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У ВЬЕТНАМСКИХ ТОВАРИЩЕЙ

ДОНСКАЯ 
ПОРОДА 

С МАТЧЕВКОЙ
ЗА ЛЕЩОМ

ДАЧНЫЙ
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Об особенностях национальной рыбалки
в удивительной стране 
Вьетнам рассказывает Константин Алексеев. 
Вот где рыбалка осуществляется свободно и 
бесплатно, причем не на словах, а на деле.

Главная рыба, за которой на донские при-
токи ездит Владимир Герасимов и его дру-
зья, – это, конечно, голавль. Но на этот раз 
Дон преподнес рыболовам неожиданный 
сюрприз. 

По мнению Николая Лазу-
тенкова, самая подходя-
щая снасть для ловли лет-
него леща – матчевая удоч-
ка. Ее с успехом можно приме-
нять на любом водоеме, при любой 
глубине и дистанции ловли, но главное, она 
доставляет рыболову максимальное удоволь-
ствие и от поклевки, и от вываживания рыбы.

Как правило, серьезные рыболовы появля-
ются на водоемах, расположенных рядом с 
дачными поселками, только во время нере-
стового запрета. Однако даже небольшие по-
жарные пруды могут преподнести сюрприз, 
в чем недавно убедился Николай Чевтайкин.
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Фото В. Герасимова
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Президент EFTTA (European 
Fishing Tackle Trade Association) 
Жан Клод Бел предрекает ко-
нец эры свинца в ближайшем 
будущем, когда торговля этим 
вредоносным материалом бу-
дет в Европе запрещена. 

«Я думаю, у нас есть 
шесть лет – и потом свинец 
будет запрещен, – сказал он 
издателю Tackle Trade World 
Нику Марлоу во время недав-
ней Ассамблеи EFTTA. – И то, 
если повезет, а реально это 
может произойти и раньше».

Правда, глава TFTTA не 
считает, что запрет на свинец 
такая уж плохая новость для 
рыболовной индустрии:

«Свинец сейчас последова-
тельно убирают из самых раз-
ных производств. Это еще уда-
ча, что нас это веяние до сих пор 
не затронуло. Но если такое слу-
чится, я не думаю, что это та-
кая уж большая беда. Торговля 
снастями от этого не умрет».

Закон, запрещающий 
продажу содержащих свинец 

материалов, уже 10 лет суще-
ствует в Дании. В 2001 году в 
этой стране был объявлен то-
тальный запрет на свинец в 
рыболовных снастях, но всту-
пил он в действие только в 
2010 году. В нем, в частности, 
говорится, что если материал 
или любой продукт содержит 
больше 0,01% свинца, то он 
не может продаваться. 

Однако представители 
бизнеса требуют от властей 

отменить это требование. Вот 
что на этот счет думает глава 
датской компании Svendsen 
Sport Ларс Свендсен:

«Закон идиотский. Мы мо-
жем продавать свинецсодер-
жащие продукты в Норвегии и 
Швеции, но не в Дании. То есть 
свинец все равно идет в прода-
жу. При этом, согласно букве 
закона, мы не имеем права про-
давать даже бронзовые изделия 
или использовать многие виды 
красителей – для удилищ, на-
пример, – потому что они со-
держат больше 0,01% свинца». 

В итоге в Дании была до-
стигнута договоренность с 
властями о том, что произво-
дители снастей будут иметь 
право продавать материалы 
с содержанием свинца до 3% 
вплоть до 2012 года.
Аналогичные дебаты уже не-

сколько лет ведутся и в США, 
где коалиция природоох-
ранных организаций в про-

шлом году потребовала от 
Агентства по защите окружа-
ющей среды (Environmental 
Protection Agency) ввести за-
прет на производство и прода-
жу свинецсодержащих изделий 
для рыбалки. Инициатива вы-
звала резкую критику со сто-
роны бизнеса. Вице-президент 
Американской ассоциации 
спортивной рыбалки (American 
Sportfishing Association) Гор-
дон Робертсон считает, что 
запрет на свинец убьет рыбо-

ТРОПИЧЕСКИЙ СОМ
В ПЕХОРКЕ

Здравствуйте! Вот поймал в реке Пе-
хорке, Люберецкого района, на пучок червя. 
Всю ночь ломал голову, что за рыба. 

Сергей ХАРИТОНОВ 

Это так называемый краснохвостый 
сом или фрактоцефалус (Phractocephalus 
hemioliopterus), рыба из семейства пи-
мелодовых сомов (Pimelodidae). Исхо-
дный ареал этого вида – Южная Амери-

ка (бассейн Амазонки, Ориноко, Рио Не-
гро) и Юго-восток США. 

Фрактоцефалус может вырастать 
до 130 см и достигать веса 40 кг. Голова и 
передняя часть спины покрыта крупны-
ми костяными пластинами, плавники с 
мощными костными шипами. Имеется 
три пары усов, которые служат органа-
ми вкуса и тактильного чувства. Рацион 
питания состоит из мелких рыб, донных 
беспозвоночных, также собирает упав-
шие в воду плоды фруктовых деревьев. 
Ведет в основном ночной или сумереч-
ный образ жизни.

Каким образом этот тропический 
сом попал в Пехорку, сказать трудно. О 
том, чтобы этот вид завозили в какие-
нибудь окрестные платники, откуда он 
мог бы сбежать в реку, нам не известно. 
С другой стороны, фрактоцефалус поль-
зуется большой популярностью у люби-
телей аквариумных рыб. Вполне воз-
можно, что пойманный вами экземпляр 
как раз и был выпущен в Пехорку кем-
то из аквариумистов – когда рыба ста-
ла слишком большой для содержания в
 аквариуме.

Вы увлекаетесь производством 
видеороликов и любите приро-
ду? WWF приглашает вас при-
нять участие в конкурсе в честь 
50-летия Фонда. Создайте ко-
роткий фильм, длиной до 2 ми-
нут, который будет вдохновлять 
людей любить, ценить и защи-
щать окружающую среду.

Правила конкурса
Длительность всего фильма не 
должна превышать 2 минут.

Принять участие в кон-
курсе может любой желающий 
старше 16 лет. Сотрудники (в 
т.ч. бывшие) и стажеры WWF 
и компаний-спонсоров, а так-
же члены их семей могут при-
сылать видео, однако не могут 
стать победителями конкурса.

Если фильм не на англий-
ском языке, необходимо сде-
лать английские субтитры.

Фильм обязательно должен 
быть вашей личной, оригиналь-
ной работой. Вы должны быть 
правообладателем всех матери-
алов, использованных в фильме. 

Крайний срок подачи ра-
боты 9 октября 2011 г.

Победители
конкурса

По итогам конкурса будут 
определены два победителя. 

Одного определит жюри на 
основе следующих критериев:

Содержание: вдохновляет 
ли фильм любить и защищать 
окружающую среду?

Производство: качество ки-
нематографии, монтажа, аудио.

Креативность: насколько 
фильм оригинален и чувствует-

ся ли в фильме личность автора?
Второго победителя опре-

делят посетители сайта Vimeo, 
просто кликая на сердечко с ан-
глийским словом «Like» в верх-
нем правом углу видео.

Призы

Оба победителя получат:
– Средства для создания 

короткого фильма (не менее 10 
тысяч долларов США)

– Полностью оплаченную по-
ездку в Индию на фестиваль эко-
логического кино CMS Vatavaran

Как подать заявку на 
участие в конкурсе?

Создайте учетную запись в 
Vimeo, если вы еще не зареги-
стрированы. 

Присоединитесь к группе 
Life.Nature.You. 

Загрузите видео в Vimeo. 
Убедитесь, что вы не забы-

ли добавить хороший заголо-
вок и описание своего фильма.

Добавьте свое видео к груп-
пе Life.Nature.You (откройте стра-
ницу со своим видео на Vimeo и 
на боковой панели нажмите «До-
бавить» (Add) и дальше назва-
ние группы Life.Nature.You).

Заполните регистрацион-
ную форму на английском языке. 

За дополнительной ин-
формацией обращайтесь в 
пресс-службу WWF России:

 тел. +7 (495)-727-0939, 
8-903-273-6079,

 Маша Винокурова,
 E-mail: mvinokurova@wwf.ru 

КОНЕЦ ЭРЫ 
СВИНЦА?

ВОПРОС

ОТВЕТ

Жизнь, 
природа, ты
WWF приглашает всех желающих принять уча-
стие в международном конкурсе коротких роли-
ков на тему «Жизнь. Природа. Ты. Как все взаи-
мосвязано?»

ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС!

Для тех, у кого нет доступа к интерне-
ту, расскажу вкратце, что происходит на 
сайте www.zakon-fom.ru, где проходит 
так называемая Общественная экспер-
тиза правительственного проекта Фе-
дерального закона  «О любительском и 
спортивном рыболовстве».
На вечер воскресенья, 24 июля, на сай-
те было зарегистрировано 1231 участни-
ков, которые создали 400 версий различ-
ных статей проекта и написали 803 ком-
ментария. Надо сказать, что администра-
цией сайта ведется постоянный монито-
ринг дискуссий, определяются наиболее 
дискуссионные разделы законопроекта, 
самые популярные и, наоборот, непопу-
лярные авторы комментариев или вер-
сий тех или иных статей. Кстати, не мо-
гу не отметить, что абсолютным чемпио-
ном по рейтингу среди посетителей сай-
та на текущий момент является автор 
«РР» Владимир Переверзев, чьи размыш-
ления о законопроекте мы печатали в 
двух предыдущих выпусках газеты. 
Если говорить в целом, то особой под-
держки этого проекта со стороны участ-
ников дебатов не наблюдается. Наиболее 
острой критике подверглись статьи, кото-
рые касаются понятия «рыболовный уча-
сток» и порядка осуществления на этом 
участке любительского рыболовства 
(статьи 12 и 13). Не оставили без внима-
ния и «карту рыболова» (статья 16). 
Вот некоторые комментарии. 
Андрей Анатольевич: Ни для кого не се-
крет, что на любом водоеме есть места уло-
вистые и нет, что к одному берегу можно 
подъехать, а к другому и пешком не подой-
дешь и т.д., и т.п. Если любое из этих усло-
вий попадает в 5%, на доступной рыбалке 
на этом водоеме можно ставить крест. Все 
эти РУ, РПУ и проценты из закона о люби-
тельском рыболовстве нужно убрать. Лю-
бительская рыбалка должна быть обще-
доступной, а бизнес пусть развивается на 
замкнутых водоемах (с определенными 
ограничениями по площади и местона-
хождению) ПО ЗАКОНАМ БИЗНЕСА.
Haustov: В ХМАО процент доступной 
площади для большинства водоемов не 
составит и 1% от общей площади водных 
обьектов РХЗ. То есть, согласно этому за-
кону, с учетом ст. 23 любительская ры-
балка бесплатно будет невозможна!!!
Удержусь от соблазна привести другие 
высказывания – там их много и все очень 
эмоциональные. Общее впечатление: 
проект понимания среди рыбаков не на-
ходит. Я просмотрел комментарии не ко 
всем статьям, но среди тех, которые про-
читал – по наиболее болезненным вопро-
сам, связанным с введением платы за ры-
балку, с проблемами браконьерства и об-
щественного контроля над организацией 
рыбалки, не нашел ни одного в поддерж-
ку положений законопроекта. Очень ин-
тересно, как потом правительство и де-
путаты будут учитывать результаты этой 
«общественной экспертизы» при рассмо-
трении законопроекта в Госдуме. 
Напоминаю, что «всенародное обсужде-
ние» законопроекта закончится 19 авгу-
ста. Кто еще не высказался – не тяните! 
Если лень излагать свои соображения, 
просто проголосуйте за или против той 
или иной статьи – для этого нужно все-
го только кликнуть на кнопку «Согла-
сен» или «Возражаю».
С уважением,

Алексей Цессарский

Президент EFTTA 
Жан Клод Бел

Глава Svendsen Sport 
Ларс Свендсен

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА
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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:

В качестве поощрительных призов для участников фестиваля Технологический центр ППМ предоставляет при-
способления для защиты тройников от зацепов фирмы «B8shield» и безузловые крючки «easy2Hook». Эксклю-
зивный поставщик – ООО ППМ.

ловную индустрию, причем без вся-
кой пользы для окружающей среды.

«Никаких доказательств вред-
ного воздействия рыболовных гру-
зил или охотничьей дроби на состоя-
ние популяций диких животных нет, 
– считает Робертсон. – Свинец – это 
природный элемент, он практически 
не разлагается и не вступает ни в ка-
кие реакции. С другой стороны, ему 
нет реальной замены, и запрет бу-

дет серьезным ударом по индустрии 
рыбалки и охоты, что в свою очередь 
скажется на финансировании приро-
доохранных мероприятий». 

Осенью прошлого года Агент-
ство по защите окружающей среды 
США отклонило требования эколо-
гов, не сочтя их доводы о вредонос-
ности свинца в рыболовных сна-
стях достаточными.

Качество воды в водохранилище Богучан-
ской ГЭС будет самым низким по сравнению с 
другими водохранилищами Ангарского каска-
да ГЭС. И на ангарских царь-рыбах – стерляди и 
осетре – можно будет ставить крест. Таково мне-
ние кандидата биологических наук, старшего на-
учного сотрудника Красноярского НИИ экологии 
рыбохозяйственных водоемов и наземных био-
систем Владимира Заделенова:

«Богучанское водохранилище – самое ниж-
нее в каскаде Ангарских ГЭС. Иркутяне очень 
тщательно ухаживают за Байкалом – ничего 
туда не сливают, даже бычков-окурков на бере-
гу не кидают. А в Ангару они ничтоже сумняше-
ся спускают все свои стоки. Сейчас все это до Ени-
сея не доходит – работают естественные процес-
сы очищения. Но с появлением Богучанского во-
дохранилища скорость течения снизится и про-
цессы самоочищения резко замедлятся. К тому 
же появятся крупные загрязняющие объекты: 
алюминиевый завод, лесоперерабатывающий 
комплекс. Экологи прогнозируют, что качество 
воды в Богучанском водохранилище будет самое 
мерзкое из четырех ангарских.

Наш институт в 2009 году разработал обо-
снование строительства Богучанского рыбовод-
ного завода. Мощное предприятие будет выпу-
скать в нижний бьеф Ангары (чтобы ушли в Ени-
сей) более 4 миллионов мальков ценных видов 
рыб в год: 2 миллиона стерляди, 1 миллион осе-
тра, тайменя и хариуса – по 250 тысяч, 600 тысяч 

речного сига. Мы рассчитываем, что это произ-
водство позволит восполнять и сохранять редкие 
виды рыб в его бассейне. Но на ангарских стерля-
ди и осетре, пожалуй, можно ставить крест.

Его мы защитили перед краевой властью, 
заказчиками, людьми, которых можно объеди-
нить понятием «зеленые». Проект уже утверж-
ден. Однако необходимо строить как минимум 
2–3 подобных завода. Все дело в деньгах. У нас 
выделят деньги на спасение какого-нибудь мед-
вежонка – и все будут рыдать от умиления. А ког-
да надо сохранять экосистему сибирской реки, 
сразу другое отношение. Все деньги сосредото-
чены в центре нашей любимой родины. Все, что 
за МКАДом, для них колония. А с колонии нужно 
вытащить как можно больше». 

По материалам сайта Плотина.Нет!

ПЛОТИНА И РЫБЫ
С ЗАПУСКОМ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС
ОСЕТР И СТЕРЛЯДЬ В АНГАРЕ ИСЧЕЗНУТ 

Вице-президент ASA
Гордон Робертсон
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на Боровском шоссена Боровском шоссе

ИШИНО
День карп мог и покапризничать, но чаще кле-
вал вполне прилично. В последнее время попа-
далось много рыбы за полтора кило. Самой уло-
вистой насадкой была воздушная пшеница, осо-
бенно карамельная. В огороженной части обыч-
но ловили на дальних левых мостках и под ивой 
на ближнем берегу. А за сеткой, где мало удобных 
мест для береговой ловли, успешнее рыбачили с 
лодки. Хищник провожал приманки чуть ли не до 
кончика спиннинга, но на поклевку решался ред-
ко. На верховку же и окуни по 300 г, и некрупные 
щучки брали уверенно.

Тел.: 8-906-044-4938;
 8-926-933-0239

БА! РЫБИНА!
В день вылавливали до полутонны карпа. Рыба 
в основном до 1,5 кг, но попадаются экземпляры 
и по 5–6 кг. Насадкой обычно служила кукуруза. 
В заливе на пучок червя прилично клевал афри-
канский сом, брал и обычный наш сом. На селед-
ку в винном соусе ловили осетриков по 0,5–1,0 кг. 
На основном водоеме летнего спада активности 
щуки не ощущается, но клюет, как правило, ме-
лочь. К выходным запустили очередные полторы 
тонны карпа. 

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

FUNNY FISHING
Наиболее плотно зарыблен малый пруд, где сей-
час много карпа весом 2,0–2,5 кг. Хватает и ка-
нального сома, но на печенку никто, кажется, не 
ловил. Карп на кукурузу брал очень хорошо, осо-
бенно у поплавочников: видимо, хоть немного 
шевелящаяся насадка (когда ветерок играл по-
плавком) привлекала рыбу больше, чем непод-
вижная на доночной снасти. Клевал карп и на опа-
рыша. Приличные уловы были и на большом пру-
ду. Чаще у тех, кто обосновался в середине левого 
берега и забрасывал на предрусловой стол – фи-
дер тут был вне конкуренции. В «ближнем» углу, 
практически на въезде, продолжали ловить не-
крупную густеру и вполне приличную плотву, ко-
торые охотнее всего клевали на перловку. 

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Карпа запускают регулярно – его больше всего и 
ловили. Клевал он на все карповые насадки, но 
если хотелось ловить именно карпа, то следова-
ло использовать кукурузу. Поскольку здесь много 
и другой рыбы, то часто наживляли червя. Тогда 
не только карп мог попасться, но и линь, и сомы 
– африканский и наш обыкновенный. Последне-

го пытались ловить и спиннингом, но редкие по-
клевки были только у «джигитов» на светлую ре-
зину и поролон. 

