. Подлещик предпочитал опарыша, ло-
вить стоило фидером или бортовыми удочками. 
Хищная рыба клевала очень слабо, короткими 
выходами на участки с «интересным» рельефом, 
поэтому многие спиннингисты оставались вообще 
без улова. Чуть лучше клев был в местах, где было 
хоть какое-то течение. В заливах вода очень силь-
но прогревалась, что не лучшим образом сказы-
валось на клеве. 

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Пестовском водохранилище лучше клевало 
утром и днем, с 14–15 до 18–19 часов, причем в 
самое жаркое время зачастую попадались наибо-
лее крупные экземпляры. Ночью поклевки тоже 
были, но значительно реже. На Клязьминском во-
дохранилище рыба брала в основном на зорях. 
Попадался подлещик по 250–400 грамм и такой 
же карась. Вместе с ними клевали ерш и некруп-
ный окунь. Работал главным образом бутерброд 
из мотыля и опарыша. А на Пяловском водохра-
нилище белая рыба была пассивна, рассчитывать 
стоило на окуня, который периодически устраи-
вал котлы. Ловля по траве была заметно менее 
удачной. Подлещик же здесь клевал преимуще-
ственно по утрам, успешнее всего его ловили фи-
дером с хорошо ароматизированной прикормкой.

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении удавалось хорошо половить 
голавля и язя сплавом на кузнечика. Ловля эта 
была не только результативной, но и очень зре-
лищной. На небольших кузнечиков клевали со-
лидные плотвицы и ельцы. Плотва неплохо лови-
лась и поплавочной удочкой, в основном утром, 

с 4 до 7–8 часов; попадались экземпляры до 300 
грамм. Клевала лучше на перловку или пареную 
пшеницу, но временами только на мотыля. А на 
опарыша брал подлещик до 600 грамм, иногда и 
крупнее. Окунь лучше всего ловился на вертуш-
ки № 0–1, на воблеры иногда не было никакой ре-
акции. На мелководные небольшие крэнки типа 
Jackall Chubby или Smith Camion брал голавль ве-
сом до полкило.

В черте столицы на плавающие воблеры дли-
ной 60–70 мм периодически попадался жерех. В 
районе Марьино на Rigge 70F был пойман экзем-
пляр весом 2,8 кг и длиной 65 см. Окунь клевал 
выходами, успешнее его ловили с отводным по-
водком, на классический джиг поклевок было 
мало. Вместе с окунем попадался и некрупный су-
дак. Лещ лучше всего ловился фидером на мака-
роны. 

В нижнем течении рыба была неактив-
на, причем как хищник, так и бель. Эксперимен-
ты с насадками и прикормками редко приносили 
успех. Хищника успешнее ловили донными сна-
стями на живца. Клевала рыба преимуществен-
но утром, до 7–8 часов. Спиннингистам в райо-
не Чулково попадались неплохие щуки и судаки, 
а также окунь до 400–500 грамм. Здесь рыба луч-
ше клевала на классический джиг на небольшие 
поролоновые рыбки ярких цветов. Грузы жела-
тельно было использовать тяжелые, чтобы мож-
но было добросить до русловых бровок.

ОКА
На Оке хищная рыба держится на прибрежном 
мелководье, в траве, и неплохо берет на некруп-
ные вертушки и микроджиг. Белая рыба ловилась 
преимущественно фидером, насаживать луч-
ше было макароны-звездочки, а снасть забрасы-

вать на ближнюю бровку. На поролоновую рыб-
ку в районе Серпухова ловили неплохих судаков и 
щук. Там была поймана зубастая на 7 кг. К выход-
ным хищник активизировался, некрупная щука и 
окунь весьма бойко клевали на небольшие вобле-
ры длиной до 50–60 мм. На джиг вместе с суда-
ком иногда попадались сомики. Вечером на не-
крупные воблеры вместе с окунем клевал судак 
весом до килограмма. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Истре на небольшие крэнки ловился голавль 
до 800 грамм – пик клева в сумерках. А на Осе-
тре голавля в уловах почти не было, но зато ак-
тивно брал окунь и небольшая щучка. На «зе-
ленку» впроводку плотву ловили в течение все-
го дня. На Нерской хищник пассивен – вода, 
видимо, уж слишком теплая. На Пехорке рыба 
хоть и преследовала приманки (мелководные 
крэнки), но клевала редко. Попадались сто-
граммовые голавлики и окуньки. Чуть луч-
ше рыба брала на хорошо зарекомендовавший 
себя в этих местах Rigge 35F. На Лопасне впро-
водку на перловку и пшеницу клевала плотва 
по 100–150 грамм, вместе с ней ловился такой 
же голавль, изредка попадались экземпляры 
за полкило. На Пахре удавалось половить леща 
на фидер, другая рыба была неактивна. Клевал 
лещ в основном утром на перловку, опарыша и 
мотыля, попутно изредка попадался карась до 
килограмма. Окунь брал на некрупные поппе-
ры. На Клязьме подлещик до килограмма ло-
вился практически всеми снастями, даже на 
летнюю мормышку. Нахлыстом на имитацию 
ручейника ловили некрупного голавля и ель-
ца. Хорошо брал голавль и на Воре, но ловлю 
осложняла прибрежная трава.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
Рыба в подмосковных водоемах все больше привыкает к жаре и уже не так 
сильно капризничает, как пару недель назад. Больше всего страдают не-
большие речки, прудики и озера, где вода прогревается очень сильно. Так 
что ловить стоит на водоемах покрупнее, где рыба может найти для себя бо-
лее комфортные условия.
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На правах рекламы

ЛЕСКА “SPECIAL+” ОТ COTTUS

Надежный производитель и постав-
щик рыболовной продукции высоко-
го качества компания Cottus, хорошо из-
вестная во многих регионах России и 
за ее пределами, предлагает рыболовам 
только лучшие и тщательно проверен-
ные снасти, в том числе заслуженно по-
пулярную серию лесок «Special +». 

Леска «Special+» подходит для ловли 
практически всех видов рыб. Десять ти-
пов представленной лески  имеют специ-
ально разработанное цветовое решение 
для рыбалки в различных  водоемах. 

Лески представленной серии обла-
дают наилучшим сочетанием механиче-
ской прочности и контролируемой растя-
жимости. Они изготовлены из высокока-

чественного японского полимера и спро-
ектированы для получения максималь-
ной стойкости в местах вязки узлов и со-
противления истиранию. Особенностью, 
повышающей достоинства этих лесок, 
является отсутствие остаточной дефор-
мации, что дает рыболову уверенность в 
эффективном забросе и позволяет избе-
жать запутывания лески.

Используемые новейшие технологии 
производства и строгий контроль каче-
ства, ставит лески «Special+» в один ряд 
со всемирно известными брендами.

И как всегда, компания «Cottus» вер-
на своему правилу: высокое качество по 
доступной цене.

Лески «Special+»  –  надежное 
средство достижения успеха:

 - наилучшее сочетание механи-
ческой прочности и контролируе-
мой растяжимости, что позволяет 
немедленно среагировать в самый 
ответственный момент;

 - максимальная стойкость на 
узлах и сопротивление к истира-
нию;

 - отсутствие остаточной дефор-
мации, которая дает рыболову уве-
ренность в эффективном забросе и 
позволяет избежать запутывания 
лески.

Легкая «Казанка» под «Вихрем» стреми-
тельно чертила пенный след к входу в Го-
лубой залив. Входом была неширокая 
протока со стороны основного русла. Я 
вошел в залив, сбросил газ и начал осма-
тривать акваторию. На первый взгляд, 
места были одно соблазнительнее друго-
го. У тенистых берегов приткнулись за-
росли камыша, среди водной глади тор-
чали прутья куги, некоторые участки 
плеса заросли желтой кубышкой. И на-
до сказать, что торчащая трава иногда 
вздрагивала, что свидетельствовало о 
движении рыбы. А у берегов в разных 
местах уже бил окунь. 

Время утреннее, еще нет и деся-
ти. Ощущение азарта и надежды на 
удачу словами не передать, но именно 
они теперь руководят мною. Два спин-

нинга: один 2,7 м, другой 3,0 м, оба – 
уголь, леска – плетенка 0,12 мм, катуш-
ки «Митчелл» и «Риоби» и целая сумка 
«железа». 

Беру трехметровик, цепляю кастма-
стер на 14 граммов и делаю дальний за-
брос. И тут же понимаю, что допустил 
непростительную ошибку. В азарте я не 
придал значения тому, что попрек зали-
ва проходит линия высоковольтной пе-
редачи. Не менее 35 киловольт, а прово-
да красивой дугой висят над водной гла-
дью. Я привык делать дальние по моим 
меркам забросы приемом, который мож-
но условно назвать «маятниковый». Де-
лается свес блесны около метра или да-
же подлиннее, блесна раскачивается ма-
ятником и забрасывается в нужном на-
правлении так, чтобы угол вылета прихо-

дился примерно на один-два часа (или на 
десять-одиннадцать часов, кому как нра-
вится). Блесна летит высоко, почти свеч-
кой, и с высоты планирует к воде. Такой 
прием сильно разгружает кончик удили-
ща и леску в месте привязки ее к блесне 
и я считаю его целесообразным для лю-
бых металлических приманок. При та-
ких забросах даже с тонкой леской нет 
необходимости встраивать в снасть шок-
лидер. 

Заброс. Мой кастмастер взмывает в 
воздух, «благополучно» пересекает про-
вода линии электропередачи и зависает 
на них. И ведь знаю, что во всех инструк-
циях по ловле удочками из углепластика 
сказано, что с ними нельзя ловить около 
линий электропередач, как, впрочем, и 
в грозу: карбон же токопроводящий ма-

териал! Хорошо еще, что это был первый 
заброс, плетенка была сухая и потому 
ток не проводила. 

Но это не все. Я совершил еще одну, 
не менее, может быть, серьезную ошиб-
ку. Осторожно подтянул свесившийся 
кастмастер к проводу и что было сил дер-
нул спиннингом, как в энергичном джер-
ке, только сверху вниз. И что бы вы дума-
ли? Кастмастер легко отцепился! 

Первую секунду после успешно-
го рывка я ощутил огромное облегче-
ние. Ведь когда удается спасти закоря-
женную блесну, всегда испытываешь 
удовлетворение, почти как от пойман-
ной рыбы. Сухой щелчок металла о ме-
талл мгновенно возвратил меня к ре-
альности. Слетевшая с провода блесна, 
словно пуля, выпущенная из винтовки, 
врезалась в дно кормового отсека. Тра-
ектория полета сорванной с проводов 
блесны была задана направлением ле-
ски, натянутой во время рывка, а это 
значит, мишенью был я сам. И прошла 
эта «пуля» буквально в десятке санти-
метров от моих рук, вращавших ручку 
катушки. А ведь на блесне еще и остро 
заточенный тройник. Попади он в ме-
ня, мало не показалось бы. 

А в дюралевом дне лодки в кормовом 
отсеке глубокая такая вмятинка образо-
валась. И когда я теперь плыву на рыбал-
ку, нет-нет да и взгляну на вмятину. Хо-
рошо, что тогда обошлось без неприят-
ностей! 

Ну а судака я в тот раз поймал, но уже не 
в заливе, а на выходе из залива в русло 
Волги. Там проходит по дну неглубокая 
канава – в ней-то и столи судаки. 

Михаил ХУСАИНОВ
Казань

Фото «РР»

Среди наших рыболовов пронесся хороший слух: в Голубом заливе начал 
клевать окунь, да и щучки хорошо садятся на кастмастер. Голубой залив – 
это старица, или старичная протока которая отделяет лесистую часть левого 
берега Волги от основного русла. Расположен залив километрах в сорока от 
Казани. Места рыбные. Здесь, как раз напротив Голубого залива, на основ-
ном русле Волги в известных немногим точках немудрено поймать на спин-
нинг и трофейного сома, не говоря уже о судаках, щуках и прочих лещах. 

ОДИН РАЗ 
ОБОШЛОСЬ…
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К соревнованиям допускают-
ся команды в составе двух чело-
век на лодке с мотором. Для уча-
стия необходимо подать заяв-
ку и оплатить стартовый взнос 
в размере 2000 руб. с команды. 

