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Третий год подряд Константин Алексеев вы-
возит сыновей в Астраханскую область на 
большую рыбалку. Главное, считает он, орга-
низовать для детей СОБЫТИЕ, которое они 
никогда не забудут.

Алексей Гаврилов летом предпочитает реч-
ную ловлю впроводку. Но не стационарную, 
сидя на прикормленном месте, а ходовую, с 
поиском спрятавшейся от жары (и рыболо-
вов) рыбы.

Чтобы успешно половить карасей, Евгений 
Сидоров просто идет в булочную и покупает 
батон белого хлеба, который будет служить и 
насадкой, и прикормкой. Однако не всегда 
это оказывается лучшим решением.

В рыболовном спорте нередко случаются самые насто-
ящие чудеса, из которых потом рождаются забавные 
мифы. Об одной такой истории – увлекательный рассказ 
Алексея Дьяченко.

Фото К. Алексеева
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

ДРУЗЬЯМ – ВСЕ, ОСТАЛЬНЫМ – ЗАКОН!
ДИКТАТОР ФРАНКО

Итак, пресловутый проект закона о 
любительском рыболовстве реши-
ли вынести на «всенародное обсуж-
дение». О том, что это будет полез-
но, заявил Путин, когда встречался 
с Крайним, что нам, конечно, пока-
зали по ТВ. Крайний, как мы пом-
ним, эту идею приветствовал и в 
свою очередь заявил, что на сайте 
его ведомства обсуждение закона 
уже чуть ли не началось. 

Первый вопрос: где народ мо-
жет пообсуждать этот законопро-
ект? Логично ожидать, что на сайте 
Росрыболовства, тем более что бук-
вально на днях пресс-секретарь г-на 
Крайнего г-н Савельев в эфире теле-
канала «Подмосковье» подтвердил, 
что такое обсуждение на сайте его 
ведомства и в самом деле ведется. 

Раз так, давайте туда заглянем. 
Адрес www.fish.gov.ru. Ну, где тут 
всенародное обсуждение? Час по-
исков по всем разделам сайта – все 
тщетно, нету обсуждения.

Хорошо, допустим, обсуждение 
организовать просто не успели. Но 
сам-то законопроект можно по-
читать? Заходим в раздел «Проек-
ты нормативно-правовых актов» – 
ура, вот он! «Проект федерального 
закона “O любительском и спортив-
ном рыболовстве”». Кликаем на не-
го мышкой и… что такое?! «Требу-
ется аутентификация. Введите имя 
пользователя и пароль». Спрашива-
ется, какое имя и какой пароль, ес-
ли на сайте Росрыболовства вооб-
ще не предусмотрена регистрация 
посетителей? 

Вот вам и всенародное. А ведь 
еще неделю назад документ этот 
открывался без всяких проблем. Да 
и все другие проекты нормативных 
актов в этом разделе доступны без 
ограничений. Закон о любитель-
ском рыболовстве – единственное 
исключение. 

Что бы это значило? Как обсуж-
дать документ, который и прочи-
тать нельзя? И почему законопро-
ект «засекретили» сразу после того, 
как объявили о его всенародном об-
суждении? Получается, всенародно 
обсуждать будут в узком кругу? Сре-
ди тех счастливчиков, кому г-н Са-
вельев пароль скажет? 

Позвоните ему, попытайте сча-
стья. Вот телефон: +7 (495) 628-77-
32, Савельев Александр Анатольевич.

А если не повезет, если не скажет 
вам г-н Савельев заветный пароль, 
заходите к нам на www.wiki.rybak-
rybaka.ru. Там секретный проект и 
почитать можно, и пообсуждать. И 
никаких паролей не требуется.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

НЕЗВАНЫЙ ОРГАНИЗАТОР 
ХУЖЕ БРАКОНЬЕРА
Так ради чего вдруг в постановлении Пра-
вительства РФ, выпущенном аж в 2008 го-
ду, а потом и в ненавистном всем рыболо-
вам «Законе о рыболовстве и сохранении 
биоресурсов» появилась эта самая «орга-
низация любительской рыбалки»? Ответ 
находим в пункте 10 основных понятий 
законопроекта:

«Рыболовный участок – водный объ-
ект рыбохозяйственного значения или 
его часть, предоставленная в пользова-
ние юридическому лицу или индивиду-
альному предпринимателю для организа-
ции любительского и (или) спортивного 
рыболовства» 

Слово «участок» что-то уж больно зна-
комое! Ну конечно же, в старом законе, 
против которого протестовали рыболовы-
любители, было понятие «рыбопромысло-
вые участки», то есть отданные в аренду 
на десять-двадцать лет участки рек и озер. 
Видите, какое сильное действие произве-
ли протесты рыболовов, заявления пер-
вых лиц государства по телевизору и мно-
гочисленные статьи в прессе! Нет больше 
понятия «рыбопромысловый участок для 
организации любительского и спортив-
ного рыболовства». Теперь есть «рыболов-
ный участок для организации любитель-
ского и спортивного рыболовства». Чув-
ствуете разницу? Я нет! И искать эту раз-
ницу не стоит – не найдете! 

А что такое «водный объект рыбохо-
зяйственного значения»? Это река, Волга 
например, или Дон. Суть осталась той же: 
реки, озера и водохранилища отдаются на 
много лет «в пользование». Что же означа-
ет это «пользование»? А означает оно, что 
государство, подозрительно легко при-
знавшее свое поражение в борьбе с бра-
коньерами, передает свое право распоря-
жаться водоемами России в частные руки. 

Вот тут и становится ясна главная 
цель законопроекта, созданного рыбо-
ловными чиновниками: дать водоемам 
России «эффективного собственника» по 
примеру заводов и фабрик. Чтобы у каж-
дого водоема был хозяин, который тут же 
наведет на водоеме свой порядок. Это и 
есть самое главное «понятие», все прочие 
понятия этого закона – рекреационные 
хозяйства, подводная охота, нормы выло-
ва и даже европейский принцип «поймал 
– отпустил» – вещи третьестепенные. На 
водоемах, оказавшихся в «пользовании», 
все это будет определять не закон, а хо-
зяин, подобно тому, как на предприятиях 
все определяет не закон, а внутренняя ин-
струкция, написанная людьми, которые 
законы принципиально не читают. Для 
этого наше родное государство и разда-
ет водоемы, а чтобы эта голая и очень не-
приглядная суть нового закона не слиш-

ком бросалась в глаза миллионам россий-
ских граждан, в третьей статье проекта 
напускается туман, в котором есть все: и 
«обеспечение прав граждан Российской 
Федерации на осуществление любитель-
ского рыболовства свободно и бесплат-
но», и «защита и развитие любительско-
го и спортивного рыболовства при одно-
временном обеспечении устойчивой экс-
плуатации водных биоресурсов и учете 
потребностей граждан в культурном от-
дыхе», и «участие граждан, обществен-
ных объединений, ассоциаций и союзов 
в решении вопросов, касающихся люби-
тельского и спортивного рыболовства», и 

«социальная и экологическая ответствен-
ность участников отношений в области 
любительского и спортивного рыболов-
ства». И все это в интересах будущих по-
колений граждан России! Просто песня!

ВЫ СИДИТЕ С УДОЧКОЙ, А 
ПРОЦЕНТЫ РАСТУТ!
Кто-то скажет: но ведь не все водоемы 
отдаются в частные руки, а лишь какой-
то ничтожный процент! Я бы согласился, 
но ведь этот пресловутый процент растет 
прямо на глазах! Сначала федеральное 

агентство заявляло, что раздаст новым 
хозяевам какую-то каплю в море – все-
го около одного процента рек и озер Рос-
сии, потом премьер Путин в Госдуме об-
молвился, что отдадут мелочи какие-то 
– два-три, ну от силы пять процентов, и 
вот эти пять процентов тут же оказались 
в проекте закона. То есть за пару месяцев 
площадь воды, отданной в «пользование» 
бизнесменам, увеличилась в пять раз. 

И что же это за вода? Конечно же, это 
те места, куда любят ездить рыболовы, то 
есть до которых рукой подать и где клю-
ет. А чтобы народ не выбежал вновь на 
площадь с криками «Долой РПУ!», в за-
коне прописано, что перечень рыболов-
ных участков формируется только по ре-
зультатам общественных слушаний. То 
есть перед тем, как раздать самые лучшие 
участки рек и озер новым хозяевам, вла-
сти выслушают представителей народа и 
только потом раздадут эти лучшие участ-
ки кому хотели. А зачем тогда, вы спро-
сите, народ выслушивать? Так положе-
но! Перед тем как сделать по-своему, на-
до выслушать народ! Вот недавно в Сама-
ре так и сделали: и народ послушали, и 
местный закон о платной рыбалке приня-
ли. Все успели! Теперь самарские рыболо-
вы вновь готовятся к митингу! 

Что же это за законы такие, что люди, 
их прочитав, сразу на митинг выходят? 
Для чего они пишутся? Один из ответов – 
в пункте 4 статьи 12: 

«При формировании рыболовных 
участков местные власти учитывают 
возможность использования земельных 
участков или береговой полосы для ука-
занных целей». 

А вот статья 21:
«Использование земельных участков 

для целей любительского и спортивного 
рыболовства осуществляется в соответ-
ствии с водным законодательством и зе-
мельным законодательством». 

Дальше – больше: 
«К инфраструктуре любительского и 

спортивного рыболовства также относят-
ся дороги, парковочные площадки и дру-
гие линейные объекты, необходимые для 
осуществления видов деятельности в об-
ласти любительского и спортивного ры-
боловства. Так скоро дело дойдет до аэро-
дромов и железных дорог, которые поза-
рез необходимо будет построить для обе-
спечения бешеного спроса на организа-
цию любительской рыбалки.

Вы поняли? Кроме воды новым хозя-
евам хочется еще и кусочек берега, и до-
рогу к этому кусочку. И они их наверняка 
получат, ведь организация любительской 
рыбалки – такое благородное дело! Ради 
него не жалко пары-тройки гектаров «в 
живописном месте на берегу реки», как 
это пишут в своей рекламе фирмы, торгу-

ЧИТАЯ ЗАКОНОПРОЕКТ 
О ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ 
РЫБАЛКЕ

(Окончание, начало в «РР» № 28/2011)
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ФЕСТИВАЛЬ «РЫБАК РЫБАКА»
С 5 по 7 августа на Горьковском водохранилище в окрестностях города Юрьевец 
пройдет очередной рыболовный фестиваль «Рыбак Рыбака»!

В программе фестиваля:

– Соревнования по поплавочной и фидерной ловле, а также по спиннингу с лодок. 
– Тест-драйв новых рыболовных снастей.
– Дружеское общение под соснами Асафовых островов.

Фестиваль приурочен к празднованию Дня города Юрьевца и будет проходить при поддержке 
Администрации Юрьевецкого муниципального района.

Зарегистрироваться можно на сайте www.rybak-rybaka.ru, по электронной почте rr@rybak-rybaka.ru, 
а также по телефону 8-915-100-0770

Приглашаются все желающие! Ураган и град размером с куриное яйцо заказаны. Приезжайте!

Внимание! 

Спонсоры фестиваля:

ющие «кусочками Родины»! 
И некие люди получат все это прак-

тически задаром и практически навсег-
да: «Договор о предоставлении рыбо-
ловного участка заключается на срок до 
25 лет». 

А чтобы на эту очень дорогую не-
движимость никто не посягал, предла-
гается понятие «инспектор рыболовного 
участка». Одного бизнесмена в 90-е годы 
спросили, с чего надо начинать бизнес. 
Он ответил: сначала надо набрать себе 
армию! Теперь это называется служба 
безопасности или ЧОП. Закон переме-
щает их на обширную правовую аквато-
рию: в законопроекте написано, что хо-
зяева рек «для обеспечения охраны объ-
ектов любительского и спортивного ры-
боловства наделяются правами провер-
ки состава и количества уловов, наличия 
разрешительных документов для осу-
ществления любительского и спортив-
ного рыболовства, а также иными пра-
вами». То есть хозяин участка будет-таки 
иметь свою армию – армию «инспекто-
ров рыболовного участка». 

Но ведь на воде есть еще и Государ-
ственная инспекция по маломерным су-
дам, и Государственная рыбоохрана! 
Вот все втроем, взявшись нежно за руки, 
и будут они бороться за порядок на воде. 
По очереди или все вместе будут подъ-
езжать к сидящему на берегу или в лод-
ке рыболову, проверять документы, сли-
чать фотографии, пересчитывать пой-
манных окуньков, требовать карту тех-
нического осмотра удочек, карту обя-
зательного добровольного страхования 
рыболовной ответственности и т.п.

КУДА ДЕЛАСЬ ПЛАТНАЯ 
РЫБАЛКА?
Я прочел проект дважды. Раз уж, думал 
я, раздачу частникам рек и озер в но-

вый закон из старого перенесли, то ре-
зонно поискать в нем и платную рыбал-
ку, которая так возмутила рыболовов. И 
что вы думаете? Нет ее в новом законе! 
Платные услуги на рыболовных участ-
ках есть, а платной рыбалки, то есть 
взимания платы за ловлю на этом самом 
находящемся в чьей-то собственности 
участке реки или озера в законопроекте 
нет! Даже странно! Ведь на одном из фо-
румов представитель рыболовного биз-
неса с Кольского полуострова честно на-
писал: «Раздать участки предпринима-
телям и открыть доступ к ним всем же-
лающим – это все равно, что не давать 
участков, так как участки с общим до-
ступом ни один разумный бизнесмен не 
возьмет». То есть ради продажи только 
платных услуг рыболовам брать в соб-
ственность акватории смысла нет. Чем 
же с 2008 года и до сих пор эти аквато-
рии были так привлекательны для биз-
несменов? Конечно же, возможностью 
брать деньги «за подход к воде». Схема 
простая: выбираю место, куда ездят на 
рыбалку тысячи рыболовов, например 
подмосковное Озернинское водохрани-
лище, беру его «в пользование», став-
лю на берегу контролеров и собираю по 
200 рублей с человека – вот тебе и стар-
товый капитал, и пожизненная матери-
альная помощь, и «черная» наличность 
на взятки проверяющим. Вот почему по 
всей стране так бросились разбирать 
участки представители «авторитетного» 
и «чиновного» бизнеса. Кто же откажет-
ся, если деньги просто падают с неба! 

Так неужели в новом законе этой ха-
лявы не будет? А если поискать? Вот ста-
тья 15 о «картах рыболова». Владельцы 
участков «имеют право выдавать граж-
данам карты рыболова». Карты эти вы-
пускаются Федеральным агентством по 
рыболовству, это «документ, удостове-

ряющий право рыболова-любителя и 
рыболова-спортсмена на добычу (вы-
лов) водных биоресурсов», то есть без 
карты рыболова ловить рыбу на участ-
ке вы не имеете права. Что-то очень зна-
комое! А далее стыдливо спрятанный 
в пункте 4 статьи 15 сюрприз: Росры-
боловство «в случае установления пла-
ты за карту рыболова определяет ее раз-
мер». То есть не волнуйтесь, граждане, 
может быть, плата и не будет установле-
на. Но мы живем в России, и знаем — ес-
ли уж о «случае установления платы» за 
карту рыболова заикнулись, значит, этот 
случай обязательно случится, и даже из-
вестно когда – сразу после выборов. 

«А если я не буду платить?» – спро-
сит рыболов, и получит ответ: «А без 
карты рыболова ты ловить не имеешь 
права!» Вот она, пресловутая путевка, 
которую нужно каждый раз покупать и 
без которой ловить нельзя! 

Вот где в законе спрятана все та 
же платная рыбалка! Подтверждение – 
в пункте 5 статьи 12: целиком водоем 
можно отдать частнику только в том слу-
чае, «если в радиусе до 5 км имеется во-
дный объект рыбохозяйственного значе-
ния, на котором возможно осуществле-
ние любительского и спортивного рыбо-
ловства». Если плата за карту не плани-
руется, то зачем тогда предусматривать 
бесплатные водоемы для тех, кто не за-
хочет платить на проданных участках? 

Итак, все, против чего рыболовы про-
тестовали на первых в истории России 
рыбацких митингах, в новом законе на-
дежно сохранено. Это значит, что новые 
митинги не за горами! И начнутся они 
очень кстати – как раз перед выборами!

Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ

РЫБАЛКА И ЗАКОН
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БА! РЫБИНА!
Удивительно, насколько локально могут лить дож-
ди: этот водоем основательно залило, а рядом хоть 
арбузы выращивай. Но польза от дождей нали-
цо: некрупная щука ловилась на ура. На воблер и 
8-килограммовая «мамка» взяла. Иногда покле-
вывал сом, а сразу после очередного дождя и фо-
рель в заливе брала – пять-шесть штук на всех за 
день вылавливали. Там же в заливе попадался на 
самые разные приманки африканский сом, на се-
ледку в винном соусе поймали и несколько осетров 
весом до килограмма. И все же основной улов обе-
спечивал карп. Но лихо он ловился только в козыр-
ных точках, а в других местах – как повезет, одна-
ко две-три результативные поклевки были, можно 
сказать, гарантированы. Карпа привозят регулярно.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Карп всю неделю клевал ровно и без дневного 
перерыва, если не слишком жарило. Одинаково 
успешно его ловили и доночники, и поплавочники. 
При этом лучшей насадкой был опарыш, насажен-
ный по 4–6 штук. Из прикормок очень хорошо ра-
ботала красноватая фруктовая смесь. Много было 
поклевок крупной рыбы (включая амура), контак-
ты с которой обычно заканчивались обрывом ле-
ски, а то и поломкой удилища. С середины недели 
на спиннинговые приманки стали регулярно брать 
щучки весом 1,2–1,5 кг, а изредка на червя или 
кукурузу попадалась и форель. Многие на тонкую 
снасть ловили плотву весом 100–150 г и карася до 
полкило. За карасем приезжали даже специально. 

Тел.: 8-916-126-6315

ИШИНО
Карп заметно активизировался не только в огоро-
женной приплотинной зоне, но и «за сеткой». Кле-
вал он без особого разбора на кукурузу, воздуш-
ную пшеницу, опарыша и манку. На мелководье 
в вероховье из-за травы ловить без лодки (поль-
зоваться которой здесь разрешено) трудно. Окунь 
взаглот брал на верховку, интересовались жив-
цом и щучки, а на приманки спиннингистов они 
почти не реагировали.