Тел.: 8-903-535-0525

ДВЕНДИ
Так и должно было произойти – количество пере-
шло в качество. После очередного запуска в го-
ловной пруд 1,3 тонны карпа весом по 1,5 кг рыба 
стала неплохо ловиться. Причем не только карп. 
Это и сом, и белый амур, и сом со щукой, и даже 
«рассекреченный» с помощью венгерского «Тех-
нопланктона» толстолобик. Сом брал не только на 
печенку, но и на крупные вертушки, чаще в рай-
оне 9-й беседки. Но нередко контакт с рыбой за-
канчивался обрывом или даже поломкой снасти. 
Многие такой итог переживали весьма эмоцио-
нально. Вполне возможно, что усилению клева 
способствовало и разрушение термоклина, регу-
лярно образующегося на этом пруду. Стабильная 
ситуация на нагульном пруду: там «цедили» мел-
кого карпа, изредка попадались и трехкилограм-
мовые рыбины.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
В большой пруд на неделе карпа запускали дваж-
ды, всего около тонны. И народу здесь было, ко-
нечно, больше. Карп хорошо клевал утром и ве-
чером, брал он и днем, но гораздо менее актив-
но. Сом лучше ловился по ночам на печенку, хотя 
спиннингистам, приходившим на час-другой ве-
чером после работы, тоже удавалось его «уго-
ворить» на светлую резину. Попадались и щуки 
(одна потянула на 7 кг!), но чаще «неправильно»: 
на карповые кормушки, а не на щучьи приман-
ки. На кукурузу несколько раз клюнула форель. 
На малом пруду ловили карпа и линя, оба брали 
на креветку. А заморский сом и осетр практиче-
ски не клевали, лишь напоминали о себе разными
 кульбитами.

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

GOLD FISH
В Высоково ровно ловился карп по 0,8–1,3 кг, 
большие, по полтора-два пуда, уловы здесь дело 
обычное. Если хотели крупняка, то ловили ночью: 
тогда попадались рыбины по 5–7 кг, которых, как 
правило, отпускали. В верховье пруда на червяч-
ка брал крупный карась, при мне взвесили два 
улова: три хвоста – 1,6 кг, пять – 2,4 кг. Форель в 
«своем» прудике плавает довольно бодро, но ло-
вить ее там никто не пытался. В Леоново поймали 
первого трофейного карпа (7 кг) из недавно запу-

щенных. Изредка крупная рыба багрится во вре-
мя ловли сома на джиг. Усатый, кстати, неплохо 
ловился на резину, особенно под вечер. Щука же 
попадалась редко и непредсказуемо. Здесь впер-
вые успешно отнерестился карп – малька тучи. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

СОСЕНКИ
Карп был активен и клевал по всей акватории кру-
глые сутки, но, во-первых, преимущественно на 
дальнобойные снасти, а во-вторых, обычно игно-
рировал кукурузу и червя. Ночью опытные рыбо-
ловы ловили крупного карпа, иногда помногу (но 
рыбу обычно отпускали), самые внушительные осо-
би были пойманы на бойлы и гранулированный за-
морский комбикорм. В другое время карп охотно 
брал на макароны, геркулес и манку. По прибреж-
ным мелководьям на все что угодно клевал афри-
канский сом, мог взять и наш сом, но «планово» его 
ловили ночью на печенку в районе 6-й и 7-й беседок.

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Карп клевал с перебоями, но при некоторой 

усидчивости, а особенно при использовании при-
кормки без улова не оставались. Провал в кле-
ве наблюдался только в полуденный зной. Много 
карпа по 2,5–3,5 кг, и не все с такой рыбой справ-
лялись. Насадки – кукуруза, червь и их комбина-
ция. На болтушку хорошо брал карась по 100–150 
г, а то и по полкило – за ним приезжали даже спе-
циально. Попутно ловилась мелкая плотва. Пой-
мали несколько крупных белых амуров, но их 
здесь осталось совсем мало. Спиннингисты загля-
дывыли на пару часов утром: попадалась щука до 
килограмма, но одна влетела на 5 кг. 

Тел.: 8-916-126-6315

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Запустили очередную партию карпа – шесть цент-
неров. Рыбы полно, не поймать при минималь-
ном опыте было сложно. Но такое случалось, по-
скольку некоторые совершенно не представляли, 
как ловить карпа, а дельные советы воспринима-
ли как оскорбление. Паузы в клеве случались, са-
мые затяжные днем, когда рыба поднималась к 
поверхности. Опытные щукари за час успевали на-
дергать 5–6 некрупных щучек. Реально было пой-
мать и сома: по отмелям у «лесного» берега на пе-
ченку клевали усатые и по 5–7 кг.

Тел.: 775-9826; 
8-963-782-0251

КОРОТЫГИНО
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
На верхнем пруду ловился и карп весом до 3 кг, и 
подлещик, и линь, но как-то вяло. Плотва брала 
на перловку, но тоже не ахти как. Рыбачить стоило 
утром или вечером – с полудня до 18 часов, быва-
ло, не видели ни одной поклевки. Щука, почти всегда 
некрупная, лучше брала на живца. На нижнем пру-
ду в уловах преобладал средний карась, а на «интен-
сивном» ловили бесчисленного карпика и карася, из-
редка, впрочем, попадались и солидные карпы. 

ШАМИРАН
Здесь все как обычно. В будни приезжало 3–5 че-
ловек, зато в выходные и народу было много, и 
уловы радовали. За плотностью зарыбления акку-
ратно следят: чуть что, привозят новую рыбу. По 
насадкам все просто – хватало одной кукурузы.

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

БЕЛАЯ ДАЧА
Клевало в целом стабильно, хотя не всегда и не у 
всех так, как хотелось бы. Но при минимальном 
старании без рыбы не оставались. Карп актив-
нее брал утром. На червя и кукурузу попадался и 
африканский сом. Обыкновенного же сома лови-
ли на печенку или резку, к которым «африканец» 
был равнодушен.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

ДИКИЙ КАРП
Рыбы в пруду более чем достаточно, но рыбал-
ка тем не менее трудовая. Даже у опытных кар-
пятников возникали трудности. Надеюсь, что по-
сле пятничного запуска карпа весом от полутора 
до двух килограммов клев оживится.

Тел.: 8-916-948-1271

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
НА ВВЦ
Даже здесь у форели аппетит, похоже, совсем про-
пал. В последние дни многие посетители пытались 
ловить на креветку 3–5-килограммовых осетров. 
И небезуспешно, до трех рыбин в час усапевали 
взять. На кусочки креветки хорошо брала и плот-
ва. Креветка нравилась даже карпу, которого, все 
же, проще было поймать с прикормкой. 

Тел.: 772-9072

БЕЛЫЙ КАРП
Посетителей по-прежнему мало. А клюет рыба впол-
не прилично, причем разная: и сомики, и щучки, ну 
и карп, конечно же. Но, например, щуку специально 
ловили редко, чаще она попадалась попутно, в т.ч. на 
кукурузу. Карпа запустили под выходные.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» клев карпа несколько затихал толь-
ко днем. Рыба по 1,8–4,0 кг, так что рыбацких 
эмоций хватало. Обычно обходились одной куку-
рузой, хотя временами карп лучше брал на ман-
ку или корочку. Сом мог клюнуть в любой точке, и 
подчас это были такие увальни, что сдивнуть их с 
места удавалось с трудом.

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Оба пруда хоть и зарыблены под завязку, но ино-
гда по непонятной причине карп вел себя крайне 
пассивно. В норме же проблем с клевом не возни-
кало. Самой надежной насадкой остается местный 
комбикорм, вполне рабочий вариант и банальная 
кукуруза. Одуревшую от жары форель долавлива-
ют сачками, когда она дефилирует вдоль берега.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Жара все больше определяет график ловли на подмосковных платниках: где 
нет тени, на берегу днем висидеть сложно. Да и рыба в полуденный зной 
мало где ловилась. Утром и вечером – пожалуйста, а днем можно и про-
лететь. Поскольку дожди все-таки случаются, то местами пошли грибы. Не 
знаю, как вы, а я, например, всегда рад добавить к улову и грибочки. Чисто 
летнее удовольствие. 

ОБЗОР 18 июля – 24 июля

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ
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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.8(495)-158-18-83

8(916)-334-43-10

8(916)-175-84-88

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Судя по показаниям эхолота, рыба дер-
жалась преимущественно в толще воды, 
но на предлагаемые «угощения» почти не 
реагировала. На поплавочные снасти ло-
вился главным образом окунь, брал он на 
опарыша и на червя. Окуни составляли и 
основную добычу спиннингистов, при-
чем в большинстве случаев рыба предпо-
читала некрупные серебристые вертуш-
ки (№ 0–1). На воблеры и джиг поклевок 
было меньше, полосатый в большинстве 
случаев просто сопровождал приманки 
до берега, не отваживаясь на атаку. Су-
дака удавалось поймать на легкий джиг 
ночью и утром до 5–6 часов на мелковод-
ных участках с глубинами 2–2,5 м. Лучше 
хищник брал крупные светлые твистеры, 
в то время как поролоновые приманки 
его не привлекали. Рыба попадалась при-
личная, весом до 3 кг весом. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
И здесь в уловах спиннингистов преобла-
дал окунь, но клевал он поактивнее, да и 
размер рыбы радовал – попадались поло-
сатые весом до 400 грамм. Ловили оку-
ня здесь чаще всего на крупные вобле-
ры, такие как Liberty LB Minnow 60SP или 
ZipBaits Rigge 70F. По расцветкам у рыбы 
предпочтений не было, работали и «кис-
лотники», и натуралы. Вместе с окунем 
изредка ловилась и некрупная, до 500–
600 г, щука. Любители донной ловли не-
плохо ловили подлещика на фидер. Из на-
садок он предпочитал опарыша, клевал 
лучше всего на зорях, но для успешной 
ловли необходима была хорошо аромати-
зированная прикормка. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Новостей с этого водохранилища очень 
мало – сказывается большой нерыболов-
ный прессинг, большинство удильщи-
ков предпочли перебраться на водоемы 
поспокойнее. Между тем клев здесь бы-

вал весьма неплохим. У любителей по-
плавочных и донных снастей хорошо 
брала плотва, а также некрупный под-
лещик, причем ловились они в течение 
всего дня и почти на любые предлагае-
мые насадки, включая перловку, моты-
ля и опарыша. Ловить можно было пря-
мо у берега, но здесь держалась некруп-
ная рыба; более серьезную находили по-
дальше, уже в 10–15 метрах от уреза во-
ды. При ловле у поверхности и вполводы 
хорошо клевала крупная уклейка. Хищ-
ник же на этой неделе, похоже, объявил 
голодовку и на спиннинговые приманки 
брать отказывался. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Хищник клевал вяло, но все же остаться 
без улова было трудно. Попадался окунь 
и некрупный судак, реже берш. Ловили 
преимущественно на джиг с твистерами 
длиной около 3 дюймов, светлых и кис-
лотных расцветок. На относительно мел-
ководных участках (4–5 м) неплохо рабо-
тали ныряющие воблеры-крэнки ярких 
цветов, например Tsuribito Super Crank 
60DR #064. У поплавочников на мотыля 
и опарыша вполне прилично клевал под-
лещик весом до 600 грамм, причем в те-
чение всего дня. Ловили подлещика и фи-
дером, результативнее всего на зорях. 
При ловле донными снастями из всех на-
садок рыба предпочитала червя. 

КЛЯЗЬМИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь наиболее успешно ловили на фидер 
– в уловах были подлещики до 800 грамм. 
Самая крупная рыба брала до 8–9 часов 
утра, потом начинала клевать мелочь. В 
прикормку желательно было добавлять 
кормового мотыля, а еще лучше опарыша 
– на него подлещик брал лучше всего, хо-
тя и другие насадки, например червя или 
макароны-звездочки, не игнорировал. 

МОСКВА-РЕКА
Выше Москвы имело смысл ловить дон-
ными снастями – рыба держалась доволь-
но далеко от берега, поэтому требовался 
дальний заброс. Обычно ловили на дис-
танции до 40–45 м от берега, на глуби-
не до 4 метров. Без качественной, хоро-
шо ароматизированной прикормки, же-
лательно со сладким ароматом, на хоро-

ший улов можно было не рассчитывать. 
Основу уловов составляла густера, был и 
лещ до 1,5 кг, но он брал выходами и не 
у всех. Густера клевала на любые предла-
гаемые насадки, подлещик и лещ предпо-
читали мотыля. У поплавочников клева-
ла некрупная плотва, но как-то вяло. На 
спиннинг ловили голавля, причем про-
скакивали лобастые до килограмма, по-
падалась и щука. Голавль предпочитал 
вертушки № 1–2 с медным или золоти-
стым лепестком, щука же чаще соблазня-
лась воблерами-крэнками. 

В черте столицы клев был каприз-
ным, даже окунь нечасто радовал поклев-
ками. Ловилась рыба преимущественно 
на поводковые оснастки с темными тви-
стерами длиной около 2 дюймов. На топ-
вотеры (например, Smith Towadi) порой 
было очень много выходов, но чаще все-
го безрезультатных. Ловился, как прави-
ло, окунь до 100 г весом. Окунь покруп-
нее клевал на легкий джиг, чаще всего 
«на выбросе», далеко от берега, и преи-
мущественно на зорях. В Строгино окуня 

успешно ловили на летнюю мормышку с 
подсадкой естественного или искусствен-
ного опарыша. Там же на зорях и ночью 
ловили карася и линя в зарослях травы, 
но брали они только на хлеб. 

В нижнем течении у спиннингистов 
тоже клевал в основном окунь, и часто 
только рано утром – поклевки прекраща-
лись уже к 6 часам. Держалась рыба до-
вольно далеко от берега, так что ловить 
стоило на джиг или отводной поводок. 
Плюс к этому окуня приходилось искать, 
поскольку клевал он лишь в определенных 
точках. Полосатые попадались весьма до-
стойные, весом до 400 г. На донные сна-
сти брал подлещик, лучше на макароны-
звездочки. На летнюю мормышку хорошо 
клевали плотва и некрупный язь. 

ОКА
С берега здесь ловить было практиче-
ски невозможно: вода сильно поднялась, 
прибрежную растительность затопило, 
и это существенно осложняло и провод-
ку приманки, и вываживание добычи. 
Так что рыбачили главным образом с ло-
док. Хищная рыба была активна, попада-
лись судаки и окуни, причем и на джиг, 
и на воблеры. Из воблеров рыба предпо-
читала небольшие крэнки с заглублени-
ем до двух-трех метров. На фидер до по-
лудня хорошо ловился подлещик, держал-
ся он на глубине 2–4 м, лучше всего брал 
на опарыша.

ДРУГИЕ РЕКИ
На Осетре голавль прилично ловился на 
блесны и воблеры, из вертушек по нему 
хорошо работала Mepps Black Fury №2, 
а из воблеров – Jackall Chubby и Smith 
Camion; в большинстве случаев поклев-
ки следовали сразу после падения при-
манки в воду. Клевал голавль на чабики 
и на Воре, на поплавочные снасти здесь 

неплохо ловились плотва и елец. На Наре 
на воблеры-минноу с утра исправно бра-
ла щука, на перловку и пареную пшени-
цу впроводку ловили плотву. Клязьма ра-
довала поклевками жереха, который брал 
преимущественно вечером на воблеры-
минноу длиной 70–80 мм. Удавалось пой-
мать хищника и на некрупные уокеры. У 
поплавочников и доночников клевал ка-
рась, подлещика в уловах было мало, от-
дельным счастливчикам попадался не-
крупный сом. Клевал карась и на Пехор-
ке, но в основном вечером и ночью, на 
рассвете активность его снижалась. На 
Шерне щука неплохо шла на воблеры-
минноу длиной около 70 мм (например, 
на Kosadaka Ion XS 70) разных расцве-
ток, порой приманкой соблазнялись ле-
щи, причем эти «хищники» клевали в са-
мую жару. На Пахре брал окунь весом до 
200 г – поклевок было не очень много, 
но все уверенные, даже, можно сказать, 
жадные. Из приманок работали прежде 
всего воблеры, такие как Jackall Chubby 
и Salmo Hornet. Впроводку здесь ловили 
плотву и голавля весом до полукилограм-
ма, клев был очень хорошим. Клевала ры-
ба лучше всего на «зелень».

Установившаяся жара дает о себе знать: рыба продолжает ловиться преи-
мущественно утром и вечером, в остальное время клев нестабилен. Но все 
же и хищник, и белая рыба постепенно приходят в себя и проявляют актив-
ность. Бель неплохо клюет везде, а вот спиннингистам везет меньше – на 
большинстве водоемов много малька, так что гоняться за спиннинговыми 
приманками у хищника нет особого желания.

Фото www.my-fi shing.ru
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Это как раз та река, которых, если верить статисти-
ке, в Подмосковье больше всего. Длина реки, судя 
по карте, ровно 10 км и впадает она в Пестовское 
водохранилище. На реке построили плотину, и по-
лучился небольшой пруд. Его я и решил посетить. 

На реке стоит всего одна деревня – Якши-
но. Именно этот населенный пункт и был конеч-
ной точкой моего маршрута. От Красной Пресни 
до реки у меня получилось всего 57 км, асфальто-
вая дорога подходит прямо к водоему. 

От Москвы хоть и недалеко, но было полное 
ощущение, что ты находишься в глухой деревне. 
Автобус, судя по расписанию, заходит в деревню 
всего три раза в день. 

Водоем нашел без проблем, нашел и поду-
мал, что надо… поворачивать в обратную сторону. 
Нет, пруд был достаточно большой и симпатичный, 
но прямо посередке торчал электрический столб, и 
провода развесились. А вокруг столба были видны 

островки растительности. Неужели лужа? 
На водоеме не было ни души. Несмотря на 

раннее утро, дул ветерок, и невозможно было 
увидеть круги на воде, что говорило бы о нали-
чии хоть какой-то рыбы. Но разведка так развед-
ка, решил я и стал обследовать берег. 

Упаковка от рапаловского воблера на траве 
меня немного приободрила. А потом я приглядел-
ся к проводам и обнаружил минимум десяток раз-
вешанных на них воблеров и блесен. «Это как же 
надо забрасывать?!» – подумал я, шустро накачи-
вая лодку. Уже через десять минут был на воде.

