
WWW.RYBAK-RYBAKA.RU

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
РЫБОЛОВНАЯ ГАЗЕТА

№21(370)
24 МАЯ 2011

  30 МАЯ 2011

Для большинства спиннингистов матерый 
жерех является не только самой заветной, 
но и самой труднореализуемой мечтой. 
Жерех не прощает рыболовам просче-
тов ни в технике ловли, ни в снаряжении. 
Именно поэтому, по мнению Тимофея Зы-
кина, время нерестового запрета стоит 
потратить на подготовку соответствующих 
снастей для ловли крупного шереспера.

На разных водоемах Андрей Щеголев использует 4 
основных вида насадки на сома. Это выползок, ракуш-
ка, лягушка и живец. Все другие, часто экзотические, 
насадки – обжаренный на костре воробей, саранча и 
даже кусок хозяйственного мыла – может быть, и ра-
ботают, но обычно на уровне рыбацких баек.

СО ШТЕКЕРОМ
ЗА ВЕСЕННЕЙ ПЛОТВОЙ

В ШАГЕ ОТ
ЖЕРЕХА
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Весной, сразу же после пика половодья, са-
мыми перспективными водоемами для ловли 
на удочку становятся совсем мелкие речуш-
ки шириной 6–10 метров. На таких речках Ро-
ман Бутузов предпочитает использовать не 
традиционную маховую удочку, а штекер.
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Второй день рыбалки у Александра Неймар-
ка получился фантастически удачным. С утра в 
устье впадающего ручья, на кромке льда пой-
мали 7 хариусов, самый маленький – уверен-
но за полкило, самый большой – за килограмм.

ЗАЧЕТ НА 
КОЛЬСКОМ

НАЖИВКА ДЛЯ СОМА14С
Т
Р

.
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

За время проведения проверки проку-
ратурой выявлено свыше 500 наруше-
ний законодательства в сфере организа-
ции любительского и спортивного рыбо-
ловства. Принесено 52 протеста на неза-
конные правовые акты, в суд направле-
но 22 иска, внесено 70 представлений об 
устранении нарушений закона, 50 чело-
век привлечено к административной от-
ветственности.

Выводы, которые сделала Генпро-
куратура по итогам проверки, сводят-
ся, если судить по официальным пресс-
релизам, к следующим пунктам:

1) В ряде регионов (Волгоградской, 
Кировской, Липецкой, Саратовской, Че-
лябинской области «и некоторых дру-
гих») отсутствуют перечни рыбопромыс-
ловых участков для любительского ры-
боловства. По мнению прокуратуры, это 
«препятствует реализации прав граждан 
на осуществление данного вида деятель-
ности». 

2) В тех регионах, где перечни име-
ются, «во многих случаях» игнорирова-
лись такие «основополагающие принци-
пы рыболовства», как участие граждан и 
общественных объединений в решении 
вопросов, касающихся рыболовства и со-
хранения водных биоресурсов, учет ин-
тересов проживающего на прибрежных 
территориях населения, предоставление 
в пользование водных биоресурсов глас-
но и открыто.

3) Нарушениям законодательства 
при организации любительского и спор-
тивного рыболовства способствует от-
сутствие правового механизма реализа-
ции вышеперечисленных основополага-
ющих принципов рыболовства и обеспе-
чения прав граждан ловить рыбу свобод-
но и бесплатно. 

4) Действия хозяев участков «неред-
ко сводятся» исключительно к взима-
нию платы за выдачу путевок без оказа-
ния услуг.

5) Контроль со стороны госорганов 
за исполнением пользователями условий 
договоров о предоставлении рыбопро-
мыслового участка ослаблен.

С тем чтобы в дальнейшем не допу-
скать подобных нарушений, Правитель-
ству Российской Федерации предложено 
разработать нормативные правовые ак-
ты, направленные на решение следую-
щих проблем:

1) установление особого порядка 
определения границ рыбопромысловых 
участков для любительского рыболов-
ства; 

2) установление доли общей площа-
ди рыбопромысловых участков для лю-
бительского рыболовства от общей пло-
щади водных объектов субъекта Россий-
ской Федерации; 

3) обеспечение права граждан на 

осуществление любительского и спор-
тивного рыболовства при распределении 
рыбопромысловых участков; 

4) определение перечня органов, 
представители которых обязательно 
должны входить в состав комиссии для 
определения рыбопромысловых участ-

ков; 
5) определение порядка деятельно-

сти выше названной комиссии; 
6) определение порядка установле-

ния платы по договору возмездного ока-
зания услуг в области любительского и 
спортивного рыболовства.

Таким образом, суть проблем в сфе-
ре любительской рыбалки, как следует из 
материалов генпрокурорской проверки, 
состоит не в том, чтобы прекратить не-
законные поборы с рыболовов, а в том, 
чтобы усовершенствовать систему рыбо-
промысловых участков – придать ей бо-
лее благопристойный вид, ничего не из-
меняя по сути. 

Павел ДМИТРИЕВСКИЙ

БЕГ ПО КРУГУ
В субботу, 21 мая, Генеральный прокурор Юрий Чайка представил прези-
денту Медведеву доклад об итогах проверки «исполнения законодатель-
ства о рыболовстве при организации любительского и спортивного рыбо-
ловства». В Росрыболовстве результаты проверки назвали «вопиющими».

ГЕНПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИЛА ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ
В ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ РЫБАЛКЕ 

КСТАТИ

К СВЕДЕНИЮ ПРОКУРАТУРЫ

Информация ФГУ «Севвострыбвод»

Любительское и спортивное ры-
боловство в Камчатском крае на 
23 мая 2011 года.

В Елизовском районе работают: 
– Рыбопромысловый участок № 768 лова 

корюшки на озере Вилюй. Ловить можно удоч-
ками и сетями. Путевки продаются на месте 
лова, стоимость 200 рублей.  

– Рыбопромысловый участок № 766 
лова гольцов удочками на реке Аваче.  Сто-
имость путевки 50 рублей. Путевки прода-
ются: на месте лова; ул. Максутова, 42, оф. 5; 
ул. Зеркальная, 56 (магазин «Орбита рыболо-
ва»); ул. Владивостокская, 17 (магазин «Рыбо-
ловные снасти»); ул. Бохняка, 3 (магазин «Ры-
боловный мир»). Справки по тел. 42-80-15 
(Петропавловск-Камчатский).

В Усть-Камчатском районе работают:
– рыбопромысловые участки лова ко-

рюшки на озере Нерпичьем № 1009 и № 1010. 
Ловить можно удочками и сетями, путёв-
ки продаются на месте лова. Стоимость пу-
тевки: 200 рублей. Справки по тел. 42-80-15 
(Петропавловск-Камчатский) и (8-41534) 2-57-
00 (Усть-Камчатск).

В Усть-Большерецком районе работает:
– Рыбопромысловый уча-

сток лова корюшки, наваги, голь-
ца № 153 (Охотское море). Ловить мож-

но удочками и сетями, путевки продаются на 
месте лова. Стоимость путевки: 75 рублей (голь-
цы), 300 рублей (другие виды рыб). Справки по 
тел. 42-80-15 (Петропавловск-Камчатский)

По информации камчатских рыболовов, 
никакой инфраструктуры на перечисленных 
участках не имеется.

Наконец-то соблюдением закона в об-
ласти любительской рыбалки заня-
лась Генпрокуратура! Ну теперь-то уж 
наведут, наконец, порядок! А то разда-
ли все лучшие водоемы под РПУ и два 
года под видом непонятных путевок-
договоров об оказании услуг с людей 
неизвестно за что деньги брали. Да 
еще и штрафовали на тысячу рублей 
тех, кто не хотел эти услуги получать. 
И, главное, кто этим «бизнесом» зани-
мался? Ладно частные предпринима-
тели – отчего же не пограбить народ, 
если разрешают. Но самые-то попу-
лярные и рыбные водоемы не частни-
кам достались. Достались они «рыбво-
дам» – государственным, между про-
чим, учреждениям, которые к тому же 
и принадлежат главному «организа-
тору» рыбалки – Росрыболовству. Вот 
они-то в первую очередь и кинулись 
путевками торговать и до сих пор, 
кстати, торгуют, хотя никакой «ин-
фраструктурой» и никакими «услуга-
ми» у них и не пахнет. 
А коррупция?! Ее же невооруженным 
глазом видно – достаточно посмотреть 
конкурсную документацию, причем 
чуть ни в любом регионе, на выбор. 
А уж как озера в Карелии пытались 
продать (тоже, кстати, не без помощи 
местного «рыбвода») – про это и без 
Генпрокуратуры всем известно. 
Но теперь-то уж, надо думать, выведут 
всех коррупционеров и взяточников 
на чистую воду, поразгоняют РПУ, а 
заодно и Росрыболовство вместе с его 
начальником. Все-таки Генпрокурату-
ра, это вам не шутки. 
Да и как может быть иначе?! Кто еще 
должен нести ответственность, как не 
то ведомство, которое и отвечает за по-
ложение дел в любительской рыбалке?

Нет, не тут-то было. Про коррупцию 
в докладе Генпрокуратуры вообще ни 
слова. Как и про начальников из Рос-
рыболовства. Не говорится там и про 
ограбленных сограждан-рыболовов, и 
про то, как бы им вернуть незаконно, 
как выясняется, изъятые у них денеж-
ные средства. 
Не этим озабочена Генпрокуратура. 
Озабочена она, похоже, тем, как «до-
вести до ума» систему рыбопромысло-
вых участков. Во всяком случае, из до-
клада Юрия Чайки и из тех рекомен-
даций правительству, которые сдела-
ны по результатам проверки, получа-
ется именно так. 
Как будто не было митингов, из-за ко-
торых Президент и дал прокуратуре 
поручение проверки проводить. Как 
будто не стояло в резолюциях этих ми-
тингов первым пунктом требование 
отправить в отставку г-на Крайнего. 
Как будто не против самой системы 
РПУ выступали рыболовы. 
Хотя, конечно, мнение сограждан по 
тем или иным вопросам прокуратура 
учитывать не обязана – ее дело соблю-
дение закона блюсти. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

Здравствуйте! Пишет вам рыболов-любитель, 
постоянный читатель вашей газеты. Родился и вы-
рос в г. Руза, работать приходится в Москве. 

Высылаю Вам скан путевки, которой меня 
«обилетили» 8 мая в районе Волковского моста 
на Озернинском водохранилище. Ловил на удочку, 
поклевывала плотвичка и уклейка (мелочевка до 
100 г) на бутерброд мотыль+опарыш. За что взяли 
деньги - непонятно (снасти мои, прикормка и на-
садка мои, по берегам кучи мусора, про зарыбле-
ние водоема никто ничего не слышал).

От себя хочу добавить, что если я и поеду на 
Озернинское водохранилище, то только на бесплат-
ный участок. В конце концов, есть и Рузское водо-
хранилище, река Руза, пруды (бесплатные), до кото-
рых пока не добрались ручонки «хуторков».

С уважением,  
рыболов-любитель Винников Дмитрий
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А российские люди – шалят. И пле-
вать им на то, где и как будут жить их 
дети и внуки, чем дышать будут и что 
есть они будут. Где рыбу, наконец, ло-
вить будут. Как будто весь народ рос-
сийский собрался драпать куда-то да-
леко. Уж не на Канары ли? А я вот ду-
маю: из 150 миллионов россиян у по-
ловины удочки рыболовные имеются, а 
10 миллионов – так те вообще фанаты, 
за рыбалку, как за веру, насмерть с же-
ной драться готовы. Это ж силища ка-
кая! А плачут, как дети малые: брако-
ньеры с рыбинспекцией житья не дают. 
Почему-то все чаще их – браконьеров 
и инспекцию – рядышком поминают, в 
плохом смысле, разумеется. Убежден: 
рыбинспекция ни в чем не виновата, да 
и не сможет она, по определению, на-
вести порядок на наших водоемах. Не в 
ней дело, а в нас самих. 

Так уж сложилось, что 6 лет про-
жил я в Венгрии. В этой маленькой чуд-
ной стране карпы водятся в придорож-
ных канавах. И никто их не ловит. Фаза-
ны и косули вдоль дорог пасутся, и ни-
кто их не гоняет. Повсюду спелые че-
решни, сливы и грецкие орехи на землю 
падают, и никто их не собирает. И не по-
тому, что венгерский народ так уж жи-
рует, нет, просто не принято у них брать 
то, что тебе не принадлежит. «Не ты гри-
бы сажал, не тебе и собирать!» Для нас 
это правило покажется нелепостью, не-
суразицей, для них это – норма жизни. 

«Вороват народ российский по сво-
ей природе! Историю знать надо!» – ска-
жет иной любитель прописных истин, 
и будет неправ. У государства ворова-
ли испокон веку – это да, этого не отни-
мешь. Но у собственного потомства?! 
Не было этого у российского народа. А 
вот в третьем тысячелетии от Рожде-
ства Христова – пожалуйста, воруем у 
собственных детей. И ведь что воруем? 
Не деньги там или прочую движимость-
недвижимость. Счастье воруем. Счастье 
посидеть на берегу реки с удочкой. Сча-
стье увидеть поклевку. Счастье выудить 
окунька или плотвичку.

А что это за «счастье» – динами-
том, ядом, током, багрилкой убить ры-
бу? Врут, нагло врут, когда говорят, что 
жрать нечего. Многим плохо, но дале-
ко не все идут попрошайничать, воро-
вать и тем более убивать. А вот жела-
ющих угробить «ничейную» рыбу в по-
следнее время развелось предостаточ-

но. Сосредоточив гнев общественности 
на электролове, мы уже на «телевизо-
ры», «косынки» и прочие «малые сред-
ства» браконьерства как-то и внимание 
обращать перестали. Только в этом се-
зоне я выволок из воды с десяток подоб-
ных «средств» с полуразложившимися 
плотвичками и окуньками. Поставить 
– и забыть сеть!? Это что, от бедности, 
от голода, от жадности, или все-таки от 
безграничной тупости, которая пришла 
на смену рыболовной культуре?

Когда читаешь (или видишь), как 
какой-нибудь бюргер часами хлещет 
нахлыстовым шнуром альпийский ру-
чей в тщетной надежде обмануть по-
жилую форель, так и подмывает под-
сказать ему: «Нацепи на крючок чер-
вяка, а еще лучше несколько красных 
лососевых икринок и тем самым реши 
все свои проблемы!» Но ведь не наце-
пит! Во-первых, потому что запреще-
но, а во-вторых, потому что неинтерес-
но. Бюргеру хочется поймать форель на 
собственноручно связанную мушку, для 
естественного полета которой он при-
обрел снасть ценой не в одну сотню дол-
ларов да столько же потратил на про-
ведение отпуска не на пляжах Лазурно-
го берега, а именно в этой захолустной 
альпийской деревушке. К тому же в 99 
случаях из 100 пойманную форель он 
отпустит обратно в воду. Если же он за-
сунет рыбу в полиэтиленовый пакет, то 
на 100% этот рыбак – наш земляк.

И дело здесь совсем не в том, что бы-
тие определяет сознание, в том числе и 
рыбацкое, а в том, что страсть к огород-
ничеству, различного вида охотам и со-
бирательству дикоросов у российского 
народа носит исторический, массовый 
и всепоглощающий характер. И этот чи-
сто национальный характер не меняет-
ся ни при перемене места жительства, 
ни при изменении толщины кошелька.

Нереальна задача в одночасье изме-
нить нашу тысячелетнюю культуру отно-
шения к природе. Вряд ли у нас в обозри-
мом будущем удастся привить принцип, 
по которому живут, в частности, в стра-
нах Центральной Европы: «Не ты сажал, 
не тебе и собирать». Да и лишать милли-
оны россиян удовольствия ловить ры-
бу или собирать грибы путем введения 
драконовских законов, наверное, непра-
вильно, да и опять же бесперспективно.

Но что-то делать надо. Потому что 
наши дети и внуки этого удовольствия 

могут быть лишены просто так, без вся-
ких законов. Просто потому, что не будет 
рыбы. Несмотря на феноменальную пла-
стичность рыбьего племени, бездумное и 
варварское отношение к нему со стороны 
двуногих обязательно подведет нас к зна-
комому порогу, за которым и мойва бу-
дет считаться редкостным деликатесом.

Единственное, чего делать не на-
до, так это отдавать решение пробле-
мы на откуп государству. Ничего, кро-
ме фискальных мер, оно предложить не 
сможет, и рыболовы могут оказаться в 
«интересном» положении охотников: 
взносы, пошлины, лицензии исключи-
тельно для содержания чиновничьего 
аппарата. В большинстве стран глав-
ным «органом», регулирующим поль-
зование дарами природы, выступало 
(и продолжает выступать) само насе-
ление, в нашем случае рыболовная об-
щественность. И хотя браконьеров не-
редко топили, не это было главное. По-
мимо жестких мер «общественного воз-
действия» было и другое: понимание 
и неукоснительное соблюдение боль-
шинством населения нескольких эле-
ментарных правил, таких как: «не ру-
би сук…», «не плюй в колодец…» и пр. 
Россияне же живут в постоянном ожи-
дании апокалипсиса: после нас хоть по-
топ. Абсолютное неверие населения в 
какую-нибудь справедливость не по-
зволяет надеяться, что  на российской 
почве приживутся передовые зарубеж-
ные технологии защиты природы.

«Не говори, что мне делать, и я не 
скажу, куда тебе идти» – народная му-
дрость. Конечно, в нашем случае лучше 
(и благороднее!) хоть что-то делать, чем 
не делать вообще ничего. Но лично мне 
это напоминает бег на месте – исключи-
тельно здоровья для. Но меня волнует 
другое. Та же история свидетельствует, 
что очень часто благие призывы, бла-
годаря их внешней «правильности», от-
влекают и уводят в сторону от действи-
тельно необходимых и правильных дей-
ствий. К сожалению, у нас так и не сло-
жилось «рыболовное сообщество», ко-
торое могло бы громко хряпнуть кула-
ком по столу и потребовать наведения 
порядка в нашей рыболовной сфере. 

До лозунга «Дай рыбе шанс!» нужно 
все-таки дорасти. Вот как я сам его, на-
пример, понимаю.

Я полностью отказался от любой 
прикормки (ловля «как из пулемета» 
мне не нужна).

Я практически полностью отказал-
ся от натуральных приманок и насадок 
(иногда хлебом и червяком балуюсь, но 
все реже).

Я отказался от всяких поставушек-
жерлиц.

Я никогда не поеду ловить рыбу ис-
ключительно по принципу ПО. При этом 
я очень часто всю пойманную рыбу от-
пускаю. Просто я оставляю за собой пра-
во думать, что я еду наловить «на уху».

Я практически отказался от УЛ-
спиннинга, хотя был его ярым поклон-
ником и где-то даже пропагандистом.

Я взял за правило с Нижней Волги 
не вывозить ни одной рыбки.

Я еще во многом себя ограничил. 
(Сейчас вот думаю ограничить себя в 
воблерах и балансирах).

То есть я стремлюсь дать рыбе ре-
альный шанс избежать моих крючков. 
Но боюсь, что СМИ мои начинания не 
поддержат и объявят их «экстремист-
скими». Про «обычных» рыболовов я 
вообще молчу в тряпочку.