Тел.: 8-906-044-4938;
 8-926-933-0239

FUNNY FISHING
К началу недели пруды (особенно малый) осно-
вательно зарыбили, запускали рыбу и во вторник 
и четверг, так что наловить карпа было довольно 
просто. Клевала рыба по 1,5–3,0 кг, насадка самая 
банальная – кукуруза. На большом пруду в сред-
ней части, где больше всего было карпа, ночью 

мог взять и трофейный экземпляр. Ловили также 
плотву, густерку и крупного карася.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

ДВЕНДИ
В головной пруд снова пересадили массу рыбы из 
еще одного вспомогательного водоема. А это и 
карпы весом до 5 кг, и 2–3-килограммовые щуки 
и сомы. Но рыба здесь сама на крючок не сади-
лась, чаще капризничал именно карп. И все-таки 
хороших уловов было много. На «Технопланктон» 
успешно ловят внушительных толстолобиков, 
многие с удовольствием занимаются карасем – 
попадаются очень крупные экземпляры. Хищник 
активен, причем и сом, и щука лучше брали на 
вертушки. На нагульном пруду всё в привычном 
режиме: постоянный клев карпят иногда разноо-
бразили поклевки рыбы весом до 3 кг, а то и под 
десятку, но в этом случае справиться с рыбой шан-
сов практически не было.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

GOLD FISH
В Высоково карпа так много и он так все дно из-
рыл, что вода стала цвета кофе с молоком. Без уло-
ва остаться практически невозможно, если, конеч-
но, вы не заскочили на пруд лишь на часок. Люби-
тели ловли трофейного карпа переходили на ноч-
ную рыбалку. Время от времени попадались здо-
ровенные черные амуры, но все сражения с этими 
невероятной силы бойцами рыболовы проиграли. 
Щуку никто не ловил, а сомом занимались, но кле-
вал он не особенно активно. В ветреную погоду в 
одном месте через трубу перекатывается вода: об-
разуется своего рода перекат. И через него посто-
янно прыгают голавли, которых при всякой воз-
можности энтузиасты пересяляют в пруд из Нары 
и Оки. Форель в такую жару ни на какие насадки 
не реагировала даже в «своем» прудике. В Леоно-
во рядового карпа можно было ловить, что назы-
вается, по желанию, но запущенных трофейных 
карпов взять пока не удалось. У спиннингистов са-
мыми уловистыми оказались небольшие вертуш-
ки, на них брала щука, попадались и сомы, самый 
крупный из которых весил 5,2 кг.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Клевало не особенно бойко, приходилось и потру-
диться. Сом брал лучше всего в предрассветные 
часы, в основном на ямах. Карп то капризничал, 
то буквально сметал кукурузу, иногда ему больше 
нравилась кукуруза с хлебом. И карп шел круп-

ный, по 3–4 кг. Белого амура ловили на бомбарду 
с насадкой корочки хлеба и спуском в 40–50 см. 
В среду и субботу в водоем запустили по полтон-
ны «горбатого» карпа. На малом пруду некоторое 
затишье. Поклевки африканского сома редки, но 
и осталось его здесь не так много. Линь прилич-
но ловился лишь периодами, предпочитал он кре-
ветку и в меньшей степени червя. Осетрик на се-
ледку брал у берега.

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

РЫБАЛКА В УЗКОМ
В этот небольшой плотно зарыбленный пруд до-
бавили еще карпа, и с уловам были все, даже но-
вички в рыбалке. Сомятники ставили на хищника 
печенку, селедку и резку, нередко все это первым 
успевал попробовать голодный карп. Сомы попа-
дались по 3–5 кг, но влетел и на 12 кг. Щуку уда-
валось взять на джерки. Вообще, когда в этот пруд 
массированно запускают карпа, остальная рыба 
как-то сникает, прячется. Зато карп всегда и везде!

Тел.: 775-9826;
 8-963-782-0251

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
НА ВВЦ
Здесь без особых изменений, ну, может, чуть 
больше приходилось потрудиться, чтобы добить-
ся желаемого результата. Карп ловился очень не-
плохо, брала даже форель: у водостока, ближе к 
вечеру, лучше на небольшой плавающий вобле-
рочек. Запущенный осетр постоянно интересовал-
ся карповыми насадками. 

Тел.: 772-9072

СОСЕНКИ
Основным объектом ловли был, конечно же, 
карп. Однако клевал он неровно: в одни дни очень 
прилично, в другие выдавал лишь редкие поклев-
ки. Рыба в районе килограмма, но изредка попа-
дались и очень солидные карпы. Щуку, если ею за-
нимались плотно, ловили весьма успешно, до 13 
кг рыбы весом до 1,5 кг. Нацеленные на сома по-
клевок нередко не видели, но в то же время уса-
тый нет-нет да и брал на карповые насадки. Здесь 
довольно много сомов за 20 кг, и если такой клю-
нет, будьте начеку – может и удочку сломать. 

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47 км» стабильно ловился карп весом 2-4 кг. 
Больше всего поклевок было на мелководных 
участках. Иногда карп предпочитал не кукурузу, 
а червячка с опарышем, хорошо брал и на манку 
с медом или клубникой. Весьма прилично брал и 
сом, причем по всей акватории. 

Тел.: 995-5275

ШАМИРАН
Народу немного, ловили карпов весом до кило-
грамма, обычно на кукурузу. К выходным запу-
стили очередную тонну рыбы. Другой рыбой поч-
ти не занимались – жарко!

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

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Берега открыты, днем спрятаться от солнца прак-

тически негде, так что ловили в основном в утрен-
ние часы. В остальное же время если и рыбачи-
ли, то жители близлежащих поселков. Рыбы всег-
да полно, и остаться без улова крайне трудно, осо-
бенно если ловить на местную приманку: комби-
корм, запаренный со жмыхом. У берега все еще 
можно было поймать сачком измученную жарой 
форель. 

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
Карпа результативнее ловили в утренние и вечер-
ние часы, обычно на кукурузу, иногда и с животны-
ми компонентами, если вдруг вкусы у рыбы меня-
лись. На карповые насадки клевал и африканский 
сом, только держался он ближе к берегу. А наш 
сом ловился лишь ночью. Щукой занимались еди-
ницы, но зато мастера своего дела, знающие водо-
ем: были и достойные уловы, и отличные экзем-
пляры (рыбу, кстати, нередко отпускали).

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

КОРОТЫГИНО
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
На верхнем пруду кроме товарного карпа в уловах 
было довольно много крупной рыбы весом 3–5 кг. 
Во время дождя могла взять и форель. Неплохо 
клевал линь и красный карась, попадались под-
лещики и лещи. На нижнем пруду клевало очень 
неровно: то любо-дорого, то почти по нулям. На 
пруду интенсивной рыбалки ловили, как обычно, 
150–300-граммового карпика и такого же карася, 
попадались на радость всем и полуторакилограм-
мовые рыбины. Здесь, замечу, многие ловят вме-
сте с детьми и внуками. 

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

БЕЛЫЙ КАРП
Народу приезжало мало – видимо, завсегдатаи 
разъехались по отпускам. Карп же брал очень 
прилично – другого, собственно, и ждать не при-
ходится при таком уровне зарыбления. Попада-
лись и сомы, как наш, так и африканский. А саза-
нов в уловах не было.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Запущенный недавно линь клевал ненамного 
реже карпа. Линь, обычно в пределах 350–600 г, 
брал на червя и креветку, карп же предпочитал 
кукурузу и воздушную пшеницу. Если, несмотря 
на жару, усердно махали спиннингом, то некруп-
ных щучек налавливали изрядно. Одним словом, 
почти все были с хорошими уловами, поскольку 
рыбы, причем разной, здесь сейчас очень много. 

 Тел.: 8-903-535-0525

ДИКИЙ КАРП
Посетителей сравнительно мало, по большей ча-
сти это были завсегдатаи. Клевало неплохо, а ино-
гда и просто замечательно. Мог и карпик «щи-
пать», а мог взять и поросенок за 5 кг или хоро-
ший сом. Как повезет! 

Тел.: 8-916-948-1271

Уж макушка лета. С погодой пока вроде бы везет. Да, бывало на минувшей 
неделе жарковато и душно даже за городом. Но ведь умопомрачительного 
прошлогоднего пекла нет, дождички (и какие!) случаются, все цветет и пах-
нет. И летняя рыба вела себя вполне по сезону: то кормилась, то отдыхала, 
при этом без улова с водоема никто не уходил.

ОБЗОР 11 июля – 17 июля

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
С берега на поплавочные снасти неплохо клевала 
белая рыба, но чаще всего некрупная – плотвич-
ка до 100 грамм и такой же подлещик. Хорошо ло-
вилась и крупная уклейка. Более солидного под-
лещика (до 300–400 грамм) ловили на фидер. У 
спиннингистов стабильнее всего работал микро-
джиг – и поклевок тогда было больше, и рыба 
брала крупнее. Попадались в основном окуни до 
250–300 грамм, были некрупные судачки, ино-
гда на крючок садились подлещики. Лучше всего 
работали темные («машинное масло») твистеры 
длиной 1,0–1,5 дюйма. Рыба держалась на песча-

ных косах и других неровностях рельефа, глуби-
на 2–3 м. Ловля по траве приносила много покле-
вок ладошечного окушка. Щуки в уловах почти не 
было, лишь щурята по 500–600 г изредка клевали 
на воблеры. В целом ловля на воблеры и средний 
или тяжелый джиг была менее результативной. 
На кружки клевало совсем плохо: в большинстве 
случаев после перевертки хищник бросал живца. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

У спиннингистов ловилась некрупная, до ки-
лограмма, щука, держалась она обычно на глу-
бине 3–4 метра. Хищница хорошо клевала и на 
воблеры-минноу, и на джиговые приманки лю-
бых цветов, и на вертушки № 3–4. Неплохо на зо-
рях ловился и окунь, особенно на легкий джиг на 
свалах; чаще попадались полосатые по 200–300 г, 
но проскакивали и до полкило. Ловля на кружки 
приносила мелких судачков. У поплавочников не-
далеко от берега, на глубине метр-полтора, хоро-
шо клевал подлещик, предпочитал он опарыша. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Из белой рыбы здесь лучше всего клевала плотва, 
которая была активна в течение всего дня. Поймать 
несколько десятков неплохих по местным меркам 
плотвичек для подготовленных рыболовов не со-
ставляло особого труда. Лучше всего плотва клева-
ла на перловку, работали и мотыль с опарышем, но 
на них было много поклевок мелкого подлещика. 
На фидер рыба ловилась преимущественно ночью 
и на зорях, попадались подлещики до килограм-
ма; днем же донные снасти молчали. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Хищник клевал нестабильно: кому-то удавалось 
очень неплохо половить окуня и щуку на вертуш-
ки № 2–3, но многие за день видели всего две-
три поклевки. На свалах на глубоководные крэн-
ки клевали окуни по 300–400 грамм и судаки до 
2 кг, много было и мелочи. На русловых свалах 
хорошо брал подлещик – его ловили бортовыми 
удочками и фидером. Рыба держалась на глубине 
5–6 м, но желательно, чтобы рядом были и глу-
бины до 10–12 м. Брал подлещик на разные на-
садки, но лучше всего на червя. 

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении окуня, обычно весом до 150 г, 
успешно ловили на микроджиг с грузами 1,5–2,0 
г. Твистеры рыба предпочитала темных расцве-
ток, длиной до двух дюймов. Другие приманки, 
например воблеры и вертушки, работали замет-
но хуже. Голавль в большинстве случаев сопро-
вождал приманку до берега, но на поклевку так и 

не решался, поймать его удавалось только на куз-
нечика или стрекозу поверху. Плотву ловили по-
плавочными снастями, на мотыля рыба клевала 
активно, иногда на каждой проводке (при исполь-
зовании «правильной» прикормки). Попадался и 
некрупный подлещик. В некоторых местах ловлю 
сильно осложняла уклейка, собиравшаяся на при-
кормку и не подпускавшая другую рыбу. На фидер 
подлещика ловили на расстоянии 20–25 метров 
от берега, лучше всего он брал на «бутерброд» из 
нескольких мотылей и опарыша. При этом повод-
ки желательно было использовать не толще 0,12 

мм, иначе рыба начинала осторожничать.
В черте столицы у спиннингистов окунь ло-

вился в основном утром, лучше на микроджиг с го-
ловками весом до 2 г, а также некрупные воблеры-
кислотники, например Jackall Tiny Fry 50SP. Непло-
хо работали и микроколебалки, на них помимо 
окуней клевали и небольшие голавлики, а самыми 
маленькими приманками иногда соблазнялась и 
уклейка. В Строгино утром на донные снасти брал 
подлещик по 500–600 грамм, но мог сесть и лещ 
до 1,5 кг. Из насадок рыба предпочитала мотыля. 

Ниже Москвы, несмотря на высокую темпе-
ратуру воды, хищник неплохо ловился на джиг, 
причем попадались не только окуни и судаки, но и 
жерехи, поклевок которых на джиговые приман-
ки в это время года никто не ожидал. Рыба пред-
почитала темные твистеры и виброхвосты длиной 
около трех дюймов, а также небольшие поролон-
ки. Окуня ловили и с отводным поводком, причем 
иногда даже результативнее, чем на классиче-
ский джиг. Белая рыба брала непродолжительны-
ми выходами, в основном утром до 10–11 часов, 
позже клев был вялым. Попадались подлещики и 
густерки весом до 300 грамм, а также приличная 
плотва. Все они предпочитали опарыша. 

ОКА
Судак клевал преимущественно ночью, ловить его 
можно было и на воблеры, и на джиг. На вобле-
ры попадался и голавль. Окуня успешно ловили 
на мелкие вертушки и воблеры. Для результатив-
ной ловли бели необходимо было обильно при-

кармливать ароматизированными смесями, но и 
в этом случае рыбу удавалось собрать далеко не 
сразу. Клевала некрупная густера и плотва, изред-
ка подлещики до килограмма. Лучше всего рыба 
брала на опарыша. Изредка на прикормку подхо-
дил язь до килограмма, который клевал на чер-
вя или поденку. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Осетре ловили голавля, причем брал он толь-
ко на воблеры. Заброс желательно было делать 
вверх по течению и ловить на снос. Из приманок 

неплохо работали серебристые L-Minnow 44 от Yo-
Zuri. Клевал голавль и на Истре, но там его наибо-
лее успешно ловили нахлыстом на искусственные 
мушки. На сухие мушки, связанные на крючках № 
16–18, бойко брала уклейка длиной до 10 см. На 
Наре ловили окуня на микроджиг и небольшие, 
до 40 мм, воблеры, у поплавочников «на зелень» 
хорошо клевала плотва. На Воре голавля и плот-
ву ловили впроводку на болтушку, клевать рыба 
начинала после 7–8 часов вечера. На Шерне рыба 
была не слишком активна, держалась чаще всего 
у берега под нависшими кустами, где ее и пыта-
лись ловить на воблеры. Попадался обычно мел-
кий окунь, но были полосатые и до 400 грамм. На 
Пехорке впроводку на опарыша и болтушку лови-
ли уклейку, клевала и плотва; в траве на болтушку 
и червя брал карась. На Дубне с утра клевал под-
лещик, больше всего поклевок было на опарыша 
(по 5–6 штук на крючке). На Десне впроводку на 
ручейника и опарыша ловили ельца и плотву, ино-
гда уклейку. На Клязьме хищник клевал в основ-
ном на зорях, днем его активность падала прак-
тически до нуля. Попадались щучки до килограм-
ма, окунь, а также жерех, в том числе солидный, 
до 2 кг. Самыми добычливыми приманками были 
воблеры-минноу длиной 60–80 мм. На Пахре на 
поплавочные снасти ловилась мелкая плотва и 
подлещик, работали и растительные, и животные 
насадки. Хороших, весом до 800 г, подлещиков 
удавалось поймать утром на фидер, самый актив-
ный клев был с 5 до 8 часов. Много в уловах было 
и мелочи, которая продолжала клевать и днем. 

Жара не лучшим образом сказалась на активности рыбы, особенно хищ-
ника. Днем поймать что-то стоящее было практически нереально, поэто-
му имело смысл ловить ночью или на зорях, когда рыба наиболее активна. 
Именно в это время многим рыболовам на прошлой неделе и удалось пой-
мать значительную часть своих уловов.

ВЕСТИ С ВОДОЁМОВ

КЛЁВАЯ БАЗА
 ЧУЛПАНОВО

+7 (495)-589-66-80; www.klbaza.ru

Москва МоскваСтарый пост ГАИ
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Самые диетические цены на рыбалку в Подмосковье!!! 
Всего 20 минут езды от МКАД по Каширскому или 

Симферопольскому шоссе
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Спиннинг SHIMANO SpeedMaster - 5620 руб.
Катушка DAIWA LEGALIS 3000 - 4320 руб.

DAIWA FREAMS KIX 2500 - 4810 руб.

Удилища спиннинговые
 и кастинговые

Удилища спиннинговые,
маховые и штекерные
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Река Черничка, левый приток реки Нары. 
Длина Чернички всего 16 км, в районе де-
ревни Ильино она запружена плотиной. 
Будучи на разведке в этих краях, я сра-
зу отметил для себя на карте этот водо-
ем. Место, конечно, довольно известное, 
но свежей информации по этому пруду не 
так много. 

А мне очень нравятся такие точки. 
Ведь в таких водоемах, как правило, ры-
бы живут самые разные. Тут можно и по-
сидеть на берегу с удочкой, и половить 
хищника на спиннинг и кружки, а можно 
поохотиться ночью на крупного карася 
или ранним утром на трофейного карпа. 

О том, что вся эта рыба и вправду во-
дится в этом сравнительно большом пру-
ду, поведал мне Сергей Николаевич, взя-
тый мною на берегу в качестве языка. 
Правда, в его улове были только плотвич-
ки и окуньки, но это только оттого, что в 
этот день он нацелился на хищника и ме-

лочь наловил в качестве живцов.
К сожалению, за те два часа, что я 

был на водоеме, мне тоже не удалось пой-
мать ни карася, ни карпа, но это, навер-
ное, из-за того, что мой геркулес актив-
но поглощала местная плотва, которая 
не давала другой рыбе попробовать столь 
полезную кашу. 

На водоеме есть отличный коряж-
ник, где при наличии лодки можно поохо-

титься на хищника. Я бы туда специаль-
но приехал половить ночью крупного ка-
рася. Со слов Сергея Николаевича, карась 
тут попадается до 2 кг. 

На этом пруду произошла интересная 
история. Несколько жителей деревни, по-
строившие свои дома прямо на берегу, от-
городили себе небольшой кусочек пруда 
– большим забором поверху и сеткой под 
водой. Запустили в отгороженный кусок 
водоема разную рыбку и теперь наслаж-
даются эксклюзивной рыбалкой. Правда, 
что-то там недоглядели с размерами запу-
скаемого малька карпа, и часть его спо-
койно убежала в основной водоем. Дело 
это было три года назад, и сейчас нередко 
попадаются карпы уже по 2–2,5 кг весом.

Это рассказал мне другой местный 
рыбак, который в отличие от Сергея Ни-
колаевича ловил хищника не на живца, 
а на спиннинг. К слову, семь его окуней 
проигрывали в размере одному окуню, 

пойманному Сергеем Николаевичем.
Несмотря на послеобеденное время, 

плотва клевала очень активно, но окунь, 
хоть и гонял малька вдоль травы, на блес-
ну брать отказывался. 