Для регистрации необходимо 

миметь:
 паспорт и пенсионное стра-

ховое свидетельство;
документы (регистрация 

ГИМС) на лодку и мотор;
права на управление во-

дным транспортным средством.             

АКВАТОРИЯ ЛОВЛИ
Зона ловли вытянута на рассто-
яние около 5 км с северо-запада 
на юго-восток. Начинается она 
с заросших травой мелководий 
Сапинского прорана с практиче-
ски нулевыми глубинами. Затем 
идет понижение до 5 м и свал на 
12-16 м. Свал не однородный, 
есть мысы, локальные выступы 
и углубления, встречаются ко-
ряжники. Течение присутствует, 

его скорость зависит от работы 
гидроузлов.

РЫБЫ И СПОСОБЫ 
ЛОВЛИ
Мелководные участки вдоль за-
росших водной растительно-
стью границ Сапинского про-
рана – это, прежде всего щу-
ка и окунь. Очень эффективны-
ми приманками здесь являют-
ся крупные глубинные вобле-

ры. Неоднократно замечено, что 
при условии нормальной актив-
ности щука здесь легко подни-
мается за идущим на полутора-
двухметровом горизонте вобле-
ром с глубин до пяти метров.

Дальше в сторону русла на-
чинается участок эффективной 
работы оснасток с отводным по-
водком. Основная рыба – берш, 
окунь. 

Русловые судак и щука – это 
глубинный джиг на самом свале 
и у его подошвы. Большие глу-
бины и наличие течения застав-
ляют использовать сравнитель-
но тяжелые веса – от 15 до 38–40 
г, в зависимости от направления 
заброса и проводки. Успешно ра-
ботает как различный силикон, 
так и поролоновые приманки.

Глубинные воблеры
Отводной поводок
Джиг, веса от 15 до 40 г

ТУРНИР NORSTREAM: 
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ
13–15 АВГУСТА, ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР 
НА КУБОК ТМ NORSTREAM ПО СПИННИНГУ 

Организаторы турнира
ООО «Мир Рыболова» и Торговая Марка NORSTREAM, загород-

ный отель «Разнежье», администрация Нижегородской области, 
администрация Воротынского района, Рыболовный клуб «Волга-
Фишинг», ООО «Мир Рыболова – Нижний Новгород». 

Более подробную информацию смотрите на сайтах 
www.norstream.com и www.rybak-rybaka.ru

ПРИЗОВОЙ ФОНД - 190000 РУБЛЕЙ 

И МНОЖЕСТВО ПРИЗОВ ОТ СПОНСОРОВ!

Турнир проходит на Чебоксарском водохранилище в окрестностях села Михай-
ловское Воротынского района Нижегородской области на базе загородного отеля 
«Разнежье».  Кроме соревнований – культурная программа с дискотекой, красоч-
ными шоу, конкурсами и викторинами. Турнир NORSTREAM – это не только спорт. 
Это еще и праздник для всех, кто любит рыбалку. 

Заявки принимаются: 
·Онлайн на сайтах www.norstream.ru
и www.rybak-rybaka.ru
·в Москве по адресу: 1-я Фрезерная 
ул., д. 2/1, стр. 10 (проезд на автобу-
се 59 и 759 от станции метро «Авиа-
моторная» до остановки «Платфор-
ма Фрезер») 
·Непосредственно в загордном оте-
ле «Разнежье»
Телефоны: (831) 417-76-00; (831) 
419-10-01; e-mail: raznezhye@mail.ru 

·г. Нижний Новгород – магазин 
«Мир рыболова», ул. Белинского, д. 
69; тел.: (831) 278-53-16 
·г. Нижний Новгород – магазин 
«Мир рыболова», пр-т Ленина, д. 72; 
тел.: (831) 258-02-76 
·г. Дзержинск – магазин «Мир рыбо-
лова», ул. Октябрьская, д. 24а; тел.: 
(8313) 25-24-24 
·г. Дзержинск – магазин «Мир ры-
болова», пр-т Циолковского, д. 25; 
тел.: (8313) 231851

Михайловское
Разнежье

Место 
старта

База 
турнира

Зона ловли ~ 5 км
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Серия Infinity
Диаметр, мм: 0,08; 0,11; 0,13; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25. 
Цвет: белый, зеленый, желтый. Размотка 110 м.

 Цена 700 руб. 

Серия Wega
Диаметр, мм: 0,08; 0,10; 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25. 
Цвет: белый, зеленый, желтый. Размотка 150 м.

 Цена 750 руб. 
Диаметр, мм: 0,08; 0,10; 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25. 
Цвет: мультиколор (трехцветный). Размотка 130 м.

 Цена 810 руб. 

 «РР» провел тесты всей представленной линейки лесок Infinity и 
Wega и получил следующие величины разрывной нагрузки. Мы 
приводим их в традиционных фунтах и в более привычных ки-
лограммах:

Плетеные лески Kosadaka

Daiwa Laguna 
7 подшипников, запасная алюминиевая 
шпуля, полностью металлический корпус.

Daiwa Laguna 2000 (4,7:1)
 Цена 2600 руб. 

Daiwa Laguna 2500 (4,7:1)
 Цена 2900 руб. 

Daiwa Regal 2500 XIA
10 подшипников + 1 в ролике лесоу-
кладывателя, запасная алюминиевая 

шпуля.
 Цена 1500 руб. 

Shimano Nexave FB
        4 подшипника, запасная 
         алюминиевая шпуля

Shimano Nexave 1000FB (5,2:1)
 Цена 1800 руб.

Shimano Nexave 2500FB (5,2:1)
 Цена 2000 руб.

Shimano Nexave 4000FB (5,1:1)
 Цена 2300 руб.

Ryoby ZAUBER 
9 подшипников, металлический кор
таллический  ротор,обеспечивающ
вышенную чувствительность, беск
винт, рекомендуется под джиг.
Ryoby ZAUBER  3000 (5,1:1) 
  Цена 3350 руб.

Ryoby EXCIA
9 подшипников, металлический ко
легченный пластиковый ротор, б
ный винт, рекомендуется под р
проводку.

Ryoby EXCIA MX 1000 ( 4,9:1)
 Цена 3000 руб.   

Ryoby EXCIA 3000 ( 4,9:1)
 Цена 3200 руб.

Рекомендуем приобрести
запасные шпули к катушк
Ryoby. 

 Цена на все модели 
и размеры 400 руб.

Безынерционные катушки

Оригинальная инерционная к
аэродинамическим тормозом
прочность и надежность. Шпу
шипниках. Имеются тормозна
фрикционный подтормаживат
шнуры диаметром до 0,45 м
оснастки 5–200 г. Диаметр шп
лесоемкость 0,3 мм / 370 м. О
ли джигом, всех видов спинн
ного блеснения и ловли в пров

 Цена 4000 руб.

Катушка 

Эти и множество других товаров, можно найти в интернет-магазине
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Shimano
 Nexave FB

Предложение действительно в течение  
14 дней  со дня выхода газеты.
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Удочки Sabaneev
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3%       Спиннинг 

Катушка

5%   
Спиннинг

Катушка 

Плетенка 

КОМПЛЕКТ НЕДЕЛИ

Daiwa 
Laguna 

Спиннинги 
Kando 832MH, длина 251 см, тест 10–38 г
Kando 862M, длина 259 см, тест 7–28 г
Kando 902MH, длина 274 см, тест 10–38 г
Kando 962H, длина 290 см, тест 12–45 г

            Катушки : 
              DAIWA LAGUNA 2500
              RYOBY ZAUBER 3000
              RYOBY EXCIA 3000

        
                             Наборы приманок:
                                           Джиг №1
                                           Джиг №2
                         
  
                                      

                                      Плетёнка:
                                               Kosadaka «INFINITY»
                                               Kosadaka «WEGA»
                                               Kosadaka «WEGA» 
                                               multicolor

Daiwa
Regal

NORSTREAM серия KANDO   
НОВИНКА ГОДА!
Каждая модель серии разработана под опре-
деленные условия, приманки либо технику 
ловли. Серию «Кандо» отличают великолепная 
чувствительность, дальнобойность и легкость 
заброса, надежный сдерживающий ресурс. 
На сегодня это самая чувствительная серия во 
всей линейке Norstream. Такие показатели до-
стигнуты благодаря качеству материала, вы-
веренной геометрии и правильному распреде-
лению слоев графита в бланке. Катушкодержа-
тели на всей серии –Fuji VSS, кольца – корей-
ский SIC в облегченной оправе. Материал руко-
ятки – EVA.
Рекомендуемые катушки – Daiwa LAGUNA 2500, 
Ryoby ZAUBER 3000, Ryoby EXCIA 3000

Kando 832MH Strike Master
Эту модель можно охарактеризовать коротким 
и емким словом «кол». Средний строй, мощ-
нейший толстый комель, несгибаемая сред-
няя часть и чуть более мягкая вершина. Спин-
нинг в первую очередь предназначен для твит-
чинга глубинными упористыми воблерами и 
мини-джерками. Причина избыточной жест-
кости и мощности проста: в момент резкого 
рывка удилище испытывает сильные нагрузки. 
Если вершина и средняя часть бланка относи-
тельно мягкие и «проваливаются», то правиль-
ного короткого и резкого рывка может просто 
не получиться. 
Еще одно предназначение этой модели – ловля 
на средний и среднетяжелый джиг в условиях 
глухого коряжника либо камней, когда требу-

ется форсированное вываживание крупных эк-
земпляров.

 ЦЕНА 7950 руб.

Kando 862M Distance Master
Дальний заброс средних весов и максимальная 
чувствительность – вот главное в этой модели. 
Оптимальные приманки – джиг, колеблющи-
еся блесны типа кастмастера, средние и круп-
ные вращающиеся блесны, воблеры для пря-
мой проводки, поводковые оснастки. Отличи-
тельная особенность бланка – довольно жест-
кая вершина, которая призвана играть роль 
своеобразной катапульты во время заброса. 

 ЦЕНА 7870 руб.

Kando 902MH Structure Master
Если джиг во всех проявлениях ваш люби-
мый метод ловли, эта модель для вас. Верши-
на средней жесткости, передающая визуаль-
но касания дна и поклевки, плавно переходит 
в довольно жесткую среднюю часть и комель. 
При этом, чтобы зафиксировать касание, смо-
треть на кончик совсем необязательно, т.к. это 
самая чувствительная модель во всей линейке. 
Все нюансы структуры и плотности дна, малей-
шие касания травы, коряг и тем более камней 
отчетливо передаются в руку. Поклевка, даже 
слабая, воспринимается как удар током, и про-
пустить ее практически невозможно. Дально-
бойность приятно поразит не только начинаю-
щего, но и искушенного рыболова, владеюще-
го техникой дальнего заброса. Еще одна отли-
чительная особенность этой модели – «прили-
пание» к рыбе. Даже если хищник не очень ак-

тивен и засекается за самый краешек губы, то у 
рыболова с Kando 902MH Structure Master в ру-
ках есть все шансы благополучно довести его 
до подсака либо до берега. Дело в том, что на-
грузка при подсечке и вываживании правиль-
но распределяется по всему бланку и на нем не 
возникают мертвые нерабочие зоны. При этом 
бланк не проваливается, позволяя пробивать 
пасть тому же судаку на больших дистанциях.
Немаловажный момент – рабочие веса, с кото-
рых начинается чувствительность «в руку». В 
этой модели это груз-головка 8–9 грамм с не-
большим твистером на твердом дне. Спиннинг 
по своей геометрии призван в первую очередь 
оптимально работать в низшем и среднем ди-
апазонах теста.
Еще один тип приманки, под который подходит 
902МН Structure Master, – незаслуженно забы-
тая колеблющаяся блесна. Спиннинг оптималь-
но подходит для различных видов проводки 
колебалки как в стоячей воде, так и на силь-
ном течении.

 ЦЕНА 8220 руб. 