Александр СЕНЧЕНКО

ДАТЬ РЫБЕ 
ШАНС!
ПОРОГИ И ПОРОКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ
Много лет назад в беседе с тогдашним начальником Мосрыбвода В.П. 
Арсеньевым я задал ему вопрос: возможно ли европейскую культуру 
рыболовства перенести на российские водоемы? На что Владимир Пе-
трович честно ответил: никаких шансов! Вздохнув тяжело, я согласился: 
и вправду ведь – история разная, менталитет другой. Сегодня вопрос бы 
я поставил иначе: а возможно ли вообще в России привить нормальную, 
«общечеловеческую» культуру? Ведь даже звери лютые, «твари безмоз-
глые», и те беспокоятся о своем потомстве, а волки, например, и вовсе 
не «шалят» там, где живут.
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На правах рекламы

FUNNY FISHING
Форель в малый пруд запускали несколько раз – и 
с переизбытком. Уже не только поплавочники, но и 
нахлыстовики легко перевыполняли норму выло-
ва. Однако чаще всего благородную рыбу ловили на 
мелкие воблеры, причем самые разные. К выход-
ным добавили и полтонны карпа весом по 2,5–3,5 
кг, что для этого пруда очень много. На большом 
пруду, как правило в верховьях, успешно ловили 
карпа – некоторые в расчете на трофейную рыбу 
приезжали даже на несколько дней. Но в основном 
клевал товарный карп по 0,7–1,5 кг, на кукурузу с 
мотылем, пожалуй, лучше всего. Иногда попадался 
и карась по 600–700 г, а у залива удавалось хорошо 
половить густеру с плотвой весом около 150 г.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

БА! РЫБИНА!
Прошли анонсированные соревнования по лов-
ле щуки, под которые, вдобавок к уже имеющей-
ся, завезли партию зубастой весом от 0,3 до 1,5 кг. 
Клевать она начала уже через 15 минут, и вылови-
ли ее в сумме больше центнера! Так что с щукой, 
как, впрочем, и другой рыбы, проблем не возни-
кало, если ее действительно ловили. В заливе не-
плохо клевала форель, а также сомик, который 
брал не только на печенку и червя, но и на спин-
нинговые приманки. К выходным сюда добавили и 
форель, и сома, но вдвое больше (тонну) сома за-
пустили в основной пруд. Изредка попадались осе-
трики. Карпа много и там и там, и если его покор-
мить, то поклевки гарантированны, однако, если 
клевали карпы по 4–6 кг (а это здесь дело обыч-
ное), далеко не все с такими могли справиться.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

ДВЕНДИ
Во время похолодания посетителей стало заметно 
меньше, хотя в целом рыбалка порадовала. На го-
ловном пруду продолжала клевать щука, на жив-
ца – безотказно, а спинноговые приманки прихо-
дилось подбирать. Самые крупные из пойманных 
были под 4 кг. На щучьи приманки и сомики по-
клевывали. В теплые дни вдали от берега попада-
лись карпы по 3–4 кг, у садков держалась рыба до 
полкило. На неделе в этот пруд запустили очеред-
ную партию товарного карпа. Выпустили его и в 
форелевый пруд, а форель сюда уже не добавляли 
– ловили остатки. Запущенный трофейный карп, 
по 3–8 кг, попадался редко. Прилично клевал не-
крупный сом, обычно на донки с червем и печен-
кой, попадался и линь. На нагульном пруду клев 

карпа несколько стих – видимо, из-за мелковод-
ности рыба здесь более чутко реагирует на темпе-
ратурные скачки.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Большой пруд – сом клевал на хорошо и отлично 
в течение всего дня и почти по всей акватории, са-
мый крупный был на 13,6 кг. Лучшая насадка – ку-
риная печенка с червячком, но и на воблеры и ко-
лебалки усатый клевал стабильно. Форель пона-
чалу интересовалась лишь пастой и кукурузой, но 
стала брать и на мелкие колебалки. Карп предпо-
читал комбинации насадок, креветки или кукуру-
зы с червем, например. В среду привезли еще тон-
ну карпа по 1,7–2,0 кг. На малом пруду на креветку 
или червя прилично клевал карп и линь. В четверг 
в этот пруд запустили 150 кг осетра весом 1,5–3,0 
кг и полтонны африканского сома по 2–8 кг.

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

GOLD FISH
Запущенный карп сначала покрутился у бере-
га, а потом собрался в центральной части пру-
да, где его и пытались достать. Попутно попа-
дался и крупный карась. Когда ветер задул с за-
пада, основная масса рыбы ушла в верховья пру-
да, там и клевала на все подряд. Форель в уло-
вах единична, но в спецпрудике ее можно было 
ловить вполне результативно. Было поймано не-
сколько сомов, но для него вода пока холоднова-
тая. К выходным привезли очередные полтонны 
карпа. В Леоново прилично ловилась щука, самые 
крупные, до 6 кг, брали на воблеры, помельче, на 
килограмм-полтора, на бесны. Карп в прохладные 
дни капризничал, проще его, как и амура, было 
поймать у плотины – в любом случае норму вы-
лавливали все. Попадался и сом.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Щука все еще клюет вполне прилично, особенно 
на живца, и длится это, замечу, с зимы. Довольны 
были результатами рыбалки и карпятники – рыбу-
то запускают сейчас к каждым выходным. Даже с 
насадками не мудрили, хватало кукурузы да чер-
вя. Правда, было много обрывов, поскольку двух-
килограммовых карпов здесь полно, а изредка на-
поминают о себе трофейные карпы. Начала брать 
плотва, пока некрупная, обычно по 100–150 г.

Тел.: 8-916-126-6315

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Главная рыба недели – щука. На живца ее мож-
но было наловить, что называется, по желанию. 
Попадались и «мамки», в том числе еще не от-
нерестившиеся. Щучьи воблеры и блесны регу-
лярно приносили сомов, ловили их и на печенку. 
Крупные приманки, как я заметил, работали по-
лучше. На креветку сносно брала форель, днем ее 
проще было найти на глубоких местах, а вечером 
– на мелководье. На тонкие снасти многие ловили 
плотву, вместе с ней на мотыля или опарыша вле-
тал крупный, 0,8–1,2 кг, карась. Карп еще не рас-
клевался, но тем не менее за неделю его вылови-
ли более четырех центнеров.

Тел.: 775-9826;
            8-963-782-0251

СОСЕНКИ
К выходным привезли 600 кг форели – но это, ви-
димо, последняя партия. Ловится благородная 
рыба вполне прилично, по крайней мере у плотины 
и по левому берегу, бросать, правда, приходилось 
на 30–40 м. Чаще всего форель соблазнялась на зе-
леную пасту. У щуки, в том числе крупной, с аппети-
том все в порядке – клевала по всему пруду. Попа-
дались и сомы, были экземпляры и по 6–8 кг. Карп 
же притих и ловился только в козырных местах. 

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

ШАМИРАН
Народу было немного, хотя и форель, и карп кле-
вали замечательно. К тому же карпа еще при-
везли: полтонны трехкилограммового и тонну по 
1,5–2,0 кг. Ловили обычно по 15–20 кг карпа и фо-
рели вперемежку – и только на кукурузу. 

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

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
Пруд «47-й км»: привезли 300 кг басса, но рыба 
пока на карантине. С ловлей карпа все было в 
полном порядке – рыбы весом 2–3 кг назапуска-
ли немерено. Держался карп по мелководьям. 
Щука начала нереститься и реже стала реагиро-
вать на приманки. Притих и сом. Но все относи-
тельно: у большнства посетителей в уловах была 
разная рыба, включая и форель. 

Тел.: 995-5275

КОРОТЫГИНО
 (ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
На обоих прудах, чтобы выловить норму кар-
па, обычно хватало четырех-пяти часов. Карп в 
основном товарный, но и увальни по 4–6 кг тер-
зали снасти, однако взять их удавалось редко. На 
верхнем пруду на живца клевала щука, целена-
правленно еще можно было половить и форель.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
Хуже-лучше, но карп клевал практически всег-
да. Ловился он как на удочки близ берега, так и 
на дальнобойные снасти. Насадкой служила ку-
куруза и ее комбинация с червем или опарышем. 
Чаще попадалась рыба от килограмма до полуто-
ра, хотя и мелочь мелькала. Привезли 300 кг са-
зана весом по 3–7 кг, и уже со среды он начал 
брать на кукурузу. Каких-то изменений в поведе-

нии щуки и сома не замечено. Многие пойманных 
крупных, по 3–5 кг, щук отпускали, чтобы размно-
жались. Сома ловили донками на червя и печенку, 
были поклевки и на крупные вертушки. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

ИШИНО
Рад сообщить: после невольной долгой паузы принято 
решение о новом зарыблении водоема. Ждут больше 
тонны карпа весом от трехсот граммов и до килограм-
ма. До зарыбления платить нужно было только за вы-
ловленную рыбу, после зарыбления «входной билет» 
будет стоить предположительно 300 руб.

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

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Всю неделю клевало очень неплохо. В уловах пре-
обладал товарный карп (в среду планово запустили 
тонну), ловили его на кукурузу, иногда в сочетании 
с чем-нибудь «мясным». Сом тоже был активен, но 
почему-то в начале недели его интересовали толь-
ко крупные воблеры, потом и на пучок червя стал 
ловиться. Проявлялась после нереста и щука.

Тел.: 8-903-535-0525

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
 НА ВВЦ
В водоем добавили трофейных карпов по 7–8 кг. 
Таких и раньше запускали, но они одичали – те-
перь, может, вместе с новыми начнут клевать. По 
правилам хозяйства отпускать такую рыбу мож-
но, но только в садок под присмотром сотрудни-
ков. Если же рыбину захочется забрать, то придет-
ся заплатить по 500 руб. за килограмм. В осталь-
ном как обычно: форель брала на все, осетр – на 
креветку, плотва и сиг – на мотыля. 

Тел.: 772-9072

БЕЛЫЙ КАРП
Карп особенно хорошо ловился с четверга: неред-
ко за три утренних часа уже вылавливали норму. 
Форель клевала только утром и только на удоч-
ки с пастой. Можно было рассчитывать и на клев 
щуки и сома, но поскольку нередко брала крупная 
рыба, не с каждой удавалось справиться. Привез-
ли три центнера сазана весом 3–7 кг.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Форель продолжают запускать (в среду привезли 
тонну), и клевала она очень прилично. Ловили ее 
абсолютно на все, даже спиннигисты могли отве-
сти душу. В малый пруд посадили две тонны кар-
па – там в основном его и ловят теперь, причем 
многие на голую кукурузу.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Черемуховые холода нагрянули как по расписанию. Тучи, дождь, ветер – 
в таких условиях подчас приходилось ловить в начале недели. Но на клев, 
похоже, погода не повлияла, поскольку подмосковные платники плотно, а 
кое-где очень плотно зарыблены голодными «новобранцами», да к тому же 
рыба запущена разнообразная – не клюет одна, клюет другая. А часто на 
одни и те же насадки мог взять кто угодно, в том числе и благородная фо-
рель, которой холода только на руку.

ОБЗОР 16 мая – 22 мая

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ
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ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь очень хорошо, особенно после 13–14 часов, 
клевала уклейка, поймать удавалось несколько 
десятков, а то и сотен рыбешек. Брала уклейка и 
на привычного опарыша, и на всевозможные рас-
тительные насадки типа болтушки, но, конечно, на 
опарыша ловить было удобней. Ловили в основ-
ном удочками длиной 4–5 м и опускали насадку 
на 60–80 см от поверхности воды. Со дна клевала 
уже отнерестившаяся плотва, а также подлещик и 
густера. Эти рыбы предпочитали мотыля или «бу-
терброд» из мотыля и опарыша. Наиболее активно 
брала плотва – ее при желании можно было нало-
вить очень много. Правда, размер попадавшейся 
рыбы не впечатлял, большую часть улова многие 
рыболовы отпускали подрастать.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь в уловах преобладали плотва весом до 200–
250 грамм и уклейка, причем уклейка попадалась 
крупная, до 20 см. Изредка клевал подлещик ве-
сом до 700–800 г. Успешнее ловили 6–7-метро-
выми маховыми удочками, а также снастями для 
дальнего заброса. Брала рыба лучше всего на опа-
рыша, обязательным было использование уме-
ренно ароматизированной прикормки. Обычно 
рыба держалась недалеко от берега на участках с 

глубиной до 2,5 м.
 
ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
В притоках ловили плотву, которая держалась 
практически у самого дна, что требовало очень 
точного определения спуска, иначе можно было 
остаться без поклевок. Лучше всего рыба бра-
ла на «бутерброд», поклевок на мотыля было за-
метно меньше, да и попадалась откровенная ме-
лочь. Неплохо клевала уклейка, предпочитавшая 
опарыша; держалась она, как правило, на глубине 
около 2 метров. Клевал здесь и подлещик, чаще 
весом до 300 грамм. Он, как и плотва, в качестве 
насадки предпочитал «бутерброд». Наиболее ак-
тивный клев был вечером, перед  закатом. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь ловили мелкого подлещика и густеру, ко-
торые держались на участках с глубиной 3–4 м 
и сложным рельефом, с бровками, свалами и т.п. 
Самый клев начинался после 18–19 часов, из на-
садок работал мотыль и «бутерброд» из мотыля с 
опарышем, а также болтушка. На червя поклевок 
практически не было. Рыба хорошо отзывалась на 
прикормку, в первую очередь хорошо ароматизи-
рованную и содержащую кормового мотыля. Ре-

зультативнее всего ловили 8–9-метровыми махо-
выми удилищами или снастями для дальнего за-
броса. Изредка на прикормленные участки выхо-
дил крупный подлещик весом до 900 грамм.

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Пестовском водохранилище неплохо 

клевала плотва, попадались особи весом до 300 
грамм. Лучше всего она брала на опарыша, при-
кормку желательно было использовать умерен-
но ароматизированную, типа обычного «Уникор-
ма» или импортные зимние смеси. Рыба клевала 
стабильно в течение всего дня, без явных вспле-
сков активности. На Пяловском водохранилище в 
уловах тоже преобладала плотва, но рыба попа-
далась более мелкая – до 100 грамм. В прилове 
были подлещик, густера, окунь и уклейка. 

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении клев был не ахти – лещ еще 
не отметал икру, а активность плотвы и уклейки 
пошла на спад. Тем не менее большинство попла-
вочников были с уловами. Успешнее ловили длин-
ными, 8–9 м, маховыми удилищами. Лучше все-
го рыба брала на мотыля, прикармливать стоило 
не очень сильнопахнущими смесями и обязатель-
но добавлять мелкого мотыля или опарыша. По-
падалась плотва весом 80–100 грамм, некрупный 
подлещик, окунь, а иногда на крючок садились 
лещи до 1,5 кг. На перловку, сдобренную арома-
тизатором, ловили голавля.

В черте столицы у поплавочников рыба кле-
вала эпизодически. Чаще всего это была некруп-
ная плотва и окунь. Плотва брала на опарыша, 
болтушку, хлеб, а полосатый предпочитал мотыля. 
Уклейки было немного. Наиболее активный клев 

был в пасмурную погоду с ветерком, в солнечные 
часы активность рыбы заметно снижалась. 

Ниже столицы неплохо брал жерех, на май-
ского жука он лучше клевал утром, на личинку 
стрекозы – в течение всего дня. Другая рыба кле-
вала довольно вяло.

ОКА И ДРУГИЕ РЕКИ
На Оке впроводку на опарыша ловили плотву ве-
сом до 250 грамм. На червя брала густера и не-
крупный язь. В районе Серпухова плотва и голавль 
неплохо клевали на перловку, но попадались 
обычно некрупные экземпляры. Рыбалку очень 
сильно осложнял пух – налипал на леску, кольца, 
так что многие переходили на ловлю маховыми 
удочками, но клевало тогда не особенно хорошо. 

На Осетре на выползка со дна ловили леща 
и голавля, попадались экземпляры до 1,5 кг, на 
пшеницу брал язь по 500–600 грамм. На Истре 
клевали плотва и подлещик, причем спуск нужно 
было выставлять так, чтобы насадка шла букваль-
но в сантиметре от дна. Держалась рыба на участ-
ках с глубиной около 2 м и лучше всего брала на 
«бутерброд» или мотыля, червя же чуть ли не сто-
роной обходила. На Пахре клевал подлещик до 400 
грамм, его ловили штекером и маховыми удочка-
ми длиной 7–8 м. Насаживали опарыша или мо-
тыля, прикормки использовали хорошо аромати-
зированные, светлые, заметные на дне. Клева-
ла здесь и плотва, лучше на растительные насад-
ки – хлеб, перловку или болтушку. На Десне впро-
водку на ручейника и пиявку ловили пескаря, ель-
ца и плотву. Неплохо клевала и уклейка. На Шерне 
брал подлещик, изредка попадались лещи до 1,5 
кг. Самой рабочей насадкой оказалась перловка. 

Весенний активный клев на большинстве водоемов постепенно заканчи-
вается, рыба начинает капризничать, придирчиво относиться к предлагае-
мым насадкам. Впрочем, до «глухолетья» все же еще далеко, и недовольных 
уловами пока немного. 

Пожалуй, самое замечательное банкнотное изображение рыбы, населяющей водоемы 
Европы и Азии, помещено на датской боне в 50 крон 1972 г. (Рис. 1)

Это карась – рыба семейства карповых. На рисунке он словно живой. Кажется, 
вот сейчас шлепнет хвостом, подскочет на месте и под аплодисменты брызг исчезнет 
во влажной стихии. Рыба эта довольно красивая, с гладкой на ощупь чешуей золото-
го или серебряного цвета. 

Интересно, что на банкнотах мира можно встретить и морского родственника ка-
рася обыкновенного (Carassius carassius). Это одна из разновидностей барбуса (Puntius 
– также из семейства карповых). Крохотная рыбка изображена на боне из Шри-Ланки 
номиналом в 2 рупии 1979 г. (рис. 2). 

Рольф Майзингер

Казалось бы, что общего может быть между такими разными понятиями, 
как деньги и рыбалка? Ну ясно, без денег не приобрести хорошего снаря-
жения. И не попасть в легендарные рыбные места, где и окружающий ланд-
шафт настраивает человека на соответствующий лад, и улов никого не ра-
зочарует. Но деньги могут и просто поведать много интересного как о са-
мой рыбалке, так и о предмете вожделения каждого человека с удочкой. 
Иными словами, о рыбе...

РЫБНЫЕ ДЕНЬГИ

Рис. 1 Дания, 50 крон, 1972 г.

Рис. 2 – Шри-Ланка, 2 рупии, 1979 г.Рассказы о других «рыбных» банкнотах читайте в следующих номерах «РР»

У в л е к а т е л ь н ы м 
историям, рассказан-
ным банкнотами мира, 
посвящены книги Роль-
фа Майзингера: 

«Банкноты мира. 
Скрытые знаки бумаж-
ных денег» (ISBN 978-5-
8183-1493-8) 

«История банкнот. 
Тайны бумажных денег» 
(ISBN 978-5-8183-1670-3)
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ПЛАНЫ
Год назад мы с Мишей Волковым впер-
вые попробовали съездить на подлед-
ную рыбалку в тундру. Созвонились 
со знакомыми в Териберке, погрузи-
ли в прицеп снегоход – и поехали. Пер-
вый блин получился не комом, путеше-
ствие вышло ярким и запоминающим-
ся. Но кое-какие ошибки мы сделали, и 
теперь нам не терпелось их исправить.

В прошлом году из семи отведен-
ных на рыбалку дней один ушел на от-
дых после ночи, проведенной, образно 
говоря, в сугробе – дорогу перемело, и 
мы на легковушке пробиться не смог-
ли. Еще два дня пришлось рыбачить 
на ближних к Териберке озерах вслед-
ствие неправильной стратегии: мы ба-
зировались в поселке, а старт на снего-
ходе непосредственно из поселка ока-
зался невозможным из-за сложного ре-
льефа и малого количества снега.

На этот раз решили ехать на УАЗе-
буханке и устраивать базовый лагерь 
непосредственно в тундре. Найдется 
изба – хорошо, нет – обойдемся палат-
кой. Вариантов маршрута было два: 
либо от Ловозера, либо от Туманного, 
в любом случае – на восток. Но, как это 
нередко в жизни случается, реализо-
ван был третий, неожиданно возник-
ший вариант. Недели за две до пред-
полагаемого старта состоялось вирту-
альное знакомство с бывшим мурман-
чанином, а ныне питерцем Владими-
ром Васильевым, знатоком интересую-
щего нас района. Он-то и посоветовал 
нам Лекозеро, которое мы в конце кон-
цов и выбрали. Основные преимуще-
ства этого водоема – наличие дров (с 
палаткой без костра трудно) и удобное 
расположение – не слишком далеко от 
цивилизации, но и не слишком близко. 
Предполагаемая добыча – сиг и хари-
ус, впрочем, есть крупный окунь и тро-

фейная щука. Посоветовавшись, мы с 
Мишей решили, что будет интересно 
проверить свои карельские наработки 
по зимне-весеннему хариусу на севере 
Кольского, да и сига мы никогда рань-
ше целенаправленно не ловили. А кум-
жу и гольца поищем в окрестных не-
больших озерах; найдем – хорошо, не 
найдем – в следующий раз половим.

ДОРОГА
Обычно, когда говорят «детище отече-
ственного автопрома», хотят не похва-
лить. Но на детищах отечественного 
автодора «буханка» чувствует себя как 
рыба в воде и только слегка подскаки-
вет на ухабах там, где не только рафи-
нированные мерседесы, но и универ-
сальные паркетники способны лишь 

боязливо красться. Высокая посад-
ка («мне сверху видно все») добавля-
ет уверенности, а тряска – так это даже 
лучше, меньше риск заснуть за рулем. 
Правда, на шикарном лежаке, оборудо-
ванном Мишей в пассажирском отсеке, 
спать подолгу не удавалось, но в каче-
стве вибромассажера он был неподра-
жаем – полежишь на спине, полностью 
расслабившись, полчасика, и свеж как 
огурчик. Доехали за 29 часов и не ска-
зать чтобы сильно устали, в прошлый 
раз было гораздо труднее.