Для начала решил проверить эхолотом глу-
бину и рельеф дна. Благо «Практик» у меня теперь 
всегда с собой. У берега знатный коряжник, но 
подходы к воде нормальные и сухие. Максималь-
ная глубина, которую я обнаружил, была поч-
ти 3 метра, это у самой плотины. Нашел я и хоро-
шие перепады глубин, где эхолот явно показывал 
хищника в засаде. 

Водоем мне нравился все больше, а живо-
писное кукурузное поле на берегу вкупе со стол-
бом посреди пруда придавало водоему некую пи-
кантность. Оставалось выяснить, есть ли рыба в 
этом красивом водоеме. Встал недалеко от берега 
у коряжника и закормился. Решил поставить одну 
удочку и потихоньку бросать спиннинг вдоль ко-
ряг. Я понимаю, что «за двумя зайцами», но у нас 

же разведка. 
В первый момент я подумал, что мне показа-

лось, ведь ветерок присутствовал, но уже в следую-
щую секунду поплавок вылез из воды, наверное, на 
сантиметр. Оп, и первая рыбка есть. В этом водоеме 
точно есть плотва. Взяла на опарыша. А вот микро-
джиг, незацепляйка, таки зацепился. Тут же ловлю 
еще одну плотвичку, и еще. Размер небольшой, но 
ведь весело. Спиннинг отставляю в сторону. 

Вспоминаю, что у меня в машине есть круж-
ки. Запускаю три штучки по ветру. А сам передви-
гаюсь к другому берегу. Тут и ветра нет, и солнце не 
в лицо. Снова кормлю, и снова плотва с каждого за-
броса. Собрал вторую удочку, но быстро сообразил, 
что зря. Плотва и на одну клевала как из пулемета.

О, а в этом водоеме и окунь живет, есть, на-
верное, и крупнее, чем тот, что попался мне на 
удочку. Краем глаза замечаю, что вроде как один 
кружок перевернут. Не может быть! Даже немно-
го разволновался: приехал на разведку, а тут сра-
зу все секреты…

Наверное, из-за того, что я не верил, что жив-
ца схватил хищник, его там и не оказалось. Зато на 
плотвичке явно читались следы некрупной щуч-
ки. В принципе, к этому моменту я уже не сомне-
вался, что щучка здесь точно живет. Очень уж во-
доем к этому располагал, да и пару атак хищника 
у травы я к этому моменту уже увидел. 

А еще я заметил, что на берегах все-таки есть 
оборудованные места ловли, с торчащими ро-
гульками. Значит, кто-то рыбку тут ловит и на-
слаждается красивым пейзажем, который не смог 
испортить даже бетонный столб. 

Разведку на этом можно было закончить. Хоте-
лось, конечно, еще и с кем-нибудь из местных ры-
боловов поговорить, чтобы узнать весь перечень 
живущих в водоеме рыб, но людей я так и не уви-
дел, лишь изредка по дороге проезжали машины. 

В пяти минутах езды есть еще один инте-
ресный водоем, который я планировал разве-
дать. Это Алешкинский пруд в деревне Алешино. 
Но он оказался «платным», принадлежит обще-
ству охотников и рыболовов. Типа КРХ, а я думал, 
что вместо них теперь только РПУ. А платники мне 
разведывать незачем – будете в тех краях, сами 
разведаете, если захотите, конечно. В этой же де-
ревне стоит красивый храм Георгия Победоносца, 
построенный в 1836 году.

ПРОЕЗД 
На личном транспорте по Ярославскому шоссе до 
поворота на Тишково, Костино (22 км от МКАД), 
далее под эстакаду, выезжаете на старое Ярос-
лавское шоссе, поворачиваете направо и через 
250 метров налево. Далее по главной дороге че-
рез Ельдигино до Алешино, у храма налево – ука-
затель на Якшино. 

Общественным транспортом: электричкой с 
Ярославского вокзала до станции Правда. Далее 
автобусом 32 до деревни Якшино. 

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора
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А вы знаете, что в Московской области более 2000 рек и речек общей 
длиной 18,7 тыс. км? Казалось бы, много, но рек длиной более 10 км 
всего 352. А что такое 10 км? Это и не речка вовсе, а так – ручеек. 
Зато названия у этих речек одно причудливее другого – Лупандиха, на-
пример, или Раздериха. Мне вот приглянулась Какотка. 
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ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ?
Причины появления термоклина хорошо извест-
ны и подробно описаны в рыболовной литературе. 
Суть этого явления простая: верхний слой воды в 
жаркую погоду быстро прогревается, а нижний – 
нет. Более легкая теплая вода не опускается вниз, 
поэтому верхний и нижний слои не перемешива-
ются. В результате ниже границы разделения те-
плой и холодной воды кислорода поступает очень 
мало, и большая часть рыбы поднимается в верх-
ний богатый кислородом слой. 

Считается, что глубина начала термоклина 
остается неизменной по всему водоему. Видимо, 
чаще всего так и бывает, во всяком случае в про-
шлом году на протяжении десяти километров на 
одном из больших озер наш эхолот показывал одну 
и ту же глубину его начала с удивительной точность. 

Но это было пусть и большое, но непроточное озеро, 
а вот на водохранилищах с этим несколько сложнее.

Если говорить об Икшинском водохранили-
ще, да и других, входящих в волжскую систему, 
то течение на них, пусть и непостоянное, но все 
же присутствует. Существует и четкое русло, на 
котором вне зависимости от работы плотин есть 
устойчивая тяга. Опять же нынешним летом, в от-
личие от прошлого, очень часто дует ветер, вызы-
вая верховое (ветровое) течение. Все это приво-
дит к перемешиванию слоев воды. Казалось бы, 
все эти факторы должны привести к размыванию 
термоклина, исчезновению четкой границы, од-
нако наш опыт свидетельствует о другом. Долго 
пытаясь разобраться с этой проблемой, мы с дру-
зьями пришли к несколько парадоксальному вы-
воду: в жару вода перемешивается слоями. Дру-
гими словами, под слоем холодной воды, кото-
рый и является началом термоклина, может нахо-
диться устойчивый слой теплой воды. Более того, 
возможно, что в водной толще возникает «пи-
рог» из слоев воды разной температуры, где хо-
лодные и теплые слои чередуются друг с другом. 

По результатам лабораторных экспериментов, на 
которые часто ссылаются в печати, этого быть не 
должно, но в пробирке ведь невозможно учесть 
все факторы, которые влияют на этот процесс на 
конкретном водоеме. 

Стоит ли вообще рыболову влезать в эти «де-
бри» термоклина? Стоит, по той причине, что от 
понимания этого процесса зависит результат по-
иска рыбы. 

ГДЕ ИСКАТЬ СУДАКА?
Сразу хочу сказать, что лучшие результаты при охо-
те за хищником, не только за судаком, дает лов-
ля над термоклином, однако начать хотелось бы с 
другого. В последнее время на Икшинском водо-
хранилище граница термоклина находится где-то 
на уровне пяти метров, во всяком случае об этом 
свидетельствует эхолот. Если исходить из обычной 

логики, хищник, и прежде всего судак, должен сто-
ять над этим слоем и брать приманки в горизонте 
4–5 метров. Надо отметить, что на одной из пред-
ыдущих рыбалок именно так и было, но на следую-
щей судак чаще клевал на глубине 6 метров, а не-
сколько судаков попались и вовсе на 7,5 м. Термо-
клин опустился? Нет. По эхолоту он начинался на 
тех же самых 5 метрах. Случайность? Возможно. 
Но случаи поимки судака из-под термоклина у нас 
бывает практически на каждой рыбалке.

Теперь вернемся к ловле над термоклином. 
Где искать хищника? Понятно, что будет работать 
береговая зона, там, где глубина меньше уровня 
термоклина, но что касается джиговой ловли суда-
ка, то эта часть водоема перспективна только в су-
меречное и ночное время, днем же здесь можно 
рассчитывать только на щучек-шнурков и мелкого 
окуня. За более крупными экземплярами придет-
ся отправляться значительно дальше от берега.

На Икшинском водохранилище, как и на лю-
бом аналогичном водоеме, существует русло, по-
ливы, различные пупки, классические бровки, так 
что хороших мест для ловли судака много. Между 

тем найти его не так просто, как казалось бы. Ска-
жем, находишь место с самым подходящим для 
ловли в условиях термоклина рельефом – неров-
ности поднимаются выше термоклина или нахо-
дятся чуть ниже. По общему мнению, здесь дол-
жен был бы собраться весь хищник и уж тем более 
судак. Однако эхолот показывает: рыбы нет. По-
чему, непонятно, ведь перепады с 3 на 5, с 3,5 на 
6, с 4 на 7 метров – места самые подходящие, но 
эхолот упрямо показывает отсутствие какой-либо 
рыбы. Столкнувшись с этим впервые, мы не пове-
рили прибору, ведь рыба может стоять в стороне 
от луча. Встали и пытались обловить все по кругу. 
Переставились, потом еще раз. Меняли приманки, 
скорость проводки, даже искали в толще воды, но 
не увидели ни потычки.

Продолжили поиски, и оказалось, что судак 
стоял действительно вполводы над термокли-

ном, но совсем не там, где ожидалось, а над глу-
биной 8–10 метров. При этом рыба могла стоять 
над этой глубиной на разном удалении: и в метре, 
и в четырех, и у самой границы термоклина. По-
сле нескольких рыбалок у нас сложилось устойчи-
вое мнение, что судак этим летом не стал менять 
свои обычные точки, которые он занимал до по-
явления термоклина, а просто поднялся над ними 
к поверхности. В этих условиях многие рыболовы 
переходят на ловлю воблерами взаброс или трол-
лингом: в этом есть смысл, так как эти приманки 
хорошо держат горизонт проводки, но вполне ре-
зультативен и джиг.

ВПОЛВОДЫ
Большинство спиннингистов знают, что джи-
гом можно ловить не только у дна, но и вполво-
ды, но применяют этот способ очень немногие. В 
нем нет ничего принципиально иного по сравне-
нию с классическим, донным джигом, но некото-
рые особенности, конечно, присутствуют. Прежде 
всего это касается проводки. Она такая же ступен-
чатая, но без падения приманки на дно. До дна 

приманка опускается только на первом забро-
се, чтобы можно было просчитать время паде-
ния конкретной приманки на конкретную глуби-
ну. При следующем забросе подмотка начинается 
на 3–4 секунды раньше, после нескольких забро-
сов – еще на 3–4 секунды раньше, и т.д. Конкрет-
ное количество секунд зависит от условий ловли 
и в первую очередь глубины, но подобрать их не-
сложно даже при минимальном опыте.

При ловле в толще воды есть один важный 
нюанс: облов конкретной точки надо начать с ве-
ерных забросы (что-то одно) и простучать дно, 
как в классическом джиге. В условиях, когда хищ-
ник не привязан ко дну и может стоять в разных 
горизонтах, резко возрастает роль вертикальной 
составляющей проводки. Другими словами, отра-
батывая ступеньку при проводке, приманку при-
ходится поднимать как можно выше. Чаще всего 
спиннингисты идут по самому простому пути: де-
лают вместо двух привычных оборотов катушки 
4–5, а иногда и больше. Вертикальный путь при-
манки, конечно, увеличивается, но, по-моему, это 
не лучший вариант. Приходится быстро вращать 
ручку, что приводит к очень энергичной провод-
ке, в данных условиях очень нежелательной.

Значительно проще, а главное, удобнее по-
ставить спиннинговую катушку с большей лесо-
емкостью, тем самым увеличив количество нама-
тываемой лески за один оборот. Для ловли в тол-
ще воды лучше подойдут модели с передаточным 
числом около 1:6 и размером от 3500 по Daiwa. Ко-
нечно, приобретать их специально для эпизодиче-
ской ловли в толще воды смысла нет, но если та-
кие катушки есть в запасе, стоит их использовать.

Второй способ увеличить вертикальную со-
ставляющую проводки – поднимать приманку не 
вращением катушки, а удилищем. При длине уди-
лища в 2,7 метра путь приманки будет более 2 ме-
тров, а если в это время сделать пару оборотов ка-
тушкой, то он превысит 3,5 метра. Этот прием помо-
гает обработать весь перспективный горизонт. Вре-
мя паузы – около 3 секунд, но оно может меняться 
в зависимости от условий. Большинство поклевок 
сейчас идет или на подмотке, или на падении, ког-
да приманка перемещается почти в вертикальной 
плоскости. Чаще всего поклевка происходит на пер-
вом обороте катушки или в момент, когда приманка 
только начинает свое падение на паузе. 

Третий способ – значительно уменьшить вес 
грузов. Например, там, где раньше мы исполь-
зовали грузы 16–18 г, сейчас приходится ставить 
8–10 грамм, чтобы падение приманки происхо-
дило как можно медленнее и она как бы порха-
ла в толще воды.

В выбор самих приманок ловля в толще 
воды не вносит особых корректив. Лучше всего 
по-прежнему работают мелкие, до 7 см, твисте-
ры и поролонки. В отношении расцветки тоже ни-
чего нового: белые, лимонные, зеленые с блест-
ками. Поклевки по большей части очень осторож-
ные, на грани восприятия. Примечательно, что и 
берш сейчас тоже начал нежничать, и его поклев-
ки практически неотличимы от судачьих.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

ТЕРМОКЛИН
ДЖИГУ НЕ ПОМЕХА
Многие спиннингисты предпочитают ловить хищника 
джигом. Способ это эффективный, а при ловля, скажем, 
судака – основной, во всяком случае самый распростра-
ненный. Но вот в разгар лета, в жару, возникает большая 
проблема: на большинстве водоемов со стоячей водой 
или слабопроточных появляется термоклин. Надо заме-
тить, что термоклин и джиг соприкасаются не так уж ча-
сто. На большинстве рек, где джигом ловят активно, тер-

моклина практически не бывает, течение препятству-
ет его появлению. В то же время на озерах и в прудах со 
стоячей и слабопроточной водой термоклин возникает 
почти повсеместно и держится все лето, но и джиг здесь 
практически неприменим: большинство подобных водо-
емов имеют мягкое, часто заиленное дно. В результате 
с проблемой термоклина спиннингисты-джиговики стал-
киваются, пожалуй, только на водохранилищах.
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Приехав на несколько дней с палаткой в знакомые 
места между устьями Нерли и Печухни (это в Ярос-
лавской области), я предполагал по большей части 
ловить спиннингом. Но оказалось, что весь хищник 
четко соблюдал сиесту, то есть в середине дня по-
клевок не было ни на подводных пупках, ни у при-
брежной травы. В первый день, отловив утро до 
окончания клева, я просто отдыхал и купался, а на 
второй день решил все же заняться дневной рыбал-
кой. Раз не берет хищник, значит, стоит переклю-
читься на бель, а конкретнее, на леща, решил я. То, 
что он здесь был и в немалом количестве, я понял, 
когда с эхолотом выбирал точки для ловли на джиг.

Сразу выяснилось, что практически повсе-
местно стоит термоклин, граница теплой и холод-
ной воды проходила где-то на четырех метрах, и 
вся рыба держалась чуть выше. В таких условиях 
любую рыбу ловить непросто, не то что весной или 
осенью, тем более леща. Если бы не было термо-
клина, можно было бы оснастить фидер, выбрать 
место и спокойно ловить его на хорошей глуби-
не прямо с берега или, найдя подходящую яму, на 
бортовые удочки. Однако погода внесла свои кор-
рективы. Правда, как я узнал, на самой Нерли мно-
гие успешно ловили леща на фидер на глубине 5–6 
метров, но это все же река, и течение там не дает 
появиться термоклину. В моем распоряжении была 
только весельная лодка, и тратить много времени 
на то, чтобы добраться до подходящего для фидера 
места, тем более по жаре, совсем не хотелось. Ре-
шил поискать что-нибудь поближе.

Прошелся с эхолотом по глубинам от 1,5 до 8 
метров. Рыба была и у берега на небольшой глуби-
не, но там ловить было неудобно – мешали кусты 
и деревья. Дальше рыба стояла над термоклинном 
вполводы и ловить ее было бы очень сложно. Са-
мое подходящее место оказалось метрах в двух-
стах от берега. Там тянулась мелководная коса с 
глубиной полтора метра, она вся заросла водорос-
лями, и это, как я знал, было хорошее щучье место. 
За косой шел свал в глубину, а дальше начинался 
фарватер. В другую же сторону дно плавно понижа-
лось, и, как показывал эхолот, именно на этом скло-

не в массе стояла рыба.
Из всех снастей для ловли в таких условиях 

больше всего подходит матчевка. Фидером с лод-
ки не половишь: лодка покачивается и трудно уло-
вить поклевку; для бортовой удочки слишком мел-
ко – она хороша на глубинах от 7–8 метров, если 
мельче, то рыба пугается и к лодке не приближает-
ся. Матчевая удочка в этом плане наиболее универ-
сальна, поскольку позволяет ловить на любой глу-

бине и на дистанции до 40 метров.
Выбирая точку ловли, я нашел место с глуби-

ной около четырех метров – термоклин начинался 
на большей глубине. Потом отплыл в сторону косы 
приблизительно на 20 метров и, бросив два якоря, 
поставил лодку на растяжку на глубине около двух 
метров. Потом, собрав снасть, выставил спуск чуть 
меньше 4 метров и сделал дальний заброс на глу-
бину. Задача была попасть в максимально глубо-
кую точку, но за пределами термоклина. Потихонь-
ку подматывая, я определил момент, когда крючок 
начал цеплять дно. Здесь я сделал отметку марке-
ром на леске с тем, чтобы точно доставлять оснаст-
ку на эту дистанцию. Оставалось только закормить 
точку и приступать к ловле.

В качестве прикормки я использовал готовую 
лещовую смесь с запахом ванили. Надо отметить, 
что сладкие запахи по теплой воде действуют на 
всю белую рыбу, и лещ не исключение – он вообще 
известный сластена. Однако в прикормку пришлось 
добавить хорошую дозу панировочных сухарей, 
чтобы сделать ее светлее, поскольку лещ, по моим 
наблюдениям, темную прикормку не жалует (по-

чему производители ее 
сделали темной, не по-
нимаю). Так как бросать шары прикормки приходи-
лось довольно далеко (да еще и течение пускали), 
то в прикормку пришлось добавить немного глины, 
чтобы комки не разваливались от удара о воду.