Kando 962H Power Master
Как создать спиннинг, который будет пере-
давать ощущения в руку также хорошо, как 
902МН, и обладать таким же сверхдальним за-
бросом, как 862М? Просто взять все лучшее от 
обоих и соединить в одном бланке. И еще доба-
вить длины, чтобы приманка улетала за гори-
зонт. Так появилась модель Kando 962Н Power 
Master. Основные преимущества – сверхдаль-
ний заброс, не требующий чрезмерных усилий, 
великолепная чувствительность при джиговой 
ловле на большой дистанции и надежная под-
сечка. Power Master – это и великолепный же-
реховый инструмент, который благодаря выве-
ренной балансировке позволяет без утомления 
целый день выполнять дальние забросы.

 ЦЕНА 8630 руб.ÏÀËÊÀ, ÊÀÒÓØÊÀ, ÍÀÁÎÐ 
ÏÐÈÌÀÍÎÊ, ÏËÅÒÅÍÊÀ

ВНИМАНИЕ! Вы можете сами собрать 
комплект под ваши условия ловли из пред-
ложенных здесь товаров

Sabaneev Pole
Серия «народных» маховых удилищ компании 
«Сабанеев» пользуется заслуженной популярно-
стью на протяжении уже многих лет. От осталь-
ных удилищ данного ценового диапазона сабане-
евские Pole отличаются прежде всего очень боль-
шим запасом прочности, позволяющим не беспо-
коиться о сохранности снасти при транспортиров-
ке и во время рыбалки. Применять их рекоменду-
ется прежде всего для ловли средней и крупной 
рыбы, оказывающей значительное сопротивле-
ние при вываживании. Очень неплохо зарекомен-
довали себя данные удилища при ловле некрупно-
го карпа как на платниках, так и в диких водоемах.
Sabaneev POLE 520 (230 г)  ЦЕНА 1880 руб.
Sabaneev POLE 630 (350 г)  ЦЕНА 2070 руб.
Sabaneev POLE 740 (460 г)  ЦЕНА 2390 руб.

Sabaneev Evolution
Маховые удилища среднего ценового диапазона.
Ими можно пользоваться для ловли самой раз-
ной рыбы, от уклейки до некрупного карпа. Гиб-
кий кончик на довольно жестком в целом удили-
ще обеспечивает не только быструю подсечку, но и 
уверенное вываживание рыбы любого размера.
Sabaneev Evolution 500 (180 г)

 ЦЕНА  4290 руб. 
Sabaneev Evolution 600 (250 г) 

 ЦЕНА  4900 руб.
Sabaneev Evolution 700 (330 г) 

 ЦЕНА  5570 руб.

Sabaneev Universal
Телескопическая удочка с кольцами – пожа-
луй, самая популярная у российских рыбо-
ловов снасть. Удилища изготовлены из угле-
пластика марки IM7. В отличие от многих не-
дорогих моделей, серия Universal выполне-
на по так называемому болонскому типу – с 



Оплата и доставка
Тел.: +7(910)578-2072
E-mail: shop@rybak-rybaka.ru
Skype : rybak-rybaka
ICQ 490-002-953

После уточнения заказа наш менеджер согласует 
с Вами наиболее удобный для Вас способ оплаты 
и доставки. 

Заказ можно оплатить банковским переводом 
по следующим реквизитам: 
ООО «АКВАТЕХ»; ИНН 6234038106; 
р/с 40702810400010002884 
в банке «Прио-Внешторгбанк» ОАО, БИК 046126708, 
к/с 30101810500000000708.
Жители Москвы и Рязани могут оплатить заказ наличными 
курьеру при получении. 
Также возможна оплата через электронные кошельки WebMoney 
и Moneybookers. 

После поступления оплаты на наш расчетный счет (при 
предоплате) и комплектования заказа мы осуществляем отправку 
курьером, Почтой России или транспортными компаниями, 
возможен также самовывоз. 
Товар, который Вам не подошел или не понравился, 
Вы можете вернуть в течении 15 дней после даты покупки. 
При обнаружении в поставленном заказе бракованного или 
некомплектного товара мы производим его замену или 
возвращаем деньги. 

рпус, ме-
щий по-
онечный 

рпус, об-
есконеч-
ывковую 

и 
кам 

конструкция с регулируемым 
м. Высокая функциональность, 
уля на двух высокоточных под-
ая колодка, стопор-трещотка и 
тель. Рассчитана на плетеные 
м и прочностью до 20 кг. Вес 
ули 114 мм; вес катушки 209 г; 

Оптимально подходит для лов-
инговой ловли с лодки, отвес-
водку.

«Нельма»

Обращаем Ваше внимание на то, что содержание раздела “«Рыбак Рыбака» рекомендует” носит исключительно информационный харак-
тер и не может рассматриваться в качестве публичной оферты, как ее определяет Статья 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Наборы блесен
Универсальный набор All Round Kit 
из 8 блесен в пластиковой коробке. 

 Цена 510 руб.

Набор для ловли щуки и окуня Perch-Pike Kit 
из 8 блесен в пластиковой коробке. 

 Цена 550 руб. 

Набор из 4 колеблющихся блесен Spoon Kit # 
1 в пластиковом блистере. 

 Цена 198 руб. 

Набор из 4 колеблющихся блесен Spoon 
Kit # 2 в пластиковом блистере. 

 Цена 225 руб. 

         Набор из 6 вращающихся блесен      
         Ultralight Kit в пластиковом блистере.
      Цена 239 руб. 

v 

Набор № 1 :  96 грузов-чебурашек от 10 до 24 г, 
пластиковые приманки, поролонки, наборы двой-
ников и офсетных крючков, колец и поводков 
«струна». Коробка из прочного химически стой-
кого пластика с надежными петлями и замками.

 Цена 2800 руб.

Набор № 2: Джиг-головки с крючками Gamakatsu 
– 10,5 г;14 г;17,5 г;  24 г., резина от Mann’s: виброх-
восты Billy 10 см, Flipper 9 см, Spirit 9 см., твистеры 
Lucky 7,5 cm, поводки из струны № 2, карабины-
застежки. Коробка из прочного химически стой-
кого пластика с надежными петлями и замками.

 Цена 1700 руб.

Наборы для 
джига

Вертушки Mepps

 

1 Спиннер бейт 
2 Колеблющаяся блесна Condor с двойником 12 гр. 5.5 см 
3 Колеблющаяся блесна German  25гр 9,5 см с тройником 
4 Вращающаяся блесна ручной работы оснащённая одинарником 12 гр. 
5 Колебалка незацепляйка Minnow Spoon от Osprey  7 см 13 гр. 
6 Вращающаяся блесна condor оснащённая твистером. 

А также : Двусторонняя коробка для приманок., Зевник, 6 поводков из 
струны 0.4 мм и кусачки для лески. 

 Цена: 550 руб.

SHOP.RYBAK-RYBAKA.RUhttp: //

В этом наборе мы собрали все са-
мое лучшее в классе Light. Это 
дюжина воблеров, с которыми 
вы сможете поймать любую рыбу 
на любом водоеме, будь то фо-
рель на платнике, голавль в бы-
строй реке, щука в траве или 
окунь на меляке или на берего-
вой бровке. 

Cultiva Bugeye Bait 
от OWNER 

6,5 г, 48 мм, заглубление до 50 см. 
Энергично вибрирует, создавая 
при этом мощные мелкочастот-
ные колебания. Показывает от-
личные результаты при провод-
ке с остановками – через каждые 
2–3 м пауза на секунду-другую. 
На вялом окуне работает безот-
казно. Не оставляют без внима-
ния BB-48F и другие хищники – 
щука, голавль, язь. 

Tiny Fry 
от JACKALL BROS 

1,5 г, 38 мм, нейтральная плаву-
честь. Это супер-воблер по оку-
ню. Конечно, очень неплохо ловит 
и другую хищную и условно хищ-
ную рыбу.

Hardcore от YO-ZURI 

8 г, 65 мм, заглубление до метра. 
Даже в сильно заросшем водо-
еме он практически не цепляет 
траву, но отлично цепляет щук и 
окуней. Ловит язей, красноперку 
и даже форель! 

L-Minnow 33 и L-Min-
now 44 от YO-ZURI 

3,5 и 5 г, 332 и 44 мм. Это совсем 
разные воблеры, хоть они и бра-
тья. У LM 33 игра менее стабиль-
ная на течении, зато он отлично 
ловит на самой медленной про-
водке. 44-й на такой скорости 
почти не играет, но отлично дер-
жит течение. 

Chabby 
от JACKALL BROS
4 г, 38 мм. Кто же не знает «ча-
бика»! Голавль и форель, щука и 
окунь… Ни одна рыба не про-
плывет спокойно мимо чабика. 
Отлично летит и имеет свою не-
повторимую игру. 

Sweet Crank 
от TSURIBITO 

4 г, 38 мм, заглубление 0,5–0,8 м. Но-
винка года, но мы успели про-
верить его в деле.  Этот крэнк 
вполне способен составить кон-
куренцию своему знаменитому 
брату-близнецу чабику. 

Fat Crank от TSURIBITO 

5,9 г, 37 мм, заглубление 0,2–0,5 
м. Сильно упитанный, а тол-
стеньких очень любят голавли. 
Глубоко заныривать такому тол-
стяку не под силу, и это хорошо.

GagaGoon 
от PONTOON 21 

5 г, 55 мм, заглубление 1,2–1,5 м.  
Его ласково называют Гагагончи-
ком. Отлично летит и начинает 
свою игру сразу после приводне-
ния, аппетитно покачивая корпу-
сом. Твичинговая проводка этим 
воблером приводит хищника в 
транс. 

Cherful от PONTOON 21
 
2,5 г, 40 мм, заглубление 0,5–1 м. 
Незаменим на реках, потому что 
отлично работает на течении. 

Hornet от SALMO

3 г, 40 мм, заглубление 1,5–2 м. 
Единственный европеец в кол-
лекции, но по праву. Доказатель-
ством тому – всенародное при-
знание наших спиннингистов.

Flat Fly 

от JACKALL BROS 

2.3 г, 50 мм,
Отлично работает при рывковой 
проводке с паузами, имеет свою 
четкую и стабильную «игру», 
при равномерной проводке 
похожую на «змейку Тип 
проводки в стоячей воде для 
модели suspending: 2~3 оборота 
катушки в быстром темпе, 
короткий рывочек спиннингом 
(20 см), оборот в среднем 
темпе, рывочек, оборот... Между 
рывочком и оборотом катушки 
почаще следует делать паузу - 
около 1 с.

 Цена: 3960 руб.

Насос SK-140
Универсальный насос для накачивания автомобильных 
шин и лодок  ПВХ.  Насос SK-140 состоит из двух 
независимых насосов - насоса высокого давления 
и насоса большого объема для накачивания лодок. 
Лодка ПВХ длинной 340 см. накачивается за 10 минут 
до давления 250 мБар. Автомобильная шина R14 за 5 
минут до давления 2,53 кг/куб. см. Также в клмплекте 
удобный фонарь с галогеновой лампой.

 ЦЕНА 1550 руб.

Уловистая дюжина 

20 уловистых, проверенных временем вертушек от 
MEPPS.

Размеры от №1 до №3.  Лепестки: Aglia, Aglia 
Long, Comet. Расцветки:  серебро; медь; бронза; 
black fury с крсными, оранжевыми, зелёными 
точками; серебро с красными точками; fluo tiger, 
orange, black.

 Цена 1400 руб.

Этот набор блёсен поможет вам 
достать хищника из заросших водной 
растительностью или сильно закоряженных 
водоёмов . Конструкции собранных в наборе 
блёсен позволят вам удачно провести 
приманку в казалось бы, самых безнадёжных 
местах. Все представленные блёсна 
проверены рыбаками и хорошо работают. 

В набор входит 6 разных по конструкции 
блёсен.

Попперы

 Цена 680 руб.

Незацепляйки для щуки 

катушкодержателем-защелкой, высокими легки-
ми кольцами, в том числе с двумя скользящими 
колечками на вершинке, позволяющими опти-
мально распределить нагрузку при забросе и вы-
важивании рыбы,удилища действительно уни-
версальны и подойдут для ловли в самых разных 
условиях. 