А вот снег – он и в России снег. Сне-
гоходов отечественного производства 
мы не видели ни одного. Чаще других 
встречаются «Линксы» в разных вари-
антах и разного возраста. Стандарт-
ный ответ на вопрос «А не дорого?» – 
«Жизнь дороже». И это не рисовка, не 
красивые слова. Тундра…

Переночевали в машине, запрягли 
в сани снегоход, собрались – и в путь. 
По независящим от нас обстоятель-
ствам утренний наст мы упустили, до-
бирались по мягкому снегу – и добра-
лись, только сожгли за 60 км полный 
бак бензина и один ремень вариато-
ра. Зато проложили кратчайший путь, 
местные им с удовольствием пользо-
вались, так что обратно через восемь 
дней мы шли по накатанной «буранке».

РЫБАЛКА
И вот мы на льду Лекозера! Поката-
лись, определились с ночлегом. Про-
сторный барак с текущей в некоторых 
местах и не поддающейся ремонту кры-

ВТОРАЯ ПОПЫТКА. 
ЗАЧЕТНАЯ
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шей, но нары сухие, печка шикарная – 
жить можно! Следы старых лунок видны 
только в одном месте – около вытекаю-
щей из озера речки, уже свободной ото 
льда. Попробуем и мы. На окуневые бле-
сенки, хорошо зарекомендовавшие себя 
по гольцу год назад, поклевок нет. А на 
«рыбинского муравья» с крупной буси-
ной – пожалуйста, сиг! Весом 300–700 г, 
попадается по одному в каждой второй-
третьей лунке. Миша ловит впригляд-
ку – говорит, рыбы плавает много, клю-
ют только некоторые. Вот это начало! В 
прошлый раз поимка рыбины «за полки-
ло» была редкой удачей.

Второй день рыбалки получил-
ся фантастически удачным. С утра в 
устье впадающего ручья, на кромке 
льда поймали семь хариусов, самый 
маленький – уверенно за полкило, са-
мый большой – за килограмм. Днем 

нашли окуня до полкило, а вечером 
чуть в стороне от устья ручья половили 
сига, самый большой был не меньше 
килограмма. Получилось всё! Бывало 
в моей жизни всякое, но такой феери-
ческой рыбалки не припомню.

В дальнейшем рыбалка, как и по-

ложено, стала трудовой. Хариус попа-
дался в разных местах, но не рекорд-
ный и не больше трех штук за день. 
Окунь поклевывал, но некрупный, и 
– вот странно – все дни лучше всего 
работало «то самое» очень локальное 
место, найденное нами в начале ры-
балки. Сиг ловился стабильно, но не 
особенно активно и тоже некрупный, 
300–500 г. Владимир Васильев гово-
рил, что в Лекозере есть очень круп-
ная щука, а средний ее вес – 8 кг. По-
ставили несколько «усиленных» жер-
лиц, наживленных окунями или ку-
сками сига – щука стала попадаться, 
но экземпляров крупнее 3 кг не бы-
ло. Покатались по окрестным озе-
рам, рыбка везде понемногу покле-
вывала, но выдающихся результатов 

не было. По своим ощущениям и по 
разговорам с местными рыболовами, 
приехавшими на майские праздни-
ки, сделали вывод, что в первые два 
дня попали на «выход». Что ж, когда-
то должно повезти! Потом говорили с 
рыболовами, в этот же период ловив-
шими в бассейне другой реки, в 50 км 
западнее нас – у них картина клева по 
дням сложилась аналогичная. Полу-
чается, кольская рыба крепко метео-
зависима, это надо учитывать в буду-
щем. Понять бы еще эту зависимость 
хотя бы в общих чертах…

Лучшей снастью оказалась мормы-
шечная. Некоторое время назад я сде-
лал несколько особо крупных безмоты-
лок с прицелом на радужную форель в 
подмосковных платниках, вот на них-то 

на леске 0,16 мм мы и ловили. Лучшие 
места ловли – отмели в районах впада-
ющих и вытекающих ручьев и речек.

ИТОГИ
Расход бензина на снегоходе – величи-
на очень непостоянная. В этот раз 140 
л бензина нам хватило впритык, а взять 
его больше вряд ли возможно. Тогда 
нормальное расстояние от точки стар-
та до базового лагеря 60 км. Можно за-
браться и подальше, но хочется ведь 
еще и покататься по окрестностям. Ба-
гажа, конечно, в сани можно набросать 
больше, чем в рюкзак, но это не значит, 
что вес не надо экономить. И надо дора-
батывать сани, второй человек должен 
стоять сзади на полозьях, хватит му-
чить снегоход двумя седоками.

По снастям вроде все понятно: 
крепкая безмотылка для сига и ха-
риуса, крепкая окуневая вертикалка 
для гольца и некрупной кумжи, очень 
крепкая снасть с балансиром для 
крупной кумжи и щуки. А вот по сна-
ряжению есть вопросы. Одежда, осо-
бенно вкладыши в обувь, к вечеру ста-
новятся влажными. В избе-то их высу-
шить легко, но без избы да без костра 
– проблема. А если купнешься? Пока 
что приемлемым вариантом кажется 
кемпинговая палатка среднего разме-
ра с небольшим газовым обогревате-
лем, но это обязательно надо прове-
рять на практике.

Так что до встречи, тундра! Два 
проекта – Туманный и Ловозеро – ждут 
реализации, да и другие интересные 
варианты наверняка подвернутся…

Александр НЕЙМАРК
Фото автора

Лучшей снастью оказалась мор-
мышечная. Я сделал несколь-
ко особо крупных безмотылок с 
прицелом на радужную форель 
в подмосковных платниках, вот 
на них-то на леске 0,16 мм мы 
и ловили.
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ПОЧЕМУ ЖЕРЕХ?
Так уж повелось, что для многих спиннингистов 
есть два достойных объекта ловли: это или мате-
рая щука, или трофейный жерех. Почему так сло-
жилось? Возможно, потому, что крупной щуки на 
водоемах средней полосы действительно оста-
лось мало. Что касается крупного жереха, то и его 
тоже совсем немного, однако в отличие от щуки 
он не прячется, а открыто демонстрирует свое 
присутствие. Но увидеть трофейного жереха и 
поймать его – это, как говорится, две очень боль-
шие разницы. Именно поэтому вокруг этой рыбы 
часто появляются всякие небылицы, рассказыва-
ющие о его уме, силе, бойцовских качествах.

На самом деле все много проще. Из всех хищ-
ников жереха выделяют, пожалуй, только две чер-
ты – осторожность и фантастической мощности по-
клевка, но это относится только к крупным экзем-
плярам. Мелкие жерешата, до килограмма, очень 
схожи по поведению с голавлями и даже окунями. 
Более того, они зачастую и охотятся вместе и по-
падаются вперемешку. Что же касается борьбы, то 
даже крупного жереха, как правило, хватает всего 
на несколько минут мощного сопротивления. Же-
рех обладает мясистыми, но чувствительными гу-
бами и плохо переносит боль, поэтому после пер-
вых мощных рывков он достаточно быстро сдается.

Тем не менее, чтобы справиться с крупным же-
рехом необходимо сочетание двух условий: безуко-
ризненное владение техникой ловли и грамотно со-
бранная снасть. Если первого можно достичь толь-
ко в процессе ловли, то второе является, так сказать, 
домашним заданием на время весеннего запрета. 
Это же время пригодится и тем спиннингистам, кто 
уже перерос обычных окуней и щуку-травянку и ре-
шил заняться более желанным, но и более слож-
ным во всех отношениях объектом – жерехом.

Сразу надо сказать, что в зависимости от усло-
вий ловля жереха может носить совершенно раз-
личный характер. Это относится ко всему – и к поис-
ку рыбы, и к подбору снастей и приманок. Скажем, 
на малых речках или в протоках Нижней Волги, где 
дальний заброс и не требуется, нередко жерех подпу-
скает на дистанцию в 40–50 метров. Однако на про-
сторах подмосковных водохранилищ зачастую при-
ходится специально тренироваться, чтобы достичь 
максимально дальнего заброса тяжелой приманки.

СНАСТИ 
Так как условия ловли жереха могут быть самые 
разные, то и однозначно сказать, что эта снасть под-
ходит для его ловли, а эта – нет, нельзя. Тем не ме-
нее можно выделить два наиболее частых вариан-
та рыбалки, требующих специальных снастей. Пер-
вый – береговая ловля на малых реках и лодочная, 
второй – береговая ловля на больших водоемах.

Жерех, в том числе и крупный, является 
обычной рыбой на многих реках средней полосы. 
Это Хопер, Воронеж, Дон в верхнем течении, Мед-
ведица и другие. В своем большинстве они не ши-
рокие, и тут стоит использовать удилища от 240 
до 270 см. Это наиболее распространенный вари-
ант, так как подходит и для береговой, и для ло-
дочной ловли. Как правило, при хорошей трени-
ровке такие удилища позволяют «перекрыть» все 
ситуации ловли на небольших реках и в большин-
стве случаев даже на водохранилищах при ловле 
с лодки. Так как верхний тест по приманкам у них 
составляет 21–26 г, то они подходят для работы с 
большей частью жерехового арсенала.

При береговой ловле на больших водое-
мах ситуация совершенно иная, здесь требуют-
ся удилища длиной не менее 3 метров, а жела-
тельно 320–330 см. Нередко опытные жерешат-
ники предпочитают и более длинные – 360–375, 
а иногда и 425 см. Это спиннинги с соответствую-
щим строем и мощностью, их часто так и назы-
вают – жереховыми. Они практически не подхо-
дят для ловли другой рыбы, кроме лососевых, ис-
пользовать же их при джиговой ловле бессмыс-
ленно: при большой длине они не только не от-
стукивают дно, но и не каждую поклевку пере-
дают в руку. Ловить ими на блесны в расчете на 
щуку тоже не лучший вариант, проще использо-
вать лодку и более короткое удилище. Вот и оста-
ется для таких длинных и мощных удилищ в на-
ших условиях только одна рыба – крупный жерех.

Подбирая для себя жереховое удилище, надо 
изначально понимать, какими свойствами оно 

должно обладать и как их использовать. Для меня 
главные требования – это мощность и дальнобой-
ность. Эти два качества напрямую связаны между 
собой. Понятно, что только за счет большой дли-
ны удилища достичь дальнего заброса невозмож-
но – и приманка должна быть достаточно тяжелая. 
В результате при забросе, а нередко и при выважи-
вании удилище будет подвергаться экстремаль-
ным нагрузкам. Так что при большой длине уди-
лище должно иметь соответствующую мощность.

Начинать осваивать ловлю с попыток сразу пой-
мать трофейный экземпляр не следует. Однако даль-
ний заброс может понадобиться даже при ловле не-
крупных, на килограмм-полтора, жерешков. Но ког-
да идет охота на солидного жереха, это становится 
необходимым условием. Здесь уже зачастую требу-
ется бросать приманку на сто и более метров. Одна-
ко, даже имея в руках отличное удилище, немногие 
спиннингисты без специальной подготовки смогут 
послать приманку так далеко, тут необходима техни-
ка, которую хочешь не хочешь, а надо нарабатывать.

Заброс удилищами 240 см и 330 см разитель-
но отличаются и по амплитуде взмаха, и по свису 
приманки, и по характеру загрузки удилища. За-
частую при дальнем забросе применяется карпо-
вый заброс – через голову с ускорением вперед. 
При этом удилище загружается практически на все 
100%, и оно выдает все, на что способно. Кроме 
дальности заброса у длинного удилища есть еще 
одно достоинство – простота вываживания рыбы, 
т.к. увеличивается рычаг и основные рывки удили-
ще гасит почти без участия рыболова. Можно про-
сто держать удилище под 45 градусов и ждать, пока 
жерех не утомится. Это самая простая техника, но 
пользоваться ею можно только тогда, когда вы пол-
ностью уверены в других элементах снасти.

На дальность заброса влияет и толщина ле-
ски, точнее, о шнурах. Диаметр применяемых нами 
шнуров 0,11–0,13 мм, 0,14 – предел, а чаще все-
го это 0,12мм. В жереховой рыбалке лишние 15–20 
метров заброса зачастую бывают очень важны.

При ловле матерого жереха нередко требу-
ются довольно тяжелые приманки – тест у длин-
ных береговых удилищ позволяет бросать и такие. 
У моего Shimano 330 см это 50 грамм. Но бросать 
такой вес на максимальное расстояние очень не-
удобно, тяжело и можно повредить кожу на паль-

цах, поэтому приходится использовать защитную 
перчатку. Здесь требуется и специальная техника 
заброса. Однако практика показывает, что совсем 
не обязательно ловить с максимальным весом. 
Как я убедился, мое удилище приманки весом 
32–35 г бросает не хуже – ну, может, и теряешь 
пару метров, но это некритично. Вообще считает-
ся, и с этим можно согласиться, что максималь-
ная дальность заброса бывает, когда вес приман-
ки находится в середине верхней половины теста 
удилища. При тесте до 50 г это и будет 35–37 г. 

В жереховой снасти нет второстепенных эле-
ментов, поэтому не меньшее значение имеет вы-
бор катушки и лески. С выбором катушки и шну-
ра для жереховой ловли несколько проще, учиты-
вая их универсальность. Катушка должна быть со-
ответствующего размера и мощности, очень же-
лательно с увеличенным ресурсом – это, как пра-
вило, модели, предназначенные для ловли в со-
леной воде. Подходящих моделей предлагается 
много, но, к сожалению, их цена чаще всего пре-
вышает 10 тыс. руб. Впрочем, при освоении ловли 
жереха вполне можно обойтись и обычной рабо-
чей катушкой, проведя на ней ТО и сменив смазку.

Что касается шнуров, то выбор идет между 
американскими и японскими изделиями, и у тех 
и у других есть свои достоинства. Японские шну-
ры PE последнего поколения, выпускаемые фир-
мой Varivas, состоят из 8 прядей, очень мягкие и 
скользкие и летят лучше других, однако они усту-
пают по прочности и износостойкости «амери-
канцам». По этой причине я предпочитаю шнуры 
Braid от FireLine или Ultracast от Spiderwire.

ПРИМАНКИ
Подбор приманок, пожалуй, наиболее важная часть 
подготовки всего жерехового снаряжения. Если ло-
вить своими привычными спиннингом и катушкой 
еще можно, то приманки придется подбирать спе-
циально. Так как условия ловли жереха очень раз-
нообразны, то и выбор приманок достаточно обши-
рен Но все они должны иметь относительно боль-
шой вес и быть максимально компактными.

Чаще всего речь идет о Kastmaster и приманках 
фирмы Halco, таких как Twisty или Hexagon и им по-
добных, хотя по сути это пилькеры, изначально пред-
назначенные для морской ловли. В некоторых случаях 

выручают зимние судаковые или щучьи блесны опре-
деленных типов, которые могут работать не только 
при вертикальной проводке, но и при горизонтальной.

Бывают ситуации, и достаточно часто, когда 
жереха приходится искать в различных горизон-
тах воды от самой поверхности до дна, используя 
по сути джиговую проводку. При этом надо иметь 
в виду, что ступенчатую проводку придется осу-
ществлять не силиконовыми приманками, а теми 
же блеснами, которыми ловим и у поверхности. 
Такая проводка блесен у дна, естественно, чрева-
та зацепами, а это не дешевые джиги – стоят хоро-
шие блесны не менее 200 рублей, а если это ручная 
работа хорошего мастера, то значительно больше.

Размер применяемых приманок от 4 до 7 
см, вес от 18 до 32 г. Такие блесны достаточно эф-
фективны и при ловле другого хищника. При лов-
ле жереха очень часто применяются самодель-
ные приманки. В моем арсенале, например, таких 
раза в два больше, чем заводских.

Среди жереховых приманок отдельное место 
занимают девоны. Ситуация с ними очень непро-
стая: сама по себе приманка очень интересная, но 
вот хороших моделей в продаже практически нет. 
Существуют различные варианты даже с микропод-
шипниками, но они быстро выходят из строя. В свое 
время на старой Птичке попадались просто уникаль-
ные девоны, но мастера уходят, и изготовить что-
то подобное уже некому. Из тех, что можно найти, 
большинство хорошо крутятся в воздухе, но хуже в 
воде. А те, что работают в воде, быстро перекручи-
вают леску и, соответственно, выводят ее из строя.

Впрочем, если жерех хорошо берет на девон, 
то он, как правило, берет и на другие поверхност-
ные приманки, которые пусть и не создают в воде 
большой турбулентности, но, как и девон, при 
определенной проводке захватывают пузырьки 
воздуха. Для этого приманку надо периодически 
поднимать на поверхность, чтобы «глотнула воз-
духа». Шлейф пузырьков, который создает девон, 
может создать и другая приманка.

Что касается предпочтительного цвета при-
манок для жереха, то однозначного ответа здесь 
нет. Лично я считаю, что чаще работает серебро, 
но в зависимости от условий, и прежде всего осве-
щенности, могут лучше сработать другие цвета. То 
же самое относится к вопросу, должна ли приман-
ка быть полированной или матовой. Большинство 
спиннингистов считает, что лучше матовая, а по-
лированная, дескать, отпугивает, однако я, да, 
думаю, и другие рыболовы, могу привести массу 
примеров, когда зеркально отполированные при-
манки прекрасно ловили при ярком солнце.

Еще один спорный вопрос: опушка на тройнике. 

Есть блесны, изначально рассчитанные на тройник с 
опушкой, но это чаще вертушки. Если на обычную ко-
лебалку поставить дополнительный элемент, пусть и 
очень эффектный на взгляд рыболова, ее игра обыч-
но сбивается. Сама опушка используется для того, 
чтобы создать дополнительное сопротивление на 
хвосте блесны и стабилизировать ее положение, так 
что на колебалках она обычно только мешает. 

На вопрос о том, какие должны стоять крюч-
ки, ответ однозначный – только хорошие. Любая 
экономия на крючках нереализованной поклев-
кой. Это правило подтверждается на каждой ры-
балке. Собираясь менять крючки, надо помнить, 
что и размер имеет значение, и нередко даже при 
хорошем крючке, но недостаточного размера схо-
дов бывает не меньше, чем при плохом. Так что 
при сомнениях относительно размера крючка, 
предпочтение стоит отдать более крупному.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

Весенний нерестовый запрет в самом разгаре. Кто-то из заядлых спин-
нингистов переключился на ловлю поплавочной удочкой, другие, достав 
пролежавшие с прошлого сезона спиннинговые снасти, тщательно пе-
ребирают их в предвкушении предстоящей через месяц ловли. Я лич-
но отношусь к запрету спокойно, для восстановления рыбного поголо-
вья эта мера необходимая. Ну а пока можно заняться своим арсеналом.

ЖЕРЕШАТНИК,
БУДЬ ГОТОВ!



ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Среди моделей 2011 г. нами представлены и новые уди-
лища, сделанные в соответствии с требованиями совре-
менной ловли, и  те, что уже имеют своих поклонников.  
Среди них есть  достаточно универсальные спиннинги, и 
модели, с явным акцентом на узкоспециализированное 
применение. В целом ряд удилищ сбалансирован, испы-
тан и временем и рыболовами. Технологический Центр 
«Волжанка» формировал модельные ряды спиннингов с 
учетом стандартных длин и тестов, привычных нашим 
рыболовам. То есть, в каждом модельном ряду есть уди-
лища длинной 1,8м., 2,1 м., 2,4 м., 2,7 и 3,0 метра для 
всей тестовой линейки. Естественно,  для ряда  ультра-
легких (UL)  и экстра-тяжелых(XH) спиннингов есть дли-
ны в 1,5 и 3,6 метра. Транспортный размер, как правило, 
составляет половину заявленной длины удилища.

Традиционно ряд спиннингов открывают элитные 
серии «Патриот» и «Люкс», изготовленные по самому по-
следнему слову технологий.

«ВОЛЖАНКА ПАТРИОТ»

 «Волжанка Патриот» представлена двумя моделями, изго-
товленными из углеродного волокна IM 12. Кольца из SiC, 
рукоять из португальской пробки, защитное фтороргани-
ческое покрытие, жесткий тубус. Запас по мощности поч-
ти в два раза превышает заявленные тесты. Тот, кому зна-
комы «лососевые» спиннинги от ведущих мировых произ-
водителей, будет приятно удивлен, взяв в руку «Патриот». 

 Намного шире ряд моделей «Волжанка Люкс», кото-
рые изготовлены по аналогичной технологии с использо-
ванием тех же материалов и фурнитуры. В ряду стоят моде-
ли, начиная от ультра-легкого класса до мощных удилищ, 
предназначенных для ловли сомов и тайменей. Удилища 
в двухчастном исполнении отличаются сочетанием высо-
чайшей надежности и чувствительности. Тестовая линей-
ка: 0,2-2; 2-7; 3-12; 4-16; 5-21; 7-28; 10-35 и 20-59 граммов.

