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Совместная осенняя рыбалка сотрудников 
редакции «РР» и ее постоянных авторов на 
Камском водохранилище стала уже доброй 
традицией. Представляем фоторепортаж 
об этой поездке. 

О нескольких днях, проведенных на Ниж-
ней Волге с олимпийским чемпионом и пя-
тикратным чемпионом мира по тяжелой ат-
летике Андреем Чемеркиным, рассказывает
 Алексей Коломиец.

Разбирая свои любимые приманки, Констан-
тин Алексеев пытается определить самые 
лучшие, те которые подарили самые запоми-
нающиеся уловы. Но если с выбором самой 
любимой колебалки («РР» №  40/2011) у ав-
тора особых проблем не было, то назвать лю-
бимый воблер оказалось задачей намного 
более трудной.

Странные это были соревнования, говорит Алексей Галкин, подво-
дя итоги спиннингового первенства Рыбинского общества охотни-
ков и рыболовов. Участники сами лишили себя трофеев, со старта 
увлекшись микроджигом и микровертушками. 
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Признаться, снова возвращаться к набив-
шей оскомину теме о рыболовных законах 
уже нет никакого желания. Но приходится.

9 октября глава Росрыболовства Андрей 
Крайний на всю страну в программе «Вести» 
по телеканалу «Россия 1» сообщил (цитирую):

«В законе в статье 24-й написано прямо: 
рыбаки России имеют право на свободную и 
бесплатную рыбалку. Только лишь на тех ме-
стах, где организуются участки для платной 
рыбалки, там платится, но платится за услуги. 
Не за подход к воде, не за рыбу, вытащенную 
из воды – рыба федеральная собственность – 
за услуги. За предоставление крова, за предо-
ставление еды, лодки с мотором, егеря».

Говоря о «местах, где организуются 
участки для платной рыбалки» г-н Край-
ний имеет в виду те самые РПУ для люби-
тельской рыбалки, против которых, а вер-
нее, против поборов на которых, рыбаки 
и вышли в марте на митинги. Слушая Ан-
дрея Анатольевича, можно и впрямь поду-
мать, что он искренне полагает, будто на 
этих РПУ деньги за ловлю рыбы с рыбаков 
не берут. На самом деле берут, и не за ка-
кие не за услуги, а именно за право ловить. 

Больше того, деньги с рыбаков берут 
вполне по закону. По крайней мере и су-
ды, и прокуратуры законность этих побо-
ров подтверждают, о чем, кстати, расска-
зывается в материале Константина Алек-
сеева на 18-й странице этого номера.

Между тем сам же Андрей Крайний 
мог бы эту проблему легко решить, если 
бы было у него на то желание. Дело в том, 
что главная загвоздка не столько в зако-
не о рыболовстве, менять который Росры-
боловство не вправе, сколько в бассейно-
вых правилах. В законе пункт о путевках 
изложен довольно-таки мутно: вроде как 
путевка необходима, но только как доку-
мент, подтверждающий заключение дого-
вора межу рыболовом и хозяином участка 
о предоставлении рыболову каких-нибудь 
услуг – крова, еды, лодки с мотором, егеря. 
Услуги – дело добровольное, насильно их 
оказывать закон запрещает. 

А вот в правилах сказано более одно-
значно: «Любительское и спортивное ры-
боловство на рыбопромысловых участках, 
<…> гражданами осуществляется при на-
личии путевки, выдаваемой пользователем». 
И дальше: «В путевке на добычу (вылов) во-
дных биоресурсов должен быть указан объ-
ем водных биоресурсов, согласованный для 
добычи (вылова), район добычи (вылова) в 
пределах рыбопромыслового участка, срок 
ее действия». Об услугах ни слова!