Местный спиннингист рассказал мне 
еще про маленький чудо-прудик, кото-
рый находится поблизости и в котором 
обитает исключительно красный карась. 
Прудик этот летом сильно зарастает, но 
карася там полно. Правда, стандартный 

размер – с ладошку. 
Мне давно уже не доводилось ловить 

красного карася, но ехать искать этот 
пруд в тот день уже не было сил. Может 
быть, вы сумеете его найти, если собере-
тесь в эти края? Судя по карте, похожий 
по описаниям водоем совсем недалеко, 
всего в полутора километрах от плотины. 

А еще можно доехать до реки Нара, 
которая тоже совсем рядом. Уверен, что 
там можно будет полюбоваться не толь-
ко пейзажами, но и красавцами голавля-
ми, обитающими в ее водах. Не забудьте 
только рассказать нам о своих успехах! 

Проезд 
Автомобилем:
по Калужскому шоссе до деревни 

Бунчиха, там поворот налево на Рогово. 
Далее через Рождествено на Ильино. Про-
езжаете через деревню и в конце лесопо-
лосы налево к плотине. Тот берег практи-
чески свободен от дач и заборов. 

Общественным автотранспортом:
от станции Подольск автобусом № 

50 до остановки «Ильино». Автобус ходит 
шесть раз в день.

ПРУД В ИЛЬИНО
N 55.10.709 – E 037.01.280 
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ЧТО НАС ПРИВЛЕКЛО В ЭТОМ 
ЭХОЛОТЕ:

– небольшой размер (весь комплект 
можно сунуть в карман куртки или жилета);

– не менее 50 часов работы от одной 
пальчиковой батарейки (тип АА);

– легкость установки датчика (за-
жим приворачивается одним саморезом 
к транцу);

– наличие всех необходимых функ-
ций, присущих «большим» эхолотам;

– отечественное производство, а зна-
чит, полноценная гарантия и сервис.

Оку мы выбрали не случайно, это од-
на из красивейших и рыбных рек средней 
полосы. Река часто петляет, имеет инте-
ресный рельеф, и эхолоту в этих условиях 
есть над чем поработать.

КРЕПЛЕНИЕ ДАТЧИКА
Накачав лодку, понял, что устанавливать 
датчик однозначно надо на транец без 
каких-либо дополнительных приспосо-
блений типа регулируемой штанги. Весь 
процесс занял ровно пять минут. Потре-
бовалась крестовая отвертка, саморез и 
клипса из комплекта эхолота. Клипса бы-
ла прикручена к транцу ниже ватерли-
нии, и, таким образом, датчик был всег-
да погружен в воду. 

ИТАК, В ПЛАВАНИЕ!
Отчалив от берега, я выставил скорость 
развертки и чувствительность на макси-
мум. Не успели мы пройти и пяти метров, 
как в толще воды показалась огромная 
стая рыбы. Ну ладно, думаю, всякое быва-
ет, Ока все-таки. Дальше было как в сказ-
ке: чем дальше, тем страшнее. Звуковой 
сигнал не умолкал, а на экране было много 
рыб всех размеров. Я поначалу даже расте-
рялся: как это? Собрался ловить фидером, 
а вся рыба стоит у поверхности. В это вре-
мя из-за горизонта показался диск солнца. 
Видимость улучшилась, и я внимательно 
смог присмотреться к воде. От жары вода 
сильно прогрелась и зацвела. В толще она 
несла много зеленой взвеси и ошметки 
водорослей, похожих на мох. Это и стало 
причиной таких показаний, что говорило 
о гиперчувствительности прибора. До сих 
пор вспоминаю, как зимой целый час го-
нял мормышку и любовался на экране, как 
она выписывает пируэты. 

«Практик» интерактивен, и, нажав пару 
кнопок, я понизил чувствительность и экран 
очистился от «паразитных» показаний.

ИЗМЕРЕНИЕ ГЛУБИН 
Вернемся к нашему плаванию. Для начала 
решили пересечь реку поперек. Ширина 
ее приближалась к двумстам метрам. В на-
чале пути я включил режим «глубиномер». 
Даже при ярком солнце крупные цифры 
экрана отлично читаются. Каково же бы-
ло мое удивление, когда под первой бров-
кой было не восемь метров, а всего лишь 
6,4 м, под второй – 7,1 м вместо десяти. А 
ведь именно такой, при пробивке дна с бе-
рега, я представлял себе глубину. Скажу 
больше: переплывая на другой берег, глу-
бину более 7,25 метра мы не обнаружи-
ли. «Практик» в этом плане нас сильно от-
резвил, и миф о фантастических глубинах 
Оки начал постепенно развеиваться.

Затем отправились на поиск завет-
ных бровок, на которых традиционно ло-
вим с берега. Это оказалось очень просто. 
Эхолот отлично рисует рельеф, и все пере-
пады глубин были как на ладони. В плане 
поиска интересного рельефа дна прибор 

также внес свою лепту. Эти самые бровки 
я себе представлял несколько иначе – бо-
лее крутыми, что ли. На деле же оказалось, 
что это достаточно пологие ступени высо-
той не более 40 см, причем широкие – до 2 
м. Вот почему, ведя грузик джиговым ме-
тодом, их так легко проскочить. Бровки 
обильно населены перловицей и дрейссе-
ной. Особо крупные ракушки прибор вы-
делял на экране в виде микробугорков.

Рельеф фарватера ничего интересно-
го из себя не представлял: голая глина и 
одиноко стоящие рыбки. 

ПОИСК РЫБЫ 
Стайную рыбу мы обнаружили спустя 
некоторое время на ближней бровке, пе-
ред поворотом реки. Контрольный вы-
лов дал густеру и мелкого глазача. Не-
много половив мелюзгу, приняли реше-
ние идти дальше. Рыба мелкая, ловить 
неинтересно. Снова вышли на фарватер. 
Везде снует мелочь. Меня такая картина 
не радовала, и я снова принялся колдо-
вать с прибором. Перебирая разделы ме-
ню, которое достаточно просто устрое-
но, я ненароком включил режим «фле-
шер». В «Практике» он реализован сле-
дующим образом: обработанный сигнал 

выводится в правой части экрана в виде 
вертикальной полосы. Самый крупный 
объект оцифровывается, то есть рядом 
с ним прорисовывается значение глуби-
ны, на которой он находится. Картинка 
очень «живая», практически в реальном 
масштабе времени видно перемещение 
объектов. В левой части экрана можно 
наблюдать «историю» перемещения объ-
ектов. При ловле впроводку это поможет 
скорректировать глубину подачи насад-
ки на тот горизонт, где стоит рыба. То же 
можно сказать и о зимней ловле.

Тем временем на мониторе нача-
ла проскакивать активная рыба. Я пе-
реключился на «зум режим» и стал от-
слеживать ее поведение. Двигалась она 
в вертикальной плоскости. Сделали не-
большой круг. По количеству объектов 
определили самое сердце стаи. Это была 
крупная чехонь. Отойдя метров на двад-
цать вверх по течению, заякорились. 
Рыба в качестве стоянки выбрала пла-
то между бровками, ширина этого пла-
то около десяти метров. Напарник взял-
ся за болонку, а я – за свой любимый фи-
дер. Рыба предпочла фидер и брала опа-
рыша на падении кормушки. Товарищ, 
глядя на такое, тоже переключился на 

фидер. В тот день мы ушли от нуля и из-
бежали досадного пролета, который по-
стиг многих. Рыбалка была спасена бла-
годаря эхолоту и лодке.

«Практик» в очередной раз показал, 
на что он способен. На этой рыбалке я 
нашел ответы на многие вопросы, кото-
рыми мучился прежде. Новые пользова-
тельские функции оказались востребо-
ванными в полной мере. Теперь я точно 
представляю его возможности и область 
применения, ведь раньше я предпола-
гал, что сфера его работы – только зим-
няя рыбалка. Как оказалось, «Практик» 
и ловля с лодки – будь то спиннинг или 
донная ловля – вполне совместимые ве-
щи, которые эффективно работают. Те-
перь я смело его рекомендую своим дру-
зьям – и доночникам, и спиннингистам. 
Он будет хорошим помощником и при 
ловле сплавом в отвес. Область его при-
менения широка, и уверен, что абсолют-
но каждому, кто обзавелся этим прибо-
ром, есть чем похвастаться в плане лич-
ных наработок по его использованию. 

В завершение хочу сказать несколько 
добрых слов о компании «Практик-НЦ» 
из подмосковного г. Зеленограда. Инже-
неры делают нужное и полезное дело, по-
стоянно совершенствуя свои изобрете-
ния. В результате мы имеем компактный 
эхолот, умещающийся на ладони, при-
годный как для зимнего, так и для летне-
го использования, начиненный большим 
количеством действительно удобных и 
востребованных рыболовами функций. 
При этом компания сдерживает цену, де-
лая продукт более доступным. Хочу выра-
зить личную благодарность за предостав-
ленный тестовый образец и надеюсь, что 
в скором времени нас порадуют очеред-
ной новинкой. Удачи на рыбалке!

Александр НЕВЕЖИН

МАЛЕНЬКИЙ ПОМОЩНИК 

ЛЕТНЯЯ РЫБАЛКА С ЭХОЛОТОМ «ПРАКТИК»
Этим летом окская рыба подкинула нам очередную загадку, которая, как 
мне кажется, стала уже традиционной. Из года в год в середине июня, наот-
рез отказавшись клевать, она исчезает в неизвестном направлении. Мож-
но долго и упорно хлестать воду с берега, надеясь, что рыба рано или позд-
но себя как-то проявит, а можно поступить более рационально. Например, 
взять лодку с эхолотом и прочесать понравившуюся акваторию и таким об-
разом ответить самому себе на все поставленные вопросы. Поэтому, как го-
ворится, лучше один раз увидеть, чем сто раз размышлять и мучить себя до-
гадками. И мы, призвав себе в помощь эхолот «Практик ЭР4 pro 2», на наду-
вной лодке отправились бороздить окские просторы в поисках рыбы. 

На правах рекламы
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Зачем нырять,
 когда и так все видно?
Зачем нырять,
 когда и так все видно?
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Первопричину популярности хлеб-
ной насадки я видел в падении уровня 
жизни, постигшем народ в «лихие 90-е». 
Никогда не забуду, как пенсионер, участ-
ник войны, на зиму, чтобы не испорти-
лась, консервировал использованную ле-
ску… глицерином. Тогда вынырнули из 
небытия реанимированные бамбуковые 
удилища, пощеголяли свежим лаком и 
исчезли – теперь уже, хотелось бы верить, 
навсегда. Жизнь, в том числе и рыболов-
ная, потихоньку налаживалась, но визи-
ты в булочную перед рыбалкой сохрани-
лись. Это вызывало вопросы. 

Сегодняшние удильщики утверждают, 
что рыба настолько привыкла к хлебу, что 
эта насадка стала универсальной и всесе-
зонной. К тому же сердобольные москви-
чи, прогуливаясь с детьми, давно завели 
традицию подкармливать уток. Водоплава-
ющие оценили заботу, но ведь часть «гума-
нитарной помощи» перепадает при этом и 
рыбам, не давая им забыть вкус хлеба. 

Многое изменилось в стране за по-
следние двадцать лет, в том числе и ка-
чество продуктов, о чем граждане узна-

ют чаще всего из телепередач. Хлеб, как 
продукт наиболее массового и ежеднев-
ного спроса, первым подвергся атакам 
дельцов-технологов. Они отринули тра-
диционную опару ради ускорения про-
цесса и стали добавлять в тесто различ-
ные рыхлители, ароматизаторы и т.д. 
Вместо когда-то такой аппетитной короч-
ки теперь на крючке через минуту остает-
ся подобие пленки, а мякиш отваливает-
ся. Интересно, что чем ниже цена батона, 
тем тоньше пленка. 

Рыболовы нашли способ отчасти 
улучшить хлебную насадку: трубочкой с 
острыми краями вырезают заготовку и 
выдавливают ее наружу другой трубоч-
кой (см. фото). Бывалые обзаводятся дву-
мя высечками разного диаметра, которые 
удобнее изготовлять из старой телескопи-
ческой антенны. Обычная высота хлебной 
заготовки 1–1,5 см для крючка № 4 (14).

И все-таки, почему в первую очередь 
хлеб? Мне думается, по причинам, изло-

женным в самом начале, плюс полная уве-
ренность в безотказности, уверенность, 
приобретенная за многие годы, своего ро-
да консерватизм. От добра добра не ищут. 

Поясню на примере. Три недели назад 
мы с Виктором Михайловичем обловились 
в Царицыно карася и плотвы на хлеб, хотя 
и ловили только полдня – не захотели далее 
бороться с жарой. Едва вернувшись с дачи, 
договорились о встрече 8 июля – на том же 

месте, в тот же час. О насадке ни слова: «по 
умолчанию» это должен быть хлеб. 

На всякий случай я один ломтик рас-
парил (еще один способ улучшить «каче-
ство» хлеба). Приехал пораньше. И ме-
сто досталось замечательное, и плотва 
быстро откликнулась на брошенный под 
поплавок размоченный хлеб, и брала она 
по холодку уверенно. Карась же громким 
чавканьем в водорослях уже с утра заявил, 
что сегодня здесь он клевать не намерен. 

Чем выше поднималось солнце, тем 
реже и капризнее становились поклевки. 
Виктор Михайлович опоздал и явился по-
сле десяти, к шапочному разбору. Ему тут 
же пришлось снять рубашку, чтобы остыть. 

Пока мой напарник обустраивался, 
я внимательнее пригляделся к рыболо-
ву, сидевшему по соседству. Рыбалка у не-
го с утра не задалась, а тут вдруг как про-
рвало: после очередной щедрой прикорм-

ки – плотва, другая, третья. Подхожу бли-
же, интересуюсь причиной успеха. Все де-
ло оказалось в тесте, к помощи которого 
почему-то только сейчас прибег неудач-
ник, разочаровавшийся в своем хлебе. Он 
и нам предложил изрядную толику своей 
домашней заготовки. 

Тем временем на хлебную прикорм-
ку у Виктора Михайловича подошла плот-
ва, и ему уже удалось поймать несколь-
ко штук. Отмечаем, что сегодня плотва 
заметно меньше той, которую мы лови-
ли три недели назад, что она за каких-то 
полчаса научилась снимать насадку не за-
секаясь. Отследили и обсудили несколь-
ко хороших поклевок, оказавшихся без-
результатными. Так как у моего товари-
ща на оснастке всегда два крючка, пред-
лагаю на один поставить тесто. И дело по-
шло: плотва засекалась только на тесто. 

Разделив по-братски новую насад-
ку, возвращаюсь на свое место, благо там 
еще держалась тень от деревьев. Вдруг 
ловлю себя на мысли, что по давней при-
вычке ищу глазами лопушок, чтобы за-
вернуть тесто. Даже улыбнулся. Давнень-
ко я не готовил тесто, забросил геркулес, 
перестал варить перловку – обходился од-
ним хлебом. А насадка оказалась в меру 
мягкой и одновременно тягучей, вели-
колепно сидела на крючке и не позволя-
ла проказнице превращать точку ловли в 
бесплатную столовую. 

Но вот и до меня дотянулись безжа-
лостные солнечные лучи и заставили при-
няться за сборы. Краем глаза замечаю по-
клевку у приятеля: поплавок наполовину 
вылез из воды и трясется в мелком «озно-
бе». Подсечка – мимо. Спрашиваю, поче-
му он вернулся к хлебу. Ответ: «Тесто рас-
плавилось и липнет к пальцам». 

По дороге домой мечтаю, как заме-
шу тесто, добавлю подсолнечного масла, 
чтобы не липло к рукам, ароматизирую 
чуточкой зубной пасты. Но 9 и 10 июля до 
полудня шли дожди… Почему-то слом по-
годы все чаще приходится на выходные: 
из четырех последних уикендов три были 
с дождями, один – с жарой. 

Евгений СИДОРОВ
Москва

Фото Андрея СИДОРОВА

НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ
ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ ДОБРОЕ ТЕСТО
До чего же быстро человек привыкает к хорошему и удобному, тем более 
если цена этого комфорта копеечная! Сегодня большинство рыболовов-
москвичей, отправляясь за карасями, не утруждают себя приобретением 
мотыля или опарыша. Просто идут в булочную, покупают батон белого хле-
ба, который будет служить и насадкой, и прикормкой. Два удовольствия в 
одном, так сказать, флаконе – и по более чем приемлемой цене. 

Почему в первую очередь хлеб? 
Мне думается, по причинам, изло-
женным в самом начале, плюс пол-
ная уверенность в безотказности,  
приобретенная за многие годы, 
своего рода консерватизм. 
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На самом деле, если использовать специ-
альные фидерные лески, будь то плетен-
ка или монофил, особо большой разницы 
тут нет. У той и другой есть свои плюсы 
и минусы, и зачастую выбор определяют 
личные предпочтения и финансовые воз-
можности рыболова.

Но есть условия, когда все же предпо-
чтительнее использовать либо одну, либо 
другую. Например, при ловле на больших 
дистанциях и когда требуется сверхдаль-
ний заброс, конечно, лучше применять 
тонкую плетеную леску. А по открытой 
воде при минусовых температурах стоит 
выбрать монолеску.

Лучше использовать плетеную леску 
и при ужении на реках с сильным течени-
ем, где нужны тяжелые кормушки и более 
жесткие (то есть менее чувствительные) 
вершинки и, соответственно, более проч-
ные, но тонкие лески. На небольших же и 
неглубоких водоемах с чистой и прозрач-
ной водой целесообразно ставить фи-
дерную монолеску. Плетеную леску сто-
ит предпочесть и при ловле с глухими, а 
следовательно, менее чувствительными 
оснастками типа патерностера.

В большинстве других ситуаций вы-
бор между плетеной или монофильной 
леской может быть достаточно произ-
вольным. Вообще же лучше иметь в сво-
ем арсенале не одну плетенную или мо-
нофильную леску на все случаи жизни, 
а несколько разных видов и диаметров, 
наиболее подходящих к различным усло-
виям ловли и, естественно, соответству-
ющих мощности (классу) удилища, раз-
меру катушки и предполагаемой добычи.

О ШОК-ЛИДЕРЕ
Шок-лидер – это привязанный к основ-
ной леске отрезок более толстой моно-
лески длиной 10–15 метров. Его совету-
ют применять для того, чтобы избежать 
отстрела оснастки при ловле с тяжелы-
ми грузами или кормушками, когда для 
повышения дальности заброса, меньшей 

заметности и парусности в воде требует-
ся сравнительно тонкая основная леска. 
Шок-лидер используется и для уменьше-
ния числа сходов при вываживании, ког-
да ловят крупную рыбу, например карпа, 
а основной леской служит плетенка. 