В таблице представлены характеристики лишь часть 
самых «ярких» представителей семейства.                                             

  Для повышения визуального контроля  поклевок 
создана серия удилищ «Волжанка Экстра» с вклеенным 
(«привитым») кончиком из стеклопластика. Предназна-
чены для ловли на легкие приманки на озерах и водо-
хранилищах. Линейка представлена удилищами  длиной 
2,1; 2,4; 2,7 и 3,0 метра с тестом 2-12 грамма и 2,2; 2,4; 
2,7; 3,0 метра с тестом 8-28 граммов.

Специализированная серия «Волжанка Мастер» для 
любителей «звонкой» рыбалки. Быстрый строй  делает 
спиннинг «посылистым» и позволяет моментально реа-
гировать на поклевки. Линейка представлена удилища-
ми  длиной 1,8; 2,1; 2,4;  и 2,7 метра с тестом 0-10 грам-
мов,  2,1; 2,4 и 2,7 метра с тестом 7-28 граммов и  2,4; 
2,7; 3,0 и 3,3  метра с тестом 10-50 граммов. 

«ВОЛЖАНКА МОДЕРН» 

Максимально доступная в своей ценовой категории се-
рия спиннингов «Волжанка Модерн».  Их чувствитель-
ность, по   сравнению с «Люкс», мы несколько снизи-
ли, для того , чтобы достичь максимальной мощности и 
надежности даже на «лайтовых» спиннингах. Линейка 
представлена удилищами  длиной  2,1; 2,4;  и 2,7 метра с 
тестом 3-12 граммов,   2,4;  2,7  и 3,0 метра с тестом 7-28 
граммов, 2,4; 2,7 и 3,3  метра с тестом 10-40 граммов. 

НОВИНКА 2011! «ВОЛЖАНКА ТИТАН»
 Практически все характеристики в названии спиннинга. 
Спроектирован для силовой ловли трофейной рыбы, в том 
числе и морской. Тест меняется от   80 до 150 граммов, в 

зависимости от установленной сменной вершинки. Так же 
можно изменить в соответствии с условиями ловли и дли-
ну удилища - 1,8 или 2,4 метра. При перевозке пластико-
вый тубус со спиннингом займет всего 75 сантиметров.

Для путешественников интересна серия «Волжанка 
Вояж». При необходимости, с помощью специального  
колена-пролонги, можно изменить рабочую длину спин-
нинга.  Количество колен 4+1; длина удилища 2,4/2,7 
метра, тест 5-21; 10-40; 15-60 и 20-80 граммов,  транс-
портная длина - 0,67 метра (защитный тубус). 

Для джиговой ловли, в дополнение к серии «Экс-
тра», представляем удешевленный в два раза вариант 
«Волжанка Джиг» с уникальными пропускными кольца-
ми треугольной формы для снижения трения и улучше-
ния оптимального распределения нагрузки. Еще одна 
особенность модели — высоко чувствительные «приви-
тые» вершинки, позволяющие искушенному рыболову 
не только видеть самые аккуратные поклевки, но и  бук-
вально «считывать» дно. Линейка представлена удили-
щами  длиной 1,8; 2,1; 2,4; 2,7 и 3,0 метра с тестом 3-15 
граммов,  2,1; 2,4;  2,7  и 3,0 метра с тестом 5-25 грам-
мов,  8-30 граммов и  12-40 граммов. 

Модельный ряд «Волжанка Компакт» в трёхчастном 
исполнении представлен легким, средним и тяжелым 
классами удилищ. С учетом того, что спиннинг предна-
значен для непосед, мы сделали «Компакт» достаточно 
надежным и универсальным.

НОВИНКА 2011! «ВОЛЖАНКА ДЖЕРК»
Для ловли на объемные джерк-бейты в дополнение к уди-
лищам  в двухчастном исполнении«Волжанка Джерк», 
мы представляем НОВИНКУ 2011 года -  трехчастник 
«Волжанка Джерк». Чувствительность бланка позволяет 
использовать и достаточно легкие приманки.                                                                                       

Для ловли на приманки среднего размера рывко-
вой проводкой  прелагаем спиннинги серии «Волжанка 
Твичспин» длиной 190 см и тестом 30-60 г.

В качестве переходной модели между «Твичинг» и «Джерк» 
стоит «Волжанка Кастинг» с длиной 190 см и тестом 30-80 г.

Хорошо знакомая рыболовам «народная» серия «Вол-
жанка Метеор» теперь составила полную линейку удилищ 
для любых условий ловли:  1,5; 1,8; 2,1; 2,4 и 2,7 метра с 
тестом 2-7 грамма,  2,1; 2,4;  2,7  и 3,0 метра с тестом 4-16 
граммов, 5-25 граммов,  10-35 граммов и  20-60 граммов. 

«ВОЛЖАНКА СПИН»

К изделиям «эконом-класса» мы относим и большую ли-
нейку «Волжанка Спин». Надежные, универсальные, про-
веренные удилища с хорошей комплектацией. Линейка 
представлена удилищами  длиной  1,8; 2,1; 2,4; 2,7 и 3,0 
метра с тестом 3-12 граммов,  2,1; 2,4;  2,7  и 3,0 метра с 
тестом  5-21 грамм,  2,4;  2,7; 3,0  и 3,3 метра  с тестом 10-
40 граммов, 2,4;  2,7; 3,0, и  3,3 метра с тестом  15-60 грам-
мов, и 2,4;  3,0  3,3 и 3,6  метра с тестом  20-80 граммов. 

«ВОЛЖАНКА ТЕЛЕСПИН»

Для любителей походов и компактных снастей мы про-
должаем выпускать  расширенный ряд  серии «Волжанка 
Телеспин». Максимальная транспортная длина удилища 
60 см. Линейка представлена удилищами  длиной  1,8; 
2,1; 2,4 и 2,7  метра с тестом 5-25 граммов,  1,8; 2,1; 2,4; 
2,7 и 3,0 метра с тестами 10-40,   20-80 и 80-150 граммов.

Самые маленькие телескопические удилища ТЦ 
«Волжанка» - «Волжанка Миниспин». Хороший «уголь» 
и качественная фурнитура делают «Миниспин» серьез-
ным оружием в руках рыболова. Транспортная длина 
«великана»  менее полуметра.

Подробную информацию о спиннингах и не только о них, 
можно узнать скачав Каталог-2011 на нашем сайте

 www.ppmpro.ru
Телефон ТЦ «Волжанка» +7(495)411-1994 факс +7(495)788-9978

24 МАЯ • 30 МАЯ 2011
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Длина, см  масса, г  секций транспорт. длина, см  тест, г

283 158  2 147  10-25

259 164  2 136  12-35

Длина, см 198 180 240   270 300 300

масса, г 100 100 120 150 165 175

тест, г 0,2-2 2-7 5-21 7-28 10-35 20-50

Длина, см масса, г  колен Трансп. длина, см   тест, г

150 146 3 75 до 100

165 162 3 75 до 100

165 162 3 75 до 140

На правах рекламы

СПИННИНГИ «ВОЛЖАНКА» 
СЕЗОНА 2011 ГОДА
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Наборы воблеров
Набор воблеров для троллинга

Троллинг стал настолько популяр-
ным, что многие спиннингисты пред-
почитают только этот способ ловли  
как один из самых добычливых и эф-
фективных. Почему-то именно при 
троллинге ловятся самые крупные эк-
земпляры рыб. 
Мы собрали для вас универсальный 
комплект уловистых воблеров для 
троллинга самых известных фирм.

Австралийская Halco, американские 
Маnn's и Bomber, финская Rapala, 
японские Yo-Zuri и Daiwa. Воблеры 
этих фирм обязательно присутствуют  
в коробках  любого  рыбака. 
Все собранные нами для вас вобле-
ры можно использовать не толь-
ко при троллинге, но и при обычной 
спиннинговой ловле. Мы положили в  
большую пластиковую  коробку все, 
что вам нужно для троллинга: 
RAPALA DEEP TAIL DANCER TDD-11
заглубление 9 метров, длина 11 см, 
вес 23 г
Halco Sorcerer 90 DD
заглубление 3–4 метра (сменные ло-
пасти), длина 9 см, вес 15 г
Halco Sorcerer 125 XDD Crazy Deep
заглубление 8 метров и 3 метра (две 
лопасти), длина 125 мм, вес 20 г
DUEL HARDCORE Longbill Minnow
заглубление до 3,5 метра, длина 90 
см,  вес 12 г

DUEL HARDCORE SHADSH-75
заглубление до 3,5 метра, длина 7,5 
см,  вес 10 г
YO-ZURI Crystal Minnow DD
плавающий, заглубление до 5 ме-
тров, длина 130 мм, вес 24 г
Bomber Long B25 A
заглубление 6–7,5 метров, длина 11,4 
см, вес 20 г
Bomber Fat Free Shad
заглубление 3–7 метров (заброс-
троллинг), длина 76 мм, вес 21 г 
Mann's 30+
заглубление 10 метров (некоторые 
рыбаки умудряются заглубить на 20 
метров), длина 81 мм, вес 21 г
Mann's Stretch 20+ textured
заглубление 5–8 метров (заброс- 
троллинг), длина 116 мм, вес 14 г
DAIWA T.D. crank scouter 1064 F-G
заглубление 3,5–5 метров (заброс-
троллинг), длина 68 мм, вес 14 г

 Цена 4700 руб.

Набор для джига
«Универсальный»

Этот набор ориентирован на любите-
лей ловить джигом и оснасткой с от-
водным поводком на дальних бров-
ках и в коряжнике. 
В этих условиях важна дальнобой-
ность снасти, поэтому мы укомплек-
товали набор компактными  поролон-
ками и 3-дюймовой резиной, позво-
лящими делать сверхдальние забро-
сы. Поролонки оснащены офсетными 
крючками и прижатыми двойниками, 
что позволяет с успехом ловить в ко-

ряжнике и не бояться зацепов. Также 
для коряжника  в наборе есть офсет-
ные крючки для оснащения резины.
В это время очень успешно можно по-
охотиться на окуня, и в наборе есть 
все необходимое для оснастки с отво-
дным поводком. 
Груз-чебурашка от 14 до 28 г – 70 
шт. ( по 10 шт. каждого веса)
Груз-капля для отводного 14, 21, 
28 г (по 5 шт. каждого веса)
Твистеры 3 дюйма 40 шт. (по 10 шт. 
разных цветов)
Твистеры 5 дюймов 30 шт. (по 10 шт. 
разных цветов)
Виброхвост от MANN’s  10 шт.
Поролон «КОНТАКТ» 10 шт.
Поролон от Мамбы 10 шт.
Крючки двойные Eagle Clow  №1 и 
№4 по 20 шт. каждого размера
Крючки офсетные №2/0 и №1 по 20 
шт. каждого размера
Заводные кольца, поводки, застежки, 
вертлюги одинарные и тройные.

 Цена 2700 руб.

Набор № 1 LITE :   80 грузов-чебурашек от 10 до 24 г
20 поролонок «Контакт»
40 твистеров Action Plastic 3 и 5 дюй-
мов
набор двойников Eagle Clow и офсет-
ных крючков Cannelle, подобранных 
под размер резины 
виброхвосты Mann's
поводки «Контакт» струна 
заводные кольца

 Цена 2500 руб.

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

 Цена 2500 руб.

Набор для отводного

Набор для ловли на спиннинг джиго-
вой проводкой с отводным поводком.
Оснастка с отводным поводком за-
воевала огромную популярность как 
среди спортсменов, так и среди лю-
бителей за свою простоту и результа-
тивность.
 Основываясь на своем опыте мы со-

брали набор из проверенных прима-
нок, который поможет освоить эту 
снасть начинающему и успешно охо-
титься за окунем, судаком, щукой 
продвинутому спиннингисту.
В набор вошли :
Груз-капля с вертлюжком – веса 10,5,  
17, 21 и 28 г – по 10 шт. каждого веса.
Твистеры 2 дюйма, 3 дюйма, 5 дюй-
мов – 80 шт. различных цветов. Ви-
брохвосты – 10 шт. различных цветов.
Офсетные крючки – по 20 шт. под каж-
дый типоразмер твистера.
Вертлюжки обычные и тройные – 40 
шт. Застежки – 20 шт.
Пластиковая коробка.
О технике ловли с «отводным» можно 
прочитать на сайте www.shop.rybak-
rybaka.ru в разделе «Статьи и обзоры »

 Цена  1400 руб.

Наборы для джига

Непросто выбрать в подарок снасти, 
когда не знаешь, какой вид ловли 
предпочитает рыбак. Мы решили эту 
проблему: просто положили в пода-
рочную сумку все необходимые при-
манки и принадлежности. Вам оста-
лось только взять сумку и поехать на 
рыбалку. 
Ловите на джиг? Пожалуйста, все са-
мое необходимое у вас  уже есть.
10 офсетных крячков,  
20 двойников, 10 джиг-головок и  
30 грузов-чебурашек весом от 10 до 
24 грамм, и конечно, 30 твистеров с 

10 виброхвостами.
Любите ловить на вертушки? 
По просьбам покупателей  теперь мы 
положили в сумку набор из 20 попу-
лярнейших блесен МЕППС.
Конечно же, в сумке есть коробочка 
с 17 колебалками. Все блесны разно-
го размера, формы и веса. От обыч-
ных кастмастеров до незацепляйки 
Minnow Spoon. 
Ну и конечно, коробочка с воблерами. 
4 разных по форме и назначению во-
блера для ловли на глубинах до 1,7 м 
позволяют ловить щуку, окуня, голов-
ля и даже форель. Также в коробочке 
три поппера, волкер и «ушастый гуля-
ка». 
Ну и такие мелочи, без которых наша 
сумка была бы неполной: 
коробка с заводными кольцами и ка-
рабинами, поводки-струна, кукан и 
зажим для извлечения блесны из па-
сти хищника. Ну и конечно, сама сум-
ка, в которой отлично умещается со-
бранный нами для вас набор.  
Эта сумка будет отличным подарком 
как  для начинающего спиннингиста, 
так  и для  опытных рыбаков.

 Цена  5900 руб. 

Набор  “Взял и поехал”

Набор «Уловистая дюжина»

Твитчинг, конечно, все больше наби-
рает популярность в нашей стране. 
Но это не значит, что только он смо-
жет обеспечить рыболова хорошим 
уловом. 
Бывают ситуации, когда обычные 
воблеры-крэнки начисто переигрыва-
ют любые рывковые приманки. 
А для голавля, к примеру, именно 
крэнки могут стать приманкой № 1. 

Пожалуй, именно голавль будет той 
рыбой, для которой в первую очередь 
предназначен этот набор. Такие при-
манки, как L-minnow от Yo-Zuri или 
Chubby от Jackall, вот уже несколько 
лет занимают первые строчки в рей-
тингах воблеров для голавля, да и 
другие приманки работают не хуже. 
Но, конечно, одним голавлем дело не 
ограничивается – форель или окунь 
кушают предлагаемые им крэнки не 
менее охотно, особенно в теплой воде. 
Ну а любителям охоты за щукой по-
нравятся составники Bully Boo от 
Pontoon21, появившиеся относитель-
но недавно, но уже успевшие обрести 
популярность среди спиннингистов. 
Особенно часто они выручают на «ка-
призных» водоемах, где к щуке прихо-
дится «подбирать ключик». 
OWNER C'ultiva Bug Eye Bait, 46 мм, 
6,5 г, погружение до 0,5 м
OWNER C'ultiva Mira Shad, 50 мм, 4 г, 

погружение до 1,2 м
YO-ZURI  L-MINNOW 33 S, 33 мм, 3,5 г, 
погружение до 1 м
Yo-Zuri Hardcore WO-B-RU (0) 65 мм, 
8 г,  погружение 0
JACKALL Cherry 0 Footer 48, 48 мм, 
7,6 г, погружение 0
JACKALL Chubby 38, 38 мм , 4 г, погру-
жение 0,6 –1 м
Daiwa TD C-SCOUTER 1051FG  53 мм, 
7 г, погружение 0,5–1,2 м
PONTOON21 BullyBoo 60F-SR, 60 мм, 
8,5 г, погружение  0,1–0,5 м
PONTOON21, Red Rag 36F-MDR, 36 
мм, 6,1 г, погружение 1,0–1,2 м
PONTOON21, Red Rag 36F-SR, 36 мм, 
5,7 г, погружение 0,4–0,6 м
PONTOON21,  Hypnose 38F-SR, 38 
мм, 3,7 г, погружение  до 1 м
ZIPBAITS Hickory SR 34 мм, 3,2 г, по-
гружение 0,6–1,0 м

 Цена 4950 руб.

Набор воблеров для твитчинга

В этот набор вошли твитчинговые во-
блеры, с которыми практически на 
любом водоеме рыболов будет во 
всеоружии. Поймать на них можно са-

мую разную рыбу: щуку, судака (осо-
бенно ночью на перекатах), жереха, 
крупного окуня. 
Можно сказать, что это набор не для 
тех, кто привык размениваться на ме-
лочь – для ловли «спортивных» оку-
ней и щучек существуют другие при-
манки. Здесь же собраны воблеры, 
которые заинтересуют прежде всего 
их более крупных собратьев.
Daiwa TD MINNOW 1091 F, 95 мм, 7 
г, погружение  до 1 м
PONTOON 21 GagaGoon 60SS-MR, 60 
мм, 7,0 г, погружение  1,5–1,8 м
PONTOON 21 Greedy-Guts 77F-MDR, 
77 мм, 9,8 г, погружение  1,5–2,0 м
PONTOON 21 Greedy-Guts 66SP-SR, 

66 мм, 6,8 г, погружение  0,5–1,0 м
PONTOON 21 Agarron 95SF-SR, 95 
мм, 8,0 г, погружение 0,5–0,6 м
PONTOON 21 LL BullyBoo 60-SS, то-
нущий, 60 мм, 9,7 г, погружение 
0,5–1,0 м
OWNER C'ultiva Rip'n Minnow 65 SP  
65 мм, 9 г, погружение до 0,9 м
OWNER C'ultiva Rip'n Minnow 70 F 
70 мм, 5,2 г, погружение до 1,5 м
ZIPBAITS Orbit 80 SP-DR  80 мм, 9,0 
г, погружение 1,5 – 2,0 м
ZIPBAITS Rigge -70F 70 мм, 4, 7 г, по-
гружение до 1 м 
Shimano Cardiff MN-85 FMD 85 мм, 
8,5 г, погружение 0,5–1,2 м

 Цена 5400 руб. 

Набор воблеров JACKALL

Мы собрали для вас коллекцию из 10 
воблеров от JACKALL, которые позво-
лят облавливать глубины от 0,5 до 2 
метров, применяя рывковую провод-
ку. В набор вошли  твитчинговые во-
блеры для ловли щуки в самых раз-
ных условиях и на различных глуби-
нах. Воблеры JACKALL хороши имен-

но своей универсальностью, поэто-
му приманкми из этого набора можно 
так же успешно ловить судака, жереха  
и щуку на перекатах, мелководьях и 
над коряжником, используя не только 
твитчинг, но и равномерную провод-
ку. При ловле над высокой травой нет 
равных «мелководному разведчику» 
Deka HAMA-KU-RU R, на равномер-
ной проводке, или с плавными потяж-
ками стоп-энд-гоу, размашистыми 
плавными  колебаниями своего трех-
составного корпуса он собирает щуку с 
близлежащей акватории.  Все  вобле-
ры отлично держат струю, что позво-
ляет ловить и на лососёвых в речках с 
сильным течением.

Baby Giron, тонущий, 61 мм, 7,8 г, по-
гружение 0,5-1 м

Magallon , суспендер, 113 мм, 13,7 г, 
погружение 0,5–1 м
Deka HAMA-KU-RU R плавающий, 95 
мм, 17,0 г, погружение 0–0,5 м
Squad Minnow 95 суспендер, 95 мм, 
14 г, погружение 0,8–1,5 м
Squad Shad 65 суспендер, 65 мм, 7,2 
г, погружение 1,8–2 м
Squad Minnow 80  суспендер, 82 мм, 
9,7 г, погружение 0,8–1,2 м
Tiny Magallon суспендер, 88 мм, 7,2 г, 
погружение 0,5– 0,8 м
Smash Minnow 100 плавающий, 100 
мм,16 г, погружение 0,5–0,8 м
Mag Squad 115 SP суспендер, 115 мм, 
16 г, погружение 0,5–0,8 м
HAMA-KU-RU R плавающий, 75 мм, 
7,8 г, погружение 0–0,5 м

 Цена: 6350 руб.