На Угличском водохранилище в будни часто 
сбрасывают воду, и течение тогда весьма ощути-
мо. У меня, например, на 4-метровой глубине, пока 
грузило опускалось на дно, оснастку сносило метра 
на два. И ловля шла фактически впроводку: попла-
вок медленно смещался по течению и до поклевки 
нередко успевал пройти метра три, поэтому заброс 
приходилось делать чуть выше по течению от точки 
закармливания. В выходные дни воду не сбрасыва-
ют и течение отсутствует. Все это сильно сказывает-
ся на месторасположении рыбы, так что уловистые 
точки в будни и выходные совершенно не совпада-
ют. Это не так страшно, но когда нет течения, клев 
всей рыбы, особенно хищника, значительно хуже, а 
иногда и вовсе прекращается.

Несколько слов о снасти. Я использовал уди-
лище длиной 4,5 метра с катушкой Shimano 3000M. 
Модель очень старая, ей более 20 лет, но она все 
еще отлично работает, и я ее иногда «выгули-
ваю» на рыбалку. Поплавок поставил для дальне-
го заброса, фирмы Maver, а поскольку дистанция 
ловли была не так велика, то выбрал модель без 
крылышек-стабилизаторов, но с приличной огруз-
кой (14 г) – такой поплавок хорошо летит даже в 

ветер. Можно было использовать и более легкие 
поплавки, но при скоростной ловле нужно, чтобы 
оснастка максимально быстро достигала дна.

В этот раз я использовал не скользящее кре-
пление поплавка, а фиксированное, и на то были 
причины. Скользящий поплавок позволяет ло-
вить при глубине, большей длины удилища. Но при 
меньшей глубине глухое крепление поплавка пред-
почтительнее. Во-первых, снасть оказывается в ра-
бочем положении много быстрее, так как поплав-
ку не надо подниматься вверх по леске. Во-вторых, 
скользящий поплавок больше склонен к закручи-
ванию вокруг лески.

Но забрасывать тяжелый поплавок с легкой 
оснасткой сложно. Поэтому я снял с поплавка все 
регулировочные шайбы, а грузила расположил на 
леске в полуметре выше крючка на отдельном до-
полнительном поводке, соединенном с основной 
леской через вертлюжок. Подпаска не ставил, его 
роль выполнял второй вертлюжок. Такой вариант 
кажется несколько сложным, но вполне оправдан 
при ловле на насадки, такие как крупные черви или 
гроздь опарышей, которые при подмотке сильно 
закручивают леску. 

Я рассчитывал в основном на подлещика и 
использовал достаточно тонкие лески – основная 
0,18 мм, поводок, на котором крепились грузила, 
0,14 мм, а собственно поводок длиной 15 см был из 
лески Colmic диаметром всего 0,103 мм. Крючки от-
носительно мелкие, №14 от Gamakatsu.

Наблюдать за поплавком на большой дистан-
ции дело утомительное, поэтому, когда глаза ста-
ли уставать, я надел на антенну трубочку с нуле-
вой плавучестью, которая совершенно не меняла 
огрузку, но возвышалась над поверхностью воды 
сантиметров на пять, что облегчило ловлю. Неред-
ко поклевки шли в тот момент, когда насадка каса-
лась дна. Обычно они были «на утоп», хотя, каза-
лось бы, лещ должен был поднимать поплавок, но 
такое происходило редко.

Лучшей насадкой оказался опарыш, я его на-
саживал по 5–6 штук. Подле-
щик активно хватал эту насад-
ку, единственное, что оставалось 
желать, чтобы он был покрупнее. 
Экземпляры в 150–200 грамм – 
хорошо, но хотелось большего. 
Это оказалось вполне достижи-
мо, когда я стал подсаживать к 
опарышам 4–5-миллиметровый 
кусочек червя – дендробены. Так 
как эти черви очень крупные, то 
мне на всю рыбалку потребова-
лось всего несколько штук. На 
такой бутерброд, хотя и реже, 
но шли подлещики в 300–400 
грамм. Самый большой потянул 
на полкило. Было несколько по-
клевок действительно крупной 
рыбы, так что после подсечки 

удилище сгибалось в дугу, но, видимо, крючки были 
слишком мелкие, и рыба сходила.

Подозреваю, что рано утром на этом же месте 
вполне можно было рассчитывать на крупных ле-
щей, но матчевой ловле я посвящал только днев-
ные часы, а остальное время уделял любимому 
спиннингу.

Николай ЛАЗУТЕНКОВ
Москва

Фото автора

С МАТЧЕВКОЙ
ЗА ЛЕЩОМ
Лещ – одна из самых «универсальных» рыб средней полосы, во всяком слу-
чае, его можно ловить круглый год. Зимой леща ловят на зимнюю удочку с 
мотылем или чертиком, в период весеннего запрета – на поплавочную удоч-
ку, летом – на фидер или обычную донку. Порой, однако, обычно уловистые 
снасти не работают, в чем я убедился на последней рыбалке на Угличском 
водохранилище.
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Хотя отличия между этими видами 
весьма существенные. В первую очередь 
внешний вид. При одинаковой длине 
берш толще и, следовательно, тяжелее 
судака. Он значительно более темный, 
с ярко выраженными черными попе-
речными полосами. Жаберные крышки 
у берша покрыты чешуей, которой у су-
дака нет. Но самое главное отличие (для 
нас, рыболовов) – это отсутствие у бер-
ша клыков. Именно это обстоятельство 
влияет и на повадки, и на клев берша.

За бершом вряд ли кто из спиннин-
гистов охотится специально. В отличие 
от судака берш – хищник относительно 
некрупный. В уловах в основном встре-
чаются рыбы весом около килограмма. 
Мой личный рекорд – 1200 грамм, хотя 
слышал, что ловятся берши и до двух ки-
лограммов. Поэтому на рыбалку идешь 
всегда в расчете на клыкастого, который 
часто достигает более внушительных 
размеров. Но если приманку вместо су-
дака хватает берш, спиннингисты особо 
не расстраиваются: берш – боец, сопро-
тивляется значительно сильнее судака и, 
как правило, до конца, а по гастрономи-
ческим качествам он превосходит своего 
собрата. Но, может быть, это лишь мое 
субъективное мнение.

Существует мнение, что судак и берш 
часто держатся вместе. Это не совсем так. 
Действительно, в определенное время го-
да оба вида занимают одни и те же точки 
и спиннингисту попадаются вперемеж-
ку. Но на этом их «общность» и заканчи-
вается: судаки живут и охотятся своими 
стаями, берши – своими. А что вы хоти-
те? Помните про наличие клыков и их от-

сутствие? Этот «стоматологический» ню-
анс определяет и поведение этих рыб, и 
способы их охоты, и, самое главное, ре-
акцию на нашу приманку.

В последнем рассказе о рыбалке на 
Рыбинке («РР» № 26) я сетовал на ча-
стые сходы судаков, а ведь ни одного схо-
да берша у меня не было! Судак постил-
ся, а берш явно жировал. Об этом свиде-
тельствовали не только его четкие по-
клевки и жадный заглот приманки, но и 
кое-что другое. Один из пойманных бер-
шей под килограмм весом уже в лодке 
отрыгнул плотву с мою ладонь! У другого 
берша желудок был набит дрейссеной! У 
остальных животы тоже были не пустые. 
Это при том, что у пойманных судаков в 
желудках было стерильно…

Судаков мне доводилось ловить раз-
ными снастями и на разные приманки. 
Не буду их перечислять, скажу лишь, что 
нескольких некрупных судаков я поймал 
на манную кашу, рассчитанную на плот-
ву. Своего первого в жизни судака я пой-
мал на блесну-вертушку, самого круп-
ного – на блесну-колебалку, а уж сколь-
ко я их переловил на всевозможные во-
блеры и джиг-приманки… Ведь судак гу-
лена, в сумерках всегда выходит на мел-
ководный «бродвей». Бершей же я ловил 
исключительно на джиг.

Сказать, что берш, в отличие от суда-
ка, всегда держится глубоких мест и по-
этому ловится только соответствующей 
снастью, значило бы погрешить против 
истины. В Астраханской области на реке 
Митинке в апреле я как-то за одну зорю 
поймал около полусотни бершей прямо 
под берегом, делая заброс ультралегкой 

приманки на 10–15 метров. Правда, там 
был приямок… глубиной 3 метра. На Ры-
бинке таких прибрежных приямков я не 
обнаружил, поэтому ловля берша произ-
водится исключительно с лодки. Якорь я 
бросаю в известных и проверенных года-
ми точках. Делаю несколько забросов по 
кругу и, если признаков рыбы нет, пере-
мещаюсь на другую точку.

В чем часто выражается присутствие 
именно берша? Как бы неудобно шла 
для него приманка, он к ней обязатель-

но прикоснется. Очень часто бывает так: 
первый заброс – легкий тычок. Второй 
заброс – опять тычок, но уже ближе. Тре-
тий заброс в том же направлении, под 
лодкой мощный удар – и берш на кука-
не. Оказывается, для успешной его лов-
ли не хватает вертикальной составля-
ющей в проводке. А где ж ее взять? Ме-
нять расположение лодки? Помогает, но 
далеко не всегда. Менять вес приманок, 
преимущественно в сторону уменьше-
ния? Но на Рыбинке практически всегда 
ветер, поэтому про ультралегкие и даже 
легкие приманки лучше забыть. Хотя в 

штиль они дают потрясающий результат. 
Как-то на одной точке собралось около 
десяти лодок. Я ловлю, остальные… ну, 
вы понимаете. Они ловили на грузы в 20 
грамм, а я в 5 грамм! Долго ждешь по-
гружения приманки на дно, но оно то-
го стоит. Довольно часто берш берет на 
подмотке приманки, так сказать, на по-
тяжке. Но если крючки острые, то ника-
ких проблем обычно не возникает.

Что лучше для берша: резина или по-
ролон? Честно скажу: не знаю. Я давно пе-
решел на одну «универсальную» приман-
ку – поролоновую рыбку-незацепляйку 
размером 7 см с грузиком 12 грамм. Ино-
гда ставлю «длинного Джона» с тем же 
грузом. Любое увеличение веса приман-
ки сказывается на результативности лов-
ли – в сторону ухудшения, естественно. 
Изменение цвета приманки для берша, 
как я понял, не играет никакой роли. А 
вот если на этой же точке «пасутся» суда-
ки или, что часто бывает, щуки, то смена 
цвета приманки порой приводит к уди-
вительным результатам… 

Александр СЕНЧЕНКО
Фото автора

РЫБИНСКИЙ БЕРШ
Многие рыболовы, и не только начинающие, до сих пор путают берша с су-
даком. На вопрос: «Как улов?», часто следует ответ: «Да вот, судачков надер-
гал…» – и предъявляется связка бершей. Впрочем, и раньше волжские рыба-
ки иногда берша называли просто судаком (на Шексне – ковжским судаком), 
а в англоязычной литературе берш часто так и именуется – волжский судак. 

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.

Результат поразил своей силой!

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

Лун Цзан - то, что должно случиться с каждым мужчиной- то,
чем должна насладиться каждая женщина.

ул. Бойцовая д.22

739-42-54;  8-800-200-42-54Консультации и заказы по тел.:
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НE ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ИМЕЕТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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 изх побочных эффектов.

Если приманку вместо судака хва-
тает берш, спиннингисты особо не 
расстраиваются: берш – боец, со-
противляется значительно сильнее 
судака и, как правило, до конца, а 
по гастрономическим качествам 
он превосходит своего собрата.



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 уловистые блес-
ны от Mepps.
Конечно же, в сумке есть коро-
бочка с 17 колебалками, кото-
рые переживают свое, уже не-
известно какое по счету, рож-
дение. Все блесны разного раз-
мера, формы и веса. От обыч-
ных кастмастеров до незаце-
пляйки Minnow Spoon. 
Ну и конечно, коробочка с во-
блерами. Четыре разных по 

форме и назначению воблера 
для ловли на глубинах до 1,7 м 
позволяют ловить щуку, окуня, 
голавля 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. 

Катушка “Нельма”

Катушка «Нельма»
Оригинальная инерционная кон-
струкция с регулируемым аэроди-
намическим тормозом. 
Высокая функциональность, проч-
ность и надежность. 

Шпуля на двух высокоточных под-
шипниках. Имеются тормозная 
колодка, стопор-трещотка и фрик-
ционный подтормаживатель. 
Рассчитана на плетеные шнуры 
диаметром до 0,45 мм и прочно-
стью до 20 кг. 
Вес оснастки 5–200 г. 
Диаметр шпули 114 мм; вес ка-
тушки 209 г; лесоемкость 0,3 мм 
/ 370м. 
Оптимально подходит для ловли 
джигом, всех видов спиннинговой 
ловли с лодки, отвесного блесне-
ния и ловли впроводку.

 Цена 4080 руб.  
 Цена 3700 руб. 

(АКЦИЯ до 31.08.2011)

Усиленное кресло

СС-6306AL – это уникальное склад-
ное кресло с подлокотниками. 
Благодаря дополнительным вер-
тикальным стойкам оно может 
выдерживать вес до 150 кг. Так-
же благодаря этим стойкам отсут-
ствует нагрузка на материал, и та-

кое кресло становится практиче-
ски вечным. 
Каркас выполнен из алюминиевой 
трубки с защитным покрытием. 
Поскольку все тканевые элементы 
выполнены из “дышащего” и стой-
кого к ультрафиолетовому излуче-
нию материала, в этом кресле вам 
будет комфортно даже в самый 
жаркий день.
Это, а также эргономичная спин-
ка с профилированным упором и 
подлокотники с подставкой для 
прохладительных напитков позво-
ляют вам полностью насладить-
ся заслуженным отдыхом на лоне 
природы. 
Кресло комплектуется чехлом для 
хранения и перевозки.
Размер 63 x 63 x 46/88 см, вес 3,5 кг
 Акция до 31.08.2011!

 Цена 2630 руб. 2360 руб.

Пожалуй, сложно найти более универ-
сальную приманку, чем вращающаяся 
блесна. А блесны Mepps по праву счи-
таются одними из самых уловистых. 
Ни один рыбак не откажется от воз-
можности иметь в своем арсенале этот 
набор: 20 самых уловистых, прове-
ренных временем оригинальных вер-
тушек Mepps и отличная пластиковая 
двухсторонняя коробка в подарок.
 Aglia, серебро – № 1, 3,5 г, № 2, 4,5 г, 
№ 3, 6,5 г

Aglia, бронза – № 2, 4,5 г 
Aglia, медь – № 1, 3,5 г
Aglia, Fluo Tiger – № 2, 4,5 г
Orange – № 3, 6,5 г
Comet Black Fury 
черная с красными точками – 
№ 1, 3,5 г, № 2, 4,5 г, № 3, 6,5 г
черная с желтыми точками – 
№ 2, 4,5 г 
черная с красными точками  – 

№ 1, 3,5 г
Черная с зелеными точками – № 
3, 6,5 г
Aglia Long, серебро – № 1, 4,5 г, № 
1+, 6 г, № 2, 7 г 
Aglia Long, медь – № 1+, 6 г
Aglia Long Heavy, серебро с крас-
ными точками – № 1, 8 г

 Цена 1500 руб.

Набор блесен MEPPS

Серия Flagman II

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

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

 Цена 1100 руб.  
FLS II–702ML 
длина 2,13 м, тест 5–21 г 

 Цена 1130 руб. 
FLS II–702M 
длина 2,13 м, тест 7–30 г 

 Цена 1160 руб. 
FLS II–802ML 
длина 2,44 м, тест 5–21 г 

 Цена 1240 руб. 
FLS II–802M 
длина 2,44 м, тест 7–30  г 

 Цена 1280 руб.  
FLS II–802MH 
длина 2,44 м, тест 10–40 г 

 Цена 1320 руб.  
FLS II–902ML 
длина 2,74 м, тест 5–21 г 

 Цена 1290 руб. 
FLS II–902M  
длина 2,74 м, тест 7–30 г 

 Цена 1390 руб.  
FLS II–902MH 
длина 2,74 м, тест 10–40 г 

 Цена 1430 руб.  

Серия Standard

Абсолютно новая бюджетная серия 
спиннингов быстрого строя. Основ-
ное предназначение – силовая 
ловля накоротке в условиях травы, 
коряг или камней объемными при-
манками и джигом. Спиннинговые 
модели оснащены удобными ана-
томическими катушкодержателя-
ми. Материал рукоятей EVA. Коль-
ца SiC.

SDS–702ML 
длина 2,13 м, тест 3–15 г  

 Цена 1510 руб.  
SDS–702M  
длина 2,13 м, тест 5–21 г  

 Цена 1530 руб.  
SDS–702MH 
длина 2,13 м, тест 7–28 г  

 Цена 1580 руб. 
SDS–762ML 
длина 2,29 м, тест 3–15 г  

 Цена 1600 руб.  
SDS–762M 
длина 2,29 м, тест 5–21 г  

 Цена 1650 руб.  
SDS–762MH 
длина 2,29 м, тест 7–28 г  

 Цена 1730 руб. 
SDS–762H 
длина 2,29 м, тест 10–42 г  

 Цена 1810 руб.  
SDS–862M 
длина 2,59 м, тест 5–21 г  

 Цена 1770 руб.  
SDS–862MH 
длина 2,59 м, тест 7–28 г  

 Цена 1830 руб. 
SDS-862H 
длина 2,59 м, тест 10–42 г  

 Цена 1900 руб. 

Серия Ultra
Серия ультралайтовых и лайтовых 
удилищ предназначенных для лов-
ли форели, хариуса, окуня, голав-
ля, язя и другой белой рыбы. Про-
пускные кольца со вставками из 
SiC. 