Получается, что путевка в законе – это 
договор об оказании услуг, а в правилах 
– разрешение на вылов рыбы. Проблему 
можно решить просто: убрать пункт о пу-
тевке на РПУ из бассейновых правил ры-
боловства. Это вполне в компетенции гла-
вы Росрыболовства, однако он этой воз-
можностью не воспользовался. Больше 
того, недавно г-н Крайний своими при-
казами утвердил новые правила рыбо-
ловства для Дальневосточного и Запад-
носибирского бассейнов – и требование 
иметь путевку на РПУ в этих правилах по-
прежнему осталось.

Хотелось бы спросить г-на Крайнего: 
он читал эти свои приказы, или подписал 
не глядя? Если читал, то почему он по фе-
деральному телеканалу вводит в заблуж-
дение миллионы телезрителей?

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

СОЮЗ РЫБОЛОВОВ

Межрегиональная общественная органи-
зация «Союз рыболовов» заявляет о своем не-
согласии с проектом закона «О любительском 
рыболовстве» от 27.09.2011 года, разработан-
ным Федеральным агентством по рыболовству, 
поскольку он ущемляет права рыболовов и при 
этом не решает неотложных задач по восстанов-
лению, сохранению и воспроизводству рыбных 
запасов во внутренних водоемах России. 

Мы считаем, что разработке федерального 
закона, регулирующего правоотношения в такой 
массовой и экологически и социально значимой 
сфере, какой является в нашей стране любитель-
ская ловля рыбы, должно предшествовать прове-
дение серьезных комплексных исследований. Эти 
исследования должны дать ясную всеобъемлю-
щую картину состояния любительского рыболов-
ства в стране, без которой любые законодатель-
ные инициативы заведомо обречены на неудачу. 

Каково истинное количество рыболовов-
любителей в разных регионах и в стране в це-
лом? Каков их возрастной и социальный состав, 
разделение по предпочитаемым способам лов-
ли и видам рыбалки? Каковы масштабы воздей-
ствия любительского лова на популяции рыб в 
водоемах разного типа и в разных регионах? Ка-
ковы масштабы такого воздействия со сторо-
ны промышленного рыболовства и браконьер-
ства? Как в количественном выражении сказы-
вается на запасах рыб работа гидроузлов и дру-
гих предприятий? Какова, наконец, экономиче-
ская сторона любительской рыбалки – затраты 
рыболовов на покупку снастей, лодок и другого 
оборудования, затраты на поездки, проживание 
на базах и т.д.? 

Ни на один из вышеперечисленных вопро-
сов (а их список можно было бы продолжить) Фе-
деральное агентство по рыболовству – ведом-
ство, которое взяло на себя подготовку нового 
закона, – ответить не может. Потому и приходит-
ся его руководителю А.А. Крайнему оперировать 
взятыми с потолка цифрами, вроде общего чис-
ла рыболовов-любителей в 25 млн человек.

Между тем главной и единственной целью за-
конопроекта является повсеместное введение платы 
за любительское рыболовство в виде карт рыболова 
и именных разрешений на ловлю ценных видов рыб. 

Средства, которые будут получены от про-

дажи карт рыболовов и именных разрешений, 
будут поступать в специально создаваемый фе-
деральный фонд, и распоряжаться этими сред-
ствами будет все то же Федеральное агентство 
по рыболовству. Участие общественности в рас-
пределении этих средств и контроле за их целе-
вым расходованием в законопроекте сведено к 
общим фразам, но реальный механизм такого 
контроля отсутствует.

В законопроекте вводится понятие рыбо-
ловного участка, однако критерии, по которым 
водоемы или их части могут быть переведены 
в разряд таких участков, даны в самом общем 
виде, что открывает простор для злоупотребле-
ний и произвола. При этом вплоть до июля 2013 
года сохраняются и ранее созданные РПУ для ор-
ганизации любительского рыболовства, сохраня-
ются, соответственно, и поборы с рыбаков на этих 
участках. Законопроект по-прежнему закрепляет 
на правовом поле возможность передачи в част-
ные руки на 25 лет природных водных объектов 
или их частей и искусственных водоемов под ви-
дом предоставления рыболовных участков для 
осуществления любительского рыболовства. 
Фактически этой нормой закрепляется возмож-
ность создания коррупционных схем и разбаза-
ривания федеральной собственности. 