Набор воблеров PONTOON21

Приманки под торговой маркой 
Pontoon21 уже хорошо известны мно-
гим нашим рыболовам. Есть мнение, 
что по уловистости они не уступают 
своим более дорогим и именитым кон-
курентам, а освоить ловлю с ними, как 

показывает практика, намного проще. 
В этом наборе мы постарались собрать 
наиболее уловистые приманки класса 
лайт и ультралайт, которые способны 
показать неплохие результаты в боль-
шинстве ситуаций. 
Есть здесь воблеры и для голавля, и 
для язя, и для форели. Но основным 
«клиентом» этого набора, безусловно, 
является окунь. 
Cheerful 34SP-SR, 34 мм, 1,5 г, глуби-
на 0,3–0,5 м
Cheerful 40SP-MR, 40 мм, 2,7 г, глуби-
на  0,5–1 м
Crackjack 48SP-SR 48 мм, 3,2 г, глуби-
на  0,8–1,2 м
Crackjack 38F-SR, 38 мм, 2,5 г, глуби-

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

 Цена 3950 руб.



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

ДОСТАВКА
1) Самовывоз по адресу: г. Москва, ул. Электрозавод-
ская, дом 52 (600 метров от м. Преображенская Пло-
щадь) с 11-00 до 19-00. 
Резервирование товара и оформление пропуска на 

вход в бизнес-центр по тел. 8-985-240-07-66. 
Для оформления пропуска необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.
При самовывозе из редакции действует специ-
альная скидка 5%. (кроме лодок, моторов и това-
ров со скидкой и по спецпредложениям)
2) Курьером по Москве (в пределах МКАД 300 ру-

блей, при заказе на сумму более 4500 рублей достав-

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

ОПЛАТА
1) Наличными при получении в офисе или через ку-
рьера. При покупке на сумму более 8000 рублей вы-
дается дисконтная карта на скидку 10% на последую-
щие покупки.
2) Безналичный расчет

ВНИМАНИЕ! Оплату необходимо производить толь-
ко после того, как с Вами связался менеджер и уточ-
нил заказ.
Реквизиты для оплаты в любом банке:

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

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

ÑÊÈÄÊÀ

5%

 Еще больше товаров на сайте
 WWW.SHOP.RYBAK-RYBAKA.RU

Набор для ловли форели и окуня

Любите ловить форель на платниках или 
гоняете окуня на речках? А может быть, 
вы любите поохотиться за голавлем или 
половить мирных рыб на воблеры? Со-
вершенно точно: этот набор воблеров  мы 
собрали именно для вас.
В наш ультралайтовый набор мы поло-
жили все самое лучшее и проверенное 

в деле: 7 воблеров от японской  фирмы 
JACKALL  BROS  и 2  воблера от японской 
же  DAIWA. 
Team Daiwa Minnow 1061SP
длина 6 см, глубина до 1 м,  вес 3,5 г
Daiwa Silwer Creek
длина 5 см, глубина 0,5–1,5 м, вес 3,5 г, 
суспендер
Flat Fly от Jackall
длина 5 см, глубина 0,2–0,6 м, вес 2,3 г, 
суспендер
Tiny Fry 50 от Jackall
длина 5 см, вес 2,7 г, суспендер
Tiny Fry 38 от Jackall
длина 3,8 см, глубина 0,5–0,8 м, вес 1,7 г, 
тонущий
И конечно же, ставшая уже легендарной 
серия Jackall Chubby
Diving Chubby 38
длина 3,8 см, глубина 1–1,5 м, вес 4,3 г, 
плавающий

Chubby Minnow 35
cамый миниатюрный во всей серии, 
первая разработка Jackall, специально 
сконструированная для России!
Длина 3,5 см,  вес 2,3 г, суспендер
Ну и конечно, «обычный»  Chubby, кото-
рый обычным назвать язык не повора-
чивается – главная приманка для ловли 
форели. Этих воблеров мы положили па-
рочку. 
Chubby 38
длина 3,8 см, глубина 0,6–1 м, вес 4 г, пла-
вающий
С таким набором без рыбы вы  не остане-
тесь нигде  и никогда!!!

 Цена  3800 руб.

Набор ультралайт-воблеров
от Kosadaka

Где бы вы ни ловили – на тихом пруду или 
на бурной речке, в этом наборе найдется 
именно тот воблер, который вам нужен. 
То же касается и предполагаемой добы-
чи – есть здесь приманки и для голавля, 
и для язя, и для форели. На самые мел-
кие воблеры из набора вполне реально 
поймать даже нехищных плотву или крас-
ноперку. Ну и конечно, вездесущий окунь 

тоже не откажется от воблеров из наше-
го набора. 
Не менее важное достоинство набора – 
его цена. Согласитесь, комплект из пары 
«риджей», пары «камионов», пары «чаби-
ков» и нескольких не менее известных и 
уловистых воблеров может серьезно уда-
рить по карману. 
Мы же предлагаем набор из очень каче-
ственных копий этих приманок, который 
доступен практически каждому рыболо-
ву. Учитывая то, что хищника часто мож-
но найти в корягах, затопленных кустах и 
прочих крепких местах, фактор стоимости 
приманки будет если и не решающим, то 
немаловажным. А у этих воблеров все в 
порядке и с ценой, и с уловистостью.
 

Воблер Kosadaka RAVEN XS плавающий, 
40 мм, 4 г,  заглубление 0,1–0,5м 
Воблер Kosadaka RAVEN XL плавающий, 

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

 Цена  2350 руб.

«Антикризисный» твитчинговый на-
бор от KOSADAKA

Этот набор от Kosadaka рассчитан на лов-
лю более крупной рыбы, в первую оче-
редь твитчингом. Впрочем, некоторые 
воблеры из набора (например, Kosadaka 
Ion или Mirage) прекрасно ведут себя на 
равномерной проводке, а для части из 
них (того же Kosadaka Cord) равномерная 
проводка будет основной, при которой 

они будут иметь самую привлекательную 
игру. 
Большинство приманок из набора также 
во многом схожи с популярными япон-
скими моделями, но есть и принципиаль-
ные отличия. Основное – в заглублении 
воблеров. Тот же Cord XS заглубляется при 
проводке до 1 метра, в то время как его 
«прародитель» Jackall Hama-Ku-Ru – су-
губо поверхностная приманка с заглубле-
нием до полуметра. То же самое можно 
сказать и про некоторые другие модели, 
представленные в наборе. 
Иначе говоря, это не набор воблеров-
клонов, как может показаться отдельным 
особо придирчивым рыболовам, а ком-
плект приманок, прекрасно дополняющих 
оригинальные японские воблеры и замет-
но расширяющих сферу их применения.

Воблер Kosadaka ION XD плав., 70 мм, 
5,5 г, заглубление 1,5–2,0 м 

Воблер Kosadaka ION XS тонущий,
70 мм, 6,7 г
Воблер Kosadaka ION XS тонущий,
55 мм, 4,1 г 
Воблер Kosadaka Mirage XD плаваю-
щий, 70 мм, 9,8 г,  заглубление 1,5–2,5 м
Воблер Kosadaka Mirage XS плаваю-
щий, 70 мм, 9,0 г, заглубление 0,8–1,5 м 
Воблер Kosadaka MASCOT XS плаваю-
щий, 80 мм, 8,5 г, заглубление 0,2–1,2 м
Воблер Kosadaka MASCOT XL плаваю-
щий, 80 мм, 9 г, заглубление 1,2–2,5 м
Воблер Kosadaka META XS плав., 65 мм, 
5,85 г, заглубление 1,2–2,0 м 
Воблер Kosadaka CORD XS плав., 75 мм, 
8,15 г, заглубление 0,5–1,0 м 
Воблер Kosadaka CORD SH плав., 75 мм, 
7,95 г, заглубление 0,1–0,5 м 
Воблер Kosadaka ION XL плавающий,
90 мм, 11 г, заглубление 2,0–3,0 м

 Цена  2450 руб.

Набор поверхностных приманок «Почавкаем»
В этом наборе Вы 
найдете пять прове-
ренных в деле поп-
перов и два волке-
ра – все, что нужно 
для увлекательной 
и азартной охоты на 
хищника.
Этот набор поверх-
ностных прима-
нок поможет вам не 

только поймать рыбу, но и увидеть сам момент атаки хищника. 
Что может сравниться по азартности с ловлей на поппер?!
Постоянное ожидание удара, визуальный контроль за работой 
приманки, хватка хищника прямо у вас на глазах.
Воспоминания о такой рыбалке незабываемы. 
Попробуйте поппер в деле, и вы убедитесь, что ничего сложного 
в ловле на него нет. А еще поверхностные приманки очень долго 
служат, ведь потерять их довольно сложно.
Для вас в двухстороннюю коробочку мы собрали 7 разных по раз-
меру и весу приманок

 Цена 750 руб. 

р р р

Набор оригинальных блесен  MEPPS

Пожалуй, сложно найти более универсаль-
ную приманку, чем вращающаяся блесна. 
А блесны MEPPS по праву считаются одними 
из самых уловистых. Ни один рыбак не отка-
жется от возможности иметь в своем арсе-
нале этот набор: 20 самых уловистых, прове-
ренных временем оригинальных вертушек 

Mepps и отличная пластиковая двух-
сторонняя коробка в подарок.
 Aglia, серебро – № 1, 3,5 г, № 2, 4,5 г, 

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

 Цена 1500 руб.

Наборы блесен

Набор MEPPS-00 В этом наборе мы собрали блесны ма-
ленького размера одного из самых из-
вестных производителей вертушек – 
компании Mepps. 
Основная его черта – универсальность, 
здесь есть блесны для стоячей воды (на-
пример, Aglia) и для течения (Aglia Long); 
с лепестками разного цвета – серебристо-
го, золотистого, медного или черного. 
В наборе 20 ультралайт-блесен размера 0 
и 00, вес от 1,5 до 2 грамм в удобной пла-
стиковой коробке.
Наш комплект позволит быть с рыбой на 
любой рыбалке и на любом водоеме (ко-
нечно, если она вообще в нем есть).
  Цена 1700 руб.

Наборы воблеров

Набор блесен Big Fish

В этот набор вошли всемирно известные 
вертушки от BLUE FOX Vibrax разных  
размеров  и колеблющиеся блесны Little 
Cleo  от американской компании  ACME.       
Блесны Blue Fox являются одними из са-
мых лучших в мире. «Хитрая, как лиса» 
– вот как можно охарактеризовать блес-

ны Blue Fox. 
Блесны  Little Cleo  не нуждаются  в пред-
ставлении. Это одни из самых уловистых 
колебалок из существующих в природе. 
Нет такого хищника, который не позарил-
ся бы на эту волшебную блесну. Это не ре-
кламные слова, это правда. Жерех и щука, 
таймень и семга всегда обратят внимание 
на эту приманку. 
У нас в  наборе 9 вертушек Blue Fox 
Blue Fox Super Vibrax  №6   16 г, цвет G
Blue Fox Super Vibrax  №5 13 г, цвет OCW 
Blue Fox Super Vibrax  №5 13 г, цвет BT
Blue Fox Super Vibrax  №5 13 г, цвет S  
Blue Fox Super Vibrax  №5 13 г, цвет RFB   
Blue Fox Super Vibrax  №4 10 г,  цвет BYR  
Blue Fox Super Vibrax  №4 10 г,  цвет GYR 
Blue Fox Super Vibrax  №3 8 г, цвет GFR  
Blue Fox Super Vibrax  №3  6 г, цвет CFR
И  4 колебалки  LITTLE CLEO
Little  Cleo  21 г,  цвет ODBN
Little  Cleo   18,9 г, цвет FT
Little  Cleo   18,9 г, цвет NFS 
Little  Cleo  11,3 г, цвет G 
 

 Цена 2900 руб.

Набор MEPPS + Little Cleo –  «Трофей-
ный»

Mepps Aglia № 5 Giant Killer 
29 г, серебро
Mepps Aglia  № 3 Long heavy
24 г, бронза

Mepps Aglia  № 2 Long heavy
16 г, tiger
Mepps Aglia  № 4 Long 17 г, бронза 
Mepps Aglia  № 5 13 г, бронза
Mepps Aglia Comet Decoree № 5 
11 г,  серебро
Mepps Aglia Comet Decoree № 4 
8 г, бронза
Mepps Aglia Comet Black Fury
№ 4 – 8 г
Mepps Aglia Comet Fluo № 5 
13 г, chartreuse
Mepps Aglia  № 4 9 г, серебро
Меррs Lusox  № 3 13 г + 20,5 г
Колебалки: 
Mepps Cyclops № 3 26 г, серебро
Mepps Cyclops  № 1 12 г, тiger
И две колебалки родом из U.S.A. 
Acme Little Cleo 21 г  и 18,9 г

 Цена 2700 руб. 

Набор «Незацепляйки для щуки»
В набор входит 7 раз-
ных по конструкции 
блесен.
1) Спиннер-бейт 12 г
2) Колеблющаяся 
блесна Siwieda
65 мм, 12 г, двойник 
3) Колеблющаяся 
блесна Siwieda 80 мм  
14 г, одинарник

4) Вращающаяся блесна ручной работы, оснащенная одинарни-
ком, 12 г 
5) Колебалка-незацепляйка Minnow Spoon  7 см 13 г 
6) Лягушка «глиссер» с двойником и вертушкой 
7) Лягушка из прочной резины  с одинарником
А также: двусторонняя коробка для приманок, зевник, 12 по-
водков из струны 0,4 мм и тестом 15 кг и кусачки для лески.
 
  Цена: 750 руб.
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ШТЕКЕРНАЯ ИЛИ МАХОВАЯ?
На первый взгляд, штекер мало подходит для та-
кой ловли: он громоздкий, требует большого коли-
чества дополнительного оборудования, а главное 
– подразумевает стационарную рыбалку, между 
тем как понятно, что лучшие результаты на малых 
реках дает именно ходовая ловля. Тем не менее ис-
пользование штекера в таких условиях не только 
возможно, но и дает определенные преимущества.

Главное достоинство штекера в том, что он хо-
рошо подходит для ловли впроводку с притормажи-
ванием насадки. Рыболовы-поплавочники давно 
убедились, что обычная проводка практически всег-
да уступает по эффективности проводке с притор-
маживанием. При остановке поплавка насадка под 
воздействием течения поднимается над дном, отпу-
скаем поплавок – насадка погружается. Такое дви-
жение насадки значительно чаще провоцирует рыбу 
на поклевку, чем простой проплыв ее над дном или 
волочение по нему. Для того чтобы четко осущест-
влять придержку поплавка при проводке, расстоя-
ние от кончика удилища до поплавка должно быть 
небольшим, в пределах 40–60 см. Именно штекер 
позволяет комфортно ловить с короткой леской.

Ловить с притормаживанием можно и дру-
гими снастями, скажем, маховым удилищем, но 
здесь сразу возникнут проблемы. Забросить, точ-
нее, выдвинуть оснастку в нужную точку несложно, 
но с вываживанием даже при длине удочки 6 ме-
тров возникнут трудности. Конечно, хорошо, если 
есть возможность вывести рыбу в сторону на тра-
ву, но таких мест на маленьких речках практиче-
ски не бывает, почти все берега зарастают куста-
ми. Единственный рабочий вариант – складывать 
колена, как делают любители ловли на боковой ки-
вок. Но здесь тоже не все просто: при ловле на опа-
рыша или подобную достаточно прочную насадку 
все будет нормально, а вот мотыля придется пере-
насаживать очень часто и, соответственно, склады-
вать удочку после каждой, даже пустой поклевки, 
что не совсем удобно.

При ловле с болонской удочкой все проще: 
положил на воду оснастку, укоротил леску, сделал 
проводку, можно даже сдать леску, чтобы приман-
ка дальше прошла по струе. Многие рыболовы так 
и поступают, сплавляя насадку. Однако чаще всего 
они не кормят, а просто ищут рыбу, сплавляя по-
плавок вдоль бровки, собирая «дежурную» рыбу 
с каждого удобного места. Удочка в 6 метров не 
слишком тяжелая, но ее длины может и не хва-
тить, а семерка уже более увесистая, между тем за-
частую и ее длины не хватает для того, чтобы до-
тянуться до желаемой точки. По этим причинам я 
предпочитаю использовать штекер.

РАБОЧИЙ КОМПЛЕКТ
Чаще всего для ловли достаточно длины 6 метров – 
кит и два колена. Это, конечно, не 11,5 и даже не 9 
метров но при такой длине все намного проще, что 
при ловле некрупной рыбы принципиально. При 
этом на рыбалку я всегда беру дополнительные 
колена, и хотя пользуюсь ими редко, это позволя-
ет не беспокоиться, достану я до желаемой точки 
или нет. Еще одним достоинством снасти является 
возможность с помощью закормочного кита очень 
точно осуществлять закорм, что на течении, безу-
словно, большой плюс.

Весенняя ловля на малых реках диктует свои 
требования и к снасти, и к снаряжению. Вся рыба 
проходная, она находится в преднерестовом состоя-
нии и движется вверх по течению. Какая-то ее часть 
задерживается, потом снова идет вверх, и остано-
вить и удержать идущую рыбу крайне сложно, при-
ходится перемещаться по берегу самому. А как же 
штекер и все полагающиеся для него аксессуары?

Чтобы иметь возможность достаточно бы-
стро, а главное, многократно менять место лов-
ли, что бывает просто необходимо на малых реках, 
приходится в угоду мобильности жертвовать мно-
гими вещами. Скажем, хотелось бы взять ящик-
платформу, откатный ролик, большое ведро с при-
кормкой, сито, кучу подставок… Все это, конечно, 
повышает комфортность ловли, но перемещаться с 
такой кучей снаряжения по берегу речушки просто 
невозможно. Единственное, без чего сложно обой-
тись, это без закормочного кита, но он состоит из 
двух колен, много места в чехле не занимает. Что 
же касается откатного ролика, то чаще всего он и не 
нужен, а в крайнем случае его роль может выпол-
нить аккуратно сложенная сумка с вещами.

Амортизатор использую диаметром 1,2 мм. 
Совсем мягкую и тонкую резину ставить не стоит 
– после подсечки плотву необходимо сразу же уве-
сти от прикормки, чтобы не распугать остальных 
рыб. Так как происходит много зацепов за подво-
дную траву и различный мусор на дне, леску прихо-
дится ставить относительно толстую: основная 0,16, 
поводок 0,12–0,14мм. При таком диаметре лески 
можно особо не опасаться зацепов, тем более при 
ловле с тонким крючком с длинным цевьем типа 
Owner №12: при зацепе он чуть разгибается и отце-
пляется. Разгибать крючок на резиновом аморти-
заторе сложно, приходится тащить прямо за него, 
но спасти оснастку обычно удается – на двух по-
следних рыбалках я не потерял ни одного крючка. 

Поплавок – плоская таблетка с двумя точками 
крепления и килем. При ловле обычными поплавка-
ми сделать четкую проводку сложно. Этого можно 
добиться лишь с тяжелым поплавком, грузоподъ-
емностью граммов 7, т.к. более легкий затягива-
ет под воду. Плоский же на сильном течении ведет 
себя прекрасно и даже на придержках не теряет чув-
ствительности. При небольшой глубине я использую 
поплавки грузоподъемностью 3 грамма, но кое-где 
подойдут и 4-граммовые. Огружаю поплавок одним 
грузилом и подпаском 0,5 грамма, расположенным 
на конце основной лески. Поводок длиной 20 см сое-
диняю с основной леской способом «петля в петлю».

Штекер изначально подразумевает стацио-
нарную ловлю с обильным закормом, но на ма-
ленькой речке он не оправдан, т.к. рыбы не осо-
бенно много, хотя кормить при ловле на штекер 
все же приходится. Но перед этим следует опреде-
лить места, где может держаться рыба. Лучшими, 
безусловно, являются участки с обратками, обыч-
но при извилистом русле их довольно много. Рыба 
здесь задерживается, так как течение слабее и на 
дно оседает корм. Однако наличия лишь обратного 
течения недостаточно – если дно глинистое, рыба 
там не задерживается. Сейчас она явно тяготеет к 
прибрежной водной растительности. Часто рыбу 
можно найти вдоль бровок. Обычно даже при мут-
ной воде хорошо видно, как от берега идет мель, 
которая обрывается на первой бровке – вдоль нее 

и стоит пускать поплавок. Что касается глубины в 
месте ловли, то рабочий горизонт начинается от 40 
см. Оптимальной для ловли можно считать глуби-
ну в метр, но на малых речках такая глубина чаще 
всего находится по самому руслу, и рыба там сейчас 
не держится – предпочитает прибрежные участки с 
растительностью. Выбрав подходящее место, при-
ступаю к закорму.