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

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

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

Серия Favorite II 
AllRound
Серия объединяет широкий мо-
дельный ряд удилищ для ловли 
рыбы на многие виды приманок 
и различными методами на всех 
типах водоемов. В частности, все 
спиннинги отлично подходят для 
ловли на вращающиеся блесны – 
в пределах теста при равномер-
ной проводке. Очень комфортно 
ловить и на колеблющиеся блесны 
и воблеры. Удилища этой  серии 
отлично показали себя при джиго-
вой ловле. 

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

 Цена  2610 руб.
FAS II-802MH 
длина 2,44 м, тест 10–38 г   

 Цена  2660 руб.  
FAS II-902ML 
длина 2,74 м, тест 5–23 г    

 Цена  2600 руб. 
FAS II-902M 
длина 2,74 м, тест 7–28 г    

 Цена  2730 руб.  
FAS II-902MH 
длина 2,74 м, тест 10–38 г   

 Цена  2890 руб.  

Favorite II Twitch Special
 
Это удилища, специально скон-
струированные для ловли рыбы 
на воблеры рывковыми провод-
ками. Спиннинги легко загоняют 
приманки на рабочий горизонт. 
FAS II-732L 
длина 2,21 м,  тест 3–15 г   

 Цена 2690 руб.  
FAS II-732M 
длина 2,21 м,  тест 5–25 г  

 Цена 2770 руб. 

Спиннинги Norstream

Flagman-II

Standart

ULTRA

Favorite-II

Набор “Возьми и попробуй”

Для многих, кто хочет начать ло-
вить на спиннинг, встает вопрос: с 
чего начать? Для того чтобы это по-
нять, надо попробовать половить 
на спиннинговую снасть. Мы пред-
лагаем вашему вниманию универ-
сальный набор для тех, кто хочет 
попробовать ловить на спинниг. 
В набор вошли основные типы 
спиннинговых приманок, которы-
ми на любом водоеме вы сможете 
поймать рыбу.
Колеблющиеся блесны – 6 шт., в 
том числе три незацепляйки – для 
ловли щуки.
Вращалки различных цветов и раз-
меров – 7 шт. – для ловли практи-
чески всех видов рыб, обитющих в 
наших водоемах.

Воблеры – крэнк и трехсо-
ставник – для равномерной 
проводки и один воблер мин-
ноу, с которым вы сможе-
те попробовать ловить твит-
чингом.
Два поппера – малень-
кий на окуня и большой на 
щуку и жереха – с ними вы 
сможете освоить рывковую 
проводку.
Один волкер, который нуж-
но проводить короткими 

потяжками, добиваясь, чтобы он 
рыскал зигзагами по поверхности 
воды и соблазнял шуку, окуня, крас-
ноперку или жереха.
Ну и наконец, набор джиговых при-
манок – твистеры, виброхвосты, 
чебурашки, джиг-головки, крючки 
и заводные колечки.
Также в наборе имеются ножницы 
для плетенки, зевник, поводки-
струна и карабины с вертлюгами 
для крепления приманок.
Все приманки подобраны таким 
образом, что для работы с ними 
подойдет любой универсальный 
спиннинг с тестом от 3–5 до 21–25 
грамм.

 Цена 1800 руб.  

Мы собрали для вас коллекцию 
из 10 воблеров от JACKALL, кото-
рые позволят облавливать глуби-
ны от 0,5 до 2 метров, применяя 
рывковую проводку. В набор вош-
ли  твитчинговые воблеры для лов-
ли щуки в самых разных услови-
ях и на различных глубинах. Во-
блеры JACKALL хороши именно 
своей универсальностью, поэтому 
приманкми из этого набора мож-
но также успешно ловить судака, 
жереха и щуку на перекатах, мел-
ководьях и над коряжником, ис-
пользуя не только твитчинг, но и 
равномерную проводку. При лов-
ле над высокой травой нет рав-
ных «мелководному разведчику» 
Deka HAMA-KU-RU R, на равно-
мерной проводке или плавными 
потяжками стоп-энд-гоу,  разма-
шистыми плавными  колебаниями 

своего трехсоставного корпуса 
он собирает щуку с близлежа-
щей акватории.  Все  воблеры 
отлично держат струю, что по-
зволяет ловить и на лососевых 
речках с сильным течением.

Baby Giron, тонущий, 61 мм, 
7,8 г, погружение 0,5–1 м
Magallon, суспендер, 113 мм, 
13,7 г, погружение 0,5–1 м
Deka HAMA-KU-RU R, плава-

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

АКЦИЯ до 30 июля 2011 года!
 Цена 6350 руб. 5715 руб.

Набор JACKALL NEW

Подарочный сертификат

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

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

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



WWW.SHOP.RYBAK-RYBAKA.RUЫБАКА

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%

Тент-укрытие рыбака
Maverick Carp Tent

Очень продуманный и быстро 
устанавливаемый тент-укрытие 
для одного-двух рыбаков, ловя-
щих рыбу с берега на донные и 
поплавочные удочки. Изготов-
лен из прочных современных ма-
териалов, усиленный растяжками 
и широкой юбкой, тент представ-
ляет собой устойчивую конструк-
цию, способную выдержать силь-
ные шквалы ветра.
Быстросборный (Quick Erect 
System®) каркас выполнен из лег-

кого и прочного фибергласа. На 
боковых стенках имеются 4 кар-
мана для мелочей и 2 окна, за-
крытых москитными сетками. В 
случае дождя окна закрываются с 
внешней стороны шторками внах-
лест для предотвращения попада-
ния воды внутрь тента.
Размер в разобранном виде: 
310 x 160 x 150 см
Вес 2,7 кг

 Цена 3430 руб.

Эхолот Практик ЭР-4PRO

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

АА до 50 часов работы)
- очень прост в использовании 
(всего две кнопки управления)
- незаменим для зимней рыбалки!
(регулируемый режим «ZOOM», 
темп. диапазон до –200С, ком-
плектуется эластичным 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.

Лодки «Бригантина» серии «Бар-
бус» изготовлены из качествен-
ного ПВХ материала плотностью 
700 г/м2. 
В отличие от резиновых лодок 
лодки из ПВХ намного долговеч-
нее, не требуют обязательной 
сушки и намного устойчивие к по-
резам и проколам. За счет боль-
шего давления в баллонах они 
имеют большУю жесткость. 
Все модификации имеют гру-
зоподъемность 220 кг, поэто-
му регистрация лодки в ГИМС не
 требуется. 
На лодки с реечным настилом воз-
можна установка навесного тран-
ца для мотора до 3,5 л.с. Для тако-
го мотора не требуестся получение 
прав на управление, но лодка долж-
на пройти региструцию в ГИМС.
Борта лодок «Барбус» усилены бор-
товым привальным брусом, что 
придает еще большую надежность 
при ее эксплуатации, в носовой ча-
сти установлен якорный  рым.

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

Лодка «Барбус-280Р»
длина 280 см, ширина 140 см, ди-
аметр баллона 36 см, вес 16 кг, 
грузоподъемность 220 кг, рееч-
ный настил 6,5 мм
  Цена 13550 руб.

Лодка «Барбус-300»
длина 300 см, ширина 148 см, ди-
аметр баллона 40 см, вес 18 кг, 
грузоподъемность 220 кг
  Цена 12900 руб.

Лодка «Барбус-300Р»
длина 300 см, ширина 148 см, ди-
аметр баллона 40 см, вес 18 кг, 
грузоподъемность 220 кг, рееч-
ный настил 6,5 мм

 Цена 13800 руб.

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

 Цена 1500 руб.

Лодки “Бригантина”
Набор для отводного

Набор для ловли на спиннинг 
джиговой проводкой с отводным 
поводком.
Оснастка с отводным поводком 
завоевала огромную популяр-
ность как среди спортсменов, так 
и среди любителей за свою про-
стоту и результативность.
 Основываясь на своем опыте, 
мы собрали набор из проверен-
ных приманок, который поможет 
освоить эту снасть начинающему 

и успешно охотиться за оку-
нем, судаком, щукой про-
двинутому спиннингисту.
В набор вошли :
Груз-капля с вертлюжком – 
веса  10,5; 17; 21; 28 г; 
по 10 шт. каждого веса
Твистеры 2 дюйма, 3 дюй-
ма, 5 дюймов – 80 шт. раз-
личных цветов 
Виброхвосты – 10 шт. раз-
личных цветов

Офсетные крючки – по 20 шт. под 
каждый типоразмер твистера
Вертлюжки  обычные и тройные 
– 40 шт.
Застежки – 20 шт.
Пластиковая коробка
О технике ловли с отводным мож-
но прочитать на сайте www.shop.
rybak-rybaka.ru в разделе «Статьи 
и обзоры »

 Цена  1400 руб.

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

В это время очень успеш-
но можно поохотиться на 
окуня, и в наборе есть все 
необходимое для оснаст-
ки с отводным поводком. 
Груз-чебурашка от 14 
до 28 г – 70 шт. (по 10 шт. 
каждого веса)
Груз-капля для отво-
дного 14, 21, 28 г (по 5 
шт. каждого веса)
Твистеры 3 дюйма 40 
шт. (по 10 шт. разных цве-

тов)
Твистеры 5 дюймов 30 шт. (по 
10 шт. разных цветов)
Виброхвост от MANN’s  10 шт.
Поролон «КОНТАКТ» 10 шт.
Поролон от Мамбы 10 шт.
Крючки двойные Eagle Clow  
№1 и №4 – по 20 шт. каждого раз-
мера
Крючки офсетные №2/0 и №1 – 
по 20 шт. каждого размера
Заводные кольца, поводки, за-
стежки, вертлюги одинарные и 
тройные.

 Цена 2700 руб.

Набор для джига 
“УНИВЕРСАЛЬНЫЙ”

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

 Цена 500 руб.

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

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

 Цена 2700 руб. 

Складной мангал

Новинка!!! Материал – нержавею-
щая сталь 1 мм. 

Размеры в собранном 
состоянии – 
400 х 305 х 50 мм. 
Благодаря колоснико-
вой решетке и боко-
вым вентиляционным 
окнам, уголь горит дол-
го и равномерно. Жар 
распределяется равно-
мерно по всей рабочей 
плоскости – мясо в цен-
тре практически не от-
личается от мяса, рас-
положенного по краям. 

 Цена 1600 руб. 

Набор “Трофейный”

Спальный мешок 
CAMPUS 
Спальник Campus 
Adventure 300 XL

Профессиональный спальный 
мешок-одеяло большого разме-
ра двухслойной конструкции. Ка-
пюшон с системой затяжки и ре-
гулировки. Внутренний воротник. 
Двухзамковая молния с внутрен-
ней планкой дает возможность 
соединить спальники с молнией L 
и R друг с другом.
Идеален для весны и осени, когда 
ночная температура может опу-
ститься до 0–4 градусов.
Экстремальная температура 8 C° 
Температура комфорта 1 C°
Верхняя температура комфорта 
9 C°
Вес 2,5 кг
Наполнитель  THERMO 6, 300 г/м2  
Размеры 240 x 95 см
Размеры в чехле 45 x 27 см

 Цена 3200 руб.  2880 руб.

Спальник Campus 
Adventure 300 

Профессиональный спальный 
мешок-кокон двухслойной кон-
струкции. Капюшон с системой за-
тяжки и регулировки. Внутренний 
воротник. Двухзамковая молния 
с внутренней планкой дает воз-
можность соединить спальники с 
молнией L и R друг с другом.
Идеален для весны и осени, когда 
ночная температура может опу-
ститься до 0–4 градусов.
Экстремальная температура 8 C° 
Температура комфорта 1 C°
Верхняя температура комфорта 
9 C°
Вес 1,8 кг
Наполнитель  THERMO 6, 300 г/м2  
Размеры 230 x 80 см
Размеры в чехле 39 x 23 см

 Цена 3290 руб. 2960 руб.

Палатки Campus SHERPA

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

Водонепроницаемость тента 
3000 мм водного столба
Материал дна – полиэтилен 
Материал тента – Poliester 185 
T 
Материал внутренней палат-
ки – «дышащий» нейлон

Палатка Campus
Sherpa 2 
Количество мест – 2
Вес 6,85 кг

 Цена 4400 руб.

Палатка Campus 
Sherpa 3 
Количество мест – 3
Вес 8,25 кг

 Цена 6400 руб.
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О СМЕННЫХ ВЕРШИНКАХ
Одна из серьезных и типичных ошибок 
заключается в неправильном, без учета 
условий ловли, подборе вершинок, ког-
да, например, на сильном течении ставят 
слишком мягкую вершинку или же в сто-
ячей воде используют слишком жесткую. 
Очень часто при ловле на тяжелую оснаст-
ку рыболовы ставят вершинки, рассчи-
танные на гораздо меньший вес, вслед-
ствие чего не только ухудшается восприя-
тие поклевки, но возможна деформация и 
даже поломка самой вершинки.

В комплекте любого фидерного уди-
лища в зависимости от модели и фирмы-
производителя могут быть от одной до 
пяти вершинок, но обычно их две или 
три. Между собой вершинки различают-
ся жесткостью, или, по-другому, тестом. 
Изготавливаются они из стеклопластика 
(glass) или углепластика (carbon). Быва-
ет так, что у одних удилищ в комплекте 
только «стеклянные» вершинки, а бывает 
что две вершинки из «стекла», а одна или 
две из карбона.

Каждая вершинка оптимальна для 
ловли в определенных условиях. Самая 
мощная вершинка обычно показывает и 
максимальную мощность самого удили-
ща. Например, возьмем удилище тяже-
лого класса. У него в комплекте три вер-
шинки – в 2 унции (примерно 56 г), в 3 
унции (84 г) и в 4 унции (112 г). Это озна-
чает, что сам фидер вряд ли рассчитан на 
работу с весами более 4 унций. Как, кста-
ти, и с весами в 5-10 грамм. Поэтому-то 
для ловли на водоемах без течения, где, 
как правило, желательно, а порой и по-
просту необходимо применение именно 
легких кормушек или грузил, рекоменду-
ется использовать фидеры более легких 
классов. Впрочем, у некоторых произво-
дителей, например у фирмы Fox, есть фи-
деры тяжелых классов, имеющие в ком-
плекте пять вершинок от одной унции 
(28 г) до пяти (140 г), что позволяет ве-
сти ловлю и на крупных реках, и на мел-
ководных водоемах без течения.

У многих фидерных удилищ вершин-
ки имеют маркировку тестов в унциях 
или граммах. Кроме того, некоторые про-
изводители, например Shimano, указыва-
ют еще и материал, из которого изготов-
лена вершинка: 1 унция (glass), 2 унции 
(glass), 3 унции (carbon) и т. п. 

Маркировка означает, что при ловле 
вершинкой, например, в 2 унции вы мо-

жете забрасывать кормушку или грузи-
ло весом до 60 грамм. Однако не стоит за-
бывать и о весе забитой в кормушку при-
кормки. А этот вес в зависимости от со-
става и консистенции прикормки, а так-
же от емкости кормушки может быть и 
5 грамм, и 35 грамм. Желательно, чтобы 

при выборе вершинки под ту или иную 
кормушку с учетом прикормки остава-
лось еще в запасе не менее 10 грамм. 
Например, для вершинки в 2 унции (60 
г) общий вес кормушки с набитой в нее 
прикормочной смесью не должен превы-
шать 50 грамм.

ОБ ОТСТРЕЛАХ
Нередко даже при использовании шок-
лидера случаются отстрелы оснастки. 
Это может происходить по разным при-
чинам: забыли откинуть дужку катушки 
или произошел ее самосброс, плохо завя-
зали узел, не заметили «бороду» или за-
хлест лески за тюльпан. Но часто отстре-
лы случаются от несоответствия веса кор-
мушки с прикормкой и разрывной на-
грузки основной лески. И здесь даже ис-
пользование шок-лидера мало чем помо-

жет – просто обрыв будет происходить в 
месте соединения с основной леской. 

Отстрелы могут происходить при ис-
пользовании как плетеной лески, так 
и монофильной. Поэтому чем тяжелей 
кормушка с прикормочной смесью, тем 
прочнее должна быть основная леска.

О ПРИКОРМКЕ
Многие рыболовы нередко удивляют-
ся: и снасть вроде бы отличная, и насад-

ка с прикормкой, как говорится, «сам бы 
съел», и техника тоже вроде не хромает, 
а рыба не клюет, и все тут! Очень часто 
причина этого в еще одной и весьма ха-
рактерной ошибке – пусть и «вкусной», 
но все же неправильно приготовленной 
прикормке. Порою прикормочную смесь 

делают такой вязкой, что ее впору ис-
пользовать в качестве оконной замазки. 
Ничем не лучше и обратный вариант, ког-
да прикормка при забросе или при уда-
ре кормушки о воду высыпается из нее 
и сносится течением. Фидерная прикор-
мочная смесь после извлечения снасти из 
воды не должна оставаться в кормушке 
– она должна полностью вымываться из 

нее в течение 5-10 минут, не более.

ЗАБРОСЫ
Фидерная ловля предполагает хорошую 
технику забросов. Сам принцип, да и глав-
ное преимущество ловли фидерной сна-
стью как раз и заключаются в том, что с ее 
помощью можно создать на большом уда-
лении от берега «точечную» зону концен-
трированного прикармливания. Но полу-
чится это лишь в том случае, если рыбо-
лов умеет бросать с высокой точностью.

Как этого добиться? Чтобы точ-
но зафиксировать расстояние, на кото-
рое должна лететь кормушка, можно по-
сле первого же заброса закрепить ле-
ску в клипсе катушки. Этот способ тре-
бует осторожности: при чрезмерно силь-
ном забросе можно и леску порвать воз-
ле клипсы. Чтобы этого избежать, нужно 
в конечной фазе полета кормушки под-
нять удилище вертикально, слегка рас-
слабив запястье. Кстати, при такой тех-
нике заброса практически не бывает пе-
рехлестов поводка с кормушкой, посколь-
ку в этом случае поводок с приманкой на 
крючке по инерции пролетает вперед, 
вытягиваясь в прямую линию.

Сразу же после заброса надо вер-
шинку удилища опустить в воду и бы-
стрым боковым движением притопить 
леску. После этого удилище поместить 

на подставку и немного подмотать леску 
– выбрать слабину так, чтобы вершин-
ка фидера слегка напряглась. Угол меж-
ду вершинкой и леской не должен быть 
чрезмерно острым или наоборот чрез-
мерно тупым, так как это снижает чув-
ствительность а также сказывается на 
четкости подсечки. Этот угол должен 
быть в интервале 70-110 градусов.