Рекомендуемая катушка Shimano NEXAVE 
1000 FB 
Sabaneev UNIVERSAL 400 (190 г) 

 ЦЕНА 1900 руб.
Sabaneev UNIVERSAL 500 (250 г) 

 ЦЕНА 2190 руб.
Sabaneev UNIVERSAL 600 (330 г) 

 ЦЕНА 2560 руб.

В набор вошли 5 попперов и 2 волкера. С этими 
приманками можно охотиться на жереха, окуня, 
щуку.
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WALKING И SLIDING – ДВА 
ОСНОВНЫХ ПОДКЛАССА
Возьмем наугад несколько уокеров и 
положим их на воду. Большинство бу-
дет плавать в воде вертикально, хво-
стиком вниз, или же под углом, близ-
ким к 45 градусам. Но наверняка в этой 
компании найдется и такой, который 
будет лежать на воде более-менее го-
ризонтально, как обычный воблер. Так 
вот, первый тип принято называть соб-
ственно уокерами (walking), а второй – 
слайдерами (sliding). Такая классифи-
кация, например, используется компа-
нией Pontoon 21 для линейки уокеров 
Zany Zag (фото 1).

На первый взгляд, эти нюансы 
в огрузке приманки мало на что мо-
гут повлиять. На деле же часто оказы-
вается, что все-таки могут. Вертикаль-

но стоящие уокеры легче «заводятся», 
только они могут так соблазнительно 
выписывать на воде змейку и так силь-
но отклоняться от своей оси, вплоть до 
разворота на 180 градусов. Уокерами и 
слайдерами проще управлять, их мож-
но проводить по самой поверхности, 
буквально в паре сантиметров от тра-
вы. Однозначно сказать, какой из этих 
типов лучше, наверное, нельзя. Я бы 
посоветовал иметь в своем арсенале и 
те и другие. Лично мне больше нравят-
ся классические уокеры, вертикально 
стоящие в воде, хотя здесь многое зави-
сит и от конкретной модели, и от техни-
ки проводки. Например, Jackall Water 
Moccasin (фото 2) именно благодаря 
своей вертикальной огрузке хорошо 
работает даже на волне, что иногда здо-

рово выручает. Еще один плюс «верти-
кальных» уокеров – чуть большая даль-
ность заброса. Хотя в целом эти при-
манки едва ли можно упрекнуть в пло-
хих полетных качествах.

НЕ ТОЛЬКО ПЛАВАЮЩИЕ…
Уокеры – приманки сугубо поверхност-
ные, а значит – плавающие, не так ли? 
В большинстве своем – конечно же так. 
Но не всегда. Некоторые уокеры пред-
лагаются в тонущем исполнении. Нет, 
они не будут идти в толще воды, а вы-
лезут на поверхность – точно так же, 
как и обычные плавающие уокеры. Тог-
да зачем их делают тонущими? Чест-
но сказать, я пока этим свойством еще 
ни разу не воспользовался. Вернее, вос-
пользовался, но без результата. Но на-
вряд ли такие зубры, как Юки Ито 
(Megabass), просчитались, сделав при-
манку тонущей. В этом определенно 
есть свой смысл. Какой? Это мне еще 
предстоит узнать. Попробуйте тонущие 
уокеры – может быть у вас с ними что-
нибудь получится.

Наконец, некоторые плавающие 
уокеры  во время проводки ведут себя 
как тонущие: немного подныривают и 
издают легкий «бульк», но не такой чет-
кий и громкий, как у попперов. Иногда 
создается впечатление, что это именно 
то, что нужно рыбе. Но я не стал бы вы-
делять такие уокеры в отдельный класс: 
все-таки основное применение их всех 
– это ловля на поверхности.

ЗИГЗАГ, ЗМЕЙКА, WALKING 
THE DOG… 
Характерное рыскающее движение уо-
керов из стороны в сторону достига-
ется за счет определенной техники 
проводки. Это хорошо нам знакомый 
твитчинг, то есть серия рывков удили-
щем. Но есть тут и свои тонкости. Са-
мая важная из них – это своевремен-
ная отдача шнура после рывка. Дости-
гается это возвратом кончика спиннин-
га в исходное перед рывком положение. 
Чем быстрее мы отдадим уокеру шнур 

– тем сильнее он отклонится влево, по-
том вправо и т.д. Может быть, это слиш-
ком сложно выглядит на словах, но на 
деле все достаточно просто и понятно. 
Тренировки, тренировки и еще раз тре-
нировки – и вы доведете технику до ав-
томатизма. Правда, лишь с одним кон-
кретным уокером. Очень вероятно, что 
другая модель потребует каких-то из-
менений в силе рывка, степени отдачи 
шнура или же ритме проводки в целом. 
И снова тренировки…

Второй немаловажный нюанс в уо-
керной технике проводки – это разме-
ренность. Никаких лишних, чересчур 
резких движений, рывков и т.п. Поняв, 
как должен работать тот или иной уо-
кер, проводим его размеренно и сгла-
женно. Нужно ли делать паузы? Навер-
ное, нет. Хотя я припоминаю пару слу-
чаев, когда на «рваную» анимацию при-
манки рыба реагировала. В первом слу-
чае я перебрасывал во время проводки 
уокер из одного окна в другое, а во вто-
ром – останавливал проводку, пытаясь 
обвести препятствие – островок тра-
вы. Обычно же все происходит по сле-
дующему сценарию: только приманка 
обретает стабильность и начинает ид-
ти размеренно, как следует атака. В об-
щем, не соскучишься.

Как я уже заметил, уокеры очень 
индивидуальны. Какие-то модели в мо-
их руках «заводятся» сразу (Pontoon 21 
Zany Zag 100WD, Liberty Swing – фо-
то 3), а какие-то – только после работы 
над техникой проводки (Strike Pro EG-
030 – фото 4, Yo-Zuri Banana Boat – фото 

5). Но как показывает опыт, совсем не-
рабочих уокеров нет (если, конечно, не 
брать в расчет безымянные китайские 
изделия). Возможно даже, что для до-
стижения наиболее оптимальной про-
водки вам потребуется несколько раз-
ных удилищ – подлиннее и покороче, 
помягче и пожестче. Но конечно, если 
очень постараться, все нюансы мож-
но отчасти компенсировать руками, 
а заодно и пробрести очень полезный 
опыт обходиться минимальным набо-
ром снастей с абсолютно разными при-
манками. Мне, например, гораздо про-
ще изобразить правильный рисунок уо-
керной игры с мультипликаторной сна-
стью, кому-то, наоборот, с традицион-
ной спиннинговой. Единого подхода 
здесь нет и быть не может.

СЕЗОННОСТЬ
Разные спиннинговые приманки име-
ют определенную сезонность. С уокера-
ми это прослеживается наиболее четко. 
Основное время ловли на уокеры, как и 
на любые другие поверхностники, – это 
лето. К середине лета многие мелковод-
ные водоемы полностью или частич-
но зарастают водной растительностью. 
Ловить в таких условиях на приманки, 
идущие под поверхностью воды, полу-
чается не всегда. Тут-то нам на помощь 
и приходят поверхностные приманки, 
и уокеры в том числе. Я неоднократно 
видел, как щука с расстояния 8–10 ме-
тров выходит за «гуляющим» по воде 
уокером. Поверьте, это потрясающее 
зрелище!

Осенью уокеры тоже работают. 
Вспоминается одна из рыбалок поздней 
осенью прошлого года, когда крупная 
щука, на вид никак не меньше трех ки-
лограммов, схватила мой уокер на пер-
вых сантиметрах проводки. К сожале-
нию для меня и к счастью для той щуки, 
«близкого» знакомства тогда не произо-
шло – рыба затащила приманку в тра-
ву и сошла. Но несколько рыбин, прав-
да, поменьше, я тогда на уокер поймал.

УОКЕРЫ ПРОТИВ ПОППЕРОВ
Есть мнение, что на тихие уокеры ры-
ба, в том числе и пассивная, ловит-
ся лучше, чем на громко булькающие 
попперы. Я полностью это мнение раз-
деляю. Как и то, что на некоторых во-
доемах хищник полностью игнориру-
ет шумные поверхностные приманки, 
тогда как на уокеры ловится, и ловит-
ся достаточно стабильно. Вот один та-
кой пример. 

Я часто ловлю щуку на двух пру-
дах, расположенных в десятке киломе-
тров друг от друга. Так вот, на одном 
щука абсолютно не замечает попперы, 
на другом периодически неплохо на 
них ловится. И что самое интересное 
– на уокеры щука ловится в обоих пру-
дах. То же касается и прудового окуня. 
А еще я несколько раз поступал по сле-
дующей схеме: ловил на поппер самых 
активных окуней, а когда переставало 
клевать, то вешал уокер и долавливал 
еще несколько хвостов.

В целом можно сказать, что уоке-
ры более стабильны в работе, чем те 
же попперы или другие шумные «топ-
вотеры» – баззбейты, кролеры и т.п. Ес-
ли вы любите ловить рыбу в «жабовни-
ках» или в других мелководных водое-
мах, такая приманка, как уокер, обяза-
тельно должна присутствовать в вашей 
коробочке. 

Алексей КУДРЯШОВ
Владимир

Фото автора

Уокеры (в рыбацких текстах их называют также yoлкерами и волкерами) поя-
вились примерно в одно время со всем известными и любимыми воблерами 
с лопастью, но их никак нельзя причислить к разряду популярных приманок. По 
крайней мере в нашей стране уж точно. Почему? Я вижу тут несколько причин. 
Во-первых, российские коммерсанты до поры до времени практически не за-
возили эти экзотические на вид приманки. Во-вторых, в отличие от привычных 
воблеров они требуют более замысловатой техники проводки, которую какое-
то время нужно «ставить» на водоеме. И наконец, уокеры – приманки специа-
лизированные. Ни о какой универсальности здесь не может быть и речи, разве 
что в самых узких рамках. 
Но давайте не будем углубляться в причины нашей нелюбви к уокерам, а лучше 
поговорим о специфике ловли на эти поверхностные приманки.

WALKING 
THE DOG

Рыскающее движение уокера достигает-
ся за счет определенной техники провод-
ки. Это хорошо нам знакомый твитчинг. 
Но есть тут и свои тонкости. Самая важ-
ная из них – это своевременная отдача 
шнура после рывка. 

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5
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С НОВЫМИ СИЛАМИ
В этот заезд, 10–27 июня, решил 
начать с ловли на малька в на-
дежде на то, что вода еще не со-
всем прогрелась и хищник дер-
жится по утрам и вечерам вбли-
зи берега. 

Долетели нормально, пере-
возка спиннингов – давно от-
работанный вопрос. И вот он, 
первый выход на море. Время 
15:00. Купаемся всей семьей, за-
тем надеваю свои рыбацкие по-
ляризационные очки и ухожу на 
разведку-рекогносцировку. Про-
хожу приблизительно километр 
на запад, в сторону гор. Ни одно-
го спиннингиста вблизи, одни 
доночники. Ловят на хлеб и ку-
риную грудку мелочевку сокара. 
А вот и знакомая речка-ручей. С 
прошлого года место ее впаде-
ния в море немного сместилось, 
опресненная вода также сносит-
ся в сторону слабым течением. 
Здесь, по обе стороны от устья 
завтра и буду ловить. Завтра и 
температуру воды померю. 

Трогаюсь в обратный путь, 
всматриваюсь в набегающие 
волны. Не видно ни хищника, 
ни малька. Последнее особенно 
настораживает: не будет маль-
ка – не будет и хищника. Вновь и 
вновь просматриваю море и вол-
ны. Опа! Вот кто-то в крапинку 
идет вдоль берега. Кто это? Мо-
жет, пятнистый лаврак? Жаль 
ушел вглубь, не дал себя рассмо-
треть. Подхожу к местному ры-
баку, интересуюсь уловом. Пой-
мана мелочь, а вот рядом валя-
ется на гальке и рыба, только что 
виденная мной в море. Ошибки 
быть не может: те же многочис-
ленные пятнышки по всему те-
лу. На мой вопросительный воз-
глас и жест рыбак отвечает: «Ба-
лун» – и пренебрежительно ма-
шет рукой. 