ПРИКОРМКА
Как правило, у любого спортсмена за зиму скапли-
вается куча всякой прикормки, которую можно пу-
стить в ход весной. Как показывает практика, при 
весенней ловле главное найти рыбу, однако совер-
шенно зря говорят, что по мутной воде прикорм-
ка не работает, это не так. Рыбу привлекает запах, 
частички корма, которые несет течение. Можно 
использовать также любую летнюю прикормку – 
«лещ», «плотва», «карась». На течении можно не 
опасаться, что сильный запах отпугнет рыбу. При-
кормку можно смешать с «базой», но не для умень-
шения концентрации ароматизаторов, а просто для 
увеличения объема. Однако в любом случае при-
дется добавлять грунт, причем в значительном ко-
личестве – до 50 % объема прикормки. При воз-
можности стоит использовать рыжую глину, кото-
рая медленно размывается. Но выбирая фирмен-
ный грунт, надо учитывать, что его придется нести 
на себе, кроме этого, он достаточно дорогой, и ис-
пользовать его сейчас в общем-то неразумно. Но 
покупать фирменный грунт я бы не советовал: при-
дется тащить на себе, да и денег он стоит. Значи-
тельно проще воспользоваться землей из крото-
вин, которых весной очень много по берегам рек.

Закармливаю с помощью закормочной чашки 
среднего размера, делая комки величиной с круп-
ный мандарин. Самое главное здесь – придать ком-
ку правильную форму, шар не подходит: он скаты-
вает по дну даже в обратке, уходя далеко в сторо-
ну от точки ловли. Плоский, в виде блина, тоже не 
годится – далеко планирует в воде. В идеале комок 
прикормки должен быть в виде кубика. В одну точ-
ку в качестве закорма я укладываю до пяти кубиков. 
Расчет тут простой: 2 кг сухого корма при добавле-
нии грунта дают 4 кг – этого хватает для закармли-
вания пяти-шести точек даже с учетом возможного 
докармливания. Имеет смысл брать с собой еще до-
полнительный пакет корма и пускать его в дело при 
необходимости. Проверять точку можно сразу после 
закорма. Конечно, лучше проверить ее на наличие 
рыбы еще до кормления, но на последних рыбалках 
я этого не делаю, так как убедился, что если место 
визуально подходящее, то рыба там почти наверня-
ка будет. Другой вопрос, сколько ее там будет.

Сразу закармливать несколько, даже пару то-
чек смысла нет – течение быстрое и корм сносит 
где-то за полчаса. Поэтому, если поклевок нет или 
они случаются редко, более получаса оставаться на 
этом месте не стоит. Но и сразу уходить тоже нель-
зя. Надо понять, как идет струя и куда она относит 
корм, – все это проверяется проводкой. При лов-

ле в обратках стоит проверить и середину, и струи, 
идущие в ту и другую стороны. Примерно за полча-
са все становится ясно. Как правило, рыба прояв-
ляет свое присутствие уже на первой-второй про-
водке, поклевки происходят даже на стоячке, при 
полной придержке поплавка. Бывает, что удает-
ся попасть на стаю рыбы и выловить 6–7 хвостов 
на каждой проводке. Обычно я поступаю следую-
щим образом: сразу после закорма делаю несколь-
ко проводок, если поклевки есть, продолжаю ло-
вить, если нет, даю рыбе время подойти, а сам иду 
искать другие подходящие места. После этого воз-
вращаюсь и облавливаю закормленную точку еще 
раз, более основательно.

НАСАДКИ 
Весной работают фактически все животные насад-
ки: мотыль, опарыш, червь, ручейник. Чаще всего 
я ловлю на мотыля, насаживая по два-три крупных, 
но, учитывая большое количество зацепов, его 
приходится менять очень часто. Опарыш в этом от-
ношении лучше, так как дольше держится на крюч-
ке; его я насаживаю по одной-две штуки. Червь 
тоже работает, но не везде и не по всякой рыбе. В 
любом случае крупных червей приходится насажи-
вать кусочками. Практически повсеместно лучшей 
насадкой является ручейник, но, к сожалению, его 
не всегда удается найти.

Необходимым условием успешной ловли явля-
ется правильное выставлении глубины на снасти. В 
идеале насадка должна тащиться по дну, а при при-
держке поплавка приподниматься над ним. В реаль-
ности добиться этого удается очень редко. Рельеф 
дна на малых реках очень неоднороден, даже на 
дистанции в 3 метра разница в глубине может быть 
20 см, к тому же на дне скапливается большое коли-
чество всевозможного мусора. Поэтому настраивать 
поплавок приходится следующим образом. На глаз 
определяю глубину и делаю пробную проводку. Если 
вижу, что поплавок ложится, значит, насадка цепля-
ет дно, поэтому немного уменьшаю глубину. Если во 
время проводки становится понятно, где находится 
какое-либо донное препятствие, то лучше не умень-
шать глубину, а перед этой точкой чуть придержать 
поплавок, приподнимая насадку. Такой прием часто 
оправдывает себя, поскольку у препятствий задер-
живается корм и собирается рыба.

Поклевки чаще всего происходят не во время 
поступательного движения насадки, а в моменты 
придержки оснастки, когда насадка приподнимает-
ся и играет под воздействием струи. Поклевки обыч-
но резкие, и прозевать их сложно. Чаще всего попа-
дается плотва, обычно по 100–150 грамм. Зачастую 
вперемежку с ней идет окунь, причем тоже не са-
мый мелкий, где-то от 100 до 200 грамм. Несколько 
реже попадаются голавлики и подъязки. Ловля ин-
тересная, активная, но требует хорошей физической 
подготовки, ведь все приходится носить на себе.

Роман БУТУЗОВ
Москва

СО ШТЕКЕРОМ ЗА ВЕСЕННЕЙ 
ПЛОТВОЙ
Весной, сразу после пика половодья, самыми перспективными водоема-
ми для ловли на удочку становятся совсем мелкие речушки. Таких речушек 
в Подмосковье великое множество, но я обычно уезжаю на какой-нибудь 
приток Пахры, где в это время вполне можно рассчитывать на удачную лов-
лю плотвы. Для ловли на малых реках шириной 6–10 метров я предпочитаю 
использовать не традиционную маховую удочку, а штекер.
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ВЫПОЛЗКИ
Выползок хорош там, где его не съедят 
ночью. Например, в водоемах Пензен-
ской области, когда еще светло, выполз-
ка ест кто ни попадя, от ерша до подле-
щика, ночью же он чаще всего лежит на 
дне нетронутым и вполне «доживает» до 
поклевки соменка. В низовьях Волги та-
кой номер не пройдет, там охотников до 
выползка полно и ночью, поэтому смыс-
ла его использовать особо нет. Да и раз-
мер попавшейся на выползка рыбы ред-
ко превышает 10 кг, поэтому на Нижней 
Волге его можно использовать разве что 
при ловле квоком. Добыть выползков не 
проблема, что в Пензе, что в Москве я 
набирал их по 150–200 штук за один ве-
чер. Этого количества хватало на две не-
дели ловли в Астрахани.

Насаживаю по 4–6 выползков на 
один крючок, прокалывая каждого в 
двух-трех местах – получается очень 
объемистый комок. Чем больше крючок, 
тем больше выползков на нем помещает-
ся, а крючок желательно загружать пол-
ностью, формируя тугой комок – тогда 
черви лучше переносят забросы и пере-
забросы донки.

В низовьях Волги с ракушкой на дон-
ке происходит то же самое, что и с вы-
ползками. Стоит закинуть на ракушку, 
как тут же начинается процесс поедания 
ее всякой рыбной мелочью, и шансов до-
жить до подхода сома у нее минимум. Ра-
кушка – отличная насадка на квок, воз-
можно, даже лучшая, но для донки не осо-
бо подходит. Интересно, что в Пензе на 
нее вообще не клюет, не только сом, но и 
мелкая рыба. А вот живец и лягушка, на 
мой взгляд, самые подходящие насадки, 
причем затрудняюсь сказать, что лучше.

ЛЯГУШКИ
Помнится, лет 8–10 назад в рыболов-
ной прессе были утверждения, что иде-
альный размер лягушки для ловли сома 
– со спичечный коробок. Я твердо убеж-

ден, что это не так! На лягушек величи-
ной со спичечный коробок при ловле на 
донку клюет сом от 1,5 до 7 кг. Не вери-
те – проверьте сами. Конечно, если такая 
лягушка попадет под нос более крупной 

особи, сом, скорее всего, от нее не от-
кажется, но чаще всего сомовья мелочь 
успевает найти это угощение раньше. 
Это на квок, где зачастую на звук идет 
более крупный сом, на такую маленькую 
лягушку можно поймать достойный эк-
земпляр. На донки же будет ловиться в 
основном мелочь. Поэтому при ловле со-
мов я придерживаюсь правила «большо-
му куску рот радуется» и ставлю макси-
мально крупных лягушек. 

Насаживаю на крючок лягушек за 
ляжку, у них там двойная кость, вот меж-
ду косточек чуть выше «коленки» и про-
деваю крючок. Это очень надежный спо-
соб, и безнаказанно своровать насадку у 
рыбы не получится. В процессе выважи-
вания сома крючок чаще всего оказы-
вается полностью продетым сквозь лап-

ку лягушки, и «нанизанная» на поводок 
лягушка свободно скользит по леске. Ес-
ли она при этом не сильно пострадала, я 
обычно снимаю ее и цепляю за другую, 
целую, лапку. Таким образом на одну ля-
гушку можно поймать и две, и три рыбы. 
В этом плане лягушка более «долгоигра-
ющая» насадка, чем живец, так как жи-

вец редко остается бодрым после поим-
ки на него сома.

ЖИВЕЦ
В качестве живца я предпочитаю густеру. 

Помимо того что она очень распростране-
на, следовательно, часто поедается сома-
ми, ее еще и удобно насаживать. Способ 
насадки живца на крючок сильно влияет 
на количество результативных подсечек. 
Цеплять за спину не всегда удобно: если, 
спина у живца толстая, то при подсечке 
ваша задача пробить и ее, и пасть сома; 
на практике же чаще всего это заканчи-
вается нереализованной поклевкой. Я це-
пляю живца у хвоста, там есть такая пло-
щадочка из костей, проткнув которую 
вы получаете надежно закрепленную на-
живку. Толщина рыбы в этом месте мини-
мальна, что дает хорошие шансы засечь 
клюнувшего сома. К тому же любая рыба, 
посаженная таким образом, живет долго 
и ведет себя на крючке довольно активно. 
Поскольку сом, как и любой хищник, за-
глатывает рыбу с головы, при таком спо-
собе насадки живца следует позволить 
сому получше заглотить наживку. Здесь 
очень кстати оказывается бейтранер: я 
жду развития поклевки и не подсекаю до 
тех пор, пока сом не пойдет прочь, сматы-
вая леску с катушки.

Для живца подходит любая белая 
рыба: синец, подлещик, чехонь, плотва, 
вобла и другие. Я не люблю лишь кара-
ся и жереха. Эти рыбы излишне активны 
на крючке и сильно перекручивают по-
водок, после чего его приходится менять. 
Окунь тоже годится в качестве живца, но 
его я меньше ценю из-за того, что пока 
возишься с ним, весь исколешься о его 
плавники. Один сомятник стриг спинные 
плавники у окуня ножницами, утверж-
дая, что, завидев сома, окунь растопыри-
вает все свои колючки и проглотить его 
становится труднее, поэтому стрижено-
го окуня сом берет охотнее. Я и сам про-
бовал этот экзотический способ и даже 
поймал на стриженых окуней не одного 
сома, но однозначно сказать, что эти ма-
нипуляции как-то помогают, не могу.

Размер живца позволяет отсечь со-
мовью мелочь: чем крупнее живец, тем 
потенциально будет крупнее клюнув-
ший сом. Обычно я ставлю живца грамм 
на 300 – на такую наживку, как правило, 
клюет сом от 8 кг. Если вы охотитесь за 
трофейным сомом, живец должен быть 
соответствующим, стесняться не надо. 

Например, есть в Испании такая река – 
Эбро. Это Мекка для сомятников Евро-
пы. Там принято ставить на живца кар-
па весом от килограмма до двух! Так что 
выводы делайте сами. Для такого круп-
ного живца уже нужен другой способ по-
садки на крючок. На поводке над боль-
шим крючком вяжут крючок помень-
ше, на который и насаживается живец, 
а основной крючок просто болтается 
вдоль тела рыбы. Можно основной крю-
чок заменить тройником.

Надо упомянуть еще одну насадку, 
работающую на Нижней Волге. Это «ре-
занка», т.е. порезанная на куски рыба. 
Опять же, слышал мнение, что непре-
менно надо ставить резанку из жереха, 
из определенной части тушки. На мой 
взгляд, все это ерунда: мы ставили ре-
заную густеру, и клевало на нее без про-
блем. Главное, чтобы кусок рыбы был 
свежим, лучше, если он будет с остатка-
ми внутренностей; а уж какая рыба по-
резана – значения не имеет. Так что жи-
вец, если он близок к кончине и пото-
му малопривлекателен для сома, может 
быть использован в качестве наживки 
порезанным на куски! Важно эти куски 
обновлять, если какое-то время на них 
не клюнуло: в резанке главное запах.

Андрей ЩЁГОЛЕВ
Москва – Пенза

Фото автора

ЛОВЛЯ СОМА С ЛОДКИ
На разных водоемах я использую четыре основных вида насадки на сома. 
Это выползок, ракушка, лягушка и живец. Думаю, это самые распростра-
ненные насадки, на которые ловит подавляющее большинство сомятников. 
Все другие, часто экзотические насадки – обжаренный на костре воробей, 
саранча и даже кусок хозяйственного мыла – может быть, и работают, но 
обычно на уровне рыбацких баек.

(Окончание, начало в «РР» 20/2011)

ОСНОВНЫЕ НАЖИВКИ: ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
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В первые дни после спада воды рыба 
крайне неохотно перемещается по водое-
му и предпочитает держаться всевозмож-
ных укрытий, чаще всего в береговой зо-
не. Корни притопленных кустов, остров-
ки прошлогодней травы, коряги, камни, 
глыбы глины на дне – вот далеко не пол-
ный перечень возможных рыбьих «убе-
жищ». Поэтому весенняя проводка – это 
точечная ловля, хотя и не в такой степе-
ни, как ловля на полудонку или на мор-
мышку с боковым кивком. Если в сентя-
бре проводочную оснастку приходится 
отпускать на десятки метров, часто почти 
по стрежню реки, то в мае поплавок ино-
гда не успевает пробежать и одного-двух 
метров, да еще возле самого берега, как 
следует уверенная поклевка.

И еще. Сразу после спада воды в ма-
лых реках рыба, как местная, так и при-
шлая, держится в укрытиях весьма не-
большими стайками, в которых редко 
больше десятка «хвостов». Прикормка в 
данном случае будет только вредна: ры-
ба быстро насытится и не будет реагиро-
вать на насадку. Рыбу же из других укры-
тий даже обильной и «вкусной» прикорм-
кой привлечь, скорее всего, не удастся.

Поэтому поиск подходящего места 
для ловли впроводку ранней весной – 
главная и, пожалуй, самая трудная зада-
ча рыболова. Мало найти стоянку рыбы, 
требуется еще, чтобы на этом  участке ре-
ки можно было осуществлять даже корот-
кую проводку. Без предварительного изу-

чения дна удачная ловля редко получает-
ся: многочисленные зацепы и обрывы по-
водков вынуждают непрерывно менять 
дислокацию. Впрочем, обрывов оснастки 
в любом случае редко удается избежать, 
а за день ловли приходится сменить не 
один десяток «точек», потому что весен-
няя проводка – ловля активная, ходовая.

Этим во многом определяются и вы-
бор снасти, и техника самой ловли. На 
малых реках ранней весной длина про-
водки редко превышает 5 метров, а глу-
бина ловли – двух. Обычно же глуби-
на ловли и того меньше – 70–100 см, а 
проплыв поплавка – 1-1,5 метра. С уче-
том этого, а также в связи с тем, что для 
успешной ловли очень часто приходится 
ловить среди прибрежных кустов и дере-
вьев, использовать удилища длиной бо-
лее трех метров нецелесообразно. Также 
нет нужды и в специальной проводочной 
катушке: вполне достаточна легкая безы-
нерционная. При ловле хариуса и форе-
ли в мелких речках и ручьях многие ры-
боловы с успехом пользуются снастями с 
глухой оснасткой, т.е. без колец и катуш-
ки. Весной такие снасти можно приме-
нять и на всех малых реках, особенно при 
ловле «по бочажкам», но все-таки бегучая 
оснастка, на мой взгляд, предпочтитель-

нее, поскольку очень часто фрикцион ка-
тушки позволяет компенсировать незна-
чительную разрывную нагрузку лески 
при поклевке крупной рыбы.

Толщина лески, как всегда, зависит от 
веса предполагаемых трофеев, но ранней 
весной можно смело использовать леску 
и потолще – 0,14–0,16 мм. Это связано не 
только с мутностью воды и меньшей осто-
рожностью рыбы, но и с тем, что в начале 
сезона вашу приманку частенько хватают 
рыбы «нестандартных» размеров: лещи, 
язи и даже карпы весом до 3 кг. Обычная 
же добыча – плотва, окуньки, подлещики 
и подъязки весом 100–200 г. Впрочем, все 
это довольно условно. Однажды в мае на 
реке Сходня мне удалось выловить стайку 
трехсотграммовых голавлей, а на следую-
щий день в том же месте клевал исключи-
тельно речной, сильный как бык, карась.

В любом случае диаметр лески при 
ловле впроводку должен соответство-
вать весу оснастки. Тут закономерность, 
повторюсь, простая: чем меньше грузо-
подъемность поплавка, тем тоньше ста-
вится леска. И хотя для ранневесенней 
ловли впроводку российскими рыболо-
вами используются почти все существу-
ющие типы поплавков, наиболее подхо-
дящими для наших целей я считаю по-

плавки с телом, килем и антенной и дву-
мя точками крепления.

Существует множество разных ва-
риантов огрузки поплавков для различ-
ных условий ловли. Ранней весной в силу 
малой дистанции пробега оснастки важ-
но, чтобы она принимала в воде верти-
кальное положение чуть ли не сразу по-
сле заброса, а крючок с насадкой двигал-
ся над самым дном. Поэтому я предпо-
читаю равномерное распределение гру-
зил по леске, а подпасок закрепляю в 3 см 
от крючка. Вес подпаска должен быть та-
ким, чтобы при его подъеме поплавок до-
вольно заметно всплывал.

Некоторые рыболовы, и не только 
весной, решают проблему подпаска «кар-
динально»: к концу лески вместо крючка 
привязывают мормышку соответствую-
щего веса, но я, сколько ни пробовал так 
ловить, особых преимуществ в «прово-
дочной» мормышке не обнаружил.

Самый, пожалуй, непростой и инте-
ресный вопрос при ловле впроводку – это 
выбор насадки. То, какую насадку пред-
почитает рыба, в огромной степени зави-
сит от особенностей водоема, где она жи-
вет, в нашем случае речки. Даже в преде-
лах одного района в речках одного бассей-
на рыба ловится на разные насадки. В те-
чение многих лет весной я регулярно ло-
вил в Клязьме (в районе города Покров) и 
в ее притоке Шерне (в районе Ногинска). 
В Шерне рыба берет лучше всего на ручей-
ника, в Клязьме – на черный хлеб. В обеих 
речках рыба весной плохо клюет на опа-
рыша и мотыля и совсем игнорирует му-
равья, хотя муравейников по берегам той 
же Шерны великое множество.

Относительно универсальными ран-
невесенними насадками я считаю кусоч-
ки червя, перловку и, как ни странно, бе-
лый хлеб. Кусочки качественного свежего 
белого хлеба, правильно насаженные на 
крючок, соблазняют не только бель, но и 

окуней с судачками. А вот самую крупную 
плотву (1,3 кг) весной мне удалось пой-
мать все-таки на кембрик в реке Москве.