В качестве шок-лидера можно, конеч-
но, использовать обычный монофил ди-
аметром 0,3–0,4 мм. Однако здесь есть 
определенная проблема. Она возника-
ет из-за узла, соединяющего шок-лидер с 
основной леской. Ведь у большинства фи-
дерных удилищ кольца на вершинках име-
ют очень маленький диаметр – через них 
едва проходит самый маленький вертлю-
жок № 24. Представьте себе размер узла 
из лески диаметром 0,3 мм, а то и больше! 
Последствия прохождения такого узла по 
маленьким и достаточно хрупким колеч-

кам вершинки вполне очевидны. А если 
ловля происходит в зимнее время?

К счастью, производители уже давно 
позаботились и об этой стороне дела. Од-
ни, например фирма Shimano, стали выпу-
скать вершинки с кольцами большого ди-
аметра. Другие производят специальные 
фидерные шок-лидеры. Они более эла-
стичные, с малой памятью и, самое глав-
ное, имеют некоторую конусность. Более 
тонкий конец такого шок-лидера привя-
зывается к основной леске того же диаме-
тра, к другому, более толстому, – оснаст-
ка. Как правило, для шок-лидеров не ука-
зывают разрывную нагрузку, а на этикет-
ке приводится только длина и диаметр.

Для ловли на ближних дистанциях в 
водоемах без течения, даже если основ-
ная леска плетенка, шок-лидер особо не 
нужен. Тем не менее я бы рекомендовал 
не монтировать оснастку непосредствен-
но на плетенке, а использовать для этого 
метровый отрезок монофила, присоеди-
нив его к основной с помощью вертлюж-
ка с застежкой.

О ТЕСТЕ ПО ЛЕСКАМ
У любого удилища, будь то спиннинг, 
матч, мах или даже карповая палка, кро-
ме тестов по приманкам или оснасткам 

есть рекомендуемый производителем тест 
по лескам (имеется в виду, конечно же, 
основная леска). И если тест по оснасткам 
показывает чувствительность и макси-
мальный вес, который можно забросить 
данным удилищем, то тест по лескам от-
ражает максимальную нагрузку, которую 
способно выдержать удилище, например, 
при подсечке или вываживании трофея. 
То есть, поставив на удилище чрезмерно 
толстую и прочную для него леску, вы ри-
скуете его сломать, точно так же как и в 
случае превышения веса оснастки. Харак-
терно, что некоторые фирмы, в частности 
английские, указывают тест по леске не 
по диаметру, а по разрывной нагрузке, на-
пример 12 lb (около 6 кг).

Все вышесказанное в полной мере 
относится и к фидерным удилищам. Все 
они в зависимости от своего класса име-
ют ограничение по лескам. Но в отличие 
от карповых или спиннинговых удилищ 
это ограничение (как и тест по забрасы-
ваемому грузу) характеризует свойства и 
возможности не самого удилища, а вер-
шинок, которые входят в комплект. То 
есть на каждую вершинку свой тест и по 
грузам, и по леске. 

В общем, чем «легче» вершинка по за-
брасываемому весу, тем меньше должна 

быть разрывная нагрузка используемой 
лески. Недаром на родине фидерной сна-
сти, в Англии, подбирают леску для фи-
дера не по размеру рыбы, а по весу кор-
мушек или грузов. Например, для ловли 
с весами до 20 г рекомендуют использо-
вать леску прочностью 3 lb (около 1,5 кг). 

Многие наши рыболовы, даже ис-

пользуя современные снасти, по старин-
ке ставят леску как можно потолще и кор-
мушки потяжелее, причем даже при лов-
ле на водоемах без течения. А потом удив-
ляются: мол, чего это удилище сломалось.

К сожалению, не все фирмы (легко 
догадаться, по какой причине) указывают 
тест по леске не то что на бланках, но да-
же в своих каталогах. Но есть и приятные 
исключения. Для того чтобы было проще 
ориентироваться, приведем таблицу из 
каталога одного из таких добросовестных 
производителей, из которой видно, как 
соотносятся тесты по лескам (монофиль-
ным) с тестами по приманкам и как тесты 
соотносятся с классом удилища.

Стоит обратить внимание на разрыв-
ную нагрузку и диаметры лесок. Это ре-
альные параметры доброкачественных 
японских лесок. Так что, если вы видите 
леску с заявленным диаметром 0,32 мм 
и разрывной нагрузкой более 10 кг, не 
обольщайтесь: вас просто обманывают и 
прочность этой лески сильно завышена.

(Продолжение в следующем номере)

Александр БЕЛООЗЕРСКИЙ
Поселок Красный Холм,

 Московская область
Фото автора

СОВРЕМЕННЫЙ 
ФИДЕР

ПЛЕТЕНКА ИЛИ МОНО?
Уже давно многие фирмы произво-
дят специальные лески для фидер-
ной ловли, как плетеные, так и моно-
фильные. Их характеристики во мно-
гом схожи: как правило, они темного 
цвета, продаются в большой размот-
ке, имеют специальное покрытие, 
защищающее от механических и хи-
мических воздействий, а также улуч-
шающее скольжение по кольцам фи-
дера. Кроме того, лески для фидер-

ной ловли нередко бывают тонущи-
ми (надпись на этикетке – «sinking»), 
то есть способными впитывать воду 
или же имеющими в своей структуре 
специальные утяжеляющие добав-
ки. Благодаря этому леска быстрее 
тонет, меньше сносится течением и 
не так заметна в воде.
Но какая леска лучше для фидерной 
ловли – плетеная или монофильная?

Класс удилища Тест по приманкам Тест по лескам

Пикер (фидер сверхлегкого класса) до 1 унции (28 г)
до 1 ½ унции (44 г)

0,10–0,18 мм; 1–3,5 кг
0,10–0,20 мм; 1–4 кг

Фидер легкого класса, L до 2 унций (56 г) 0,12–0,22 мм; 1,5–4,5 кг

Фидер среднего класса, M до 3 унций (84 г) 0,12–0,24 мм; 1,5–5 кг

Фидер тяжелого класса, H до 4 унций (112 г) 0,14–0,28 мм; 2–6 кг

Фидер сверхтяжелого класса, SH до 5 унций (140 г) 0,16–0,32 мм; 2,5–7 кг

(Продолжение. Начало в «РР» № 28)



РЫБАК   РЫИНТЕРНЕТ МАГАЗИН
Набор  “Взял и поехал”

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

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

 Цена 5900 руб. 

Ловля поплавочной удочкой –  
классика рыбалки.
Что может быть прекраснее, чем 
момент поклевки на поплавок? 
Ведь поплавок – он родом из дет-
ства, и на всю жизнь. На смену 
бамбуковым удочкам пришел вы-
сокомодульный карбон, а разно-
образию современных поплавков 
нет предела. От обилия разных 
удилищ кружится голова, и сде-
лать свой выбор очень нелегко.
Мы сделали выбор за вас и наде-
емся, что он вам понравится:

Телескопическое болонское уди-
лище из высокомодульного кар-
бона.
Длина 5 метров и вес всего 264 
грамма.
Транспортная длина 82 см, а это 
значит, что вы сможете взять это 
удилище с собой в любое путеше-
ствие. В комплекте полужесткий 
чехол на молнии.
Удилище оснащено катушкой 
Grfish 500, вес катушки 193 
грамма 
Леска STROFT 0,16 – 100 метров и 
Micado 0,13 для поводков 30 ме-
тров.
В пластиковый прозрачный ту-
бус мы положили 4 поплавка раз-
ной конфигурации из бальзы гру-
зоподъемностью 1, 1,5 и 2 грамма
Набор свинцовых грузил и 40 
крючков Sherpa разного размера.

 Цена 3350 руб.

Набор для поплавка

Спиннинги Norstream
Серия KANDO   

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

Kando 832MH Strike Master,
длина 251 см, тест 10–38 г 
Эту модель можно охарактери-
зовать коротким словом «кол». 
Средний строй, мощнейший тол-
стый комель, несгибаемая сред-
няя часть и чуть более мягкая вер-
шина. Спиннинг в первую очередь 
предназначен для твитчинга глу-
бинными упористыми воблерами 
и мини-джерками. Еще одно пред-
назначение этой модели – ловля 
на средний и среднетяжелый джиг 
в условиях глухого коряжника 
либо камней, когда требуется фор-
сированное вываживание крупных 
экземпляров.

 Цена 8080 руб. 

Kando 862M Distance Master
длина 2,59 см, тест 7–28 г
Дальний заброс средних весов и 
максимальная чувствительность 
– основные свойства этой модели. 
Оптимальные приманки – джиг, 
колеблющиеся блесны типа каст-
мастера, средние и крупные вра-
щающиеся блесны, воблеры для 
прямой проводки, поводковые 
остнастки. Отличительная осо-
бенность бланка – довольно 
жесткая вершина, которая игра-
ет роль своеобразной катапульты 
при забросе. 

 Цена 7990 руб. 

Kando 902MH Structure Master
длина 2,74 см, тест 10–38 г 
Если ваш любимый метод лов-
ли – джиг во всех проявлениях, 
то эта модель для вас. Вершина 
средней жесткости, передающая 
визуально касания дна и поклев-
ки, плавно переходит в доволь-
но жесткую среднюю часть и ко-
мель.  Это самая чувствительная 
модель во всей линейке. 

  Цена 8350 руб. 

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

 Цена 8770 руб.  

Kando 732 ML Light Master
длина 221 см, тест 4–15 г
Универсальная серия, позволяю-
щая применять практически лю-
бые виды приманок в указанном 
тестовом диапазоне – одна мо-
дель на все случаи жизни. Бла-
годаря изящной, но не слишком 
мягкой вершине заброс легкой 
приманки и вываживание окуня 
с его слабыми губами не доста-
вят неудобств. Жесткая средняя 
часть не провалится на твитчин-
ге минноу и при проводке крэнка, 
а мощный комель позволит кон-
тролировать весь процесс выва-
живания крупых  и даже трофей-
ных экземпляров.

Цена 6970 руб. 

Kando 762 M Plug Master
длина 229 см, тест 5–23 г
Это удилище создано специаль-
но для воблеров. “Plug” в перево-
де с рыболовного американского 
– объемная приманка. В первую 
очередь используется для рывко-
вой проводки или твитчинга. Ха-
рактерная особенность бланка – 
равномерное распределения на-
грузки при рывке.  Спиннинг  по-
зволяет применять довольно ши-
рокий диапазон весов и «упори-
стости» воблеров. 

Kando 762 M одинаково хоро-
шо твитчит и 5-граммовую ми-
ноху и 15-граммовую модель с 
заглублением до 2 и даже 3 ме-
тров.  Благодаря особенностям 
геометрии бланка возможна 
комфортная работа со средни-
ми и крупными вращающимися 
блеснами и среднелегким джи-
гом.

Цена 7170 руб. 

Поплавочные удилища 
SABANEEV
SABANEEV FOTON TELE

Маховые «фотоны» изготовле-
ны из высокомодульного графи-
та, имеют универсально-быстрый, 
«спортивный» строй: три четвер-
ти удилища жесткие, а верхняя 
четверть довольно гибкая. Такой 
строй упрощает как заброс лег-
ких оснасток, так и вываживание 
крупной рыбы. Предельно ма-
лый вес и прекрасный баланс обе-
спечивают максимум удобств для 
рыболова. 

Каждое удилище комплектует-
ся двумя вершинками (хлыстика-
ми): комбинированной (с гибкой 
монолитной вставкой) и трубча-
той (изготовленной по специаль-
ной технологии и также допуска-
ющей значительную степень из-
гиба).
Foton Tele 600 
длина 600 см, 5 секций, транс-
портная длина 1,52 см, масса 200 г

 Цена 5500 руб.
Foton Tele 700 
длина 700 см, 6 секций, транс-
портная длина 1,49 см, масса 270 г

 Цена 6250 руб.
Foton Tele 800 
длина 800 см, 7 секций, транспорт-
ная длина  1,41 см, масса 310 г

 Цена 7600 руб.

SABANEEV MASTER BOLO 

Прочные, надежные, хорошо сба-
лансированные удилища для лов-
ли с поплавком, в первую очередь 
в проводку. 
Поставляются с защитным кол-
пачком и практичным черным 
матерчатым чехлом.
Все удилища SABANEEV MASTER 

Bolo имеют по три разгрузочных 
кольца.

Master Bolo 500 
длина 500 см, 5 секций, транс-
портная длина 1,40 см, масса 232 г

Цена 1700 руб.

Master Bolo 600 
длина 600 см, 6 секций, транс-
портная длина 1,40 см, масса 318 г

Цена 2150 руб.

Master Bolo 700 
длина 700 см, 7 секций, транс-
портная длина 1,40 см, масса 458 г

Цена 2650 руб.

Набор воблеров 
“Уловистая дюжина”

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

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

АКЦИЯ до 30 июля 2011 года!
 Цена 4950 руб. 4455 руб.

Складной стол

Складной стол CC-TA433

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

 Цена 3000 руб.

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

 Цена 3400 руб.

тол

В этом наборе вы найдете пять 
проверенных в деле попперов и 
два волкера – все, что нужно для 
увлекательной и азартной охоты 
на хищника.
Этот набор поверхностных прима-
нок поможет вам не только пой-
мать рыбу , но и увидеть сам мо-
мент атаки хищника. Что может 

сравниться по азартности с лов-
лей на поппер!
Постоянное ожидание удара, ви-
зуальный 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 поверх-
ностные приманки очень долго 
служат, ведь потерять их доволь-
но сложно.
Для вас в двухстороннюю коро-
бочку мы собрали 7 разных по 
размеру и весу приманок

 Цена 750 руб. 

Kando

Набор поверхностных 
приманок “Почавкаем”

Весы рыбацкие
Цифровой дисплей. Работают на батарейках. 
Максимальный вес – 40 кг. 
Точность измерения – 10 грамм.

 Цена 500 руб.С помощью поляризационных оч-
ков вы не только защитите свои 
глаза от  яркого солнца, но и лег-

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

 Цена 300 руб.

Поляризационные очки

р



WWW.SHOP.RYBAK-RYBAKA.RUЫБАКА

ВСЕ МОТОРЫ И ЛОДКИ В НАЛИ-
ЧИИ!
Мотор Mercury 3,3М
Для управления этим мотором не 
требуется удостоверение на пра-
во управления. Собран на одном 
блоке с мотором 2,5 л.с. Вес все-
го 13 кг. Рекомендуется как мотор 
для одного человека при перехо-
де на небольшие расстояния.

 Цена 45800 руб.

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

 Цена 85200 руб.

Лодка Prof Marine 340
Модель идеально подходит для 

рыбаков и охотников. Отличи-
тельная особенность – повышен-
ная мореходность в сочетании с 
хорошими скоростными характе-
ристиками. 

 Цена 38170 руб.

Лодка Prof Marine 360
Эта лодка  на 7 см шире,  на 20 см 
длиннее и на 5 кг тяжелее, чем 

Prof Marine 340. Рекомендуется 
для команд из двух-трех человек, 
для которых важна площадь кок-
пита и неважен вес лодки.

 Цена 41160 руб.

Комплект PM340+Mercury 15M
Идеальный комплект для двух-
трех человек. Лодка обладает ис-
ключительными мореходными 
качествами и из-за высокого кроя 
носа практически не забрызгива-
ется встречной волной.

 Цена 118400 руб.

Комплект PM360+Mercury 15M
Идеальный комплект для двух-
трех человек. Имеет немного 
больше жизненного простран-
ства, но и тяжелее, чем комплект 
с PM 340. 

 Цена 121300 руб.

Лодки и моторы

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

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

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

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

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

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

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

ÑÊÈÄÊÀ

5%

Быстросборные туристические 
палатки World of MAVERICK

Уникальная конструкция каркаса 
RAPIDEX® QUICK ERECT SYSTEM по-
зволяет даже неподготовленному 
человеку собрать палатку за 15-40 
секунд. 
Каркас палатки изготовлен из вы-
сококачественного фибергла-
са, верхняя цанга и замки дуг из 
АБС – ударопрочной технической 
термопластической смолы, в чис-
ле основных характеристик кото-
рой можно выделить ударопроч-
ность, эластичность, теплостой-
кость, широкий диапазон эксплу-
атационных температур (от минус 
40 до плюс 80 градусов). 

К каждой дуге можно прикрепить 
дополнительные ветровые рас-
тяжки, что сделает конструкцию 
более устойчивой и позволит ей 
выдерживать значительные ве-
тровые нагрузки.  

World of Maverick MOBILE 

- вместимость – 2 человека 
- подвесная полочка для мелочей
- размеры внутренней палатки: 
147 (L) х 210 (W) х 115 (H) см  
- размеры тента палатки: 
73 + 202 (L) х 225 (W) х 124 (H) см  
- вес 4,2 кг 
АКЦИЯ до 31 августа 2011 г.

 Цена 5920 руб 5328 руб.

World of Maverick Comfort

- вместимость – 2+ человека 
- размер тента: 
95+220 x 195 x 126 см 
- размер внутренней палатки: 
210 х 185 х 120 см 
- вес 4,81 кг

АКЦИЯ до 31 августа 2011 г.
 Цена 7400 руб 6660 руб.

World of Maverick PICNIC

- вместимость – 3+ человека
- размер тента: 
103+297 x 195 x 125 см 
- размер внутренней палатки: 
210 х 180 х 118 см
- вес 6,03 кг

АКЦИЯ до 31 августа 2011 г.
 Цена 7970 руб 7173 руб.

World of Maverick WIND

- вместимость – 3 человека
- размер тента: 
210 x 220 x 125 cм 
- размер внутренней палатки: 
330 x 240 x 130 см
- вес 6,4 кг

АКЦИЯ до 31 августа 2011 г.
 Цена 8240 руб 7416 руб.

World of Maverick Igloo

- вместимость – 3 человека
- размер тента: 
70+247+55 x 287 x 120 см 
- размер внутренней палатки: 
230 х 260 х 113 см
- вес 5,67 кг

АКЦИЯ до 31 августа 2011 г.
 Цена 8080 руб 7272 руб.

World of  Maverick Rover

- вместимость – 4 человека
- размер тента:425 x 260 x 190 см 
- размер внутренней палатки: 
230 x 245 x 175 см
- вес 9,6 кг

АКЦИЯ до 31 августа 2011 г.
 Цена 14000 руб 12600 руб.

Палатки Campus SHERPA

Палатка типа «туннель» с боль-
шим тамбуром и двумя входа-

ми. Козырек спереди под-
держивают дополнительные 
мачты. Добавочный вход в 
спальни сбоку.
Материал дуг – стеклово-
локно 
Водонепроницаемость дна – 
10000 мм водного столба 
Водонепроницаемость тен-
та – 3000 мм водного столба
Материал дна – полиэтилен 
Материал тента – Poliester 
185 T 

Материал внутренней палатки –  

«дышащий» нейлон

Campus Sherpa 2 
количество мест – 2
вес 6,85 кг
Акция до 31 июля!

 Цена 4400 руб. 3960 руб.

Campus Sherpa 3 
количество мест – 3
вес 8,25 кг
Акция до 31 июля!

 Цена 6400 руб. 5760 руб.