Теперь и я узнаю ее. Это 
«иглобрюх» – тетрадонт, или 

Puffer fish. При вытаскивании 
из моря часто надувает нижнюю 
часть живота, на которой подни-
маются иголки. Мясо рыбы ядо-
вито, а сама она является род-
ственницей знаменитой япон-
ской рыбы фугу. 

Да… Не здорово… Надеж-
ды на поимку лаврака тают. Ну 
да ладно, главное – верить! На-
до сегодня до темноты в нашей 
речке-ручье еще малька нало-
вить.

С мальком все просто: из 
Москвы привезена малявочни-
ца, ну а хлеб турецкий всегда 
под рукой. Короче, за один подъ-
ем малек добыт в избытке. Он 
отправляется в холодильник до 
завтрашней рыбалки. Хранить 
его живым смысла нет: он живет 
в пресной воде и в морской все 
равно сразу погибнет. 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
С рассветом я уже на морском 
берегу. Волна небольшая – 10–
20 см. Мерим температуру во-
ды слева и справа от устья реч-
ки: слева 21 градус, справа 18. 
Решаю начать слева от устья. 
Два спиннинга, больше трех ме-
тров каждый, снаряжаю бомбар-
дами 30 и 40 грамм, поводками 
из флуорокарбона 1,8 метра дли-
ной. На конце поводков ставлю 
двойники, а в 15 см перед ними 
– небольшие грузила-дробинки.

Насаживаю мальков, забра-
сываю на 40–50 м, благо ветерок 
сегодня от берега, вставляю спин-
нинги в держатели. Теперь можно 
заняться и третьим спиннингом. 
Решаю начать с воблеров.

Роюсь в коробке, ищу нуж-
ный мне IMA Comomo 95. Бабах! 
Спиннинг за спиной, снаряжен-
ный мальком, рушится в воду. 
Хватаю, подсекаю… Ноль! Вот 
черт! А если это действительно 
был он – малый атлантический 
тунец «бонито»? 

В чем ошибка? А-а-а… Фрикци-
он остался затянутым после Мо-
сквы. Срочно ослабляю фрикци-
он на обоих спиннингах, настра-
иваю на сильный потяг. Вновь 
насаживаю малька, забрасываю. 
Жду… Пока ничего. 

Ладно, пойдем вправо ки-
дать воблеры. Спин тестом 10–30 
грамм, плетенка Fireline Crystal 
0,10 мм, поводок флуорокарбон 
0,25. «Комомка» летит хорошо, 
на 40–50 м, воблер плавающий с 
небольшим заглублением. Твит-
чу, чувствую его легкую вибра-
цию. Десять забросов – покле-
вок нет. Нет поклевок и на маль-
ка. Иду дальше вправо ближе к 
устью речки. Бросаю... Хвать! 
Есть поклевка! Злобная такая, 
прямо щучья. Рыба пробует тя-
нуть в море. Фрикцион немно-
го сдает леску. Только бы зацепи-
лась хорошо, не сошла. Сам шеп-
чу: «Машалла!» – «Не сорвись!» 
по-турецки. Все-таки это моя 
первая рыба на воблер в Турции. 

По изгибу спиннинга и рыв-
кам предполагаю, что вес до-
бычи около килограмма. Рыба 
утомляется. Затягиваю фрик-
цион, подтягиваю ее все бли-
же. Кто же там попался? Вот до-
быча и на поверхности. Елки-
палки! Это иглобрюх, «баллун» 
по-турецки. 

Заглотил изрядно, зря я бо-
ялся, что может сойти. Теперь 
придется идти за корнцангом, 
отцеплять тройник. Смотрю в 
сторону рюкзака и спиннингов, 
заряженных на малька. Ё-пэ-рэ-
сэ-тэ! У одного вершинка гнется 
и дергается. Бегу к ней, рывок на 
40 м. Хватаю спиннинг. Подсеч-
ка! Закономерная пустота. Вы-
матываю – малька нет.

Досадно, рыба не засеклась. 
Решаю завтра прицепить на 
живцовые спиннинги по коло-
кольчику. Буду воблеры кидать – 
и колокольчик услышу.

Вот так я ловил еще два дня. 
На второй день на малька была 
резкая поклевка, ослабленный 
фрикцион не помог – обрыв. 
Пробовал опускать малька на 
дно – поклевок не было, а маль-
ка объедал краб. На воблер «Ко-
момо-95» поймал тролуса, по-
турецки «трал», по-английски 
Blue runner – «голубой бегун». 
Действительно оправдывает 
свое название. Весом около 500 
г, а сопротивление оказывает 
весьма сильное. На третий день 
стало еще жарче. На малька пе-
рестало клевать вообще, на во-
блеры один сход. Я понял, что 
основной хищник, скорее все-
го, отошел от берега. Тем более 

что и морского малька, атерины, 
по-прежнему не видно. Решение 
пришло само собой: перехожу на 
ловлю мирной рыбы.

ПАЛОМЕТЫ
В общем и целом я знаю, как 
их ловить. Это нехищные ры-
бы, израильские рыбаки назы-
вают их «кехлены». В Турции 
клюют в основном на куриную 
грудку, могут клюнуть на хлеб. 
Я еще в Москве прикупил коль-
ца кальмаров и кусочки осьми-
ногов. Попробую и их пустить 
в дело.

Снасть – спин, бомбарда 20 г, 
основной поводок флуорокар-
бон 0,20 длиной 1,5–1,8 м, груз 
– полдробинки или легче (насад-
ка медленно опускается в тол-
ще воды), белый крючок № 3,5–
4 по отечественной классифика-
ции на коротком, 15 см, поводке 
0,13–0,15 мм.

В 6:00 прибыл на свое ме-
сто. Припозднился, солнце уже 
взошло. Ловить решаю вправо 
от впадения речки в море. По-
ка не жарко, начнем с куриной 
грудки. Бросок метров на сорок. 
Теперь медленно подматывать. 
Течение чуть сносит бомбарду 
и приманку. Пятый заброс при-
носит успех: рыба взяла резко, 
со смаком, потянула в сторону. 
Спиннинг под углом 50–60 гра-
дусов. Не спешу, чуть-чуть ра-
ботаю фрикционом. Все в нор-
ме, вот и первая паломета. Кра-
савица! Мне она подлещика на-
поминает. 

Теперь попробуем на короч-
ку местного батона. Насаживаю 
один кусочек размером с ноготь, 
затем другой. Хлеб сгибается по-
полам, прокалывается насквозь, 
бородка крючка удерживает ко-
рочку. Забрасываю метров на 
25–30, на этом удалении была 
предыдущая поклевка. Медлен-
но подматываю… хвать-хвать… 
– подсекаю. Мимо. Ладно, те-
перь попробую на кальмара. На 
крючке держится отлично. Бро-
саю, клюет. Еще три палометы 
пойманы, да и размер побольше. 

Долавливаю оставшееся 
время. В 10:30 уже подступает 
жара. Всего поймано 8 паломет. 
Неплохо!

ВЫВОДЫ НА БУДУЩЕЕ
Береговой рыбалкой на пляжах 
Коньяалты в черте Анталии за-
ниматься вполне можно. Лучшее 
время, судя по всему, май – нача-
ло июня и сентябрь – октябрь. 
Летом, в жаркие месяцы, в кажу-
щееся безрыбье можно без про-
блем ловить паломету. Местные 
рыбаки летом постоянно ловят 
пестряка (это колючая рыба ти-
па черноморского ерша, укол 
плавниками очень болезнен) и 
кефаль. Но кефаль лучше идет в 
августе – сентябре.

Следующая задача – понять ту-
рецкую речную и озерную рыбал-
ку. Якобы есть там возможность 
поймать судака, сазана, угря, сома, 
крабов. Будем пробовать!

Игорь МАКАРОВ
Москва

Фото автора

Вот уже три года подряд я пытаюсь поймать крупную рыбу с пляжей района Коньяалты в Анталии. Пляжи однотипные: 
ровные, с мелкой галькой, ни крупных камней-валунов, ни рифов. Рыбе, как говорится, и зацепиться-то не за что. В этих 
условиях под «крупной» рыбой приходится понимать экземпляры свыше килограмма весом.
Мои успехи пляжной рыбалки в Турции пока скромны: 600-граммовый «тунец малый атлантический» (местное название 
«паламут»), две палометы (Palometa) и десяток пестряков (Rabbit fi sh, местное название «сокар»).

ТУРЕЦКИЕ РЫБАЛКИ

Палометы

Иглобрюх
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К «особым» смесям я бы отнес и при-
кормки, предназначенные для ловли 
уклейки. Уж очень сильно по своим свой-
ствам они отличаются от тех смесей, к 
которым привыкло большинство рыбо-
ловов. Это относится и к внешнему ви-
ду прикормки, и к ее запаху, и к рабо-
те после попадания в воду. Здесь, напри-
мер, оправданна яркая окраска, которая 
уклейку не отпугивает, а, наоборот, при-
влекает. Отсутствие ароматизации, на 
мой взгляд, для уклеечной смеси не всег-
да минус. Действительно, в основном эта 
рыба реагирует на яркое цветовое пят-
но, а запах – уже дело вторичное. С дру-
гой стороны, хорошо ароматизирован-
ные уклеечные смеси порой дают инте-
ресный эффект: опускаясь на дно, они 
привлекают более крупную рыбу, напри-
мер плотву или подлещика, и простое из-
менение спуска на оснастке может при-
нести неожиданный, но приятный ре-
зультат. Правда, держится рыба на укле-
ечной прикормке обычно недолго – пи-
щевых компонентов там почти нет, и ра-
но или поздно крупная рыба отправляет-
ся на поиски чего-то попитательнее.

К сожалению, подобные прикорм-
ки есть далеко не у всех производителей. 
В чем тут дело – в нежелании рисковать, 
выводя на рынок новый вид прикорми, 
или в сложностях изготовления таких 
смесей – сказать не могу, но факт оста-
ется фактом: предложение большинства 
магазинов ограничивается неким «стан-
дартным» набором из прикормок для ле-
ща, плотвы, карася и т.д., а встретить 
там что-то необычное почти невозмож-
но. Между тем многие опытные рыболо-
вы уже оценили преимущества «нестан-
дартного подхода» в прикармливании, 
и специальные прикормки разбирают-
ся ими очень быстро. Остается надеять-
ся, что различные необычные прикорм-
ки появятся в ассортименте большинства 
производителей, и к этой теме можно бу-
дет вернуться снова. А пока о том, что на 
данный момент доступно и может пред-
ставлять наибольший интерес для рыбо-
ловов.

УНИКОРМ УКЛЕЙКА
Появления этой смеси ждали давно. Свя-
зано это и с популярностью ловли уклей-
ки у поплавочников, и с повышенным 
интересом к этой ловле у компании «Са-
банеев». Да и вообще ловле уклейки, на 
мой взгляд, у нас уделяется недостаточ-

ное внимание. Несмотря на то что суще-
ствуют и специализированные уклееч-
ные удилища, и поплавки для ловли этой 
рыбки, и прикормки для уклейки, встре-
тить что-либо из этого на прилавках ма-

газинов почти невозможно. Судя по все-
му, «Сабанеев» всерьез взялся за исправ-
ление данной ситуации, и описывае-
мая прикормка – лишь первая ласточка в 
уклеечной программе фирмы. 

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

ПРИКОРМКИ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
Из всего многообразия прикормок, встречающихся на прилавках наших магазинов, можно выделить одну осо-
бую группу. Эти смеси вполне можно назвать прикормками специального назначения, поскольку своими свой-
ствами они заметно отличаются от обычных. Прежде всего я отнес бы к этой группе прикормки, начинающие ак-
тивно работать сразу после попадания в воду. Применение их в чистом виде оправданно далеко не всегда: расход 
получается большим, а эффект не всегда ярко выражен. Совсем другое дело – добавлять подобные смеси в каче-
стве дополнительного ингредиента в готовую прикормку для ускорения ее размывания на дне или просто для сни-
жения вязкости получившейся смеси. Здесь уже положительное действие подобных прикормок гораздо заметнее 
и может в корне изменить результат рыбалки.