(Продолжение в следующем номере)

Александр СЕНЧЕНКО

ДВИЖЕНЬЕ – ВСЕ!
НА РЕКЕ С ПОПЛАВКОМ ПОСЛЕ ПОЛОВОДЬЯ
(Продолжение, начало  в «РР» № 20/2011)

Ранней весной я начинаю ловлю на малых реках. Вода в них осветляется и 
прогревается раньше, чем в больших водоемах. Кроме того, в малые реки 
именно ранней весной заходит много рыбы из озер, водохранилищ и более 
крупных рек. Ловля впроводку в начале весны кардинально отличается от 
ловли в более поздние сроки. Если, например, летом проблема, что важней: 
удачная прикормка или угаданная точка ловли, остается все-таки открытой, 
то ранней весной можно однозначно утверждать: место ловли решает все.
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

О животных компонентах в прикормке 
стоит сказать несколько слов. Зачастую, 
как показывает практика, наличие или 
отсутствие подобных добавок может су-
щественно повлиять на результат рыбал-
ки, особенно при ловле в холодной воде. 
Порой самая простая и дешевая прикорм-
ка со значительным количеством мелко-
го мотыля работает лучше хорошо из-
вестной фирменной смеси, но без живот-
ных добавок. Что, впрочем, неудивитель-
но: привлекающее действие прикормки 
– это, конечно, хорошо, но не менее важ-
ная задача – удержать подошедшую рыбу 
в точке ловли, и здесь животные компо-
ненты окажутся как раз кстати.

Принято считать, что в прикормку 
нужно добавлять те же компоненты, что 
будут использоваться в качестве насадки. 
К примеру, если ловишь на мотыля, то и в 
прикормку нужно использовать кормово-
го мотыля, если на опарыша, то, соответ-
ственно, его и нужно добавить в прикор-
мочную смесь, ну а если насадкой служат 
зерна злаковых (пшеница, перловка и 
т.п.), то и их наличие в прикормке весьма 
желательно. На первый взгляд, такие рас-
суждения выглядят весьма логичными, 
но практика показывает, что не все так 
просто. Точнее так: добиваться соответ-
ствия насадки и кормовых компонентов в 
прикормке вовсе не обязательно. Любой 
корм будет удерживать рыбу в точке лов-
ли, другой вопрос, будет ли она при этом 
обращать внимание на предлагаемую на-
садку или сосредоточится на прикорм-
ке. Поэтому, например, не всегда жела-
тельно добавление в прикормку крупно-
го (насадочного) мотыля: во-первых, ва-
ша насадка при этом будет не так замет-
на рыбе, а во-вторых, рыба достаточно 
быстро расправится с предложенным ей 
угощением и уйдет из точки ловли. Имен-
но из-за этого мелкий мотыль предпочти-
тельнее: крупная личинка на крючке бу-
дет хорошо заметна на фоне остально-
го корма, а чтобы уничтожить 200–300 

грамм мелкого мотыля, рыбе потребует-
ся довольно много времени.

Большой минус многих кормовых 
компонентов прикормки – неудобство в 
хранении и недоступность для рыболо-
вов. Если кормовой мотыль сейчас есть в 
большинстве рыболовных магазинов и в 
зоомагазинах (в качестве корма для ры-
бок), то мелкого опарыша купить можно 
далеко не везде, а добавлять в прикормку 
крупного опарыша слишком дорого, хотя 
и эффективно. Наверное, именно поэто-
му до сих пор такой популярностью поль-
зуются прикормки на основе всевозмож-
ных каш, которые, конечно, удерживают 
рыбу в точке ловли, но при этом и сильно 
насыщают ее, а при обильном прикарм-
ливании могут просто «убить» уловистое 
место, особенно летом, когда вода теплая 
и любая прикормка в ней быстро портит-
ся. Лучше в данном случае будет восполь-
зоваться всевозможными добавками, со-
держащими сублимированного моты-
ля, опарыша, червя, поденку и т.п. О не-
скольких из них, которые удалось испы-
тать в деле, я и расскажу. Но для начала 
стоит познакомиться с парочкой прове-
ренных «рабочих» ароматизаторов.

SENSAS AROMIX GARDONS
Пожалуй, не сильно ошибусь, если 

скажу, что французская компания Sensas 
– это один из самых известных и популяр-
ных производителей прикормок и доба-
вок к ним. Многие престижные турниры 
были выиграны спортсменами, исполь-
зующими продукцию данного произво-
дителя. Пользуется она заслуженной из-
вестностью и в России, особенно у тех, 
кому важен результат каждой рыбалки. 
Впрочем, нужно признать, что с каждым 
годом у «Сенсаса» появляется все больше 
достойных конкурентов как среди ино-
странных, так и среди отечественных 
производителей.

Сегодня речь пойдет об ароматиза-
торах серии Aromix, хорошо работающих 

на большинстве водо-
емов. В серии присут-
ствуют добавки с запа-
хом кориандра, кара-
мели, шоколада, рыб-
ной муки, меда, клуб-
ники, тутти-фрутти и 
ванили, а также с «жи-
вотными» запахами 
– мотыля и земляно-
го червя. Кроме этого, 
есть добавки для лов-
ли конкретных видов 
рыбы: несколько видов 
ароматизаторов для 
плотвы, добавки для 
леща и карпа, есть и 
универсальные. Одним 
из самых универсаль-
ных ароматизаторов в 
ассортименте фирмы является Gardons.

Все «Аромиксы» продаются в белых 
пластиковых бутылочках объемом 0,5 л. 
Вся информация о добавке приводится на 
бумажной этикетке. Впрочем, информа-
ции этой немного: дается описание аро-
матизатора на французском, немецком и 
английском языках и срок его годности. 
Безусловно, для начинающего рыболо-
ва это может стать серьезной проблемой 
– передозировка «Аромикса» сводит при-
влекательность любой прикормки к ну-
лю, так что наличие более подробной ин-
струкции на русском языке было бы весь-
ма желательным. Из данных производите-
ля следует, что Aromix следует добавлять 
в воду, которой увлажняется прикормка, в 
количестве 10–25% от ее объема.

Aromix Gardons представляет собой 
маслянистую густую жидкость коричне-
вого цвета с приятным сладким запахом. 
Перед использованием следует хорошень-
ко встряхнуть бутылочку, чтобы все ком-
поненты хорошо перемешались. Что ка-
сается рекомендованной производите-
лем дозировки, то, пожалуй, 10–15% от 
количества добавляемой воды – это разу-
мный максимум для наших водоемах да-
же летом. Проще всего разводить Aromix 
в пластиковых бутылках объемом 1–2 л. 
При ловле летом достаточно будет 100 мл 
«Аромикса» на литровую бутылку воды, 
в холодное же время года можно ограни-
читься двумя-тремя колпачками. После 
добавления воды бутылку также желатель-

но несколько раз хорошенько встряхнуть. 
Aromix Gardons работает как по плотве, 
так и по другой рыбе – лещу, карпу, кара-
сю, но лучше в теплой воде, а с ее охлаж-
дением на первый план выходят другие 
«Аромиксы» – Bloodworm или Fish Meal.

Цена около 300 рублей.

TOP SECRET STRONG ATTRACK 
COMPETITION

Продукция компании Top Secret из-
вестна на нашем рынке гораздо мень-
ше «Сенсаса», но, на мой взгляд, это вре-
менное явление: по качеству она впол-
не способна конкурировать с этим «при-
кормочным гигантом», 
да и ассортимент пред-
лагаемой продукции 
если чем-то и уступа-
ет «Сенсасу», то нена-
много, и нужную при-
кормку или добавку мо-
жет найти любой рыбо-
лов. Среди всех предла-
гаемых фирмой арома-
тизаторов и аттрактан-
тов серия Strong Attrack 
кажется наиболее инте-
ресной и заслуживаю-
щей внимания, поэто-
му речь пойдет именно 
о ней. В данной серии 
представлено несколь-
ко специализированных ароматизато-
ров, рассчитанных на ловлю конкретной 
рыбы – леща, плотвы, карпа, но сегодня 
хочу рассказать об универсальной добав-
ке Competition.

Ароматизаторы Strong Attrack прода-
ются в прозрачных пластиковых бутылоч-
ках объемом 0,5 л. Информация на эти-
кетке еще более скудная, чем у «Сенса-
са». Здесь приводится только предельно 
краткое описание добавки («специальная 
жидкость для ароматизации прикормки») 
на немецком языке и дается рекоменда-
ция по дозировке – 100 мл Strong Attrack 
на 5 литров прикормки. На русский язык 
при этом почему-то переведено только 
название ароматизатора («Соревнова-
ние») – видимо, считается, что все осталь-
ное нашему рыболову не нужно.

Strong Attrack Competition представ-
ляет собой вязкую густую жидкость крас-
ного цвета с сильным клубничным аро-

ДЕЛАЕМ ПРИКОРМКУ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЙ  Часть 3
В этой части рассказа о добавках, повышающих привлекательность 
«стандартных» магазинных да и самодельных прикормок хотелось бы 
остановиться на нескольких популярных импортных ароматизаторах, 
хорошо себя зарекомендовавших в России, а также затронуть нема-
ловажный вопрос о заменителях животных компонентов.

Компания «РУССНАСТЬ» приглашает на открытый 
семинар и мастер-класс 

«Классический спиннинг с инерционной катушкой “Нельма”: 
российская школа спиннинга»

В программе:
 лекции 
практическое обучение на воде навыкам владения современ-

ной инерционной катушкой

 соревнования по кастингу
 конкурсы с ценными призами

Семинар проходит в рамках выставки  «Рыболовный туризм. Рекреационные ресурсы»  3-5 июня на ВВЦ в павильоне №38 «Рыболовство»

Ждём Вас!
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матом. Точнее, запах нельзя назвать чи-
сто клубничным, в нем присутствуют, на-
пример, легкие пряные нотки, но все же 
основу аромата составляет именно клуб-
ника. При использовании данного аро-
матизатора очень важно не ошибиться с 
его дозировкой. Рекомендация произво-
дителя – это разумный максимум, во мно-
гих случаях будет достаточно двух-трех 
колпачков добавки на литр воды. Нужно 
иметь в виду, что прикормка после добав-
ления данного ароматизатора становит-
ся немного более вязкой (впрочем, как и 
в случае с Sensas Aromix), так что размы-
ваться прикормочные шары будут мед-
леннее. Данная добавка хорошо раство-
ряется в воде и практически не требует 
дополнительного перемешивания. Воз-
можно использование Strong Attrack в ка-
честве «дипа», но здесь уже многое зави-
сит от конкретного водоема. Что касает-
ся привлекательности для рыбы, то луч-
ше всего данный ароматизатор привлека-
ет карпа и карася, несколько хуже – под-
лещика и плотву. Если в водоеме много 
уклейки, она тоже неплохо подходит на 
прикормку с этой добавкой. Этот арома-
тизатор можно считать чисто летним, в 
холодной воде он работает не очень хоро-
шо и уступает по привлекательности до-
бавкам с пряными ароматами.

Цена около 300 рублей.

УНИКОРМ СУПЕР МОТЫЛЬ
Эксперименты с сублимированны-

ми животными компонентами прикор-
мок рыболовы проводят довольно давно. 
В частности, известны случаи успешно-
го применения в прикормке сухого кор-
ма для рыбок, и некоторые производите-
ли начали выпускать прикормочные сме-
си с сушеным гаммарусом или дафнией. 
В этом году количество прикормок и до-
бавок к ним, содержащих сушеную «жив-
ность», заметно возросло: пожалуй, ны-
нешней весной я встречал описания по-
добных новинок чаще, чем за предыду-
щие несколько лет. Не прошел мимо увле-
чения сублимированными компонентами 
и «Сабанеев» и выпустил добавку под на-
званием «Супер Мотыль», которая за от-
носительно короткий срок успела хорошо 
себя зарекомендовать у поплавочников.

«Супер Мотыль» предлагается в ба-
ночках объемом 250 мл, содержащих 180 
грамм добавки. Сама добавка состоит из 
сублимированного кормового мотыля 
со специальным наполнителем, в кото-
рый входит сухая кровь мотыля, создаю-
щая после увлаженения вкусоароматиче-
ское облачко, привлекающее рыбу. Сам 
же мотыль, по информации производите-
ля, через 15–20 минут пребывания в во-

де становится неотличимым от обычно-
го кормового мотыля. Из информации на 
этикетке также следует, что одна упаков-
ка «Супер Мотыля» по количеству личи-
нок соответствует 700 граммам «грязно-
го» кормового мотыля и может использо-
ваться как в чистом виде, так и в сочета-
нии с живым мотылем. Контактные дан-
ные производителя, рекомендации по 
хранению и срок годности добавки на 
этикетке отсутствуют.

Содержимое баночки представляет со-
бой серую массу, в которой хорошо разли-
чимы отдельные сушеные личинки мотыля 
вперемешку с круглыми гранулами напол-
нителя. Добавка обладает характерным, 
довольно сильным запахом рыбьего кор-
ма. Как показали испытания, после увлаж-
нения мотыль не становится полностью 
идентичным живому кормовому мотылю, 
он только немного увеличивается в разме-
рах и меняет цвет на более естественный. 
Нужно иметь в виду, что «Супер Мотыль» 
– это добавка продолжительного дей-

ствия, которая начинает работать не сра-
зу, а спустя некоторое время. Так что при-
менять его лучше в тех случаях, когда де-
лается массированный стартовый закорм 
с последующим редким докармливанием. 
При скоростной ловле плотвы или уклей-
ки данная добавка будет менее эффектив-
на. Лучше всего использовать ее в сочета-
нии с живым кормовым мотылем в пропор-
ции примерно 50/50 – живые личинки бы-
стро привлекут рыбу в точку ловли, а «Су-
пер Мотыль» удержит ее. В чистом виде он 
работает менее эффективно, хотя все же 
лучше ловить с ним, чем вообще без кор-
мовых компонентов. Какие-то рекоменда-
ции по дозировке добавки давать сложно, 

я, например, неплохо ловил и с добавлени-
ем одной баночки «Супер Мотыля» на ки-
лограмм прикормки. Оптимальным же ко-
личеством, на мой взгляд, будет полбанки 
данной добавки в сочетании со ста грам-
мами чистого мелкого мотыля на 2 кг при-
кормочной смеси. Такая комбинация рабо-
тает, пожалуй, наиболее эффективно.

Цена около 100 рублей.

КАМА&МАМА ПРОТОМИКС
В этом году на прилавках рыболовных 

магазинов стали появляться прикормки и 
прикормочные компоненты, произведен-
ные фирмой «Кама&мама». Данная ком-
пания – результат ребрендинга известной 
среди наших рыболовов фирмы «Викто-
рия 2000+», славящейся своими недоро-
гими прикормками. Ну что же, возможно, 
выпускаемая под новым именем продук-
ция приобрела какие-то новые качества и 
свойства, в чем еще предстоит разобрать-
ся рыболовам, ну а мы сегодня поговорим 
об одной из добавок фирмы под названи-
ем «Протомикс».

Данная добавка входит в целую се-
рию активаторов клева, выпускаемых с 
добавлением сублимированных компо-
нентов. Помимо «Протомикса», в эту се-
рию входят активаторы «Выползок», «Зе-
леный червь» и «Красный червь». «Про-
томикс» из всех этих добавок показался 
мне наиболее перспективным.

Продается добавка в прозрачных па-
кетах, содержащих 300 г «Протомик-
са». Из информации на этикетке следу-
ет, что перед нами универсальная до-
бавка к базовым прикормкам, усилива-
ющая эффект привлечения рыбы в точ-
ку ловли. «Протомикс» можно добавлять 
непосредственно в прикормку, а можно 
использовать для увеличения привле-
кательности насадок (соответствующие 
инструкции приводятся на этикетке). В 
состав добавки входят сублимирован-
ный мотыль, сублимированный опарыш 
(по 10%), сушеные червь, бокоплав и ли-
чинка поденки, а также тина, трава, три 
вида жмыхов и три вида отрубей. Так-
же на упаковке дается полная контакт-
ная информация производителя, указы-
вается дата производства и срок хране-
ния добавки (6 месяцев).

«Протомикс» представляет из себя 
среднефракционную смесь, обладающую 
слабым нейтральным запахом входящих в 
нее компонентов. В смеси хорошо замет-
ны большое количество отрубей и суше-
ные личинки, в том числе и мотыль. Прав-
да, не очень похоже, что количество су-
блимированного корма составляет более 
20% состава добавки, визуально его на-
много меньше. Основу же «Протомикса» 
составляют отруби. Это нужно учитывать 
при добавлении его в прикормку – она 
становится более рыхлой, так что прикор-
мочные шары надо сжимать сильнее. При 

использовании значительного количества 
добавки прикормка может окрашиваться 
в красноватый цвет. Производитель реко-
мендует добавлять 50–100 г «Протомикса» 
на 1 кг прикормочной смеси, на практике 
же ограничителем выступает в основном 
консистенция готовой прикормки – при 
большом количестве «Протомикса» она 
просто перестанет лепиться. Других огра-
ничений, на мой взгляд, нет. В чистом ви-
де «Протомикс» вряд ли стоит использо-
вать – количество кормовых компонентов 
в нем слишком мало, а вот для изменения 
физических свойств прикормки он впол-
не сгодится. Так что если рыболову нуж-
но получить более рыхлую и быстро раз-
мывающуюся смесь, он вполне может ис-
пользовать для этого «Протомикс». Впро-
чем, обычные отруби, продающиеся в 
продуктовых магазинах, подходят для это-
го ничуть не хуже.

Цена около 100 рублей.
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СПРОС
 Ищу друзей-рыбаков с машиной для ры-

балки на Азовском море в районе Бердянска. 
Жить будем в моем доме, знаю где и как ло-
вить. Тел.: 8-905-567-0893; Сергей (Москва).

 Ищу друзей-рыбаков для рыбалки и отды-
ха на Волге, р. Енотаевка и на озерах на остро-
ве напротив села Ивано-Николаевка (Енота-
евский р-н Астраханской обл.). Жить будем в 
моем доме. Лодка, инвентарь, баня – все есть. 
Тел.: 8-937-130-8053, 8-916-187-5295.

 Куплю катушку Shimano Twin Power 400FA, 
можно б/у или сломанную. Тел.: 8-915-179-
5822; Владимир (Москва).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю лодку «Кайман 300» с мотором «Яма-

ха 5», все в отл. состоянии. Цена 45000 руб. Тел.: 
8-926-340-1177; Валерий (Щелково, Моск. обл.).

 Продаю спиннинг BH Undisputed 270 8-38 
(тубус, чехол) с катушкой Daiwa Bradia 3000 + 
шнур PE Toray - Super Eging Pe Upgrade. Все аб-
солютно новое. Продается комплектом. Цена 
21000 руб. Тел.: 8-926-375-7058; Александр.

 Продаю лодочный мотор «Салют-2Э», экс-
плуатировался два сезона по 8 дней в каждом, 
5 лет не эксплуатируется. Цена 4000 руб. Тел.: 
8-903-618-3247; Александр.

 Продаю подвесной лодочный мотор «Вол-
гарь 15» 15 л.с.,, пр-во Ульяновск, обкатан-
ный 4 раза по несколько часов, учет ГИМС Мо-
сквы, заводская гарантия со дня продажи. 
Цена 35000 руб. Тел.: 8-916-993-7540 (с 8 до 
23); Андрей.

 Продаю дачу в г. Череповце Вологодской 
обл., на берегу р. Шексна, до воды 50 м, 5 со-
ток, баня, гараж, 2 теплицы, до города 5 км. 

Отличная рыбалка и охота. Цена 1 млн. руб. 
Тел.: 8-921-723-0463; Сергей.

 Ремонт спиннингов, замена колец, тюль-
панов, ремонт-замена рукоятей, ТО катушек 
(мульты, мясорубки), замена смазки, при не-
обходимости полная разборка, глубокая чист-
ка, замена подшипников. Тел.: 8-916-561-
8698; Валерий.

 Срочно продам японские спиннинги Megabass 
(торг): 1) XOR-Long Distance-Custom IX-96M L, 
дл. 9’6, 8–28 г, medium – 16 тыс. руб.; 2) Pagani 
Super Trout Limited, 8’3, 7,0–18 г – 16 тыс. руб., 
а также 3) титановые поводки, разрывная мощ-
ность 19 кг – 110 руб./шт. (при покупке 50 шт.) и 
100 (100). Тел.: 8-963-767-2307; Николай.

 Для рыбалки и отдыха продам домик (6 х 
9, 3 комнаты) на берегу Азовского моря, 15 
соток, свет, водопровод, до реки 200 м. Цена 
200 тыс. руб. Тел.: 8(495) 413-8496; Сергей.

 Продаю хлысты к маховому удилищу «Три-
умф Аэлита» с коннектором. Цена 350 руб. Тел.: 
8-906-059-9008; Юрий.

 Продается: лодка ПВХ Nissamaran Tornado TR 
230, в хор. состоянии (хранилась в теплом га-
раже), проколов нет, вес 35 кг, дл. 230; цвет 
зеленый, эксплуатация с 2008 г.; алюминие-
вый пол, весла итд. – полный завод. комплект; 
доп. (для ГИМС): якорь-кошка 4 кг, огнетуши-
тель и др. мелочи. Плюс мотор Nissamaran 3,5 
л.с., пробег около 65 моточасов. Рядом с ме-
стом хранения река Сходня – все можно про-
верить на воде. Цена лодки 22000 руб., лод-
ки с мотором 34000 руб. Тел.: 8-903-225-1214; 
Дмитрий (Москва).