Не забывайте и про угол постановки 
удилища относительно земли. Устанавли-
вать фидер с высоко поднятой вершинкой 
я рекомендую не только при ловле на те-
чении, но и в стоячих водоемах. Впрочем, 
могут быть и отступления от этого прави-
ла. Например, при ловле с высокого берега 
или в сильный ветер, когда удилище, нао-
борот, желательно опустить пониже, что-

бы сократить надводную часть лески.

О ПОКЛЕВКАХ
Наилучшие поклевки – те, при 
которых рыба берет приманку и тя-
нет ее в сторону или же, как, например, 
лещ, поднимает вверх. Кончик удилища 
в этих случаях либо отчетливо сгибает-
ся, либо после резкого сгибания полно-
стью разгибается с небольшим прови-
сом лески. Частые и мелкие подрагива-
ния хлыстика фидера могут свидетель-
ствовать о том, что рыба подошла на 
прикормку и просто задевает леску или 
кормушку.

Если кончик удилища сгибается рез-
ко, но не сильно, и тут же быстро возвра-
щается в исходное положение, а при под-
сечке ничего не засекается, значит, при-
манкой, скорее всего, заинтересовалась 
мелкая рыба – плотвичка, густерка и т.п. 
Не стоит расстраиваться. Продолжайте 
ловить и даже немного увеличьте темп за-
брасывания. Тогда вы либо «закормите» 
мелочевку, либо в конце концов привле-
чете внимание крупной рыбы. Другие ва-
рианты – использовать более крупную на-
садку или же поставить поводок покоро-
че. Кстати, если, вытащив оснастку, вы об-
наружили, что насадка на крючке изрядно 
потрепана, но кончик фидера вас никак 
об этом не извещал, значит, следует ради-
кально укорачивать длину поводка.

В отличие от традиционной донки 
фидерная снасть подразумевает доста-
точно активные действия рыболова. Ча-
стые и точные забросы, умение хорошо 
анализировать обстановку и быстро при-
спосабливаться к меняющейся ситуации, 
знание прикормочной «кулинарии», на-
выки в изготовлении оснасток и способ-
ность точно и своевременно реагировать 
на поклевки – все это делает фидерную 
ловлю действительно спортивным видом 
рыбалки. А в награду за все труды прила-
гаются еще и солидные уловы.

Александр БЕЛООЗЕРСКИЙ
Красный Холм, 

Московская область
Фото автора

Если, вытащив оснастку, вы обна-
ружили, что насадка на крючке из-
рядно потрепана, но кончик фидера 
вас никак об этом не извещал, зна-
чит, следует радикально укорачивать 
длину поводка.

СОВРЕМЕННАЯ ФИДЕРНАЯ СНАСТЬ

ТЕХНИКА ЛОВЛИ 
ФИДЕРОМ
В продолжение темы я хотел бы поговорить непосредственно о самой фидер-
ной ловле, опять же обращая внимание на наиболее частые ошибки, нередко 
совершаемые не только начинающими, но и более опытными рыболовами.

(Окончание. Начало в «РР» №№ 28–29)





14 www.rybak-rybaka.ru

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА 26 ИЮЛЯ • 1 АВГУСТА 2011

14

ХАРАКТЕР
Жерех – рыба капризная и своенравная. 
Характер точно не нордический. Наглый, 
если не сказать хамский, способный до-
вести даже уравновешенного рыболова 
до бешенства. 
На Дону жерех часто бьет прямо у ног ры-
болова. Но ловить его целенаправленно 
практически никогда не получается. То-
му несколько причин.
Во-первых, в отличие от крупного го-
лавля, который всегда привязан к своим 
«родным» местам, является по сути «до-
моседом» и лишь изредка покидает свою 
«квартиру», чтобы промыть жабры в све-
жих перекатных струях, жерех постоян-
но в движении. Ему надо все время куда-
то «скакать», такой у него темперамент. 
И весьма сложно, практически нереально 
при большой скорости и хаотичности его 
перемещений попасть приманкой ему 
под нос, да чтобы он при этом еще пове-
рил в ее съедобность. Это не котловой и 
часто «дурной» жерех Нижней Волги. Это 
совершенно другая по поведению рыба. 
Вторая причина в том, что крупный же-
рех – рыба весьма осторожная, к тому же, 
по всей видимости, еще и с отличной па-
мятью. Если на берегу или в воде появил-
ся рыболов, будьте уверены: жерех уже об 
этом знает и прекрасно представляет себе 
опасность этого нового для него объекта.
Поэтому большинство поимок крупного 
жереха надо признать по большей части 
случайными. 
Жерех Донского бассейна отличается яр-
кими нижними плавниками – они быва-
ют от розового до почти алого цвета. У 
него более мелкая чешуя и не такой вы-
раженный замок на нижней челюсти. 
Вполне можно предположить, что этот 
«жерех» на самом деле является гибри-
дом жереха и язя. После поимок несколь-
ких крупных рыб у меня сложилось убеж-
дение, что именно от язя у этой рыбы та-
кая бешеная выносливость и сила.

ЛОВЛЯ ПО НАВОДКЕ
Недавно я уже рассказывал в «РР» про то, 
как на одной из последних рыбалок на 
Дону мне удалось поймать двух хороших 
голавлей. У моего напарника Эдика Кли-

мова в тот день ловля не сложилось, и я 
чувствовал из-за этого некую неловкость: 
хотелось, чтобы мой приятель тоже пой-
мал хорошую рыбу. 

Я уже закончил ловить и стоял на высо-
ком обрыве, а Эдик еще был внизу, в во-
де. Выше него бурным потоком шумел не-
большой, но крутой перекат. Ниже струи 
расходились в разные стороны, образуя 
суводи, обратки и тихие плесы. Сверху 
было хорошо видно, как именно распо-
лагаются границы струй, а рыболову, сто-
ящему в воде, не очень. Тем более что 

солнце уже село. 
Я начал координировать действия Эдуар-
да, стараясь поставить его на ту точку, с 
которой, как мне казалось, проводка бу-

дет максимально эффективной. С помо-
щью жестов из арсенала дорожного регу-
лировщика я пытался донести до прияте-
ля свои соображения. Получилось: он ме-
ня понял и начал сдвигаться ближе к пото-
ку. Вновь машу руками: мало, надо ближе! 
Эдик сместился почти вплотную к мощной 
струе. Вот теперь порядок! Перекрикивая 
шум воды, советую ему поставить приман-

ку поглубоководнее. Вижу, ставит. 
На второй проводке у Эдика поклевка. Вы-
важивает, показывает рыбу. Похоже, по-
более полкила голавль, но нам ведь нужен 
именно трофей! И вот на очередной про-
водке снова поклевка, да такая, что даже я 
сразу понял, что это именно трофей. Эдик 
не форсирует, но нагружает спиннинг, 
подняв его повыше. Рыба сильная, и ры-
болов начинает за ней идти по перекату. 
Это означает только одно: подтянуть рыбу 
к себе он в этих условиях не может. А затя-
гивать фрикцион пока нельзя. 
Бегу с обрыва сквозь бурелом, тропы под 
ногами уже почти не видно. Пока бежал, 
Эдик сместился вниз по течению еще на 
30 метров, его действиями руководит 
рыба. Кто это? Жерех? Подхожу побли-
же. Точно, жерех! Красавец, явно кило-
грамма на два, может, и больше. Стоит 
на струе и еле шевелит хвостом, косит-
ся на нас… Готовится к очередному рыв-
ку? Эдик пытается хоть чуть-чуть подтя-
нуть его к себе, но куда там! Рыба забира-
ет еще пару метров шнура. Но вот он на-
чинает поддаваться и медленно смещает-
ся на мелководье. Ну все, можно пытать-
ся взять его рукой. Получается. 
Быстро фотографируем, быстро освобож-
даем крючки воблера и начинаем реани-
мацию. Ведь мало поймать рыбу, надо ее 
и правильно отпустить. Рыба в борьбе те-
ряет силы, и если ее просто кинуть в во-
ду, она, скорее всего, погибнет. Беру же-
реха за хвост и начинаю двигать вверх-
вниз по струе, чтобы жабры более активно 
насыщались кислородом. Пробуем отпу-
стить – валится на бок. Еще и еще. Неуже-
ли погибнет? Нет, через десять минут же-
рех пришел в себя – уже пытается вырвать 
хвост из руки, сопротивляется. Все, можно 
отпускать. Махнув хвостом, жерех быстро 
ушел на глубину. Пусть растет дальше!

ПРАВИЛЬНЫЕ СНАСТИ
– Смотри, что он сделал с тройниками! – 
Эдик рассматривает воблер, глубоковод-
ный «Чабик». 
Из переднего тройника получился одинар-
ник, и тот разогнут. Из заднего – двойник, 
тоже изрядно помятый. Какая же должна 
быть скорость рыбы при атаке, чтобы та-
кое натворить! Не помог ни точно настро-
енный фрикцион «Дайвы» – он просто не 
успевает отрабатывать такую скорость, ни 
сравнительно мягкий спиннинг.
По дороге домой мы разбирали всю си-
туацию по косточкам и пришли к выво-
ду, что нам повезло (да и рыбе тоже), что 
именно такой, в меру мягкий, спиннинг 
оказался у Эдика в руках, а приманка бы-
ла с «правильными» крючками. Если бы 
спиннинг был более жестким и мощным, 
а тройники покрупнее, рыба, скорее все-
го, получила бы несовместимые с жизнью 
травмы и отпустить бы ее не удалось. По-
этому не спешите менять тонкие тройни-
ки на воблерах на более мощные. Тонкие 
тройники часто спасают приманки на за-
цепах, а рыбам – жизнь. 
Если говорить о спиннингах, точно под-
ходящих под местные условия для ловли 
голавля и жереха взабродку, то из того, 
чем мы ловили в последнее время, мож-
но отметить CD-Rods Extrasense 7,0 до 14 
г, Gary Loomis 842, Areal 7,0, Tsuribito Easy 
и норстримовский Provocator до 10 г, ко-
торым ловил Эдик (он только готовится к 
серийному выпуску). 
Минимальный набор воблеров, постоян-
но применяемых нами, в том числе и на 
последних рыбалках, показан на фото. 
Такой набор позволяет ловить как на глу-
бинах, так и в совсем мелких местах, на 
участках с различным по силе течением.

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автора

ДОНСКАЯ ПОРОДА

Верхний ряд, слева направо: Daiwa T.D. Hyper Crank, Goldy 40 mm, Goldy 30 mm, Jackall Chubby, 
Chubby minnow, Ugly Duckling 40 mm.
Нижний ряд, слева направо: Kosadaka Roger DV, D. Chubby, Roger SF, Smith Camion D, Roger ML, 
Salmo Hornet 30 mm, Salmo Hornet 40 mm 
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Серьезные рыболовы появляются на таких водое-
мах или во время нерестового запрета, когда нет 
возможности отправиться на любимое водохра-
нилище, или когда их, как рабочую силу, привле-
кают к дачным хлопотам. 

В этом году мне повезло: вовремя улизнув на 
Селигер, я избежал весенних сельхозработ. Но по-
том все же пришлось ремонтировать поврежден-
ную ветром крышу. Впрочем, меня это не особо 
огорчило: не заставят же меня в жару все время си-
деть на крыше, а значит, будет время половить если 
не карпа, то карася. А ловить было где. Прямо на 
территории садового товарищества находится не-
большой пруд площадью около гектара. Он появил-
ся давно, еще до дачников, после того как плотиной 
перегородили небольшой ручей. Он до сих пор ис-
правно подпитывает пруд. Есть и подводные клю-
чи, так что и в жару вода местами просто ледяная. 

Специально пруд никто не зарыблял, но 
выше по течению ручья в свое время была еще 
одна плотина – в том прудике местный фермер 
пытался разводить карпа. В половодье большая 
часть его рыбы оказалась в нашем пруду. Похо-
же, условия здесь были самые подходящие, и че-
рез пару лет пруд просто кишел совсем мелким 
карпом и карасем-пятачком. Видимо, в отсут-
ствие хищника карась быстро стал тугорослым, и 
по весне рыбки размером с палец набиты икрой. 
Впрочем, незавидные размеры рыбы мало кого 
смущали, и ловля карася быстро стала развлече-
нием для многих дачников.

Время от времени появляясь на даче, я каж-
дый раз старался половить на пруду. Ловля весе-
лая, азартная, на жареху брал лишь десятую часть 
улова, остальное отпускал.

Как-то разговорившись на берегу с одним из 
дачников, который жил здесь все лето, я посето-
вал, что в пруду явно не хватает хищника.

 – Да знаю, – ответил он. – Я уже притащил в 
прошлом году из соседней речки пару ведер окуней, 
но больше их и не видел, может, караси их съели…

Я бы и забыл об этом разговоре, но букваль-
но на следующий год пруд оккупировали огром-
ные стаи окуня. Он всюду жадно хватал червя, 
но размером был лишь чуть крупнее карасика-
пятачка, которого вытеснил. Опять все неладно, 
жаловались дачники-рыболовы.

Окунь господствовал, наверное, года два, он 
несколько подрос, так что самые крупные вполне 
годились для жарки. Лучшей снастью для его лов-
ли в это время была удочка с боковым кивком. 
Снасть несложная: удочка могла быть и совсем 
короткой, метров пять, леску и мормышку мож-
но было ставить любую, ну а червей в черноземе 
вокруг пруда было сколько угодно. Впрочем, ло-
вить, наверное, можно было и без кивка – голод-

ный окунь так яростно хватал насадку, что удар 
передавался в руку. 

Наряду с мелочью в пруду водился и карп, 
причем довольно крупный. Мой сосед по даче вы-
ловил экземпляр на 5 кг, да и сам я пару лет назад 
поймал там карпа на 1,5 кг. Вообще, крупного кар-
па на мелких подмосковных водоемах много. По-
сле достижения веса в 3–4 кг карп уже не имеет 
врагов, кроме человека, так что если пруд не тра-
вили удобрениями, не били электроудочкой и пол-
ностью не спускали, то в нем почти наверняка есть 
крупные экземпляры, но поймать их очень трудно.

В этот раз, собираясь на дачу, я решил, что 
ограничусь только удочками. Ставить донки в рас-
чете на карпа не хотелось: мороки много, а шан-
сов на успех мало. Но что брать из удочек? Я даже 
не представлял, что там сейчас творится с рыбой. 
Если все еще господствует окунь, тогда стоило взять 
боковой кивок и хороший запас мормышек. В жару 
полосатики забиваются в затопленные кусты, где 
обрывы неминуемы. Если вернулась эра карася, то 
надо бы взять побольше хорошей прикормки. Мест-
ные рыбаки любят обильно закармливать рыбу, так 
что надо было чем-нибудь переманить карася. В ре-
зультате прихватил и то, и другое, и даже фидер.

Приехав, отправился поговорить с соседями-
рыбаками. Вопросы дежурные: что берет, где и на 
что? Оказалось, что даже среди лета все были за-
циклены на карпе. Как меня уверяли, почти каж-

дый день кто-то вытаскивал приличного карпа 
или как минимум держал его на удочке, причем 
поклевки шли где угодно – и в верхней части и у 
самой плотины. Я уже привык спокойно относить-
ся к таким разговорам: пока сам не увижу, спо-
рить не буду, но и верить тоже. 

Выяснилось, что лучшей насадкой в послед-
нее время были макароны. Червя хватает окунь, а 
на кукурузу карп не берет. При упоминании об оку-
не все только морщились: его много, он мелкий и 
всем уже надоел. А вот с карасем все сложно, жа-
ловались рыбаки, он есть, но капризничает, берет 
только на червя, если только успеет схватить его 
раньше окуня. Вернулся я озадаченный: информа-
ции масса, но как ловить и на что – совершенно 
непонятно. В итоге пошел самым простым путем: 
взял фидер и маховую удочку и отправился на свое 
любимое место на противоположном берегу.

Это место считалось не самым лучшим – мел-
ковато и кусты за спиной, но если надеть сапоги и 
немного зайти в воду, то все нормально. Я предпо-
читал ловить именно здесь по нескольким причи-
нам. Во-первых, тут были участки с твердым дном. 
Кругом было илистое и вязкое дно, а на моем ме-
сте нога совершенно не проваливалась. Как я знал, 
карп любит такое дно. Второй плюс – заросли под-
водной растительности, здесь они не сплошные, 
а идут полосами перпендикулярно берегу. На по-
верхности они не видны, их надо было нащупы-
вать удочкой. Ну а главное, пожалуй, заключалось 
в том, что напротив били ключи, так что если рыба 
в жару держалась в прохладной воде, то кормить-
ся она должна была выходить именно сюда. 

Ловлю начал с заброса фидера на русло. Глуби-
на была больше двух с половиной метров, а на точ-
ках среди травы меньше полутора. Затем собрал 
удочку, насадил червяка и стал проверять дно, пы-
таясь нащупать прогал в траве. Тут же начались по-
клевки матросиков. Поплавок часто даже не успевал 
выпрямиться, как шла резкая потяжка. Поди разбе-
рись, что там на дне, трава или глина. Пятачок твер-
дого дна я все же нащупал и обильно его закормил.

Первых окуней я отпускал, благо цеплялись 
они только за губу, но потом, не поймав ни одно-
го карася, решил, что на безрыбье и окунь рыба, а 
наваристая окуневая уха вполне может заменить 
жареного карася. Пока я осваивал место, за ку-
стами началась какая-то возня, и я пошел посмо-

треть. Оказалось, что два пожилых мужичка не-
умело, но упорно тащили приличного карпа. Моя 
помощь не потребовалась, и на берег был извле-
чен упитанный карп никак не меньше 4 кг. 

Выяснилось, что они поставили пару донок с 
кукурузой на ночь, на одну из них карп и попал-
ся. Во время нашей беседы послышался отчаян-
ный звон колокольчика на моем фидере. Я рва-
нулся к нему, подсек и понял, что это явно не карп. 
У меня на крючке были два зерна кукурузы и не-
большой червь. Такая насадка иногда неплохо ра-
ботает в жаркую погоду. Именно на нее и поль-
стился стограммовый окунь, устроивший сумас-
шедший трезвон. Насадив только кукурузу и за-
бросив снасть, я сосредоточился на удочке.