Сабанеевцы в случае с данной прикорм-
кой отошли от привычной и вполне ло-
гичной схемы – упаковывать каждый вид 
прикормки в собственную упаковку, что-
бы перепутать их было невозможно. Ско-
рее всего, если «Уклейка» будет поль-
зоваться достаточным спросом, она ра-
но или поздно обретет собственную ори-
гинальную упаковку. Пока же ее фасу-
ют в зеленые пакеты от обычного «Уни-
корма» с блестящей наклейкой «Уклей-
ка» на лицевой стороне. По этой причи-
не бесполезно говорить об информации 
на упаковке, поскольку относится она не 
к «Уклейке», а к стандартному «Уникор-
му». В качестве краткой инструкции мо-
жет служить только эта самая наклейка: 
на ней указано, что прикормку рекомен-
дуется развести водой до полужидкого 
состояния и постоянно подбрасывать ми-
кропорциями в точку ловли.

Сама прикормка мелкодисперсная, 
красновато-коричневого цвета, с очень 
интенсивным фруктовым ароматом. Ви-
зуально определить состав смеси сложно 
из-за того, что все компоненты перемо-
лоты практически в пыль. Можно лишь 
сказать, что в ней присутствует довольно 
большое количество измельченных зе-
рен, поэтому определенной питательной 
ценностью прикормка тоже обладает. 
После увлажнения красноватый оттенок 
смеси усиливается (хотя, замечу, что в 
первых партиях этой прикормки, на мой 
взгляд, красителя было еще больше и го-
товая смесь действительно была крас-
ной, а не какого-то неопределенного цве-
та, как сейчас). Запах смеси становится 
более интенсивным – пожалуй, это наи-
более пахучая сабанеевская прикормка. 
Стоит отметить, что независимо от коли-
чества добавленной воды прикормка не 
становится слишком липкой, поэтому пе-
ремочить смесь невозможно.

На практике «Уклейку» можно ис-
пользовать как недоувлажненной, так и 
переувлажненной, доведенной до кон-
систенции густой сметаны. Да и стан-
дартно увлажненная прикормка, если не 
слишком сильно сжимать комки, рабо-
тает очень неплохо Рыбу она привлека-
ет хорошо, в стоячей воде образует дол-
го висящее облако розовой мути, что 
уклейке очень нравится. На течении для 
успешной ловли нужно постоянно до-
кармливать микрокомочками прикорм-
ки, чтобы создать кормовой след, при-
влекающий рыбу. Благодаря сильной 
ароматизации данная смесь нашла при-
менение не только в уклеечной ловле, но 
и при охоте за плотвой летом, когда она 
стоит и кормится в толще воды и ловить 
ее лучше с медленно погружающейся на-
садкой. Хороший результат может при-
нести и применение данной прикормки 
в ловле карпа, который, как оказалось, к 
ней весьма неравнодушен. Хотя, конеч-
но, основное ее назначение – это все же 
уклейка, и эту смесь можно порекомен-
довать всем любителям охоты за этой 
рыбкой.

Цена около 80 рублей.

MINENKO SPECIAL УКЛЕЯ
Внимательные читатели могли заме-
тить, что мое отношение к прикормкам 
Minenko в целом положительное. Что не-
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удивительно: в ассортименте этого про-
изводителя можно найти прикормки на 
любой вкус и кошелек, для ловли любой 
рыбы в любых условиях. Но, как говорит-
ся, на всякую бочку меда найдется своя 
ложка дегтя, и в данном случае ложкой 
дегтя и является рассматриваемая смесь. 
Точнее, я не могу сказать, что эта при-
кормка не работает вообще и не может 
применяться на рыбалке, но для заявлен-
ных производителем целей (ловля уклей-
ки) она, на мой взгляд, вряд ли подойдет.

Как и все прикормки серии Special, 
«Уклея» фасуется в килограммовые 
черно-красные пакеты. О назначении 
конкретного вида смеси говорит бумаж-
ная наклейка на лицевой стороне паке-
та. На обратной стороне упаковки указа-
но, что смесь разработана на основе на-
учных исследований, с учетом соревно-
вательного опыта разработчиков и ре-
комендаций ведущих европейских спор-
тсменов. Дальнейшую инструкцию по 
приготовлению и использованию смеси 
рыболову-уклеечнику можно читать не 
слишком внимательно, поскольку дан-
ные рекомендации можно отнести к лю-
бой другой прикормке, но никак не к 
уклеечной. Действительно, совет, напри-
мер, сделать стартовый закорм из 10–15 
шаров прикормки в данном случае вы-
глядит несколько странным. Хранит-
ся прикормка в течение полугода, прав-
да дату изготовления на упаковке найти 
не удалось.

Прикормочная смесь коричневого 
цвета, такого же, как и у всех остальных 
смесей серии Special. В нашем случае 
это можно считать минусом, поскольку 
какой-то особой заметностью в воде та-
кая прикормка не отличается. Смесь мел-
кодисперсная, со сладким кондитерским 
ароматом с преобладанием ореховой со-
ставляющей. Отдельные компоненты 
почти неразличимы, удалось выделить 
только мелкомолотые зерна и отруби. 
После увлажнения смесь незначительно 
темнеет, а запах ее становится более ин-
тенсивным. Замечу, что прикормку нуж-
но замешивать достаточно внимательно, 
воду желательно добавлять небольшими 
порциями, иначе можно получить «пла-
стилин», хорошо лепящийся, но практи-
чески не размывающийся в воде.

Лучше всего использовать данную 
смесь недоувлажненной, иначе по своей 
работе она ничем не будет отличаться от 
любой другой прикормки Minenko. Впро-
чем, на поверхности воды она и в этом 
случае работает на троечку: облако мути 
получается не слишком заметным и бы-
стро оседает на дно. Так что порекомен-
довать ее можно только для тех водое-
мов, где уклейки много и ее не нужно со-
бирать с большого расстояния. Немного 
лучше ситуация, когда уклейка держит-
ся у дна и работа на поверхности от при-
кормки не требуется. Тогда эта смесь ра-
ботает неплохо, хотя не могу сказать, что 
она выигрывает у любой другой актив-
но «пылящей» на дне прикормки, как это 
делают, например, почти все плотвиные 
смеси. Так что уклеечная прикормка у 
Minenko получилась очень специфичной, 
и широкому кругу рыболовов она вряд 
ли может быть рекомендована. Впрочем, 
не исключаю, что просто не ловил в тех 
условиях, для которых данная прикорм-
ка разрабатывалась.

Цена около 140 рублей.

FISHBAIT GOLD УКЛЕЙКА
Испытать уклеечную прикормку это-
го производителя мне было особен-
но интересно. Не секрет, что большин-
ство смесей серии Gold обладают повы-
шенной вязкостью, которая, как мне ка-
жется, далеко не всегда оправданна. Для 
уклеечных же смесей вязкость однознач-

но можно считать минусом, поэтому по-
смотреть, как справились разработчики 
Fishbait с этой задачей, было любопыт-
но. И получилось это у них, надо сказать, 
весьма неплохо. Признаюсь, помня о 
свойствах других прикормок серии Gold, 
я не ожидал столь заметной разницы.

Белый килограммовый пакет, в ко-
торый упакована данная прикормка, та-
кой же, как и у других смесей серии Gold. 
Поэтому и информация о приготовлении 
и применении прикормки на нем та же, 
что и в случае с плотвиными или лещо-
выми смесями. Как и с «Minenko Уклея», 
рыболову-уклеечнику данная информа-
ция будет не слишком полезна: об осо-
бенностях приготовления смеси имен-
но для ловли уклейки там ничего не ска-
зано. Впрочем, рекомендации по спосо-
бу доведения прикормки до рабочего со-
стояния могут оказаться полезны. Отме-
чу, что прикормки Fishbait – одни из не-
многих отечественных смесей, на упа-
ковке которых не просто сообщается о 
наличии срока годности, но и указана 
(на верхнем шве) соответствующая да-
та. Это, безусловно, большой плюс, по-
скольку позволяет точно знать, свежую 
прикормку использует рыболов или уже 
просроченную, потерявшую часть своих 
свойств.

Сама смесь мелкого помола, ярко-
желтого цвета. В ней заметно содержа-
ние большого количества молотых отру-
бей. Другие компоненты выделить слож-
но из-за очень мелкого помола. Запах у 

сухой смеси практически отсутствует – 
похоже, можно говорить об отсутствии 
каких-либо дополнительных ароматиза-
торов. Впрочем, как я уже говорил, вряд 
ли это можно считать минусом, посколь-
ку все же главное – это визуальная замет-
ность. А запах при необходимости мож-
но придать любой, используя всевозмож-
ные ароматизаторы, выбор которых сей-
час весьма велик. При увлажнении при-
кормка немного темнеет, сохраняя при 
этом ярко-желтый цвет, запах ее усили-
вается незначительно. Практически при 
любом количестве воды прикормка со-
храняет свои рабочие качества, хотя, ко-
нечно, воду желательно добавлять не-
большими порциями и контролировать 
консистенцию смеси. 

На мой взгляд, все же лучше всего 
работает недомоченная прикормка – тог-
да шарики разбиваются сразу после уда-
ра о поверхность воды и образуют «дол-
гоиграющее» облако хорошо заметной 
желтой мути. Перемоченная прикорм-
ка также работает на поверхности, но 
все же предпочтительнее использовать 
ее в тех случаях, когда уклейка держит-
ся у дна или когда на поверхности стоит 
совсем мелкая рыба, привлечение кото-
рой нежелательно. Перемоченная смесь 
будет создавать столб мути немного ни-
же поверхности воды, что привлечет и ту 
рыбу, которая стоит глубже. Ну а отсут-
ствие у смеси собственного запаха позво-
ляет экспериментировать с ароматиза-
цией, что не только полезно с точки зре-

ния освоения новых рыболовных гори-
зонтов, но в отдельных случаях может и 
существенно повлиять на клев.

Цена около 100 рублей.

УНИКОРМ SPORT-TURBO
Последняя из рассмотренных в сегод-
няшнем обзоре прикормок относится 
как раз к разряду активных смесей, кото-
рые не всегда находят применение в чи-
стом виде, но могут с успехом использо-
ваться в качестве добавок к другим при-
кормкам. Конечно, хотелось бы рассмо-
треть и менее активную «Уникорм Sport» 
– на мой взгляд, одну из самых универ-
сальных и стабильно работающих при-
кормочных смесей, но она, к сожалению, 
больше не выпускается, поэтому и об-
суждать ее не имеет смысла. Впрочем, 
«Спорт-турбо» также достаточно универ-
сальна, хотя и имеет свои особенности. 

Продается прикормка в килограммо-
вых желтых пакетах – с какой-то другой 
сабанеевской прикормкой не перепута-
ешь. Наклейка на пакете говорит о том, 
что смесь обеспечивает быстрое при-
влечение рыбы активно всплывающи-
ми кормовыми частицами. Указано так-
же, что рецептуру прикормки разработал 
известный спортсмен-поплавочник Евге-
ний Середа. На обратной стороне паке-
та дан список рекомендуемых произво-
дителем добавок и перечислены условия, 
в которых их лучше использовать. Реко-
мендации по приготовлению и использо-
ванию смеси здесь вообще более подроб-
ные, чем у остальных «Уникормов», что 
будет особенно полезно начинающим 
рыболовам.

Прикормочная смесь коричневого 
цвета, мелкодисперсная, с включением 
более крупных частиц, среди которых от-
метим зерна конопли и гранулы проте-
ина, делающие прикормку более пита-
тельной. Их довольно много, пожалуй, 
не меньше чем в других сабанеевских 
прикормках, содержащих данные компо-
ненты. Запах прикормки средней интен-
сивности, с выраженными пряными нот-
ками. После увлажнения смесь немно-
го темнеет, запах ее почти не усиливает-
ся. Нужно отметить, что увлажнять при-
кормку следует очень аккуратно, добав-
ляя воду небольшими порциями и ин-
тенсивно перемешивая смесь после каж-
дой порции. Только в этом случае она со-
хранит свои «взрывные» качества и будет 
работать так, как надо.