Коптильня-дипломат

Предназначена для горячего коп-
чения продуктов на открытом 
воздухе. 
Материал – нержавеющая сталь 

0,8 мм. 
Размеры в собранном состоя-
нии –  400 х 305 х 55 мм. 
Размеры в рабочем состоянии 
– 400 х 305 х 205 мм
Специальный поддон препят-
ствует попаданию жира на 
опилки. 
Источником тепла может слу-
жить огонь костра или горя-
щие угли. 
Благодаря небольшим разме-
рам и малому весу отлично 
подходит для выездов на ры-
балку и охоту, на пикник, в по-
ход и на дачу. 

Идет в комплекте с чехлом.

 Цена 2650 руб.

В этот набор вошли всемирно из-
вестные вертушки от BLUE FOX  
Vibrax разных  размеров  и коле-
блющиеся блесны Little Cleo  от 
американской компании  ACME.       

Блесны Blue Fox являются одним 
из самых лучших в мире. «Хитрая, 
как лиса» - вот как можно охарак-
теризовать блесны Blue Fox. 
Блесны  Little Cleo  не нуждаются  
в представлении. Это одни  из са-
мых уловистых колебалок  кото-
рые существуют в природе. Нет 
такого хищника,  который не поза-
рился бы на эту волшебную  блес-
ну. Это не рекламные 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.

Эхолот Практик ЭР-4PRO-2

История рыбной ловли исчисля-
ется тысячелетиями. Но каждый 
раз перед рыбаком стоят в сущно-
сти одни и те же задачи: как найти 
рыбу и как заставить ее схватить 
приманку. Эхолот не может заста-
вить рыбу сделать поклевку, но 
зато он в состоянии решить про-

блему поиска этой рыбы. 
Представляем вам эхолот 
«Практик» – незаменимый ин-
струмент рыболова в поиске 
уловистых мест.
Характеристики эхолота:
-компактность и надежность
-суперэкономичность(один эле-
мент АА до 50 часов работы)
- очень прост в использовании 
(всего две кнопки управления)

- незаменим для зимней рыбалки!
(регулируемый режим «ZOOM», 
темп. диапазон до –200С, ком-
плектуется эластичным морозо-
стойким кабелем)
- не отпугивает рыбу.
Функции: усиление, автоматиче-

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

Эхолот «Практик ЭР-4PRO2» с 
морозостойким кабелем
АКЦИЯ до 31 августа 2011 г.

 Цена 4500 руб. 4100 руб.

Набор блесен Big Fish

Лодки «Бригантина» серии «Барбус» изготов-
лены из качественного ПВХ материала плотно-
стью 700 г/м2. 
В отличие от резиновых лодок лодки из ПВХ 
намного долговечнее, не требуют обязатель-
ной сушки и намного устойчивие к порезам и 
проколам. За счет большего давления в балло-
нах они имеют большУю жесткость. 

Все модификации имеют гру-
зоподъемность 220 кг, поэто-
му регистрация лодки в ГИМС не
 требуется. 
На лодки с реечным настилом воз-
можна установка навесного транца 
для мотора до 3,5 л.с. Для такого мо-
тора не требуестся получения прав на 
управление, но лодка должна пройти 
региструцию в ГИМС.
Борта лодок «Барбус» усилены борто-
вым привальным брусом, что прида-

ет еще большую надежность при ее эксплуата-
ции, в носовой части установлен якорный  рым.

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

Лодка «Барбус-280Р»
длина 280 см, ширина 140 см, диаметр балло-
на 36 см, вес 16 кг, грузоподъемность 220 кг, 
реечный настил 6,5 мм
  Цена 13550 руб.

Лодка «Барбус-300»
длина 300 см, ширина 148 см, диаметр балло-
на 40 см, вес 18 кг, грузоподъемность 220 кг
  Цена 12900 руб.

Лодка «Барбус-300Р»
длина 300 см, ширина 148 см, диаметр балло-
на 40 см, вес 18 кг, грузоподъемность 220 кг, 
реечный настил 6,5 мм

 Цена 13800 руб.

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

 Цена 1500 руб.

Лодки “Бригантина”
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УДИЛИЩЕ
Для активной проводки с поиском стоя-
нок рыбы требуется универсальное уди-
лище, с помощью которого можно осу-
ществлять дальний заброс – и в то же 
время беспрепятственно перемещаться 
вдоль прибрежных зарослей. Естествен-
но, матчевка длиной 4,2 м или 5,1 м бы-
ла бы замечательным вариантом. Однако 
специально покупать дорогую снасть не-
рационально. В арсенале многих рыболо-
вов имеется 5- или 6-метровое удилище 
с кольцами, пусть китайского производ-
ства, но добротное, кто-то увлекается бо-
лонской ловлей и шестиметровый боло-
ньез есть у каждого поклонника итальян-
ской поплавочной ловли.

Основное требование к удилищу – до-
статочная жесткость. При исследовании 

потенциальных стоянок рыбы порой при-
ходится отпускать поплавок на рассто-
яние до 50 метров! С такого расстояния 
эффективная подсечка может быть осу-
ществлена лишь жестким удилищем.

КАТУШКА
Многие считают, что лучше инерцион-
ной катушки для ужения впроводку ниче-
го придумать нельзя, поскольку в процес-
се ловли леска постоянно натянута, а при 
подсечке не нужно тратить время на за-
хлопывание дужки безынерционки. Все 
это бесспорно. Однако для выполнения 
подобных задач требуется дорогая катуш-
ка типа «Нельмы».

Безынерционка в любом случае будет 
отлично работать, важно только правиль-
но ее использовать. Рыболов-проводочник 
никогда не отпускает поплавок просто рас-
крыв дужку лескоукладывателя, он посто-
янно придерживает ее пальцами, выбирая 
петлю, а также никогда не подсекает рыбу, 
закрыв дужку. Дужка при подсечке откры-
та! Леска при поклевке мгновенно фикси-
руется между пальцами, в этот же момент 
происходит подсечка, и только потом, ког-
да рыба оказывается засеченной, закрыва-
ется дужка. А в плане дальности заброса 
сверхлегких оснасток безынерционка вы-
играет даже у «Нельмы».

Для проводки подойдет любая катуш-
ка с диаметром шпули 2500–3000. Хотя, 
если у рыболова есть возможность, луч-

ше приобрести матчевую катушку с ши-
рокой, но неглубокой шпулей и большим 
передаточным числом – не менее чем 1:5.

ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ОСНАСТКИ
Основная леска должна быть плавающая, 
без маркировки sinking, диаметром 0,16–
0,18 мм. Насчет ее растяжимости могут 
возникнуть споры, но применение доро-
гой лески с маркировкой low streich бы-
ло бы излишним, и умеренно растяжимая 
леска при жестком удилище гасит рывки 
крупной рыбы.

Поплавок. Отмечу, что на неглубоких 
реках требуется поплавок грузоподъем-
ностью до 4 г. Форма поплавка – класси-
ческая капля. В настоящее время приоб-
ретают все большую популярность вен-
герские поплавки-трансформеры. Они 
не дороже элитных спортивных итальян-
ских поплавков, а по прочности и долго-
вечности с ними не сравнится продукция 
самых известных европейских фирм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ
Поскольку в процессе рыбалки приходит-
ся постоянно искать места стоянки рыбы, 
приспосабливаться к непривычным усло-
виям ловли, возникает необходимость за-
ходить в воду, часто по пояс. Забродни-
ки, будь то вейдерсы или известная всем 
химзащита, для рыболова-проводочника 
крайне необходимы. Объектом ловли во 
время поисковой проводки является, как 
правило, крупная рыба – плотва, карась, 
голавль, а иногда и карп. Без подсаче-
ка даже опытному мастеру сложно будет 
взять добычу.

ТАКТИКА ЛОВЛИ
Даже самое совершенное удилище не га-
рантирует успех, если есть недоработки в 
тактике ловли. Как я уже отметил, основ-
ная задача удильщика – поиск мест сто-
янки рыбы. Наиболее известные укры-
тия для подводных обитателей – сваи и 
коряги. Не менее перспективными в пла-
не поимки трофеев являются участки ре-
ки с неровной береговой линией, напри-
мер с заливчиками или полуостровками, 
а уж в омутках, на поворотах русла, в «об-
ратках» рыба держится всегда.

На схеме, прорисованной по спут-
никовой фотографии участка Клязьмы, 
показаны стандартные уловистые точки. 
Вдоль заболоченного полуостровка, за-
росшего непроходимым камышом, стре-
мительно несется речной поток (он обо-
значен стрелками). Ниже этого полуо-
строва имеется небольшой затишок, где 
чаще всего прячется крупная плотва, а 
иногда и голавль. Рыболову необходимо 
занять «боевую позицию» на противопо-
ложном берегу, причем выше по течению, 

забросить оснастку выше полустровка и 
далее провести поплавок почти впритир-
ку к береговой линии, как позволит глу-
бина, и на выходе из-за полуостровка сде-
лать небольшую придержку оснастки.

Притаившаяся рыба из-за густой ка-
мышовой стены, надежно защищающей 
подводных обитателей от врагов, не ви-
дит рыболова, стоящего выше по тече-
нию, не замечает всплеска поплавка и 
даже его не видит. Во время придерж-
ки оснастки на выходе из-за полуостров-
ка в поле зрения рыбы порой оказывает-
ся лишь крючок с аппетитной насадкой. 
Оставаясь на своем месте, удильщик мо-
жет сплавлять оснастку и ниже, туда, где 
поток подмывает берег. В этой точке мо-
жет оказаться и лещ, и крупный карась.

ПРИКОРМКА И НАСАДКА
Во время активного поиска рыбы при-
кормка не столь актуальна, хотя ее при-
менение не исключено. Чтобы раздраз-
нить засевшую в засаде рыбу, можно ак-
куратно, с руки или с помощью рогат-
ки, доставить ей под нос маленький ко-
мочек склеенных специальным соста-
вом опарышей. Клей для личинок, кото-
рый производят все известнейшие евро-
пейские и американские фирмы, можно 
купить в любом рыболовном магазине.

Опарыш известен как универсаль-
ная всесезонная наживка. Причем, на 
живучих белых личинок можно поймать 
и мирную рыбу, и хищника. Эффектив-
ность других насадок зависит от време-

ни года и особенностей водоема. Вес-
ной на некоторых реках замечатель-
ной наживкой является ручейник. Одна-
ко случается, что на том же самом водо-
еме, ниже самодельных плотов, с кото-
рых добывают мотыля, рыбу лучше все-
го побаловать пучком рубиновых личи-
нок. Представители ихтиофауны, стоя-
щие от плотов ниже по течению и поеда-
ющие именно мотыля, к личинке ручей-
ника могут отнестись с осторожностью.

В летний период, когда активно ра-
стут нитчатые водоросли, многие подво-
дные обитатели, пожиратели малька или 
любители донных моллюсков, на корот-
кий период становятся «вегетарианца-
ми» и клюют исключительно на «зелень».

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Фото и рисунки автора

ПОИСКОВАЯ ПРОВОДКА
Ловля впроводку очень популярна среди рыболовов. Известно множество 
ее вариантов. В рыболовных СМИ описаны и болонский, и ноттингемский 
способ ловли, и даже троттинг! В систематике многочисленных способов 
проводки можно запутаться. Хотя, если проанализировать, то можно выде-
лить всего два принципа ловли впроводку. В первом случае рыбак прима-
нивает потенциальную добычу в нужную точку и ловит по прикормленному 
следу. Во втором рыбак ищет места стоянки рыбы и доставляет туда крючок 
с наживкой. Активный поиск рыбы интересен многим удильщикам. Вспом-
ните, что говорили наши деды, бывалые рыбаки: нет поклевок – смени дис-
локацию. Правильная снасть, умение читать реку, упорство и смекалка – вот 
основные составляющие успеха. 

Полуостров

Положение 
рыболова

Зона 
придержки 
(плотва, 
голавль)

Точка 
заброса

Лещ, 
карась

Схема облова участка реки 
(объяснения в тексте)
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При разработке компактных 
удилищ Технологический Центр 
ППМ учел жесткость и экстре-
мальный характер их эксплуа-
тации и сделал все, чтобы эти 
изделия под маркой «Волжан-
ка» полностью отвечали своему 
предназначению. Итак, что есть 
в нашем арсенале для рыболова-
путешественника?

СПИННИНГИ
Материал – углеволокно IM7 или 
IM6, вкладыши в рамах колец – SiC
 ВОЛЖАНКА ВОЯЖ
Пятичастное исполнение позво-
лило упаковать удилище в проч-
ный и нарядный 70-сантиметро-
вый тубус. Тесты модельного ря-
да – 5–21, 10–40, 15–60 и 20–80 
граммов. Рабочая длина 2,4 ме-
тра, а если снять проставку-
прологи, то 2,4 метра. Кстати, 
удилища с тестом 15–60 и 20–80 
при наших испытаниях в «корот-
кой сборке» прилично отрабо-
тали и с донными снастями. Не-
плохой подарок рыболову!

ВОЛЖАНКА ТЕЛЕСПИН
Модельный ряд насчитывает 19 
разноплановых удилищ длиной 
от 1,8 до 3,0 метров с тестами 
5–25, 10–40, 20–80 и 80–150 (!) 
граммов. Транспортная (длина 
не превышает 60 сантиметров.

ВОЛЖАНКА МИНИСПИН
В модельном ряду два удилища 
с тестом 5–21 грамм длиной 1,5 
и 1,8 метра, а также с более се-
рьезными тестами 10–40 и 15–
60 граммов, длиной 2,1 и 2,4 ме-
тра соответственно. В багаже са-
мый длинный «Миниспин» зай-
мет места не более 50 сантиме-
тров, да и плечи не оттянет – его 
вес всего 240 граммов.

ВОЛЖАНКА КОМПАКТ
Здесь мы постарались «объять не-
объятное» и дать рыболовам очень 
приличные штекерные трехчаст-
ники от «лайта» до «хеви». Харак-
теристики удилищ (длина / тест): 
2,3 / 2–10; 2,4 / 3–15; 2,7 / 6–18; 
2,9 / 12–40. Транспортная длина 
от 0,8 до 1,01 м.

ВОЛЖАНКА ТИТАН
Новинка года. Транспортная дли-
на этой мощной модели с тестом 
80–150 граммов, предназначен-
ной для экстремальной рыбалки, в 
том числе и морской, всего 75 сан-
тиметров. А рабочая длина «Тита-
на» по желанию владельца может 
меняться от 1,8 до 2,4 метра.

МАХОВЫЕ УДИЛИЩА
Материал углеволокно IM7.
ВОЛЖАНКА МАЭСТРО
Длина удилищ этого ряда начина-
ется с 4 метров и с шагом в пол-

метра доходит до 6 м. Посчитали? 
Правильно. Пять удилищ. Тест до 
20 граммов. Транспортная дли-
на «четверки», которая весит 144 
грамма, – 0,7 метра, а «шестерки» 
(330 г) – 0,75 метра. Для своей 
конструкции удилища достаточ-
но жесткие и быстрые. Рекомен-
дуем не только для чистого маха, 
но и для ловли на боковой кивок, 
как с берега, так и с лодки. 

ВОЛЖАНКА МИНИ
Модельный ряд состоит из че-
тырех маховых удилищ длиной 
до 4,5 метра. В производстве ис-
пользовано углеволокно IM6, что 
позволило увеличить мощность 
моделей до 25 г. Строй удилищ 
остался достаточно быстрым, но 
появилась возможность ловить 
действительно крупную рыбу – 
карпа, голавля, язя.

ВОЛЖАНКА МИКРО
Можете верить или не верить, 
но этим удилищем с тестом до 20 
граммов, длиной 3 метра и ве-
сом 105 граммов, налаженным на 
уклейку, удалось угомонить полу-
килограммового карася. Транс-
портная длина 40 сантиметров. 
Можно класть в карман рюкзачка.

ПРОВОДОЧНЫЕ 
УДИЛИЩА
Материал углеволокно IM7 или 

IM6, вкладыши в рамах колец – 
SiC. Кольца защищены жестким 
кожухом.

ВОЛЖАНКА МИКРО
На тот же бланк мы поставили 
длинноногие «матчевые» коль-
ца, тюльпан в противозахлест-
ном исполнении, подвижное 
разгрузочное колечко, отлич-
ный катушкодержатель – и по-
лучили просто удивительное 
удилище! Правда, транспорт-
ная длина увеличилась на 16 см. 
Опробовано в качестве прово-
дочного, матчевого, спиннинго-
вого и даже пикерного (но лег-
кого)! Оценка наших и незави-
симых экспертов – 5 баллов. 

ВОЛЖАНКА МИНИ
Народная серия. Удилища при ак-
куратном отношении, как гово-
рится, неубиваемые. С тестом до 
25 граммов и длинами от 3 до 4,5 
метра способны противостоять да-
же крупной и бойкой рыбе, напри-
мер ленку или лещу на течении. 
Неплохо работают и как дальни-
ки. Много места при перевозке не 
займут – длина всего 0,8 м.

МАТЧЕВКИ
Матчевый компакт у «Волжанки» 
один, но зато какой! Упакован-
ная в полужесткий чехол длиной 
0,85 м и с кольцами, защищенны-
ми жестким кожухом, «Волжанка 
Телематч» способна выдержать 
любые перипетии дороги. Удили-
ща длиной 4,0; 4,5 и 5,0 метров 
имеют тест до 20 граммов и по-
зволяют получать удовольствие 
не только от ловли с дальним за-
бросом, но и от проводочной.

Кстати, если вы ищете пода-
рок знакомому рыболову, «Вол-
жака Телематч» весьма достой-
ный вариант.

На правах рекламы

Рекомендации от «Волжанки»
Чтобы телескоп служил долго, нанесите на места посад-

ки колен (при не полностью раздвинутых коленах) тонкий 
слой парафина и разотрите его мягкой тряпочкой. Перед 
складыванием удилища очистите колена от загрязнений, 
особенно от песка и следов мутной воды.

ВСЕМ УДАЧИ!

Подробную информацию о рыболовных снастях 
под марками «Волжанка» можно узнать, скачав 
«Каталог-2011» на нашем сайте www.ppmpro.ru

Телефон ТЦ «ППМ»: +7(495)411-1994  
факс: +7(495)788-9978

ВОЗЬМИ С СОБОЙ 
«КОМПАКТ»! 
Замечено: именно летом обостряется тяга 
рыбацкого народа к смене мест. Надо 
успеть съездить на «дальний кордон», где 
рыба клюет всегда и на все, навестить зна-
комую с детства речку или прудик, а порой 
и просто, что называется, свалиться на при-
глянувшийся из окна автомобиля водоем. 
Редкий путешественник, а особенно турист-
водник, откажет себе в удовольствии поры-
бачить во время стоянки. Поэтому у непо-

седливого племени рыбаков в почете ко-
роткоствольное оружие – миниатюрные те-
лескопические спиннинги, матчевые и про-
водочные удилища. Понятно, что «малыши» 
где-то уступают полноразмерным собра-
тьям в прочности, посылистости, чувстви-
тельности, но минимальный транспортный 
размер перевешивает чашу весов в их поль-
зу при выборе уловистого попутчика.
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Правила турнира были довольно необычны. Во-
первых, в соревнованиях могли участвовать ко-
манды на лодках длиной не меньше 330 см с мото-
ром мощностью от 9,8 л.с. Сделано это было неспро-
ста – таким образом можно было хоть как-то урав-
нять все экипажи в возможностях поиска клевых 
точек. Но не были забыты и те, чьи лодки и моторы 
не удовлетворяли этим требованиям: они участво-
вали в отдельной номинации «Маломерный флот». 