 Продам: 1) спиннинг Daiko Absolute ABS-
902MF, 2,7 м, тест 5–21 г – 11000 руб.; 2) спин-
нинг Major Craft Airlaghts AL-772SL, 2,2 м, тест 

3–10 г – 5000 руб.; оба спиннинга в отличном 
состоянии – продаю, т.к. срочно нужны день-
ги; 3) катушка Ryobi Zauber 2000, плюс две за-
пасные шпули – 2900 руб.; 4) Shimano Nexave 
1000RA – 1800 руб. Тел.: 8-916-597-0270 (по-
сле 15 ч.); Андрей.
  Продам новый мульт Abu Garcia Ambassadeur 
5600 C4 из США – 5000 руб. Тел.: 8-910-434-
3342; Алексей (Москва).

 Продаю маховую удочку «Триумф» 8 м, строй 
средний, вес 400 г – 4000 руб. (умеренный 
торг). Тел.: 8-906-059-9008; Юрий (Москва).

 Продам: 1) Aiko Margarita 220/0.5-5, в отл. 
состоянии – 1700 руб.; 2) маховое удилище 
Tica Winner 2000 5 м, легкая изящная удочка в 
хор. состоянии – 2000 руб.; 3) новый телескоп 
с кольцами Osprey, 4 м, карбон – 500 руб. Тел.: 
8-915-023-4746; Дмитрий (Москва).

 Продаю новую лодку ПВХ Bark-260, ш. 130 
см, диам. 34 см, грузопод. 200 кг, 2 отсека, 
вес 20 кг, фанерные слани, чехол, весла, на-
сос, ремкомлект; куплена в феврале 2011 г. – 
12000 руб. (продаю, т.к. нужна лодка под мо-
тор). Тел.: 8-929-679-9550; Евгений.

 Продаю участок 15 соток на берегу Волги 
(Угличское водохранилище), рядом сосновый 
бор, эл-во и газ по границе, охраняемое место 
на берегу для лодки, 170 км от МКАД, Ярос-
лавское или Дмитровское ш. Цена 345000 руб. 
Тел.: 8-926-210-2638.

 Продаю спиннинги: 1) Tenryi Cierry CR 80 OM, 
тест 3–12 г – 12500 руб.; 2) Shimano Ocea AR-C S 
706 L, тест 4–21 г – 12500 руб. Все б/у, в отлич-
ном состоянии. Тел.: 8-906-722-6508; Павел.

 Срочно недорого продам лодку для рыбал-
ки, самоделка, около 5 м, из фанеры, оклеен-
ной стекловолокном на эпоксидке, с отсеком 

под мотор; находится в Москве. Цена договор-
ная. Тел.: 8-926-910-1465; Виктор (Москва).

 Продаю: 1) эхолот Fishing Buddy 2255, тубус-
ный – 5000 руб.; 2) GPS-навигатор Mapview 
400 – 5000 руб. Тел.: (495)-494-6097, 8-903-
584-8208; Виталий (Москва).

Продаю дюралевую клепаную лодку 
Alumukraft, США, 2003 г., 430 х 135 х 60, вес 84 
кг, грузоподъемность 380 кг, в отл. состоянии, 
все документы готовы. Цена 90 тыс. руб. Тел.: 
8-909-918-7690. В Москве.

 Продам отличную силовую катушку Penn 
Sargus SG 5000, 2 шт., приехали из Америки, 
новые, без коробок – стояли на витрине; Тяже-
лые, идеальный вариант для троллинга. Цена 
2500 руб. (продаются от 4000 руб.), могу от-
править почтой (плюс 200 руб.). Тел.: +7(925)-
052-4I52; Игорь (Москва).

 Продам: 1) катушка Shimano Twin Power 
4000HG, Япония, плюс зап. шпуля от PG – 
15000 руб.; 2) ледобур Rapala 115 мм, двухсо-
ставной, эксплуатировался один сезон – 3500 
руб. Тел.: 8-929-616-6633; Александр (Москва).

 Продам спиннинг Restaffein Edition 86M, 2,59 
см, 10–30 г, вес 130 г, прочный, чувствитель-
ный, строй быстрый; комфортная ловля любой 
рыбы – проверено на рыбинских хищниках. 
Цена 11000 руб. Тел.: 8-916-194-7388; Николай.

Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

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

Редакция «Рыбак Рыбака». 
Или по электронной почте - 

info@rybak-rybaka.ru
По всем вопросам звоните: (495)-665-34-24
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Действительно, уже давно многие всемирно известные произво-
дители рыболовных снастей наладили свой бизнес в Поднебесной. 
Посмотрите, где пошит ваш японский костюм Shimano или где сде-
лана ваша французская катушка Mitchell. Скорее всего, вы увиди-
те «made in China». Но даже если вы увидите что-то типа «made in 
Poland» или «USA», то это совершенно ничего не значит. Этот про-
дукт также может быть сделан в Китае.

Ну и что, спросите вы, какая разница, где сделана приманка 
или катушка? Главное, что она работает и ловит рыбу. Действитель-
но, разницы практически никакой, но я не об этом. Неужели у нас 
в стране, где запускают спутники и строят атомные станции, нель-
зя наладить выпуск хороших рыболовных снастей? Даже господин 
А. Крайний удивляется этому: ведь производство рыболовных при-
надлежностей – очень прибыльное дело. Почему при многомилли-
онности рыболовов и таком огромном спросе на снасти у нас прак-
тически нет отечественных производителей всякой всячины для 
рыбалки? Давайте навскидку вспомним, что из рыболовных при-
бамбасов делают у нас в стране? Балансиры «Купер», поролонки 
«Контакт», тверские балансиры, красногорские мормышки, дево-
ны от «Русской блесны», приманки Aqua, катушки «Нельма» – вот, 
пожалуй, и все, что я смог вспомнить. Есть еще эхолоты «Практик», 
но это немного другое. Может, вы вспомните больше?

А как же «Сабанеев» или «Волжанка», спросите вы? Да все так 
же: производство этих марок, как и многих других, налажено в КНР. 
Единственная фирма, которая производит спиннинги у нас в стране и 
которую я смог вспомнить, это завод «Стеклопластик» в Бийске. На за-
воде производят аж две модели спиннингов – «Алтай» и «Медведь». 
Худшие названия для спиннингов трудно придумать. Кто-нибудь из 
вас их видел, держал в руках? В восьмидесятые годы прошлого века 
я бы, наверное, очень обрадовался таким удилищам, но ведь XXI век 
уже давно на дворе, пора бы выпускать что-то современное…

Вы скажете, что отечественному производителю трудно конку-
рировать с китайскими товарищами. Я с вами не соглашусь. Конечно, 

значительно проще заказать товар в Китае и перепродать его в Рос-
сии. Чуть сложнее придумать свой бренд и этикетку с ним лепить на 
готовую продукцию. Еще сложнее под своим брендом разработать и 
производить оригинальные приманки и снасти. Справедливости ради 
надо сказать, что многие российские компании пошли по последнему 
пути, и делают это очень успешно. Но опять же, все их так называемое 
производство находится в Юго-Восточной Азии. А в последние года 
появилась новая «тема»: товар, сделанный в Китае, стали выдавать за 
товар российского производства. Неужели действительно так сложно 
наладить производство рыболовных «игрушек» у нас в стране?! Разве 
невозможно конкурировать с китайскими умельцами?

Я уже готов был поверить в это, если бы волею случая не по-
знакомился с одним человеком. Он предложил посетителям сай-
та «Фишбэнд» взять на тестирование балансиры российского про-
изводства от фирмы Aqua. Совершенно бесплатно, взамен требо-
валось только честное освещение результатов теста приманок. Из 
разговора с ним я узнал, что производство приманок налажено в 
Питере. Что они делают не только балансиры, но и блесны, вобле-
ры, попперы и т.д. Но самое интересное, они производят плетеные 
шнуры. Не просто наматывают готовый шнур под своим брендом, а 
именно производят. Единственное в России производство плетеных 

шнуров. Вы слышали об этом? Или читали хоть в одном отечествен-
ном рыболовном журнале? Уверен, что нет, везде за это попросят 
денег. Бесплатно написать о новинке от Shimano – это пожалуйста, 
а вот о единственном отечественном производителе плетеных шну-
ров – только за деньги.

Отказаться от поездки в Питер, чтобы все увидеть собственны-
ми глазами, я, конечно же, не мог. Лучше один раз увидеть, говорят 
в народе. Мне показали практически всё, весь процесс производства 
приманок. От момента, когда ее придумали, и до стадии готового об-
разца у производителя уходит три дня. Только представьте себе: се-
годня вы решили, что нужно сделать воблер, похожий на минноу, с 
заглублением до двух метров, а через три дня вы испытываете гото-
вое изделие уже в реальных условиях! Не понравилось что-то – тут 
же внесли изменения и переделали. Максимум через две недели 
проверенная в деле приманка уже на витрине магазина. А при про-
изводстве вашего товара в Китае, откуда только на доставку готовой 
продукции в Россию уйдет минимум месяц, это нереально.

Увидел я собственными  глазами и производство плетеных шну-
ров, да еще прослушал теоретический курс по их изготовлению. Вы 
встречали шнуры этой фирмы в продаже? Я лично нет. Несмотря на по-
стоянно увеличивающиеся объемы производства Aqua, они не успева-
ют удовлетворить все заказы. Да и штат работников больше ста чело-
век говорит о том, что не все так беспросветно в деле производства ры-
боловных снастей у нас в стране, как это выглядит на первый взгляд.

Получается, что с китайцами вполне можно конкурировать 
не только по качеству, но и по цене произведенного товара. Од-
нако, к сожалению, таких примеров – единицы. И лозунг «Поку-
пай отечественное!» до сих пор вызывает недоверие, когда мы го-
ворим о рыболовных снастях. А значит, наше увлечение рыбалкой 
по-прежнему приносит значительно больше денег в бюджет Китая, 
чем в наш собственный. Доколе?!

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

ВСЁ, ЧТО НИ ДЕЛАЕТСЯ, – 
ВСЁ В КИТАЕ?Такая шутка уже давно ходит по стране. А еще у 

нас говорят, что в каждой шутке есть доля прав-
ды. Тут как раз тот случай, когда возможна другая 
интерпретация данного выражения: в каждой 
шутке есть доля шутки, а все остальное – правда.

ЗЛОБА ДНЯ

Осторожно - ЗЛАЯ@!
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Общее руководство осуществлял муници-
палитет внутригородского муниципаль-
ного образования «Марьино». Непосред-
ственное проведение соревнований возла-
галось на некоммерческую организацию 
«Благотворительный фонд помощи “Жи-
вительный”». Подготовку к фестивалю мы 
начали еще зимой. Связывались с органи-
зациями Воронежа, Санкт-Петербурга, у 
которых уже был опыт в проведении тако-
го рода фестивалей. Пытались найти под-

держку в Москве.
Ввиду того что мероприятие тако-

го плана мы проводили впервые, решили 
на этот раз ограничить количество участ-
ников и запланировали шесть команд по 
пять человек в каждой. Сразу было реше-
но, что дети должны ловить в команде, 
все вместе в одной зоне. Чтобы они по-

стоянно чувствовали плечо своего това-
рища. Также было принято решение обра-
титься за помощью в проведении сорев-
нований к спортсменам. К каждой коман-
де был прикреплен помощник, который 
был с командой все время праздника, он 
помогал ребятам настраивать удочки, за-
мешивать прикормку. Но он лишь объяс-
нял, что и как, а затем ребята делали все 
сами. Нам хотелось за эти несколько ча-
сов научить ребят правильно ловить ры-
бу. Объяснить им, как устроена удочка, 
зачем используется прикормка и т.д.

Погода в этот день ополчилась на ре-
бят. Еще недавно в Москве светило солн-
це, было тепло. Сегодня же сильный по-
рывистый ветер мешал забрасывать сна-
сти, небо не предвещало ничего хороше-
го. Но радостные и горящие глаза ребят 
свидетельствовали о желании победить. 
И победила команда социального прию-
та для детей и подростков Южного адми-
нистративного округа г. Москвы. Ребя-
та за два часа в трудных погодных усло-
виях поймали 38 рыб общим весом 3 ки-
лограмма, им же достался приз за самую 
крупную рыбу.

Но не только победителям доста-
лись призы. Мы постарались, чтобы все 
команды получили памятные подарки – 
кубки, грамоты, сувениры. Но главное, 
что все ребята увидели, как можно инте-
ресно проводить время на рыбалке.

Хочется поблагодарить партнеров 
нашего фестиваля.

Компанию ООО «Магри» за предо-
ставленные удочки и оснастки, без кото-
рых трудно представить рыбалку.

Компанию ООО «Фишбэйт» за пре-
красную прикормку.

Семью Юрковых за отличные призы 
для всех команд-участниц.

Ивана Кутищева за предоставлен-
ные призы.

Руководителя приюта «Марьино» Та-
тьяну Михайловну Чиркову за помощь в 
организации этого фестиваля.

Особенно хочется отметить тех ре-
бят, кто непосредственно помогал в про-

ведении фестиваля: Михаила Горюшки-
на, Алексея Новикова, Дмитрия Зима-
рева, Дмитрия Плитина и Олега Молод-
цова, а также юных помощников Дашу 
Плитину и Руслана Пряничникова.

Все уходили с берега в хорошем настро-
ении. Праздник удался, ребята остались до-
вольны. Надеюсь, этот фестиваль станет 
традицией в рыболовной жизни столицы.

Сергей НОВИКОВ, 
организатор соревнований,

Особая поплавочная группа «Перово»

РЫБОЛОВНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ МАРЬИНО
15 мая в Марьино на реке Москве прошел первый рыболовный фестиваль Ма-
рьино по ловле рыбы летней поплавочной удочкой среди воспитанников дет-
ских домов и приютов г. Москвы, посвященный празднованию Дня Победы.



20 www.rybak-rybaka.ru

ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ

Подписной индекс: 
Каталог ПОЧТА
             РОССИИ - 99238

Учредитель, редакция и издатель:
ООО «Ихтис МЕДИА»
Главный редактор: Алексей Цессарский
Генеральный директор: Андрей Обушенко
Редакторы: Николай Чевтайкин,
Андрей Фильчагов, Алексей Ветров
Дизайн: Владислав Крупчинский
Верстка: Анастасия Козлова
Специальные корреспонденты:
Александр Гуськов, Роберт Таховиев
Руководитель коммерческой службы:
Лариса Бубякина
Адрес редакции: РФ, 107023, Москва,
Электрозаводская ул., д. 52, стр. 16,
редакция «Рыбак Рыбака»
Телефон/факс: (495) 665-3424
E-mail: info@rybak-rybaka.ru

Газета зарегистрирована в МПТР
России, свидетельство
ПИ №77-17530 от 20 февраля 2004 г.
Распространение издания:
ЗАО «МПД “МААРТ“» www.maart.ru
Телефон (495) 744-5512
Генеральный директор Александр Глечиков
Отдел продаж: Sbyt_maart@mail.ru
© ООО «Ихтис МЕДИА», 2004–2010
Перепечатка материалов и любое
их использование, в том числе и в
электронных СМИ, без письменного
разрешения редакции не допускаются.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материалов.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Москва»
Московская область,
г. Долгопрудный, Лихачевский проезд 5В
Заказ №1576 
Подписано в печать 23.05.2011 
Тираж 40000 экз.

Н
О

М
ЕР

 Г
ОТ

О
ВИ

Л
И

ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА
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В КАРЕЛИЮ

ЩУК ЛОВИТЬ

НА КАБЕЛЬ

Спонсор рубрики - рыбный ресторан «РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» на ВВЦ, 
телефон: 8(495)-772-9072, www.fi shing-moscow.ru Только живая рыба!

САМАЯ НАРОДНАЯ
СНАСТЬ

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

Вр
ем
я  
ак
ти
вн
ос
ти

Фа
зы

 лу
ны

 
и в

ер
оя
тн
ос
ть

 кл
ев
а (
ба
лл
ы)

25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05
⌂

7:04–8:34
⌂

19:31–21:01
⌂

20:12–21:42
⌂

20:56–22:26
⌂

21:41–23:11
⌂

22:29–23:59
⌂

11:24–12:54
7:45–9:15  8:26–9:56 9:07–10:37 9:51–11:21 10:36–12:06

13:00-14:10 13:30-14:20 21:00-21-50 21:00-22:30 21:00-23:00 4:20-4:40
21:00-21:50

  РР ПРОГНОЗ  25 МАЯ – 31 МАЯ
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Рулет из скумбрии с морковью

Для рецепта вам понадобится: 1 скумбрия, 1 
средняя морковь, половина луковицы, зуб-
чик чеснока, 0,5 чайной ложки (или по вкусу) 
мелко натертого свежего имбиря, 1–2 чайные 
ложки соевого соуса, растительное масло для 
обжаривания овощей, соль, перец.

Скумбрию выпотрошите, удалив внутрен-
ности и в обязательном порядке черную пле-
ночку, выстилающую брюшную полость. Уда-
лите жабры, плавники, оставив только хвосто-
вой. Отрежьте и отложите голову – она пона-
добится для украшения блюда. Продлите над-
рез, сделанный для потрошения рыбы, вплоть 
до хвостового плавника. Аккуратно, двига-
ясь все время вдоль костей, отделите хребет 
от мякоти и удалите. Выберите и удалите ко-
сти. Подготовленное рыбное филе выровняй-

те по толщине. Для этого 
подрежьте часть мякоти 
спинки (но не отрезайте 
полностью) и перебрось-
те на область брюшины. 
Рыбу посолите, поперчи-
те, при желании сбрыз-
ните лимонным соком и 
пока отложите. 

Для фарша на-
режьте лук мелким ку-
биком, морковь натри-
те на крупной терке. Ра-
зогрейте на сковородке 
немного растительного 
масла и сначала обжарь-
те лук до прозрачности, 
затем добавьте морковь 
и обжаривайте все вме-
сте до мягкости морко-

ви. Добавьте тертый имбирь, мелко нарублен-
ный зубчик чеснока и соевый соус по вкусу. Все 
размешайте, попробуйте на соль и при необ-
ходимости досолите. Как вариант, можно го-
товить без имбиря, чеснока и соевого соуса, 
только лук и морковь, и это тоже будет вкус-
но. Дайте овощам немного остыть, а затем вы-
ложите ровным слоем на мякоть рыбы. Ово-
щной фарш слегка уплотните, чтобы не рассы-
пался, а затем рыбу с овощами сверните в ру-
лет. Заворачивайте от широкого края к хвосту. 
Рулет скрепите деревянными шпажками. Рыб-
ную голову и рулет неплотно заверните в пер-
гамент или бумагу для выпечки. Запекайте 
при 180–200 градусах в течение 20–30 минут. 
Вкусно и в горячем, и в холодном виде.

 Приятного вам аппетита!

Скумбрия, бесспорно, вкусная и очень полезная рыба, которую как ни приготовь, все будет вкусно. Мож-
но, например, нафаршировать ее морковью и луком, добавив для пикантности и особого вкуса немно-
го тертого имбиря, чеснока и соевого соуса, завернуть в пергамент, чтобы не пересохла, сохранила соки, 
и запечь. Для красоты и удобства едоков предлагаю разделать рыбу на филе и свернуть рулетом. Просто, 
вкусно и, на мой взгляд, празднично красиво! Попробуйте!

Есть места, в которые тянет вновь и вновь, и 
Карелия в этом списке явно будет на первом 
месте, считает Сергей ШОКАЛО. Это далеко 
не самый рыбный край и природа здесь не 
самая доброжелательная, но, вернувшись из 
очередной в «страну тысячи озер», сразу же 
начинаешь готовиться к следующей.

Кусочек изоляции от телефонного провода 
светло-зеленого цвета весной может творить 
чудеса: если на мотыля, опарыша и даже ру-
чейника клюет «плотвенка» с ладошку, то на 
«кабель», как утверждает Александр Сенчен-
ко, садится главным образом крупная – под 
килограмм – плотва

Донка уже в течение очень многих лет являет-
ся самой популярной снастью. Она использу-
ется для ловли как белой рыбы, так и хищника. 
И все-таки в использовании этой простой сна-
сти не все так просто. Почему в одном случае 
лучше ставить скользящее грузило, а в другом 
– глухое? Почему один поводок предпочти-
тельнее двух? На эти и другие вопросы дает 
ответы Владимир Замышляев.