Использовать данную прикормку в 
чистом виде имеет смысл в тех случаях, 
когда необходимо быстро привлечь ры-
бу в точку ловли. Например, для старто-
вого закорма, впоследствии прикармли-
вая уже менее активными смесями. Но 
все же основное применение этой при-
кормки, на мой взгляд, это добавление 
ее в другие смеси для повышения их при-
влекательности для рыбы. В этом слу-
чае основную прикормку стоит немно-
го переувлажнить, а «Спорт-турбо» – не-
домочить или вообще использовать в су-
хом виде. При этом желательно добав-
лять ее в ту часть прикормки, которая бу-
дет использована сразу, иначе получив-
шаяся смесь успеет намокнуть и поте-
рять свои свойства. В правильно же при-
готовленной прикормке будет достаточ-
но и тех компонентов, которые быстро 
привлекут рыбу в место ловли, и компо-
нентов более длительного действия, с по-
мощью которых рыбу удастся задержать 
в прикормленном месте надолго. То, что 
в приготовлении «Спорт-турбо» слож-
нее остальных «Уникормов», не долж-
но пугать – возня с приготовлением сме-
си полностью оправдывается хорошими 
уловами.

Цена около 130 рублей.
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СПРОС
 Куплю дешевую – б/у, но в рабочем состо-

янии – резиновую надувную лодку типа «Ны-
рок», «Айгуль», «Уфимка», «Омега». Тел.: 
8-909-694-1396; Юра (Москва).

 Куплю катушку «Невская» 70-х г.в. в нор-
мальном состоянии, за разумную цену. Тел.: 
8-916-814-3793; Олег, Москва.

 Куплю комель Black Holl Haiper, длина 2,40, 
тест 10–35. Тел.: 8-903-645-3559; Александр.

 Ищу двух опытных спиннингистов. Рыбалка 
в Туве: верхний Енисей, р.Хам-сара. Таймень, 
ленок, хариус. Тел.: 8-915-257-9742, e-mail: 
mml73@mail.ru; Михаил.

 Куплю мотор лодочный «Салют», «Ветерок», 
б/у, неработающий, некомплект. Тел.: 8-916-
642-0650; Андрей.

 Куплю, обменяю на современные приманки, 
приму в дар – одним словом, на ваших усло-
виях – ненужные и невостребованные рыбо-
ловные катушки и блесны времен СССР. Ис-
ключительно для коллекции! Рассмотрю лю-
бые варианты, фото очень желательно. Обя-
зательно отвечу всем. Моментальную оплату в 
удобной для вас форме гарантирую!
Тел.: +7(909) 926-8450, e-mail: effzett@yandex.
ru; Сергей.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю комплект: лодка ПВХ «Ямаран А 

300», мотор «Ямаха», 8 л.с. четырехтактный, 
2007 г. Эксплуатировался раз в год, в хорошем 
состоянии, на учете в ГИМС Моск. области. Цена 
89000 руб., торг. Тел.: 8-903-234-5753; Сергей.

 Продаю спиннинг G.Loomis SR843 (GL3), 2,13 
м, тест 3,5–10,5 г. Цена 6500 руб. Тел.: 8-926-
212-2933; Евгений.

 Продаю: 1) «Сабанеев Спорт, 8,0 м, спецудоч-
ка для бокового кивка – 5000 руб.; 2) маховое 
«Сабанеев Evolution», 9,0 м – 5000 руб.; 3) ма-
ховое Shimano Nexave AX TE-2, 8,0 м – 5000 
руб.; 4) маховое Shimano Hiperloop, 5,0 м – 
1500 руб.; 5) маховое Shimano Hiperloop, 4,0 
м – 1200 руб.; 6) маховое Aiko, карбон IМ9, 5,0 
м – 2000 руб. Тел.: 8-916-095-5371; Светлана.

 Сдам комнату на четырех человек в доме на 
берегу Можайского водохранилища в районе 
деревни Блазново. Стоянка, причал. Прогул-
ки на моторной лодке или парусной яхте по во-
дохранилищу. Можно на длительный срок. Тел. 
8-915-074-6930; Андрей.

 Продам шпулю к катушке Daiwa Luvias 2500 
(старая модель). Цена 1500 руб. Тел.: 8-903-
222-5150; Дмитрий.

 Продаю: 1) подвесной водомет «Хонда» 
2,5 л.с., 4-тактный, расход бензина 600 г на 1 
час работы; две рыбалки; 2) лодка резиновая 
«Орион 5», 2-местная, грузоподъемность 260 
кг, с транцем под мотор. Все на учете в ГИМС. 
За все – 35000 руб. Тел.: 8-916-160-8943; Ар-
кадий.

 Продаю новый, в упаковке, эхолот Eagle 
Cuda 128, двухлучевой, аккумулятор, заряд-
ное устройство, крепеж – недорого, 6000 руб. 
Тел.: 8-916-777-1336; Николай.

 Продаю лодочный мотор «Ямаха» 8 л.с., ку-
плен в 2010 г., пробег 8 ч. Цена 60 тыс. руб. 
Тел.: 8-920-938-3146; Михаил Анатольевич 
(г. Муром).

 Продаю: 1) спиннинг CD Rods Sunrise, 3 м, 
15–50 г, отличный спиннинг для тяжелого 
джига и крупных колебалок! легенда! – 6666 
руб.; 2) Daiwa Silver Creek Next Stage, 2,3 м, 
3–15 г, на крупного голавля – 7777 руб.; 

3) спиннинг, собранный на бланке Batson 
SP781-2, 2 м, 0,75-7,0 г, отличный спиннинг 
для ловли окуня и форели на все типы прима-
нок – 6666 руб.; 4) мульт Daiwa Cronos, лево-
рукий, отличный вариант для начинающего, 
джиг от 12–14 г легко – 2000 руб. + леска на 
шпуле. Тел.: 8-903-192-8072; Дмитрий.

 Продаю комплект: лодка ПВХ «Аква-Джет», 
дл. 3,30 м, ш. 1,75 м, диаметр борта 460 мм; 
мотор «Хонда» 10 сил. Комплект зарегистри-
рован в 2007 г., в хорошем состоянии. Цена 85 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-925-060-9942.

 Продаю лодку ПВХ «Эдвенчер М360», б/у, 
серая, швы сварные, надувной киль, жесткое 
днище, есть колеса; снята с учета. За полцены. 
Тел.: 8-903-561-0061; Катя (Москва).

 Продаю новый спиннинг CD Rods Blue Rapid 
9,0 HH, 2,74 м, 10–35 г, 10–20 lb – 9000 руб. 
Тел.: 8-916-883-3598; Владимир.

 Продаю спиннинг «Талон ИТМ 9», тест 21–70 г, 
одна тестовая рыбалка, совсем новый! Цена 
14000 руб. Тел.: 8-916-696-4800; Александр.

 Продаю новый лодочный мотор «Вете-
рок-12». Цена 16000 руб. Тел.: 426-4288; Алек-
сей Иванович (Москва).

 Продаю: 1) штекер Simano Axege 11 м 700 г, 
оборудованный, + откаты, ловушка, тубус, че-
хол, штекерная ручка подсачека – 10000 руб.; 
2) новый стул-табуретка Tubertini с регулир. 
ножками, с отсеком под оснастку – 3000 руб. 
Тел.: 8-906-059-9008; Юрий.

 Продам новый спиннинг Rookie Sakura, 2,33 м, 
10–35 г. Цена 3500 руб. Тел.: 8-926-834-7064; 
Александр (Москва). 

 Продаю спиннинги б/у, все в отличном со-
стоянии: 1) Tenryi Cierry CR 96 EXH-NL, тест 
12–40 – 12500 руб.; 2) Tenryi Cierry CR 80 OM, 

тест 3–12 – 12500 руб.; 3) Shimano Ocea AR-C 
S 706 L, тест 4–21 – 12500 руб. Тел: 8-906-722-
6508; Павел.

 Продам катушку Shimano Ultegra 2000, иде-
альная намотка плетенки, плавный бесшу-
мный ход, в хорошем состоянии. Цена 2500 
руб., без торга. Тел.: 8-917-534-1959; Павел. 

 Продаю спиннинги: 1) Flamingo Prince, 2,85 м, 
тест 3–15 г, карбон IM10, в жестком тубусе, 
спиннинг премиум-класса – 4000 руб.; 2) Aiko 
Eferno-Z, 2,7 м, 12–35 г, карбон IM9, отличный 
джиговый спиннинг – 2500 руб.; 3) Shimano 
Katana, 2,4 м, 5–20 г – 1500 руб. Тел.: 8-(967)-
204-1191; Сергей.

 Продам лодку «Кайман N-380», дл. 3,8 м, 
цвет серый, состояние новой, год выпуска 
2008, куплена в августе 2009, на воде была 
один раз. На учете в ГИМС не стоит. Цена 40 
тыс. руб. Тел.: 8-926-431-5786; Максим.

 Продам: 1) новый спиннинг Daiwa Samurai-S, 
2,13 м, 3–15 г, сделан в Шотландии, с чехлом 
– 4000 руб.; 2) мульт-мыльница для джерков 
и джига Tournament ZX Casting Reel (Cabelas, 
США), праворукий, 5ВВ, 6,2:1, 12/145 yds, в ме-
талле, флиппинг, бронзовые шестерни; мощ-
ный, компактный мульт – 3700 руб., торг. Тел.: 
8-916-242-8960; Павел (Москва).
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Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

Объявления присылайте по почте 
на адрес редакции: 107023, г. Москва, 

Электрозаводская ул.,  д. 32, стр. 1, 
Редакция «Рыбак Рыбака». 
Или по электронной почте - 

info@rybak-rybaka.ru
По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90
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Слизней, этих мягкотелых любителей 
укромных мест, искать не приходит-
ся. Они сами приползают, стоит день-
другой пожить на тенистом берегу. Из 
всех наземных брюхоногих моллюсков 
их находишь чаще, чем «правильных» 
– с раковиной – улиток. Странно, но ни-
кто, с кем приходилось бывать на ры-
балке, не проявлял к слизням никако-
го интереса. Хотя в перечнях наживок 
на карповых этих моллюсков неред-
ко упоминают. Вроде бы голавль к ним 
особенно неравнодушен. Сам на них не 
ловил, а приятель, как раз голавлятник, 
пару раз пробовал и какой-то выражен-
ной тяги лобастого к этим существам не 
заметил. Это, конечно, не показатель – 
рыболовы знают, как непросто бывает 
распознать силу приманки.

Но слизни и сами по себе интересны. По-
чему, например, они расстались с ра-
ковиной? Какая никакая, а все-таки за-
щита и от хищников – всяких жуже-
лиц, жуков-светляков и массы других 
насекомых-мясоедов, и от высыхания. 
Может, произошло это, когда предки их 
начали осваивать жизнь в подстилке, 
где с раковиной не всюду протиснешься? 

Или это следствие недостатка кальция, 
идущего на постройку раковины? Загад-
ка. А ведь «потеряли» раковину моллю-
ски из нескольких групп и в разных кон-
цах земли, так что какое-то важное пре-
имущество это определенно им дает.

В спокойном состоянии слизни выгля-
дят как небольшие склизские комочки, 
но при движении тело их сильно растя-
гивается – у крупных видов до 15–20 
см. Как и у улиток, на голове видны две 
пары втягивающихся щупалец. Они на-
чинены чувствительными органами, 
благодаря которым слизень ориентиру-
ется в пространстве и находит все необ-
ходимое для жизни. Нижние обрамля-
ют ротовое отверстие. На концах верх-
них, более длинных, находятся глаза, 
позволяющие моллюску как минимум 
различать свет и тьму. Спина у слизней 
покрыта мантией, похожей на кожаную 
заплатку. Мантия прикрывает легоч-
ную полость, воздух в которую посту-
пает через единственное отверстие – с 
правой стороны. А большая часть тела 
– это мускулистая нога, на которой мол-
люск скользит по поверхности.

Скольжение ему облегчает обильная 
слизь, выделяемая особой крупной желе-
зой, расположенной ниже рта. Моллюск 
этой слизью как бы выстилает свой путь. 
«Слизит» и вся поверхность тела, что пре-
дохраняет моллюска от чрезмерной по-
тери влаги. Засуха, даже просто засушли-
вое лето для наших слизней серьезное ис-
пытание. Чтобы минимизировать потери 
влаги, эти моллюски обычно выходят на 
кормежку лишь поздним вечером, а днем 
прячутся в укромных местах или в почве. 
Только в дождливую и пасмурную погоду 
бывают активны и днем.