Во-вторых, каждая команда состояла из двух 
человек – капитана и играющего судьи, но нахо-
дились они во время ловли… в разных лодках. 
Перед каждым туром проводилась жеребьев-
ка, которая и определяла, в чьей лодке будет на-
ходиться «играющий судья» и кто из соперников 
попадет в лодку «капитана». Это позволяло избе-
жать затрат на судейство (судья ведь находился 
в каждой лодке) и минимизировать риск каких-
либо махинаций и жульничества. 

В зачет принимались четыре наиболее распро-
страненных на Средней Волге хищника: щука, су-
дак, берш и окунь, призовые очки давались за де-
сять наиболее крупных экземпляров каждого вида. 

То есть самая крупная щука получала 10 баллов, 
следующая за ней – 9 и т.д. Это позволило нейтра-
лизовать влияние случайно пойманных трофейных 
рыб на общий итог: победителем мог стать рыбо-
лов, показавший наиболее стабильные результаты. 

Тренировки, проведенные на акватории со-
ревнований за несколько дней до старта, показа-
ли, что судак и берш здесь не очень активны и ста-
вить нужно на щуку и окуня. В ходе турнира это 
подтвердилось: в категориях «Судак» и «Берш» 
даже не удалось закрыть призовую десятку, а вот 
среди щукарей и окунятников развернулась не-
шуточная борьба. Порой рыболовам, чтобы по-
пасть в призеры, не хватало всего двух-трех де-
сятков граммов улова. 

К сожалению, уже после финиша выяснилось, 
что не все участники внимательно ознакомились с 
регламентом турнира. Например, некоторые ры-
боловы предъявляли на взвешивание всего одну, 
самую крупную, рыбу, хотя количество экземпля-
ров, которые каждый спортсмен мог представить 
судьям, никак не ограничивалось. Возможно, 
если бы все четко следовали правилам, результа-
ты были бы другими, но спорт есть спорт, и знание 
правил – одна из его составляющих. 

Очень многое, конечно, зависело от того, на-
сколько хорошо капитан знаком с местами ловли, 
известны ли ему уловистые точки. И тренировки, и 
сами соревнования показали, что рыба держалась 
на достаточно компактных участках на определен-
ной глубине, да и брала в основном выходами про-
должительностью около получаса. Впрочем, боль-

шинство клевых точек участникам турнира были 
хорошо знакомы, да и разведать новые вне сорев-
новательного времени ничто не мешало. 

Второе, что определяло успех, это правиль-

ный подбор приманки и способ ее подачи. Рыба 
очень критично относилась и к весу приманки, и к 
траектории ее движения. К тому же часто приходи-
лось ловить в глухом коряжнике, и, как оказалось, 
далеко не все участники в этих условиях чувство-
вали себя уверенно, а кое-кому пришлось обучать-
ся новой для себя технике уже во время турнира.

В командном зачете первое место заняла 
команда «Волгафишинг» (Владислав Федотов и 
Владимир Краснов), получившая от организато-
ров спиннинговые удилища Talon ITM от компа-
нии «Мида» и денежный приз. Второе место – за 
командой «СпАрцмены» (Игорь Ленко и Вячеслав 
Южаков), в качестве призов ей вручили катуш-
ки Daiwa TD Tierra и плетеные шнуры LineSystem. 
Третье место досталось команде «Norstream плюс» 
(Вадим Новиков и Кирилл Гущин). Им достались 
спиннинги Aiko и Bluefish. 

В личном зачете победил Игорь Ленко из ко-
манды «СпАрцмены» – он был награжден спин-
нингом Norstream Ultima. Второе место (и удили-
ще Norstream Kando) досталось Владиславу Федо-
тову из команды «Волгафишинг», а бронзу взял 
Николай Карпов из команды «Везунчики» – он 
пополнил свой арсенал спиннингом Major Craft 
Restive от магазина и клуба «Ловчий». 

Отдельными призами были награждены 
спортсмены, поймавшие самого крупного оку-
ня (палатка Isis 2) и судака (удилище Hearty Rise 
Stalker), а также участники, поймавшие самую 
крупную рыбу, но не попавшую в первую десят-
ку. Вадиму Новикову из команды «Norstream 
плюс» пришлось получать призы несколько раз. 
За свою щуку весом 8100 г он взял приз и за са-

мую крупную рыбу турнира (мини-мойку Karcher), 
и за самую крупную рыбу, пойманную спиннингом 
Norstream (удилище Nortream Ultima). 

Соревновались всерьез, но атмосфера была 
самая дружеская. Были и ночные посиделки с 
песнями под гитару, и рыбацкие рассказы – все-
го словами не передать. Одним словом, мож-
но смело утверждать, что «Джиг-пари» собрал не 
рыболовов-спортсменов, а прежде всего товари-
щей по увлечению. 

«Джиг-пари» – это не только соревнования. 
«Мир рыболова», например, устроил здесь мини-
выставку спиннинговых удилищ Norstream, в том 
числе предсерийных образцов из серий Spiker, 
Element и Provokator, которые должны появиться 
в продаже летом этого года. Некоторым удалось 
даже половить этими спиннингами. 

А Spinningline.ru организовал для всех жела-
ющих мастер-класс Алексея Шанина – победителя 
всевозможных турниров российского и междуна-
родного уровня. 

Организатором турнира был интернет-
магазин Spinningline.ru, генеральным спонсо-
ром – компания «Мир рыболова» (торговая мар-
ка Norstream). Спонсорскую поддержку оказали и 
другие рыболовные фирмы, а также нижегород-

ские компании, не связанные напрямую с рыбал-
кой, но интересные рыболовам (например, сеть 
спортивных магазинов «Триал-спорт»). Инфор-
мационные спонсоры «Джиг-пари» – интернет-
портал Volgafishing.ru, газета «Рыбалка круглый 
год» и журнал «Нижегородский рыболов». 

Алексей ВЕТРОВ
Фото автора

ДЖИГ-ПАРИ
ПОД НИЖНИМ 
2–3 июля на Чебоксарском водохранилище недалеко от села Фокино и по-
селка Васильсурск прошел спиннинговый турнир «Джиг-пари 2011». Осо-
бенностью этих соревнований было то, что ловля велась только на джиго-
вые приманки и их производные – дроп-шот, поводковые оснастки и т.д. С 
одной стороны, это серьезно ограничивало рыболовов (например, окунь в 
это время неплохо ловился на воблеры), с другой – уравнивало шансы участ-
ников и позволяло определить сильнейшего именно в ловле на джиг. Со-
ревнования показали, что самым результативным способом ловли оказал-
ся классический джиг. На отводной поводок поклевок, особенно окуневых, 
было заметно больше, но поймать рыбу зачетного размера было сложно. 

Победители в командном зачете. Слева направо: Игорь Ленко и Вячеслав Южаков 
(«СпАрцмены»), Владислав Федотов и Владимир Краснов («Волгафишинг»), Вадим 
Новиков и Кирилл Гущин («Norstream плюс»).

Вадим Новиков и самая крупная рыба турнира – 
щука весом 8100 г

Алексей Шанин провел мастер-класс и поделился 
с рыболовами секретами своих успехов
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Вот уже третий год подряд в июле я 
вывожу их в Астраханскую область, на 
большую рыбалку. А куда еще? Можно, 
конечно, взять их с собой уже и в север-
ный поход, но там они не получат того, 

о чем мечтают: отличного клева, весело-
го отдыха, песчаных пляжей и, особенно, 
возможности выиграть большой кубок и 
медаль, поймав самую большую рыбу. 

Читатель, естественно, вправе ска-
зать, что эта заметка – всего-навсего 
обыкновенная реклама, но именно за 
всем перечисленным мы всей семьей и 
ездим на базу «Московская», которая на-
ходится в дельте Волги ниже Астрахани. 

Вот только вернулись, а дети уже спра-
шивают, поедем ли мы туда в следую-
щем году.

Чтобы детям было интересно, ими 
надо заниматься. Конечно, 
они и сами могут найти се-
бе занятие, но, чтобы поезд-
ка запомнилась навсегда, тре-
буется событие. А вот его ор-
ганизовать должны взрослые, 
и мы постарались им сделать 
эту поездку запоминающейся. 

Дети любят соревновать-
ся, а когда победителю сорев-
нований вручают кубки и ме-
дали, эмоциям вообще нет 
предела. Правда, эмоции мо-
гут быть как положительные 
(когда выиграл), так и отри-
цательные (когда проиграл). 
Задача сделать так, чтобы все 
смогли что-то выиграть. Зада-
ча сложная, но выполнимая. 
Для этого нужно, чтобы состя-
заний было много и разных.

Например, турнир «Чем-
пион пляжа». Суть соревно-
ваний была в том, чтобы пой-
мать самую длинную рыбу 
прямо с пляжа. 

На базе отличный песча-
ный пляж, и тут же яма, в ко-
торой живет огромное коли-
чество рыбы, а жерех и судак 

бьют малька всего в метре от купающих-
ся и ничего не боятся. В прошлом году чем-
пионом пляжа стал племянник известного 
рыбака Александра Стафиевского Вален-
тин. Он тогда поймал чехонь длиной 42 см. 

В этом году брат чемпиона Станис-
лав очень хотел взять реванш. Двое мо-
их сорванцов тоже жаждали получить 
звание чемпиона. Понимая интерес де-
тей к этому мероприятию, я решил рас-

ширить список состязаний. Придумал 
турнир по поплавочной ловле и чемпио-
нат пляжа по быстрому спиннингу. Суть 
этих соревнований в следующем: у кого 
за полчаса ловли с общего старта полу-
чится самый «длинный» улов, тот и побе-
дитель. Длина всех пойманных рыб сум-
мируется. 

А в чемпионате по поплавку каждый 
соревнуется с каждым один на один. За 
10 минут надо поймать рыбы больше, 
чем твой соперник. За победу 2 очка, за 
ничью – по одному каждому. Все как в 
футболе.

Азарт во время этих соревнований 
был такой, что накрыл с головой не толь-
ко детей, но и их родителей. 

Рыбу ловили прямо с пирса базы, 
и надо сказать, что рыба нас не подве-
ла. Счет 0:0 получился только два раза, 
притом что всего было 56 мини-матчей. 
Иной раз матчи заканчивались со сче-
том 4:4 или даже 6:6. Красноперка, го-
лавль, вобла, плотва, окунь – все отлич-
но отзывались на кукурузу. 

Удивительно, но в этом турнире 
единственная девочка по имени Лиза об-
ловила семерых мальчишек и выиграла 
свой кубок! 

А вот особой борьбы за звание чем-
пиона пляжа не получилось. Прошло-
годний победитель Валентин в первый 
же день соревнований буквально со вто-
рого заброса поймал жереха длиной 61 
см. Чем сильно подорвал желание дру-
гих детей с ним соревноваться. Конечно, 
они пытались поймать что-то длиннее 
его жереха, но максимум, что удалось, – 
щучку на 53 сантиметра. 

Зато очень весело прошли соревно-
вания по быстрому спиннингу. Детям ну-
жен очень большой штат «обслуживаю-
щего персонала». То рыбу быстро снять и 
замерить, то запуталось, то приманку по-
менять. В итоге учувствовали в меропри-
ятии все взрослые, бывшие в это время 
на пляже. Азартным и веселым получил-
ся этот турнир. Интрига сохранялась до 
последней минуты, и победил в нем один 
из моих, Вася. А дважды чемпион пляжа 
Валентин и на этот раз не посрамил свое 
высокое звание и занял второе место.

Помимо рыболовных соревнований, 

провели мы еще турниры по теннису и 
шахматам. И в результате если не кубок, то 
медаль и приз получил каждый из ребят. 

Огромное спасибо руководству ба-
зы «Московская» за гостеприимство и 
душевную теплоту. Я уверен, что такой 
праздник дети запомнят на всю жизнь. 
Был бы я ребенком – запомнил бы точно.

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

ДЕТСКАЯ НЕДЕЛЯ НА БАЗЕ «МОСКОВСКАЯ»
К этой поездке мои дети начинают готовиться еще зимой. Практически 
каждый раз, когда я начинаю собираться куда-нибудь на рыбалку, они 
спрашивают: «Когда мы снова поедем в Астрахань?»

ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ
ФЕСТИВАЛЬ
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JACKALL FLAT FLY 50SP
В ассортименте приманок японской ком-
пании Jackall, представленных на россий-
ском рынке, найдется не так много во-
блеров для ловли полосатого. Для щуки 
подойдет практически любая приманка, 
много интересного найдут для себя и го-
лавлятники, а вот любителям ловли оку-
ня не повезло: для целенаправленной 
охоты за этим хищником сгодится все-
го несколько моделей. Конечно, успешно 
ловить его можно и на не совсем подходя-
щие для этого хищника воблеры. Многие 
спиннингисты, например, результативно 
ловят окуня на такие модели, как Chubby 
или Squad Minnow 65, но говорить о це-
ленаправленной ловле полосатого в дан-
ном случае вряд ли можно: на многих во-

доемах, особенно популярных у рыболо-
вов, по окуню они практически не рабо-
тают. Речь идет в первую очередь о водое-
мах Подмосковья – в более рыбных реги-
онах список подходящих воблеров замет-
но шире. Более того, порой окунь гораздо 
лучше клюет на приманки щучьего раз-
мера длиной 80–90 мм. Но Flat Fly как раз 
из тех воблеров, для которых окунь мо-
жет стать основной добычей.

Строго говоря, Flat Fly – приманка, не 
предназначенная для рывковой проводки. 
Российские дилеры Jackall его основное 
назначение определяют так: ловля форе-
ли на струе. Но никак не твитчинг. В то же 
время многие наши спиннингисты успеш-
но используют Flat Fly именно в качестве 
твитчингового воблера. Несоответствие 
налицо, но критерий истины – практика.

Данная приманка выпускается в двух 
вариантах: тонущая и нейтральной пла-
вучести. Первый иногда советуют ис-
пользовать для поиска стоянок рыбы с 
помощью активного жесткого твитчин-
га, второй – для ловли малоактивной ры-
бы, чему должно способствовать наличие 

у приманки собственной игры, в том чис-
ле и на паузах. При этом зависание вобле-
ра в толще воды после прекращения дви-
жения служит для рыбы дополнительным 
раздражителем. Ну а поскольку в наших 
водоемах рыба чаще всего не особенно 
активна, именно Flat Fly с нейтральной 
плавучестью (суспендер) будет, на мой 
взгляд, наиболее интересен рыболовам.

Номинальная длина приманки 5 см, 
масса 2,3 г. В профиль приманка – клас-
сический минноу: плоское брюшко, спин-
ка горбом. В сечении же она довольно 
сильно отличается от других «однокласс-
ников». Основная особенность геоме-
трии Flat Fly, сразу бросающаяся в глаза, 
это плоское, сжатое с боков, тело (высо-
та приманки раза в полтора больше ши-

рины), благодаря чему воблер и получил 
свое название (flat – плоский). Лопатка 
относительно небольшая, узкая, закру-
гленная. Внешний вид воблера доволь-
но точно копирует естественный кормо-
вой объект: на тело приманки нанесены 
жаберные крышки и насечки, имитирую-
щие боковую линию и чешуйки. Особен-
но выделяются глазки: они очень круп-

ные, занимают практически всю голов-
ную часть воблера, да еще и с радужным 
эффектом, что добавляет приманке при-
влекательности (прежде всего, полагаю, 
для рыболова). Рыба вряд ли будет обра-
щать внимание на такие детали, но рыбо-
лову воблер уж точно должен нравиться, 
а с этим у Flat Fly все в порядке. 

Расцветок много – в каталогах 
интернет-магазинов я насчитал около пят-
надцати; обычно же дело ограничивает-
ся пятью-шестью вариантами: самые, по 
мнению рыболовов, клевые быстро разби-
рают, да и продавцы, скорее всего, придер-
живают такой товар. На прилавках обыч-
но есть приманки натуральных цветов, 
из очевидных «кислотников» присутству-
ет только вариант matt tiger – он, впрочем, 
в большинстве ситуаций отлично работа-
ет. Из «натуралов» заслуживает, на мой 
взгляд, внимания, например, изображен-
ная на фото приманка цвета nf wakasagi. 
Я хоть и скептически отношусь к теории 
о существенном влиянии цвета приманки 
на ее уловистость, но вынужден признать: 
порой работают либо только «натураль-
ные» воблеры, либо только «кислотники», 
поэтому советую иметь в арсенале моде-
ли, радикально отличающиеся по окраске. 

Flat Fly приманка тихая, без погре-
мушки. Возможно, для ловли окуня это не 
очень хорошо, поскольку чаще всего шум-
ные приманки привлекают его лучше. Но 
не стоит забывать, что изначально-то во-
блер форелевый, а в ловле этой рыбы к 
приманке предъявляются совсем другие 
требования. Конечно, интересно было бы 
сравнить эффективность работы Flat Fly с 
погремушкой и без нее, но пока остается 
довольствоваться только «тихой» моделью, 
которая, впрочем, исправно ловит окуня. 

Воблер оснащен двумя очень острыми 
овнеровскими тройниками № 10 из тон-

кой, 0,48 мм, проволоки. Здесь стоит от-
метить две вещи. Первое: крючки настоль-
ко острые, что рыба буквально «липнет» к 
ним, практически любой контакт ее с при-
манкой не остается безнаказанным. Вто-
рое: тройники не рассчитаны на серьез-
ные нагрузки и при значительных нагруз-
ках, например на зацепах, могут ломаться. 
К слову, это и произошло с приманкой на 
фото: пара зацепов за коряги – и один крю-
чок заднего тройника «надорвался». При-
шлось тройник менять на более прочный и 
чуть большего размера. Замечу: на игре и 
уловистости приманки это почти не отраз-
илось, разве что работать воблер стал не-
много более скованно, что при твитчинге 
не слишком критично. 