Пока я занимался другими делами, на моем 
пятачке начались поклевки карася. Их трудно спу-
тать с окуневыми: тот, взяв червя, старается по-
быстрее его проглотить и смыться, а карась вна-
чале попробует, обсосет насадку, потом начинает 
уже обстоятельно втягивать в себя. Впрочем, это-
го момента я обычно не дожидался и подсекал в 
начале движения поплавка. Поклевки карася шту-
ка вообще уникальная, он может брать как угодно: 
притапливать поплавок, приподнимать его, вести 
в сторону или сразу топить. Нередко поплавок, не-
сколько раз встрепенувшись, надолго замирал без 
движения, а между тем карась уже был на крючке, 
но почему-то решил остаться на месте, а не удрать. 
Еще одна карасиная особенность: чем четче его 
поклевка, тем меньше шансов на результативную 
подсечку. Так или иначе, но клев карася был доста-
точно активным, хотя и не ровным. 

Я быстро обратил внимание на несколько 
особенностей поведения карася. В точке, которую 
я закормил, стоял только он, окуня там не было, а 
вот в паре метров в сторону карась и окунь кле-
вали вперемежку, а еще дальше брал уже толь-
ко окунь. Судя по всему, караси, собравшись на 
корм, просто отогнали окуней. Это было вполне 
правдоподобно, так как где-то через час и в кара-
синой точке появился окунь, но стоило мне докор-
мить, снова пошли поклевки исключительно ка-
рася. Карась шел некрупный, грамм по 100–150 
– впрочем, размер меня вполне устраивал. В жа-
реном виде у таких карасей своеобразный слад-
кий вкус, который у более крупных исчезает.

Ловля меня захватила, и дело было не в уло-
ве, а в удовольствии от самых разнообразных по-
клевок. Я даже как-то не заметил, что утро давно 
закончилось и стало жарко. 

Аккуратно перебрав рыбу, отпустил самых 
мелких и направился к дому. 

Николай ЧЕВТАЙКИН
Фото автора

ДАЧНЫЙ КАРАСЬ
Как правило, дачные поселки располагаются поблизости от водоемов. Чаще 
всего это небольшой пруд, копаный или образовавшийся после перегора-
живания плотиной местной речушки. Где-то рыбу в водоем, скинувшись, 
запускают дачники, где-то она появляется сама по себе. Нередко родона-
чальниками местных обитателей становятся сбежавшие из соседних прудов 
карпы или поднявшиеся по речушке караси.
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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

Воблеры

Воблеры

Бойлы

Воблеры

Карповые снасти

Блесны

Блесны

JACKALL TINY FRY 50SP
Если продолжить рассказ об окуневых вобле-
рах от японской компании Jackall, начатый в про-
шлом номере газеты, то, пожалуй, в первую оче-
редь к ним можно отнести приманки серии Tiny 
Fry. Спиннингисты, интересующиеся ассортимен-
том «воблерных» фирм, знают, что в данной се-
рии представлены приманки двух размеров – 38 
и 50 мм., и обе они прекрасно подходят для лов-
ли полосатого. 38-миллиметровый Tiny Fry, пом-
нится, уже попадал в обзоры, когда речь шла о 
приманках для ультралайта, и с тех пор он заслу-
жил у меня лично еще большее доверие благода-
ря своим рабочим характеристикам. Доводилось 
слышать мнение, что эта приманка не представ-
ляет из себя ничего выдающегося, и многие «од-
ноклассники» легко обойдут ее по уловистости и 
легкости проводки. Для кого-то, может быть, это 
и так, но для меня, например, в этом году имен-
но Tiny Fry 38SP расцветки matt tiger стал приман-
кой № 1 при ловле капризного окуня «подмосков-
ного» размера. Ну а его «старший брат» – воблер 
длиной 50 мм – оказался востребован при ловле 
полосатых покрупнее, причем как в Москве и Под-
московье, так и в более отдаленных регионах.

Tiny Fry относится к классическим воблерам-
минноу, имеющим, если верить описанию, точно 
выверенную и неповторимую игру. В качестве его 
основного назначения указывают ловлю форели, 
а также различных «белых» хищников – голавля, 
жереха, язя. Не забыты и щука с окунем, привле-
кательность Tiny Fry для которых охарактеризо-
вана как «непревзойденная». Из достоинств при-
манки отмечена отличная балансировка, а так-
же разнообразная игра при рывковой проводке. 
Впрочем, проводки рекомендуется использовать 

самые разные – от обычной равномерной (по-
скольку воблер обладает выраженной собствен-
ной игрой) до активного твитчинга. Этим вобле-
ром, как предполагается предполагается, можно 
успешно ловить всех вышеупомянутых хищников 
на относительно небольших водоемах, в том чис-
ле и с сильным течением. Как показала практи-
ка, не со всеми утверждениями из официальных 
описаний можно согласиться, и тем не менее во-
блер заслуживает самого пристального внимания 
рыболовов-окунятников.

Номинальная длина приманки 50 мм, масса 
2,7 г, фактические характеристики точно соответ-
ствуют заявленным. Форма тела приманки – клас-
сическая для воблеров данного типа, вытянутая, 
сигарообразная, при этом воблер легко узнать сре-
ди других минноу-одноклассников. Во многом это 
достигается благодаря довольно-таки пузатому 
телу, немного сужающемуся к хвосту. По сравне-
нию с большинством рывковых приманок, напри-
мер с рассмотренным в прошлом номере Flat Fly, 
Tiny Fry выглядит более «упитанным» и широким. 
Номинально приманка имеет нейтральную плаву-
честь, но со снятым носовым колечком и неболь-
шой застежкой (№ 00 от Owner) воблер становится 
медленно всплывающим. Если же применять его с 
небольшим поводком из струны, то он, наоборот, 
медленно тонет, что, впрочем, тоже неплохо. В лю-
бом случае, эффект зависания на паузах у приман-
ки выражен довольно сильно, первые несколько 
секунд она практически не движется в вертикаль-
ной плоскости. Лопатка довольно крупная, капле-
видная, расположена под углом около 45 градусов. 
Качество детализации тела приманки выше всяких 
похвал, жаберные крышки и чешуйки четко выде-
ляются. Глазки сделаны очень крупными (они за-

нимают практически всю головную часть приман-
ки) и контрастными, что, возможно, повышает его 
уловистость. У большинства воблеров этой серии 
глазки светлые, желтого или «радужного» цвета, 
а в нескольких вариантах расцветок они кроваво-
красные, сразу же бросающиеся в глаза. 

Вариантов окраски относительно немного – в 
каталогах представлено 14–16, но редко где уда-
ется найти больше 4–5 расцветок. При этом есть 
как традиционно уловистые расцветки, так и непо-
пулярные у спиннингистов, например pallet cream. 

Возможно, связано это с тем, что приманки данно-
го цвета вряд ли могут имитировать какой-то кон-
кретный кормовой объект, к тому же при наличии 
выбора большинство спиннингистов предпочтет 
более «вкусные» и проверенные цвета – самые, 
пожалуй, популярные расцветки это ayu, wakasagi 
и matt tiger. На мой взгляд, именно с Tiny Fry цвета 
matt tiger стоит начинать свое знакомство с «кис-
лотниками». Хорошо известно, что многие спин-
нингисты не доверяют приманкам неестественных 
расцветок, в данном же случае (ну и при наличии 
рыбы в водоеме) это недоверие быстро пройдет. 

Приманка является шумящей, внутри ее тела 
перекатывается крупный металлический шарик, 
что создает довольно сильный «грохот» во вре-
мя проводки. При ловле активного хищника это 
можно считать плюсом, а вот когда окунь пасси-
вен, шум может его и отпугнуть. Впрочем, быва-
ет и наоборот: грохочущая приманка раззадори-
вает хищника и он начинает бросаться на нее, хотя 
до этого не проявлял никакой активности. Воблер 
оснащен двумя крючками №10 из довольно тон-
кой проволоки. Качество крючков не вызывает 
нареканий, менять их на что-то другое нет смыс-
ла. По сравнению с упоминавшимся в прошлом 
обзоре Flat Fly, крючки здесь более мощные, вы-
держивающие большие нагрузки. При использо-
вании прочной плетенки на зацепах крючки раз-
гибаются, потом их можно вернуть в первона-
чальное положение без каких-либо последствий.

Как я уже говорил, Tiny Fry можно исполь-
зовать с самыми разными типами проводки – от 
равномерной до активного твитчинга. И все же, 
на мой взгляд, рывковая проводка будет для дан-
ной приманки основной. Во всяком случае, мне 
не доводилось попадать в ситуации, когда твит-
чинг с использованием Tiny Fry работал хуже, чем 
stop&go или монотонная проводка без пауз. Так 
что основной вариант анимации данного вобле-
ра – это все-таки рывки различной силы. Кстати, 
здесь производители и поставщики не обманули: 
приманка подходит для самых разных видов твит-
чинга – от легких потяжек до достаточно сильных 
рывков. Единственное ограничение: не стоит де-
лать рывки слишком амплитудными, иначе во-
блер может начать двигаться по спирали. А вот ко-
роткие (до 10–15 см) резкие рывочки – как раз то, 
что нужно при охоте за активным стайным оку-
нем. Для пассивного полосатого больше подойдут 
более плавные рывочки-потяжки с такой же ам-
плитудой. Количество и продолжительность пауз 
– в зависимости от активности рыбы, чаще имеет 
смысл делать остановку приманки на 1–2 секун-
ды после каждых 3–4 рывочков. «Паспортное» за-
глубление воблера – 0,5–0,8 м, в реальных усло-
виях при проводке он идет в 40–50 см от поверх-
ности воды. Воблер неплохо работает и в стоячей 
воде, и на течении, разве что очень сильного тече-
ния он не любит – приманку начинает выносить на 
поверхность. Полетные характеристики приман-
ки на довольно высоком уровне, она далеко не ре-
кордсмен по дальности заброса среди окуневых 
минноу, но в целом летит вполне прилично, даль-
ше многих конкурентов. Пожалуй, ее оптималь-
но использовать в тех случаях, когда важна даль-

Часть 2

ВОБЛЕРЫ-МИННОУ 
ДЛЯ ОКУНЯ

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

В сегодняшнем обзоре мы поговорим о воблерах-минноу длиной около 50 
мм – самого востребованного на окуневой рыбалке размера. На этот раз 
речь пойдет о двух приманках, одна из которых давно заняла достойное ме-
сто в арсенале многих спиннингистов, а другая появилась на прилавках от-
носительно недавно, но уже успела проявить себя с наилучшей стороны.
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ность заброса, а рыба не проявляет особой актив-
ности. Если же окунь явно настроен атаковать ис-
кусственные приманки, то имеет смысл восполь-
зоваться тонущими воблерами – дальность за-
броса будет повыше, да и агрессивный твитчинг 
таких приманок лучше привлечет рыбу. 

Цена около 500 рублей.

SKAGIT DESIGNS MET’S 5S
Если Jackall Tiny Fry – это приманка, хорошо из-
вестная многим спиннингистам и использует-
ся уже достаточно давно и успешно, то о вобле-
ре Met’s от японской компании Skagit Designs это-
го не скажешь. До последнего времени приманки 
этой фирмы редко кто держал в руках, большин-
ство наших рыболовов знакомы с ними в лучшем 
случае по журнальным статьям и отзывам в ин-
тернете. Между тем в Японии Skagit Designs явля-
ется одним из лидеров в производстве приманок 
для ловли форели и лосося. До недавнего време-
ни приманки этой компании поставлялись только 
на внутренний рынок Японии и в Россию попада-
ли лишь случайно, но в этом году ситуация изме-
нилась: у компании появился российский офици-
альный дилер, так что воблеры Skagit Designs ста-
ли встречаться на прилавках магазинов все чаще, 
и хочется верить, что эта тенденция сохранится.

Вообще замечу, что большинство воблеров 
Skagit Designs весьма специфичны. Их основная 
особенность в том, что они разработаны для лов-
ли на достаточно сильном течении, из-за чего на 
многих водоемах Центральной России их вряд ли 
можно будет использовать. Значительную часть 
ассортимента данной фирмы составляют тонущие 
воблеры, причем тонущие быстро, ощутимо бы-
стрее большинства аналогов. Да и крупные при-
манки, которые также имеются у Skagit Designs, 
от форелевых воблеров – тонут они еще быстрее 
Крупные приманки, также имеющиеся у Skagit 
Designs, тонут даже быстрее форелевых воблеров, 
поскольку рассчитаны на ловлю лосося в бурных 
потоках или на морскую рыбалку. Впрочем, кажу-

щаяся неприспособленность для российских усло-
вий не должна пугать – рек с сильным течением 
хватает и у нас. К примеру, на реках Сосна и Олым 
в Липецкой области во время подготовки репор-
тажа о турнире «Большой голавль» именно тону-
щий воблер Skagit Designs Bottom Trank позволял 
выполнять придонную проводку, в то время как 
более привычные голавлиные воблеры (тонущие 
в том числе) шли заметно выше. В нескольких 
случаях именно это давало возможность взять 
рыбу с уже, казалось бы, обловленного участ-
ка. Да и другим приманкам этого производителя 
можно найти применение у нас. Например, форе-
левый воблер-минноу под названием Met’s впол-

не сгодится для ловли окуня.
По описанию на сайте российского дилера, в 

конструкции данного воблера все продумано до 
мелочей, чтобы приманка могла работать в по-
стоянно меняющихся условиях горной рыбалки. 
При этом отмечается, что приманку можно прово-
дить в любом направлении относительно течения: 
и поперек потока, и против течения, и по методу 
«апстрим». Вполне возможна и ловля на Met’s с 
использованием рывковой проводки. Отдельно 
отмечается, что ловить на данный воблер мож-
но не только на течении, но и в стоячей воде, при 
этом приманка не требует какой-то особой техни-
ки анимации.

Заявленная длина приманки 50 мм, масса 4 

грамма, фактически воблер немного крупнее – 53 
мм, масса соответствует номинальному значе-
нию. Как вы видите, приманка заметно тяжелее 
своих конкурентов, тонущих в том числе. Форма 
ее – привычная для воблеров-минноу, вытяну-
тая, с горбатой спинкой и плоским брюшком, тело 
брусковатое, боковые грани плоские. Визуально 
Met’s легко спутать с другими воблерами-минноу, 
впрочем, вряд ли это можно считать серьезным 
недостатком: по большому счету, все приманки 
этого типа похожи друг на друга, а необычность 
в данном случае не всегда является синонимом 
уловистости. Воблер тонущий, причем, как я уже 
говорил, тонущий ощутимо быстрее большинства 
других тонущих воблеров. Это можно считать и 
достоинством, и недостатком. Совсем уж мелко-
водные участки обловить им вряд ли получится, 
да и медленная проводка будет затруднена, зато 
Met’s позволит «пробить» относительно глубокие 
приямки и бровки, недоступные для большинства 
других приманок. Да и при ловле с возвышенно-
стей (обрывов или парапетов) скорость погруже-
ния воблера будет скорее плюсом. Лопатка вобле-
ра среднего размера, каплевидная, расположена 
под углом около 45 градусов. На тело приманки 
нанесены рельефные жаберные крышки, чешуй-
ки и боковая линия, но, в отличие от многих ана-
логов, воблер сверху покрыт лаком, так что при-
манка на ощупь гладкая, а все эти элементы вы-
деляются только визуально. Глазки объемные, 
сравнительно небольшие. Вариантов расцвет-
ки немного, на сайте российского дилера указа-
но всего шесть цветов, в основном естественные, 
имитирующие форельку или малька лосося. «Кис-
лотная» расцветка всего одна – цвет #14, впро-
чем, у остальных окрасок есть яркие, бросающие-
ся в глаза элементы, например оранжевое брюш-
ко у представленного на фото воблера с расцвет-
кой #11. Теоретически, для нашей рыбы наибо-
лее привлекательными должны быть цвета #03 и 
#04 (серебристый и золотистый), но практика по-
казывает, что и «лососевые» расцветки оказыва-

ются востребованными. Погремушки у приманки 
нет, еле слышимые звуки, издаваемые баланси-
ровочным грузиком, не в счет. Крючки здесь стоят 
относительно небольшие – № 10, из тонкой про-
волоки. Крючки очень острые и зацепистые, ме-
нять их не стоит. 

В принципе приманка подходит и для рав-
номерной и для рывковой проводки, но наилуч-
ших результатов удается добиться все-таки с по-
мощью твитчинга, причем агрессивного – бы-
строго и без пауз. При этом я не могу сказать, что 
приманка привлекает только активную рыбу: по-
рой бывало так, что окунь не реагировал ни на ка-
кие другие приманки, а стоило поставить Met’s, и 
поклевки пошли буквально на каждой проводке. 
Видимо, здесь значение имело и то, что приманка 
шла заметно ниже других воблеров. Рывочки же-
лательно делать резкие, с амплитудой 15–20 см. 
Приманка при этом отклоняется от оси движения 
и в горизонтальной и в вертикальной плоскости, к 
тому же активно покачивает боками, что служит 
для рыбы дополнительным раздражителем. Пау-
зы, на мой взгляд, лучше делать короткие, около 
секунды. Как я уже отмечал, воблер хорошо под-
ходит для облавливания глубоких участков и при 
ловле с возвышенностей. Если дно в месте ловли 
чистое, полезно выполнять придонную проводку, 
опуская во время пауз приманку на дно. Но, по-
вторю, что… Замечено, что окуня эта приманка 
привлекает самого разного – от ладошечного до 
горбачей весом по полкило. Немаловажный плюс 
Met’s – дальность заброса, благодаря приличной 
массе воблер летит раза в полтора дальше боль-
шинства конкурентов. Это позволяет использо-
вать его в качестве приманки-разведчика на не-
знакомых акваториях. В любом случае, для люби-
телей ловли окуня этот воблер будет нелишним: 
на прилавках магазинов нечасто встретишь при-
манки с подобными характеристиками, а на водо-
емах они порой творят просто чудеса.