Большинство слизней вегетарианцы, 
причем весьма прожорливые, и в бла-
гоприятные для их размножения годы 
становятся бедой для полеводов и ого-
родников. Питаются моллюски расте-
ниями, спелыми ягодами, некоторые 

предпочитают грибы. Найдя «вкус-
ненькое», слизень методично работает 
языком, покрытым сверху бесчислен-
ными роговыми зубчиками, которые 
по мере стирания заменяются новы-
ми. Эта терка легко справляется даже с 
плотными тканями корнеплодов.

Слизни существа обоеполые, но, как и 
двуполые, разыскивают партнеров для 
продолжения рода. Выискивают друг 

друга, ориентируясь по следовым до-
рожкам, выполняют круговые танцы, 
ощупывают и даже облизывают друг 
друга и таким образом синхронизиру-
ют свои половые циклы. Наконец, исте-
кая слизью, плотно прижимаются друг 
к другу и обмениваются половыми про-
дуктами. Только все это делается на со-
ответствующих скоростях. Впрочем, не-
которых слизней специалисты описы-
вают как животных очень беспокойных 
и подвижных – видимо, проползают в 
сутки на метр-другой больше других.

Яйца слизни откладывают небольшими 
кучками под комочками земли, в тре-
щины почвы, в прикорневые розетки 
растений. Одна особь успевает за жизнь 
отложить несколько сотен яиц. Вылу-
пившиеся (у скороспелых видов уже 
через пару недель) слизни-малыши 

подъедают остатки яиц, потом пита-
ются разлагающимися остатками рас-
тений, но с возрастом полностью пе-
реключаются на свежий растительный 
корм. Слизни большинства видов уже 
через пару месяцев становятся взрос-
лыми и до зимы успевают отложить 
яйца. А если не успеют, то перезимуют 
и весной начнут размножаться. Некото-
рые виды, правда, живут до трех лет, у 
них перезимовывают сами молюсски.

Слизни, несмотря на их большое эко-
номическое значение – вредители, пе-
реносчики различных паразитических 
червей скота и птицы – изучены еще 
явно слабовато. Неслучайно они вто-
рой год подряд попадают в ежегод-
ную топ-десятку видов, впервые опи-
санных и чем-то особенно заинтересо-
вавших зоологов. Действительно, су-
щества это крайне любопытные. Один 
из них найден в Уэльсе (Великобрита-
ния). Живет под землей, где разыски-
вает земляных червей и зажевывает 
их как макаронины. Глаз нет – в кро-
мешной тьме они просто не нужны. По 
той же причине потерял всякую окра-
ску. Теперь слизня-приведение, как его 
назвали (как же в Уэльсе без приведе-
ний!), ищут в континентальной Европе, 
поскольку мало кто сомневается, что 
самостоятельно возникнуть на изоли-
рованных островах он не мог. Раньше 
подобных живоглотов находили в пе-
щерах в Закавказье и Турции. Другой 
«топ-слизень» живет в мангровых ле-
сах на побережье Таиланда. Тоже хищ-
ник, ведет земноводный образ жизни.

Одна из загадок – как эти тихоходы 
расселяются, даже в пределах неболь-
ших территорий. Тем более что актив-
ность моллюсков сильно зависит от 
влажности и температуры. Скорее все-
го, один из основных способов мигра-
ции – по рекам на плывущей ветоши. И 
в воду слизней должно попадать нема-
ло. Оттого, думаю, пренебрегать этой 
наживкой все же не стоит.

МЯГКОТЕЛЫЙ 
ОБЖОРА
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В соревнованиях приняли участие 38 
спортсменов. В пятницу, 9 июля, после 
раннего подъема большинство спортсме-
нов отправилось на официальную трени-
ровку. В этот день, по словам участников, 
клевало поначалу плохо, однако затем по-
немногу начала приходить информация 
и о приличных щуках, пойманных неко-
торыми спортсменами, и о крупном кот-
ловом окуне, которого нащупали практи-
чески все. Думаю, спортсмены просто бо-
ялись сглазить удачу и в какой-то мере хо-
тели скрыть информацию от соперников. 

После окончания тренировки состо-
ялось торжественное открытие сорев-
нований, подъем флага и жеребьевка, 
а один из спонсоров мероприятия, ЗАО 

«Мелекесс-авто» из Ульяновска, презен-
товал всем участникам наборы пороло-
новых приманок новой линейки своего 
собственного производства.

В субботу в 6:20, после построения на 
берегу и переклички, внушительная фло-
тилия маломерных судов тихим ходом 
выдвинулась вслед за лодкой главного су-
дьи к месту старта. За 15 минут до стар-
та моторных лодок в зону ловли вышел 
спортсмен на весельной лодке. В 7:00 па-
рами стартовали остальные участники, а 
судьи заняли свои сектора. 

Погода стояла тихая и жаркая. Не 
обошлось и без курьезов. Андрей Козлов 
(Татарстан), один из призеров 1-го эта-
па, на глазах у многих свидетелей выло-

вил окуня за килограмм, попутно подце-
пив подсачеком его товарища подобного 
же размера. Пойманного подсачеком оку-
ня пришлось выпустить: таковы правила. 
Но бывает же! 

В том, что все уйдут от нуля, никто не 
сомневался, но было интересно, чья так-
тика оправдает себя больше – сделавших 
ставку на окуня и количество или решив-
ших искать щуку? Щука победила. Ан-
дрей Калачев уверенно занял первое ме-
сто в первом туре с уловом 4494 г, за ним 
с заметным отрывом следовал Андрей 
Живин (3734 г), а А. Козлов занял третью 
строчку турнирной таблицы (3308 г). 

Таким образом, А. Козлов в случае 
удержания своих позиций во втором туре 
и с учетом его призового места в первом 
этапе становился реальным претенден-

том на завоевание Кубка. Осталь-
ные показали более скромные 

уловы, и на-

дежда у них 
была только на стабиль-

ность результата. 

На второй день соревнований 
старт был был дан на час раньше. 

В уловах по-прежнему преобла-
дал окунь, но было и несколько 
щучек. Вперед вырвались спор-
тсмены, показавшие наиболее 

стабильные результаты. А. Козлов 
не смог удержать лидирующую пози-

цию и с весом 2510 г занял только 13-е 
место, которое отбросило его на итоговое 
6-е место. А среди призеров на третьем 
месте совершенно неожиданно оказал-
ся Андрей Питерцов (Москва) с суммой 

балов 15 (13+2), вторую строчку занял 
Александр Воробьев (Санкт-Петербург), 
отловивший более ровно – сумма бал-
лов 10 (4+6). А лидером стал А. Калачев 
(Барнаул) с суммой баллов 4 (1+3)! Вот 
что значит стабильность! 

Итак, круг лидеров в общих чертах 
обрисовался, но остается неясным, кто 
же имеет максимальные шансы завое-
вать Кубок России. Об этом говорить еще 
рано – впереди третий этап в Тверской 
области на базе «Большая Волга». 

В заключение хотелось бы поблагода-
рить руководство рыболовной базы «Уда-
ча» за хорошую организацию, отличное 
питание и создание очень комфортных 
условий для спортсменов. 

Сергей НОВИКОВ
Самара

Фото автора

С 8 по 11 июля 2010 года на небезызвестной рыболовной базе «Уда-
ча», расположенной на левом берегу Волги напротив Сызрани, про-
шел второй этап розыгрыша Кубка России по ловле на спиннинг с 
лодок. Соревнования проходили под эгидой Самарской федера-
ции спортивного рыболовства, несколько членов которой вошли 
в состав судейской бригады. Главным судьей соревнований был 
Евгений Чабуткин из Ярославля. 

ВСЕ РЕШИТ ФИНАЛ КУБКА
ВТОРОЙ ЭТАП КУБКА РОССИИ: ОТКРЫТЫЙ КУБОК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛОВЛЕ НА СПИННИНГ

Призеры соревнований 
Александр Воробьев, Андрей Калачев, Андрей Питерцов

Андрей Козлов (Татарстан)

Выдвижение на старт
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ
Подписные индексы: 
Объединенный каталог 
ПРЕССА РОССИИ - 84709
Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238

ТРУДОВЫЕ ЩУКИ 
АРАХЛЕЯ
Днём озеро звенит от насекомых. При пол-
ном штиле кажется, что это гудит вода от не-
стерпимого зноя. В этих условиях найти щуку 
крайне тяжело, но можно. Во всяком случае 
Сергею МИРТОВУ удалось. 

НАЙТИ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Жара аномальная, но жизнь продолжается. 
Рыба не может не питаться, а мы не можем 
ее не ловить. Все остальное мелочи. Однако 
именно мелочи сейчас и определяют успех, 
в чем и убедился Александр ФРОЛОВ на Яуз-
ком водохранилище.
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

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

20 ИЮЛЯ 2010 • 26 ИЮЛЯ 2010
Вр
ем
я  
ак
ти
вн
ос
ти

Фа
зы

 лу
ны

 
и в

ер
оя
тн
ос
ть

 кл
ев
а (
ба
лл
ы)

5

6

7

8

9

10

11

3

4

4,0 3,9 4,1 5,0 6,9 7,9 9,8

  РР ПРОГНОЗ  21 ИЮЛЯ –  27 ИЮЛЯ

На две порции вам понадобится: 
400 г рыбного филе, 
2–3 картофелины, 
луковица, 
пучок укропа, 
300 мл молока, 
столовая ложка муки, 
столовая ложка сливочного масла, 
соль. 

Картошку крупно порежьте, залейте водой, чтобы 
только покрыть, поставьте вариться. Когда вода заки-
пит, добавьте мелко порезанный лук, посолите, накрой-
те крышкой и варите минут 5–7 до полуготовности карто-
феля. Добавьте нарезанное рыбное филе. При необходи-
мости влейте немного кипятка, чтобы вода полностью по-
крывала рыбу, и под крышкой и варите минут 10–15 до 
готовности рыбы и картофеля. Добавьте сливочное масло. 
Если рыба жирная, можно готовить без масла. Влейте мо-
локо, предварительно разведя в нем муку. Следите за тем, 
чтобы мука разошлась полностью, без комков. Доведите 
молочную смесь до кипения и прогрейте на медленном 
огне еще две-три минуты. Добавьте мелко нарезанный 
укроп, размешайте и снимите кастрюлю с огня. Накройте 
крышкой и дайте постоять три-четыре минуты. Все! Мож-
но звать к столу. Приятного аппетита!

8

Предвижу ваше недоумение: «И это можно есть?» Я тоже когда-то была  уверена, что рыба и молоко в 
одном блюде – это полная ерунда. Но, как известно, никогда не говори никогда… Вот и случилось мне 
попасть в такую ситуацию, когда радушно угощали фирменным молочным супом с рыбой и отказаться 
было просто невозможно. Пришлось пробовать. Вначале я решила, что съем только пару ложечек и толь-
ко ради приличия… После первой пропало предубеждение по поводу несъедобности блюда, после вто-
рой пришла мысль, что это вполне вкусно и хочется еще, а в конце я попросила рецепт и сделала это уже 
не ради приличия, а потому что супчик мне и вправду очень понравился. С тех пор готовлю его достаточ-
но часто. Суп действительно вкусный, вполне сытный, но одновременно легкий, и уверяю вас, никаких 
несварений не будет. Попробуйте!

Ловля на большой дистанции, часто в креп-
ких местах, предъявляет повышенные требо-
вания не только к удилищам, но и к катушкам 
и лескам. Чему отдать предпочтение – каким 
катушкам, шнурам или монолескам? Дми-
трий ЕРЕМИН продолжает рассказ о секретах 
ловли трофейного карпа.
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23:00-0:00 21:00-22:00 21:10-22:20 ПОЛНОЛУНИЕ

ДИКИЙ КАРП – 
ЭТО СЕРЬЕЗНО

Молочный суп с рыбой