Важная особенность данного вобле-
ра – наличие у него собственной игры, 
чем он отличается от большинства мин-
ношек. Сложно сказать, хорошо это или 
плохо, но факт остается фактом: Flat Fly 
подходит не только для твитчинга, но и 
для равномерной проводки, а также про-
водки stop&go. Собственная игра у него 
очень интересная, с переваливанием с бо-
ку на бок и рысканием из стороны в сто-
рону. Этим воблер похож на некоторые 
европейские приманки из бальсы, также 
обладающие привлекательной игрой на 
равномерной проводке. Но все же в слу-
чае с полосатым оптимальной проводкой 
будет твитчинг. Рывочки желательно де-
лать очень короткие и не слишком рез-
кие, с амплитудой 10–15 см. В этом слу-
чае воблер играет наиболее интересно и 
привлекательно для рыбы. Полезно бы-
вает во время проводки делать короткие, 
максимум в одну-две секунды, паузы, во 
время которых приманка замирает на ме-
сте, покачивая боками. Частенько быва-
ет так, что сразу же после возобновления 
проводки следует поклевка окуня. 

Как вы уже, наверное, поняли, поло-
сатый является основным трофеем при 
ловле на Flat Fly в Центральной России. 
Неплохо он соблазняет и небольшого же-
реха, хотя для целенаправленной охо-
ты за ним стоит применять другие вобле-
ры. Отмечу также, что с этой приманкой 
легко осваивать твитчинг: она не требу-
ет какой-то строго определенной провод-
ки и довольно «демократична» в отноше-
нии снастей – успешно твитчить Flat Fly 
можно даже со сравнительно «мягкими» 
удилищами. Хотя, конечно, для успешной 
ловли все же желательно применять спе-
циализированные удилища, да и с провод-
кой лучше поэкспериментировать, подо-
брать наиболее эффективную. Полетные 
характеристики у данного воблера сред-
ние – это типичная приманка «ближне-

ВОБЛЕРЫ-МИННОУ
ДЛЯ ОКУНЯ
Середина лета – это то время, когда практически у всех хищников наблю-
дается спад клева и только окунь продолжает проявлять хоть какую-то ак-
тивность. О поверхностных приманках для полосатого мы говорили в 
предыдущих номерах газеты, а сегодня хотелось бы перейти к окуневым 
воблерам-минноу, которые можно успешно применять и сейчас, и позже, 
по более холодной воде, кое-где вплоть до ледостава.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

Лун Цзан - первый мужской препарат,
восстанавливающий природную цепь
реакций возбуждения.

МУЖСКАЯ СИЛА
И БОЛЬШЕ ОНА НЕ ПОКИНЕТ ТЕБЯ

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.4633.6.08 от 05.06.2008 г.

Из множества средств для восстановления или усиления потенции хочется 
выбрать эффективное,чтобы «наверняка» и безопасное.

Такой подход взяли за основу создатели препарата ЛУН ЦЗАН.

ЛУН ЦЗАН - новинка российского рынка,которой посвящены годы исследований. 

Целью разработчиков было создать природное средство для потенции,которое по силе 

не уступало бы химическим аналогам, однако было свободно от их побочных эффектов.

Результат поразил своей силой!

ул. Бойцовая д.22

739-42-54;  8-800-200-42-54Консультации и заказы по тел.:

Лун Цзан - то, что должно случиться с каждым мужчиной - то, 
чем должна насладиться каждая женщина.
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НE ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ИМЕЕТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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го боя», так что использовать ее лучше в 
теплой воде, когда малек держится в при-
брежной зоне, а хищник стоит где-то не-
подалеку.

Цена около 500 рублей.

TSURIBITO JERKBAIT 50SP-SR
На рынке рыболовных снастей нередки 
ситуации, когда на основе популярной у 
рыболовов приманки начинают произ-
водить аналоги большего или, наоборот, 
меньшего размера – не только ради рас-
ширения ассортимента, но и чтобы рас-
ширить область применения удачной мо-
дели. Самый типичный пример – это по-
явление уменьшенных копий джеркбей-
та Salmo Slider, пользующегося заслужен-
ной популярностью у охотников за щукой. 
Правда, в данном случае эксперимент вряд 
ли можно считать удачным: слайдеры дли-
ной 5–7 см оказались не столь привлека-
тельны для рыбы, как базовые модели дли-
ной 10–12 см. Но джеркбейты не имити-
руют кормовой объект, а служат для рыбы 
раздражителем, чего с маленькими при-
манками добиться сложно. Эксперимен-
ты же с воблерами в этом плане более пер-
спективны, подтверждением чему могут 
служить многие серии приманок Tsuribito. 
Так, в линейках Pencil и Minnow сначала 
появлялись крупные модели длиной от 80 
мм, а потом производитель уменьшал раз-
мер приманки. И каждый новый воблер 
оказывался востребованным. В этом ряду 
и серия Jerkbait: воблеры длиной 80 и 105 
мм завоевали популярность у охотников 
за щукой, а 50-миллиметровые приманки, 
появившиеся в прошлом году, привлекли 
внимание окунятников. 

В качестве основных особенностей 
приманки производитель отмечает реали-
стичную игру при равномерной проводке, 
а также очень соблазнительную для ры-
бы работу при рывках. Это, если верить 

описанию, не оставляет равнодушным ни 
одного хищника – от форели и окуня до 
некрупной щуки. В линейке Jerkbait 50 че-
тыре варианта приманок: плавающие и с 
нейтральной плавучестью, но и та и дру-
гая есть мелководная (SR) и ныряющая на 
глубину до полутора-двух метров (DR). Я 
ловлю этими приманками уже второй се-
зон и могу сказать, что каждый из четырех 
вариантов заслуживает самого присталь-
ного внимания рыболовов. Однако мелко-
водная модель с нейтральной плавучестью 
кажется лично мне наиболее интересной 
и универсальной. Немного отклоняясь от 
темы сегодняшнего разговора, хочу посо-

ветовать всем окунятникам приобрести и 
глубоководную версию Jerkbait 50 (лучше 
«кислотник») – в конце лета и осенью при 
ловле на относительно глубоких участках 
эта приманка порой работает даже лучше 
джига и поводковых оснасток. 

Номинальная длина воблера 50 мм, 
масса 3 грамма. Приманка классических 
для воблера-минноу пропорций, при этом 
обращает на себя внимание особо выра-
женная горбатость спинки, благодаря ко-
торой Tsuribito Jerkbait легко узнается. 

Лопатка среднего размера, достаточно 
узкая, закругленная. Приманка по акку-
ратности изготовления и проработке де-
талей вполне способна конкурировать с 
более именитыми воблерами – и жабер-
ные крышки, и насечки-чешуйки, и объ-
емные глазки сделаны у нее не хуже, чем 
у «японцев». Впечатляет количество пред-
лагаемых расцветок Tsuribito Jerkbait – на 
данный момент их больше двадцати, так 
что даже самый придирчивый спиннин-
гист найдет нужный «колер». Преоблада-
ют натуральные расцветки, хотя и «кис-
лотников» достаточно. Сам я ловил во-
блерами двух кислотных расцветок (057 

и 064) и могу сказать, что они очень не-
плохо работают на самых разных водое-
мах. Должен рыбе понравиться и вари-
ант 028, наиболее близкий к популярному 
matt tiger. Из естественных раскрасок не-
плохо работают цвета 008, 011, 013 и 065. 
Как и в случае с Jackall Flat Fly, для успеш-
ной рыбалки в любых условиях желатель-
но иметь два-три воблера, радикально от-
личающихся окраской. Учитывая сравни-
тельно невысокую стоимость этих прима-
нок, это вполне доступно. Качество окра-

ски приманок среднее: уже после первого 
десятка полосатых на приманке начинают 
появляться потертости и облезшие участ-
ки, а если воблер побывает в зубах щук, то 
потеряет товарный вид еще быстрее.

В теле приманки находится несколь-
ко шариков, балансирующих воблер во 
время проводки, а также выполняющих 
роль погремушки – впрочем, довольно 
тихой. Вряд ли эта погремушка может 
оказать существенное влияние на улови-
стость приманки – скорее всего, это про-
сто побочный эффект балансировочных 
шариков, а не сознательная попытка сде-
лать приманку «шумной». Крючки на во-
блере довольно мощные – № 8, из сравни-
тельно толстой проволоки (0,56 мм).

Несмотря на название, воблер об-
ладает ярко выраженной собственной 
игрой, которая, правда, проявляется лишь 
при довольно высокой скорости провод-
ки. И все же основной метод анимации 
данного воблера – твитчинг, причем весь-
ма агрессивный, с резкими рывками, без 
пауз. Во время проводки воблер ходит в 
широком коридоре, отклоняясь в стороны 
на 90 градусов. Попытки ловить с более 
плавными рывками в большинстве случа-
ев оказываются менее результативными. 
Что касается скорости проводки, то она 
может быть от средней до очень быстрой 
в зависимости от активности рыбы. По-
летные характеристики данной приман-
ки средние, по дальности заброса она яв-
но не рекордсмен, но точно и не аутсай-
дер. При проводке модель SR погружается 
на 40–50 см. В моем арсенале это один из 
самых стабильных и уловистых воблеров 
– поклевки на него обычно бывают даже 
там, где «молчат» другие приманки. Пусть 
не всегда он приносит максимальное ко-
личество рыбы, но в том, что поймаю на 
него окуня, я почти всегда уверен. 

Цена около 250 рублей. 
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СПРОС
 Куплю шпулю «Банакс Гера 750» или «Банакс 

Зевс 750». Тел.: 8-495-512-1330; Валерий.
 Куплю первое колено (вершинку) спиннинга 

Banax Thunder 3,00 м, 10–35 г или полностью. 
Тел.: 8-910-918-8649; Владислав.

 Ищу друзей-рыбаков для рыбалки и отдыха на Вол-
ге, Енотаевке, озерах на озере напротив села Ивано-
Николаевка Енотаевского района Астраханской обл. 
Жить будем в моем доме, Инвентарь, лодка, баня – 
все есть. Тел.: 8-937-130-8053, 8-916-187-5295; Игорь 
(с. Ивано-Николаевка, Астраханская обл.).

 Куплю моторную лодку в нерабочем состоя-
нии, с документами. Тел.: 8-916-993-7540 Андрей

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продается лодка «Солар 450» в комплекте с 

мотором «Ямаха» 30 л.с. Цена 140000 руб. Тел.: 
8-916-655-5570; Игорь (Москва).

 Продам спиннинг Shimano Trout One Special 
90MH 14-56 г – 4000 руб. Тел.: 8-916-930-5971; 
Алексей (Москва).

 Продаю новый спиннинг CD Rods Sunrise 
9’4” ML длина 2,85, тест 5–21 – 4500 руб. Тел.: 
8-916-535-8135, Игорь (Москва).

 Продаю лодку с мотором: 1) лодка ПВХ «Па-
триот 310», Корея, 2008 г.в., эксплуатировалась 
один месяц, грузоподъемность 380 кг (3 челове-
ка); 2) мотор «Меркури» 5 л.с., 2005 г.в., на дви-
гатель права не нужны. Комплект не использо-
вался с 2009 г. Цена 50000 руб. (только комплек-
том), в подарок новый запасной винт, два спас-
жилета. Тел.: 8-926-119-8812. Павел (Москва).

 Продаю: 1) маховое удилище, карбоновое, 8 
м, в хорошем состоянии – 700 руб.; 2) туристи-
ческую подзорную трубу 30 х 50, в чехле, но-
вая – 500 руб. Тел.: 8-909-647-7146; (Москва).

 Продам новую лодку Zodiac Zoom 240 – 28000 
руб. Тел.: 8-916-416-1825; Полина (Москва).

 Продаю устройство (б/у, в отличном состоянии, 
производство Россия, превышающее по функцио-
нальным возможностям другие зарубежные фир-
мы) для перемотки лески (шнура) на шпулю ка-
тушки. Цена 400 руб. Тел.: (495) 470-2803; Николай.

 Продаю спиннинги: 1) St.Croix Premier 2,13 м, 
3,5–14 г – 4000 руб.; 2) Black Hole Classic 2,40 м, 4–16 
г – 3000 руб.; 3) Black Hole Classic 2,70 м, 4–16 (5–20) 
г – 3000 руб. Тел.: 903-500-9919; Юрий (Москва).

 Продаю верхнее колено (новое) к спиннин-
гу Zenaq Snipe 76X. Цена 8000 руб. Тел.: 8-915-
374-9316; Сергей Николаевич.

 Продаю: 1) спиннинг Daiwa Morethan MT83LLX, 
2,53 м, 3–21 г – 13000 руб.; 2) катушка Daiwa Certate 
2506 Finesse Custom – 12500 руб. Все новое. Цена 
комплекта 22500 руб. Тел.: 8-926-377-7357; Виктор.

 Продам надувную лодку «Орион 25Н» из 
прорезиненной ткани, новая, куплена не-
сколько лет назад, на воде не была, храни-
лась в теплом помещении. Размеры 390 х 170 
см, диам. борта 45 см, 9 мест, 2 жестких сиде-
нья, жесткий разборный пайол, 3 изолирован-
ных отсека плюс надувной киль, грузоподъем-
ность 750 кг, под мотор до 25 л.с. Цена 12000 
руб. (в магазине 30000). Тел.: 8-929-590-7807.

 Продам надувной плот на шесть мест (ПСН-6 ) 
– 30000 руб. Тел.: 8-909-252-1446, 8-910-544-
2512; (Калужская область, г. Обнинск).

 Продам подвесной лодочный мотор Mercury 
ME F6M, четырехтактный, бак 12 литров, с чех-
лом, 2008 г. выпуска, наработка 30 часов, в от-
личном состоянии, цена 45 000 руб., торг воз-
можен. Тел.: 8-903-014-8816; Евгений.

 Продам спиннинговое удилище ручной сбор-
ки, 1,80 м, до 5 г – крэнки, вертушки, микро-

джиг и т. п. – 6000 руб. 8-965-373-0932; Максим.
 Профилактика, ремонт спиннингов: ре-

монт сломов, рукоятей, замена колец, тюль-
панов – от 250 руб., катушек (мульты, мясо-
рубки): замена смазки, при необходимости 
полная разборка, чистка-промывка, заме-
на подшипников, апгрейд – от 400 руб. Тел.: 
8-916-561-8698; Валерий.

 Продам мотор NISSAN 9,8а, 4-тактный, 2004-й год 
выпуска – 35000 руб. Тел.: 8-905-708-3297; Владимир.

 Продаю спиннинги: 1) Taifun Rod TR802UL, 2,4 
м, 2–14 г, куплен прошлой весной, использо-
вался мало, состояние идеальное – 6000 руб.; 2) 
Extreme Line-z UL802, 2,40 м, 0,8–7 г, использо-
вался этой весной 4 раза – 3500 руб. Возможен 
разумный торг. Тел.: 8-909-947-0229; Алексей.

 Продаю подвесной лодочный мотор Sail 2,5 
л.с., пробег 5 моточасов. Единственный недо-
статок – треснул верхний колпак. Цена 10000 
руб., без торга. Тел.: 8-925-543-5115; Андрей.

 Продаю: 1) спиннинг Daiwa Cima-Х 832MFS, 
8–21 г, новый – 800 руб.; 2) новый эхолот 
Lowrance X-52, полный комплект, гарантия – 
7500 руб. Тел.: 8-925-881-9617; Сергей.

 Продам легендарный спин Lamiglas Certified 
Pro X 10 MTS, 7–18 г, 3 года пылится легенда в 
чулане, отличный береговой спин, ловлю пре-
имущественно с лодки, а 3-метровой палкой 
это неудобно, покупал для ловли жереха в «ни-
зах», но добраться до него не выходит. Состоя-
ние отличное, цена приличная – 5500 руб. Ва-
рианты обмена на джиговый инструмент поко-
роче. Тел.: 8-905-735-7545; Алексей (Москва).

 Продаю фидер Mosella, 3,30 м, легкий, до 30 
г, трехчастный, новый, в тубусе, плюс новая ка-
тушка Abu Garcia 3000 с запасной шпулей. Цена 
комплекта 4500 руб.: Тел.: 8-906-059-9008; Юрий. 

 Продаю: 1) новое спиннинговое удилище 
Jackson Sate Pier Rambler/G 862 PR, тест 5–21 
г, фаст, «Фуджи», пр-во Япония, фурнитура – 
7500 руб.; 2) новая катушка Shimano Ultegra 
SC 85 F 3000, Япония – 7500 руб.; 3) вейдерсы 
Gatti, неопрен 5 мм, новые – 3500 руб. Возмо-
жен торг. Тел.: 8-926-103-5676; Алексей.

 Продаю подвесной лодочный мотор «Волгарь 
15» малость б/у, с обкатки, 15 л.с., гарантия. Снят 
с учета – 35000 руб. Тел.: 8-916-993-7540; Андрей

 Продам лодку «Романтика», 2-местная, раз-
борная, в хорошем состоянии, с мотором Меrcury 
ME5M, 5 л.с., 2010 г.в., наработка 12 моточасов. 
Цена 60 000 руб. Можно по отдельности: лодка 20 
тыс., мотор 40 тыс. Тел.: 8-926-029-8737; Андрей.

 Продаю спиннинг Tenryi Cierry CR 80 OM, тест 
3–12 г, б/у, в хорошем состоянии – 12500 руб. 
Тел.: 8-963-776-8372; Александр.

 Продам: 1) спиннинг Daiwa Amorphis Whisker 
(Шотландия), 2,74 м, 7–30 г, Salmon Spinn (ре-
альный тест 10–50 г), кольца Fuji SiC на трех 
опорах, ручка покрыта корксилом, в отлич-
ном сост., чехол – 6000 руб.; 2) спиннинг Daiwa 
Phantom TR702MLRS, 2,1 м, 5–21 г, кольца Fuji 
SiC, новое, в чехле и фирменном тубусе, па-
спорт – 4500 руб.; 3) излишки фирменных 
(Duel, Salmo и др.) воблеров на щуку и лосося. 
Тел.: 8-916-242-8960; Павел (Москва).

Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

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

Редакция «Рыбак Рыбака». 
Или по электронной почте - 

info@rybak-rybaka.ru
По всем вопросам звоните: (495)-665-34-24
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Пока я рыбачил с детьми в Астраханской области, ни 
разу не заехав ни на один РПУ, господин Крайний ры-
бачил с господином Макаревичем на одном из подмо-
сковных платников.

Приехали они, видать, не просто рыбку половить, 
а о делах наших скорбных поговорить, раз для компа-
нии захватили еще и журналиста из «Комсомолки». Ну 
чтобы все могли узнать, как они удачно рыбу на плат-
нике ловят и какая у министра форма красивая.

О чем могут говорить два рыбака на рыбалке? Ко-
нечно же о рыбе и уловах! Это если простые рыбаки на 
природу вырвались, а если целый министр при пого-
нах да рок-музыкант знаменитый? Тут, как говорится, 
есть простор для фантазии. 

Правда, с ними был еще господин Савельев, лич-
ность ничем особо не выдающаяся, но запоминающая-
ся и тоже в последнее время достаточно известная сре-
ди рыбаков. Этот сразу начал, извиняюсь, с дерьма. 
Приезжают, говорит, сотни тысяч рыбаков в Астрахань 
и гадят. Так и сказал. Хоть раз в день, говорит, но гадят 
– и главное, бесплатно. Вот они, которые минимум раз 
в день, по мнению Савельева, и хотят халявной рыбал-
ки или даже, может, и не рыбалки, а чтобы просто бес-
платно того… ну вы поняли. 