Цена около 700 рублей.

Сегодня мы предлагаем пять но-
вых серий катушек. 

У новых серий общая конструктив-
ная особенность, единый конструктив-
ный стиль и современный дизайн. Кор-
пус из магниево-алюминиевого сплава, 
алюминиевая шпуля и запасная шпуля 
для более мобильного перехода на леску 
другого сечения. Алюминиевая ручка с 
теплой деревянной рукоятью. Отличный 
баланс ротора и стальные подшипники, 
работающие мягко и бесшумно. 

DODGER
В модельном ряду четыре размера: 
2000, 3000, 4000 и 5000. Для примера, 
лесоемкость модели 4000 составляет 
220 м (0,30 мм); 160 м (0,35 мм); 120 м 
(0,40 мм). Для 5000 – 200 м (0,35 мм); 
150 м (0,40 мм); 100 м (0,50 мм).

Передаточное число 5,2:1. Коли-
чество подшипников 5+1.

GROSSER
В модельном ряду три размера: 2000, 
3000, 4000. Лесоемкость 2000 – 420 м 
(0,15 мм); 290 м (0,18 мм); 240 м (0,20 
мм). У модели размера 3000 – 320 м (0,20 
мм); 200 м (0,25 мм); 140 м (0,30 мм).

Передаточное число 5,2:1. Коли-
чество подшипников: 5+1.

SICHER
Эта серия оснащена бейтраннером и 

антизакручивателем и предназначена 
для поклонников фидерной и карповой 
ловли. В модельном ряду три разме-
ра: 4000, 5000 и 6000. Емкость шпули у 
5000 – 240 м (0,30 мм); 180 м (0,35 мм); 
130 м (0,40 мм); у 6000 – 220 м (0,35 
мм); 170 м (0,40 мм); 110 м (0,50 мм).

Передаточное число 5,0:1. Коли-
чество подшипников: 5+1.

MARSCHALL 
Это универсальная серия. Любители 
ловли впроводку скажут, что это имен-
но то, что нужно, причем для провод-
ки на дальней дистанции. И будут пра-
вы, потому что емкость шпули моде-
ли 1000 – 200 м (0,15 мм); 180 м (0,18 
мм); 150 м (0,20 мм). В модельном 
ряду есть еще три варианта, более под-
ходящие для спиннингистов – 2000, 
3000, 4000. Передаточное число 5,2:1. 
Количество подшипников: 5+1.

ZERO 
Эти катушки расширяют предыдущую 
серию. У модели 2000 лесоемкость 420 

м (0,15 мм); 290 м (0,18 мм); 240 м 
(0,20 мм); у 3000 – 320 м (0,20 мм); 200 
м (0,25 мм); 140 м (0,30 мм). Для тех, 
кто предпочитает иметь больший за-
пас лески, предусмотрена модель 4000. 

Передаточное число 5,2:1. Коли-
чество подшипников: 5+1.

Высокое качество, на уровне ве-
дущих мировых производителей, и до-
ступная цена позволили стать снастям 
GERMAN поистине народными. Мы увере-
ны, что став нашим партнером, ваша тор-
говая компания расширит ассортимент 
рыболовных товаров и порадует поклон-
ников рыбалки и отдыха на природе. В на-
шем московском магазине можно купить 
одежду для зимней и летней рыбалки, то-
вары для охоты и туризма оптом.

Оптовым покупателям товаров 
для рыбалки для оформления заказа в 
интернет-магазине необходимо снача-
ла зарегистрироваться на сайте.

НОВЫЕ КАТУШКИ ОТ GERMAN
Уже много лет наша компания уверенно шагает по стране и ве-
дет оптовую и розничную торговлю рыболовными товарами соб-
ственного производства. Теперь появилась возможность совер-
шить покупку и через интернет-магазин, зарегистрировавшись 
на сайте. Мы предлагаем покупать рыболовные снасти оптом, 
выбрав их по каталогу. Ассортимент выпускаемых нами това-
ров для рыболовства включает в себя все необходимые принад-
лежности: от удилищ до рыболовных аксессуаров, а также товары 
для туризма и отдыха. Опытные образцы запускаются в серийное 

производство и поступают в оптовую продажу только после мно-
гократных тестов на водоемах нашей страны. Ежегодно у нас по-
являются новые серии рыболовных товаров, учитывающие по-
желания наших клиентов. Каждый рыболов найдет среди това-
ров для рыбной ловли у компании GERMAN именно то, чего ему 
не хватает на сегодняшний день, будь то поплавок, крючок, блес-
на, катушка, леска или что-то более специальное, например уди-
лище для ловли карпа. При этом он может быть уверен, что при-
обрел товар с самым выгодным соотношением цены и качества. 

Заказать и купить оптом рыболовные снасти «Герман» 
можно ежедневно в Москве:   
по факсу +7 (495) 510-42-71,

  телефону +7 (926) 1-555-222. 
Или через специальную форму на www. germanfi sh.ru
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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 Волге, 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.).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю лодку Nissamaran TR 360 и мотор 

2-тактный Tohatsu 9,8. Куплены в ноябре 2009, 
прошли обкатку за 3 выезда в июле 2010. Ре-
гистрация в Москве. Тел.: 8-985-255-9911; 
Сергей Андреевич.

 Продаю мотор «Меркурий 5М», практически 
новый. Цена 39000 руб. Тел.: 8-916-792-8217; 
Виктор (Москва).

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

 Продаю новую лодку ПВХ Bark-260, ш. 130 
см, диам. 34 см, грузопод. 200 кг, 2 отсека, вес 
20 кг, фанерные слани, чехол, весла, насос, 
ремкомлект; куплена в феврале 2011 г. Цена 
10000 руб. (продаю, т.к. нужна лодка под мо-
тор). Тел.: 8-929-679-9550; Евгений.

 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 состо-
янии, производство Россия, превышающее по 
функциональным возможностям другие зару-
бежные фирмы) для перемотки лески (шнура) 
на шпулю катушки. 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 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 «Вол-
гарь 15» малость б/у, с обкатки, 15 л.с., гаран-
тия. 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.

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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Да как работают, в поте лица! В Рязанской области, например, с 10 
по 22 июня 80 рейдов провели, 40 нарушений выявили и состави-
ли 35 протоколов. Куда еще 5 нарушений дели, не поясняют, но и 
на том спасибо.

А их тамбовские коллеги с 12 по 23 июня провели всего 26 рей-
дов и обнаружили аж 17 нарушений. Правда, тут все четко: 17 нару-
шений – 17 протоколов.

В Курской области в период с 9 по 21 июня организовали 19 
рейдов и составили 21 протокол, это больше, чем один протокол 
за рейд. Можно поздравить местных инспекторов с хорошей про-
дуктивностью.

А вот орловские инспектора совсем не орлы: с 15 по 21 июля 
провели 10 рейдов и составили всего 7 протоколов, а у нарушите-
лей изъято целых две сети длиной 150 метров.

Меня лично интересовали результаты работы инспекторов Ка-

лужской области, очень они хорошо водные биоресурсы охраняют. У 
них статистика серьезная, сразу за весь сезон. В нерестовый период 
2011 года сотрудниками отдела государственного контроля, надзора 
и охраны водных биологических ресурсов по Калужской области были 
проведены оперативные мероприятия по охране рыбных запасов и 
сохранению среды обитания. В результате выявлено 216 нарушений 
законодательства в области рыболовства. Нарушители привлечены к 
административной ответственности по ч. 2 ст. 8.37, ч. 1 ст. 8.42 Кодек-
са об административных правонарушений, наложено штрафов на об-
щую сумму более 200 тысяч рублей, более 150 тысяч рублей взыска-
но. Изъято более 300 единиц запрещенных орудий лова, в том числе 
сетных орудий общей протяженностью около 12 тыс. метров. 

Более 200 000 рублей в казну принесли. Если честно, я думал, 
сумма будет значительно больше. Ведь статья 8.42 приносит мини-
мум 3500 рублей в бюджет. Правда, какое отношение имеет эта ста-
тья к борьбе с браконьерами, мне так до сих пор и неясно. Напом-
ню читателю, что эта статья наказывает за подъезд к реке на авто 
ближе чем на 200 метров. Собрать 200 тысяч рублей по этой ста-
тье – дело одной недели. 

Но если судить по письмам и звонкам в редакцию, то большин-
ство протоколов составляется не на браконьеров, а на самых обыч-
ных рыбаков с удочкой. «Ловил недалеко от моста, получил прото-

кол». «Закинул донку с одним крючком – протокол». «Поставил ма-
шину в 47 метрах вместо 50 положенных у водохранилища – про-
токол».

А то, как инспектора работают в паре с владельцами РПУ и вы-
писывают протоколы за ловлю рыбы без путевок, на которые вро-
де как г-ном Крайним объявлен мораторий, вам и рассказывать не 
надо, достаточно съездить на Озерну. 

Вот пишу и думаю: на прошедших митингах одним из наших 
требований было увеличение численности штата инспекторов ры-
боохраны. Вроде бы правильное требование, но чем больше я зна-
комлюсь с работой действующих инспекторов, тем больше мне нра-
вится идея с беспилотниками. Правда, если судить по голосованию 
на нашем сайте, то сейчас встретить на реке инспектора шансов не 
больше, чем увидеть этот самый беспилотник.

329 человек, или 80,05 % проголосовавших, не видели инспек-
торов на водоемах вообще, а 8,03 % видели кого-то похожего на ин-
спектора, и лишь 10,71 % опрошенных встречались с инспектором 
на реке. А 1,22 %, или 5 человек, были даже оштрафованы. Одного 
из них вы знаете. Это – автор рубрики

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

Вот читаешь официальную информацию на сайте 
Московско-Окского территориального управле-
ния о борьбе с браконьерами и не нарадуешься. 
Работают люди-то, берегут нашу с вами рыбу. 

Осторожно - ЗЛАЯ@! РЫБНАДЗОР
И БРАКОНЬЕРЫ
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Что вы вообще знаете о Вьетнаме и вьетнамцах? 
Что они жарят селедку? Что шьют недорогую одеж-
ду? А знаете ли вы, что сегодня эта страна занимает 
второе место в мире по экспорту риса? Мало того, 
думаю, вы удивитесь, узнав, что Вьетнам занимает 
и второе место в мире по экспорту кофе! А чай уму-
дряется продавать даже в Индию! А еще занима-
ет третье место в мире по экспорту мебели и одеж-
ды... Во Вьетнаме есть нефть и газ, уголь и желез-
ная руда, золото и серебро, и много чего еще.

Но мне кажется, что главное богатство Вьет-
нама – морская береговая линия протяженностью 
более 3200 км и река Меконг – одна из самых бо-
гатых в мире по запасам пресноводной рыбы. В 
прибрежных водах Вьетнама обитает 2030 видов 
рыб, 35 видов кальмаров и 225 видов креветок, а 
в местных реках и озерах – 544 вида рыб. Самы-
ми распространенными являются рыба-соль (или 

морской язык), тунец, макрель и палтус.
Рыба и рис – основная пища вьетнамцев. На 

Меконге целые деревни выращивают рыбу в сад-
ках. Есть такие деревни и в бухте Халонг, одном из 
красивейших мест на планете. Некоторые жители 
этих деревень ни разу в жизни не стояли на твер-
дой земле.

А еще в Меконге водятся зубатки по 300 кг, 
но самой желанной считается панцирная щука, 
завезенная сюда из Северой Америки, где она со-
хранилась с доисторических времен. Правда, пой-
мать такую рыбу – редкая удача. 

Вот где рыбаков точно многие миллионы, так 
это во Вьетнаме: в стране с населением более 80 
миллионов рыбалка является традиционным об-
разом жизни для большинства жителей. В море на 
промысел выходят тысячи кораблей и лодок. А небо-
гатые граждане рыбачат на маленьких круглых лод-
ках и не боятся на этих игрушечных «тазиках» вы-
ходить даже в открытое море. Правда, рыбачат они 
не ради удовольствия, а пропитания для, но и ради 

спортивного интереса многие берут в руки удочку, 
ведь рыбу там можно поймать в любой луже. 

А еще вьетнамцы ловят рыбу необычными 
для нас способами. Я был свидетелем того, как 
рыбак ловил рыбу пластиковой колбой, к которой 
была привязана леска и свинцовый груз. В колбу 
заливали рисовую болтушку, а затем закидывали 
ее в реку. Рыба заплывала в колбу в надежде по-
есть, и ее спокойно вытаскивали на берег. 

Во Вьетнаме пока очень мало специаль-
но организованной морской рыбалки, но взять в 
аренду корабль вполне возможно. Без проблем 
это можно сделать на острове Фукуок, окрестно-
сти которого богаты рыбой. 

Сейчас в городах стали появляться неболь-
шие платники, где можно взять напрокат снасти 
и обзавестись наживкой. Цена самой рыбалки 
смешная, пойманную рыбу вы можете отпустить 
или попросить ее тут же вам приготовить. На та-
ких водоемах часто попадаются весьма серьез-
ные экземпляры. У городских жителей этот вид 
отдыха очень популярен.

Иностранцам ехать специально порыбачить 
во Вьетнам, конечно же, не стоит, а вот слетать 
отдохнуть в этой прекрасной стране с доброжела-
тельными жителями я бы вам смело рекомендо-
вал. Как и рекомендовал бы вам взять с собой не-
большой спиннинг – авось пригодится. 

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

Когда глава Росрыболовства господин Крайний говорил, что бесплатная ры-
балка существует только в Северной Корее и Ираке и мы тоже находимся в 
этой «оси зла», он, наверное, по забывчивости не упомянул такую страну, 
как Вьетнам. Вот где рыбалка осуществляется свободно и бесплатно, при-
чем не на словах, а на деле. Если, конечно, вы не собираетесь ловить на 
частных рисовых полях или на появившихся совсем недавно «платниках», 
которые пользуются у городских жителей большой популярностью. 

У ВЬЕТНАМСКИХ 
ТОВАРИЩЕЙ
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА
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ТЕПЛОЙ ВОДЫ
И МЯГКИХ КАМНЕЙ

ПОСЛЕДНИЙ
АРГУМЕНТ

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

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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Для рецепта понадобится: 
для теста – 350 г (около 2 ста-

канов) муки, 30 г сметаны, яйцо, 
пол чайной ложки соли, 130 г воды; 

для фарша – 500 г филе 
щуки, 90 г свиного сала, две луко-
вицы, соль, молотый перец.

В миску просейте муку, до-
бавьте соль, сметану, вбейте яйцо. 
Все разотрите до состояния крош-
ки. Далее малыми порциями, 
каждый раз хорошо промешивая, 
добавьте такое количество воды, 
чтобы получилось не очень гу-
стое тесто. Поскольку мука везде 
разная, вам может понадобить-
ся воды чуть больше или чуть 
меньше приведенного в рецепте. 
Миску с замешанным тестом на-
кройте и оставьте в покое минут 
на двадцать. За это время мука 
успеет впитать всю воду, образует 
клейковину, и тесто будет проще и 
легче вымесить. 

Отдохнувшее тесто выложи-

те на подпыленный мукою стол и 
хорошенько вымесите до гладко-
го однородного состояния. В про-
цессе вымешивания, если тесто 
будет липнуть к рукам или рабо-
чему столу, пользуйтесь мукой. 
После вымешивания тесто на-
кройте и оставьте отдохнуть еще 
на 20 минут. 

Для фарша прокрутите рыб-
ное филе, сало и лук через мясо-
рубку. Добавьте соль, перец и хо-
рошенько вымесите до однородно-
го состояния. При необходимости, 
если фарш получился суховатым, 
добавьте немного воды или рыбно-
го бульона. В конечном итоге фарш 
должен быть вязкой консистенции, 
т.е. легко размазываться. 

А далее все как всегда. От те-
ста отрежьте небольшой кусочек, 
раскатайте в тонкий пласт, на-
режьте тонким стаканчиком или 
рюмочкой на кружки. Я люблю, 
чтобы пельмени были маленькие, 
поэтому нарезаю на кружки диа-

метром не более 4–5 см. На сере-
дину каждого кружка положите, 
не жалея, рыбный фарш и скрепи-
те края, чтобы начинка была пол-
ностью закрыта. Далее пельмени 
можно отварить или заморозить 
впрок. Отвариваются пельме-
ни в большом количестве подсо-
ленной воды с добавлением пер-
ца горошком и лаврового листа. 
Закладываются в кипящую воду 

и варятся буквально 5 минут по-
сле всплытия. Готовые пельмени 
достают шумовкой и заправляют 
сливочным маслом. 

Вкусно и просто так, и со сме-
таной, и с майонезом, а можно по-
дать с простеньким соусом из сме-
таны с баночным хреном и лимон-
ным соком по вкусу.

 Приятного аппетита!

Пельмени со щукой

Если вы любите ловить щуку, то наверняка время от времени у вас возникает проблема «как сохранить» и 
попутный вопрос: что же еще из нее приготовить? Уха, котлеты и заливное – это, конечно же, первым де-
лом, а что еще? А если к тому же и рыбы много, и просто морозить не хочется, поскольку после морозилки 
уже совсем не то… На этот случай идеальное решение – рыбные пельмени! И щука для этой цели подходит 
как нельзя лучше. Попробуйте!

«НИКОГДА Я НЕ БЫЛ
НА БОСФОРЕ…»

Аномальная жара стала сказываться на ак-
тивности хищника даже на реках с сильным 
течением. На самых уловистых еще недавно 
джиговых точках в лучшем случае можно уви-
деть несколько невнятных тычков. Виталий 
Козлов предлагает простой, но эффективный 
способ борьбы с бесклевьем.

С четырех забросов Алексей Коломиец пой-
мал четырех форелей, и фотографировавший 
его мальчишка-турчонок уважительно пожал 
ему руку. «Гуд!» И это была лучшая награда для 
рыболова.

Как-то еще на старой «Птичке» при закупке вся-
кой всячины для очередного вояжа на Кольский 
полуостров Андрею Сидорову продавец поже-
лал не традиционное «Ни хвоста, ни чешуи!», 
а именно «Теплой воды и мягких камней!» Так 
мог сказать только бывалый лососятник.