А начальник его, ну который министр, тот давай 
опять Булгакова цитировать. Разруха говорит у них, то 
есть у тех, выходит, кто нужду ежедневно справляет, в 
головах. Не понимают своего счастья! Два года, гово-
рит, пройдет и конец всей рыбе настанет, окончатель-
ный и бесповоротный. Мы, говорит, деньги на осетров 
и белуг тратим – миллиарды налоговых рублей в год, и 

платят их все, даже не рыбаки. Поэтому будет честно 
взять с рыбаков немного денег. 

Такие вот государственные дела не отпускают 
уважаемых людей даже на рыбалке. Как утром вста-
ют, сразу о народе думают. И о рыбе. 

Да, это будет честно, деньги за осетров взять. Я 
вот как на рыбалку еду, минимум двух осетров лов-
лю и одну белугу. Дети у меня уже без балыка из белу-
ги уснуть не могут, а если черной икорки осетровой 
не покушают, сразу у них с пищеварением проблемы. 

Так в какую кассу за осетров платить? Арендато-
ру? Как же так, Андрей Анатольевич? Деньги на бе-
луг и осетров государство тратит, а собирать их с ры-
баков будут арендаторы? Это ж сколько надо рек и 
озер раздать, чтобы арендаторы миллиарды в казну 
возвращали? Или вы знаете способ, как забрать у них 
столько, сколько нужно для того, чтобы покрыть рас-
ходы бюджета? 

Дам вам один совет: вы с них осетрами и белу-
гами берите. Потом продадите эту рыбу в тех мага-
зинах с доступной рыбой, которые вы три года на-
зад обещали повсеместно пооткрывать, и тогда бюд-
жет распухнет от возвращенных денег, а вам, может 
быть, даже медаль дадут. Кстати, отлично будет смо-
треться на вашей форме. 

А что же наш рок-музыкант, песни которого я 
слушал еще на пленочных бобинах в те времена, ког-
да бамбуковая удочка была для меня пределом меч-
таний? А он просто ловил карпов, а потом предложил 
короткий тост – за сохранение, говорит, остатков на-
шей рыбы. 

Пожалуй, поддержу его по старой памяти. Под 
осетринку чего не выпить-то? Только хотелось бы 
спросить у господина Макаревича: а «наша рыба» – 
это чья? 

ПРОБЛЕМЫ 
ПИЩЕВАРЕНИЯ

Осторожно - ЗЛАЯ@!

Как рыбалка все-таки сближает людей! Каза-
лось бы, министр нынешнего правительства и 
рок-музыкант, который раньше вроде как всег-
да был в оппозиции к власти, а вот рыбалка взя-
ла и соединила их. Чудо, да и только!
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Дело было на отборочных соревнованиях – го-
товились к первому в истории зимней ловли на 
мормышку чемпионату мира 2001 года. Прохо-
дило это масштабное мероприятие в Москве на 
Гребном канале в Крылатском, где московским 
спортсменам сам бог велел побеждать за явным 
преимуществом. Но получилось несколько по-
иному. Все три первых места заняли представите-
ли Санкт-Петербурга. И примерно к середине от-
борочных многие соперники считали счастливым 
жребий, если он избавлял их от состязания с нами.

Для лучшего понимания скажу пару слов о 
специфике данного вида спорта. Здесь очень важ-
ную роль играет предварительное знание 
места соревнований – водоема. Особенно-
сти рельефа, видовой и количественный 
состав рыб и их распределение, актив-
ность и специфика питания – наличие этих 
знаний до старта многократно увеличива-
ет шансы на победу. На их основе строит-
ся тактика: где, когда и сколько сверлить 
лунок, как и каким количеством прикорм-
ки прикармливать, когда эти лунки прове-
рять и какой снастью пользоваться. Воз-
можность многократной тренировки на 
месте дополнительно увеличивает шансы. 
Именно этим определяется преимущество 
«своего поля» в спортивном рыболовстве, 
которое на тех отборах, безусловно, играло 
на руку московским ребятам.

Справедливости ради следует ска-
зать, что Гребной канал в Крылатском нам 
был тогда немного знаком по прошедшим 
там примерно за месяц до отборов сорев-
нованиям. Мы тогда очень здорово высту-
пили командой и заслуженно победили, 
хотя первые два места в личном зачете все 
же уступили москвичам. Как в любом виде 
спорта, в спортивном рыболовстве все 
стараются отслеживать действия успеш-
ных конкурентов и анализировать причи-
ны их успеха, внося в свои действия необходимые 
коррективы. Но, видимо, эти выигранные москви-
чами накануне золото и серебро не позволили на-
шим соперникам вовремя понять истинную значи-
мость и причины нашего тогдашнего результата. На 
отборах же к чемпионату мира в условиях жесто-
чайшего стресса и цейтнота всех буквально закли-
нило, и наши успехи оказались для всех за гранью 
понимания. После первых трех (из пяти) туров все 
трое петербуржцев заняли три первых места, прак-
тически гарантировав себе места в сборной России. 
Это было неожиданностью, хотя и приятной, даже 
для нас самих, не говоря уже о соперниках. Дальше 
началась форменная комедия, ставшая возможной 
благодаря стечению обстоятельств.

Номер, в котором мы жили во время отбо-
ров, выходил в холл, где после каждого тура вы-
вешивались результаты. И волей-неволей мы 
слышали все разговоры конкурентов, стоявших 
у протоколов и обсуждавших прямо под нашими 
дверями перипетии спортивной борьбы. И если 
после первого тура немногие обратили внимание 
на наши результаты, то после второго о них гово-
рили почти все, гадая, где же зарыта собака на-
шего успеха. К третьему туру коллективный разум 
разогрелся настолько, что уже не мог не выдать 

какой-нибудь гипотезы, способной хоть как-то 
объяснить картину пошатнувшегося в глазах не-
которых «рыболовного мироздания». 

Мы же, сидя в номере и готовясь к старту оче-
редного тура, были в панике. Тогда нам казалось, 
что причины высоких результатов видны как на ла-
дони и все просто обязаны вот-вот их разглядеть и 
понять. А сломать игру нам можно было в два сче-
та, если знать, в чем ее секрет. Поэтому мозговой 
штурм шел по обе стороны дверей нашего номера. 
Снаружи несколько десятков человек поочеред-
но громко гадали, что же мы такого хитрого зна-
ем и делаем. Внутри трое «счастливчиков» гадали, 
что бы такого сделать, чтобы эти десятки действи-

тельно грамотных и толковых рыболовов как мож-
но дольше не понимали причины наших успехов.

Камешком, буквально взорвавшим это шат-
кое равновесие, стала фраза одного так и оставше-
гося безымянным героя: «Да я видел, как они что-
то капали в мотыля!» Эта полнейшая глупость, на-
веянная то ли глубоким душевным расстройством, 
то ли алкоголем, то ли просто заблуждением, вдруг 
оказалась вяло поддержана еще кем-то. Да, де-
скать, что-то такое видели – химичили-колдовали 
питерцы над газетками с мотылем. 

Мы это из-за дверей все это слышали и толь-
ко посмеивались. Действительно, перед каждым 
стартом мы возились над газетами с мотылем – 
перекладывали прикормочного мотыля в коробки, 
чтобы на морозе не задубел. И не более того. Но, 
посмеявшись, мы задумались и поняли, что спа-
сены. Вот оно! Нас спасут Секретные Капли! Если 
именно с ними мы добиваемся успеха, то без них, 
понятное дело, никому ничего не светит и в поми-
не! Достаточно всем ненавязчиво и оперативно это 
разъяснить, и нам уже никто не станет мешать, по-
тому что бессмысленно – нет капель, нет и успеха!

Дальше уже было дело техники. Как бы меж-
ду делом пара знакомых получила информацию, 
что загадка наших успехов кроется в прикорм-

ке, которую мы используем (что, если не вда-
ваться в подробности, не было ложью, а было 
лишь частью правды). А еще перед стартом мы 
демонстративно-загадочно «секретно покапа-
ли» в мотыля из маленьких пузырьков, в которых 
была вода из-под крана. Игра была сделана!

После четвертого предпоследнего тура все 
окончательно убедились в силе «секретных ка-
пель». «Ничего не понимаю! Вы чуть ли не пол-
часа делаете непонятно что, когда мы успеваем 
поймать по десятку-другому окуней, а потом на-
чинаете таскать рыбу так, что аж шуба заворачи-
вается!» – сформулировал тогда свои впечатле-
ния нынешний старший тренер сборной России 
Станислав Радзишевский. Москвичи задействова-
ли даже свои стратегические резервы – позвали 
одного из лучших в стране тренеров Владимира 
Михеева, чтобы он понаблюдал за нами и понял, 
что ж за беспредел мы вытворяем. Надо сказать, 
что Михеев кое-что понял. Но оставался послед-
ний тур, к которому все уже практически было ре-
шено и никто толком уже не мог перестроиться. 
Правда, некоторые спортсмены, надо отдать им 
должное, не теряли надежды и тогда. 

Желание биться до конца привело как мини-
мум двоих из них во время подготовки к завер-
шающему этапу прямиком к нам. Оба хотели хоть 
немного реабилитироваться в своих и чужих гла-
зах и забить-таки «гол престижа». А для этого и 
нужно-то было совсем ничего: пара «секретных 
капель» для лучшего друга.

Увы, пришлось отказать. Скрепя сердце и 
сдерживая из последних сил подступавший смех. 
Причина нашлась простая: заветные капли уже по-
дошли к концу и остатки мы буквально только что 
вылили в свою прикормку. Извините, мол, брат-
цы! Не могли же мы на волне того ажиотажа взять 
и открытым текстом всем заявить, что нет ника-
ких капель, а есть лишь несколько действительно 
важных нюансов, правильное сочетание которых и 
привело к успеху. Кто бы нам тогда после всего про-
изошедшего поверил? На смех бы подняли! 

Так и пошли гулять слухи о нашем малень-
ком, но очень большом секрете, и гуляли они еще 
несколько лет. Многие за это время перепробова-
ли уйму разных добавок, высосали мозг у ихтио-
логов и даже «нашли». Но со временем ажиотаж 
поутих. Поэтому сегодня хочется искренне изви-
ниться перед коллегами за ту вынужденную де-

зинформацию. Видит бог, не мы это придумали. 
Нам просто не оставили другого выхода.

А на самом деле все наши секреты в Крылат-
ском заключались в идеально подобранной под 
специфику клева тамошнего мелкого окуня сна-
сти, в особенностях прикармливания стартовых и 
резервных лунок, позволяющих быстро собирать 
и долго удерживать рыбу в точке ловли, а также в 
технике скоростной рыбалки. Кстати, по моим на-
блюдениям, ко многому, что мы так «революци-
онно» совместили воедино тогда на отборах, сей-
час пришли спортсмены других команд. Может 
быть, они и не знают, что додумались до того, до 
чего тогда додумались мы, но это не мешает им 
показывать высокие результаты. И «секретные 
капли» здесь были вовсе ни при чем.

Ничего личного, ребята, такова спортивная 
жизнь!

Алексей ДЬЯЧЕНКО
Санкт-Петербург

По материалам www.spb.aif.ru

ОБ АВТОРЕ

Алексей Дьяченко – один из шести первых 
российских мастеров спорта международного 
класса в дисциплине «спортивное рыболовство». 
Двукратный чемпион России, в том числе и дей-
ствующий, участник четырех чемпионатов мира, 
на двух из которых заработал золото и серебро в 
командном зачете и бронзу в личном. Многократ-
ный победитель и призер как петербургских, так и 
российских соревнований по ловле рыбы на мор-
мышку со льда. Автор многих публикаций о лов-
ле рыбы в российских и зарубежных изданиях. По-
стоянный автор «Рыбак Рыбака».

СЕКРЕТНЫЕ КАПЛИ
Однажды команда Санкт-Петербурга по ловле рыбы на мормышку ста-
ла виновницей довольно громкой в масштабах нашего спорта мистифика-
ции. Вынужденно стала, так как никаких коварных планов обмана коллег-
рыболовов у нас изначально не было и в помине. Мы всего лишь хорошо 
выступали на соревнованиях и очень не хотели, чтобы причины этого успеха 
узнали конкуренты. Но вот вымышленный и приписанный нам «секрет» мы 
с удовольствием поддержали и творчески развили, чтобы скрыть истину. Так 
на свет появились «секретные капли для окуня».

Уважаемая редакция газеты «Рыбак Рыбака»!
Не знаете ли вы, что за рыба изображена на 

прилагаемой фотографии? Ее поймал мой шести-
летний сын на пруду возле дачи, на поплавочную 
удочку, на опарыша. Она размером меньше ладо-
ни, спина переливается фиолетово-синим, брюхо 
и плавники красные. В этом пруду водится мел-
кий карась, верхоплавка и ротан. Знакомые гово-
рят, что похоже на красноперку, но я сомневаюсь. 
На плотву вроде тоже не похожа. Изрыл интернет, 
ничего похожего на нее не нашел. Может быть, вы 
мне подскажете, что это за рыбка такая. 

Заранее спасибо.
 С уважением, Александр Лютов

Александр, ваш сын поймал горчака – рыб-
ку семейства карповых, широко распространенную 
и вместе с тем очень необычную. Главная ее осо-
бенность в способе размножения, а точнее, в том, 
куда самка откладывает свою икру. Чтобы защи-
тить икринки от всевозможных врагов и обеспе-
чить для них оптимальные условия (постоянный 
ток воды, хороший кислородный режим), рыбка 
помещает икринки… между створками раковины 
двустворчатого моллюска (перловицы или беззуб-
ки). Для дыхания и питания моллюск непрерывно 
прокачивает воду через свои жабры, чем и создает 
развивающейся икре горчака идеальные условия.

Когда личинки горчака выходят из икринок, 
они выбираются наружу и переходят к самостоя-
тельной жизни.

Если в вашем пруду ловится горчак, значит, 
там живут и беззубки с перловицами, так как без 
этих моллюсков горчак размножаться не может.

ЧТО ЗА РЫБА?

ВОПРОС

 ОТВЕТ
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА
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РЫБИНСКИЙ БЕРШ

ТЕРМОКЛИН
ДЖИГУ НЕ ПОМЕХА

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

У ВЬЕТНАМСКИХ
ТОВАРИЩЕЙ

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным выделено самое горячее время ловли. Прогноз составлен для Москвы и Подмосковья (время московское). Его можно использовать 
и в других регионах, но в пределах 54–57 градусов с.ш. (Владимир, Иваново, Чебоксары, Казань, Новосибирск, Красноярск и др.). Не забывайте сделать поправку на часовой пояс!
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рыбная долма в свекольных листьях
Для рецепта понадобится: 
300 г рыбного филе (у меня 

треска, но можно взять практиче-
ски любую рыбу), 30 г свиного сала 
(можно готовить и без него или 
заменить сливочным маслом), 
100 г риса, луковица, по пучку 
укропа и петрушки, соль, перец, 
примерно 50 свекольных листьев.

Рис промойте и отвари-
те до полуготовности. Как вари-
ант можно просто залить кипят-
ком и оставить до полного осты-
вания. Перед добавлением в 
фарш воду, конечно, нужно слить. 
Рыбное филе, сало и лук прокру-
тите на мясорубке. Зелень мел-
ко порубите. Смешайте рыбный 
фарш, рис и нарезанную зелень. 
Посолите-поперчите. Если будете 
готовить со сливочным маслом, 
вмешайте в фарш кусочки масла. 
При необходимости добавьте не-
много воды, чтобы фарш был вяз-
кой консистенции, т.е. легко раз-

мазывался. 
Свекольную ботву бланши-

руйте. Для этого сложите ее в 
дуршлаг, опустите буквально на 
несколько секунд в кипящую воду, 
а затем достаньте и сразу же осту-
дите под холодной водой, чтобы 
остановить процесс варки. В ре-
зультате листья станут податли-
выми, пластичными и будут лег-
ко сворачиваться. 

Срежьте черешки, оставь-
те только листовую пластину. Под-
готовленные листья разложите на 
столе. На каждый положите немно-
го фарша и заверните трубочкой, 
подворачивая края, чтобы фарш 
был полностью закрыт. Нафарши-
рованные листья складывайте сре-
зом вниз. Связывать не нужно! По-
сле тушения листья и фарш станут 
единым целым и ничего раскры-
ваться и вываливаться не будет. 

Срезанные черешки мел-
ко нарубите и распределите по 
дну кастрюли, чтобы в процес-

се тушения долма не прикипе-
ла. Вместо черешков можно по-
ложить на дно тарелочку. Выкла-
дывайте долму слоями, при этом 
старайтесь, чтобы слои были до-
статочно плотными, но не переу-
сердствуйте: выкладывайте плот-
но, но без чрезмерного давле-
ния. Когда все будет уложено, на-
кройте терелочкой и налейте та-
кое количество воды, чтобы она 

только-только показалась на по-
верхности долмы. Закройте ка-
стрюлю крышкой, поставьте на 
медленный огонь и после закипа-
ния (услышите характерное ши-
пение) тушите около получаса. За-
тем выключите нагрев и оставьте 
еще минут на 20–30 настояться и 
дойти до полной готовности. Мож-
но звать к столу. 

Приятного аппетита!

Если разговор заходит о долме, то первым делом, естественно, вспоминается долма в виноградных ли-
стьях, потом, как правило, раздается вздох, что, мол, виноград у нас не растет и свежих листьев для дол-
мы взять просто неоткуда. Можно, конечно, купить соленые (к слову, зимой я именно так и делаю), а мож-
но попытаться заменить чем-то более привычным, например свекольной ботвой. Не пробовали? А зря! 
Очень достойная замена! Долма в свекольных листьях получается чрезвычайно нежной, мягкой, с прият-
ным сладковатым привкусом и очень миниатюрной – буквально на один укус. Хороша и с куриным фар-
шем, и с мясным, и даже, на крымский манер, с рыбой. Попробуйте! 

Об особенностях национальной рыбалки в 
удивительной стране Вьетнам рассказыва-
ет Константин Алексеев. Вот где рыбалка осу-
ществляется свободно и бесплатно, причем не 
на словах, а на деле.

В последние годы при ловле судака спиннин-
гом на Рыбинском водохранилище в уловах 
Александра Сенченко все чаще встречается 
близкий родственник клыкастого – берш. Но 
так ли уж они похожи? Автор затрудняется дать 
однозначный ответ.

Наступившая жара снова осложнила жизнь 
спиннингистам. Ну какой джиг, если практи-
чески на всех водохранилищах – жесткий тер-
комкин! Однако, по мнению Тимофея Зы-
кина, наличие термоклина совсем не отме-
няет джиговую ловлю, только вносит в нее 
коррективы.