За полгода, прошедшие с весенних рыбац-
ких митингов, Федеральное агентство по рыбо-
ловству не предприняло ни одной попытки ре-
шить реальные проблемы, от которых зависит 
благополучие водоемов и которые были вскры-
ты на этих митингах. Ведомство А.А. Крайне-
го сконцентрировало свои усилия только на со-
хранении во что бы то ни стало системы РПУ и на 
выполнении директив президента и премьер-
министра по снижению протестных настроений 
среди рыбаков. Именно этим объясняется насто-
ящее жонглирование альтернативными законо-
проектами, которое продемонстрировало Рос-
рыболовство на протяжении последних двух ме-
сяцев. При этом, прикрываясь риторикой и пря-
мой дезинформацией общественности, руковод-
ство ведомства сделало все, чтобы уклониться 
от конструктивного диалога с рыбаками и выхо-
лостить или извратить смысл вносимых рыбо-
ловной общественностью предложений. 

Считаем необходимым подчеркнуть, что 

многократно повторяемый А.А. Крайним тезис о 
том, что введение платной карты рыболова яв-
ляется требованием самих рыболовов, не соот-
ветствует действительности. Как не соответству-
ют действительности и его утверждения о том, 
что общественное обсуждение законопроекта 
на сайте фонда «Общественное мнение» выяви-
ло широкую поддержку большинством рыбаков 
концепции платной рыбалки на основе карт ры-
болова и рыболовных участков. 

Все это, наряду с полной неспособностью 
Федерального агентства по рыболовству навести 
порядок на внутренних водоемах, привело к пол-
ной утрате доверия к руководству этого ведом-
ства со стороны рыболовов и к еще большему ро-
сту социальной напряженности в обществе. 

В ситуации, когда на водоемах процветает 
тотальное браконьерство и ведется бесконтроль-
ный и не учитываемый промышленный лов, ког-
да государство не способно выполнять свои функ-
ции по охране водоемов и водных биологических 
ресурсов, принятие закона, главным принципом 
которого является платность любительского ры-
боловства, совершенно недопустимо. 

Мы считаем, что катастрофическое положе-
ние, сложившееся на внутренних водоемах стра-
ны, требует разработки специальной комплекс-
ной государственной программы, которая долж-
на определить неотложные меры по охране и вос-
становлению водоемов и водных биоресурсов. 
Разработка такой программы не может быть от-
дана на откуп Федеральному агентству по рыбо-
ловству, которое продемонстрировало свою не-
способность видеть реальные проблемы и под-
ходить к их решению на государственном уров-
не. К работе над программой должны быть под-
ключены как специалисты из научных учрежде-
ний, так и другие заинтересованные ведомства, 
такие как Министерство природных ресурсов и 
Министерство физкультуры и спорта, а также ры-
боловная и экологическая общественность. При-
нятие федерального закона о любительском ры-
боловстве должно быть одной из составляющих 
такой программы, а сам закон должен разраба-
тываться с учетом намеченных в ней мер и как 
правовая основа для их реализации.

Центральный совет МОО
 «Союз рыболовов» 

Открытое письмо

КИРОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

НАШЕСТВИЕ “ЭЛЕКТРИКОВ”
Жители поселка Уни бьют тревогу: на обширный 
водоем, расположенный в поселке, повадились 
приезжать браконьеры с электроудочками. По 
берегам уже залежи погибшей мелкой рыбы, но 
власти ничего не могут поделать. 

Местные жители боятся, что из прудов ис-
чезнут щука и сорога, перестанет нереститься 
карп. Незваные гости, как считают местные, это 
приезжие из Удмуртии, поселковые устраивают 
на берегах пьяные потасовки, а местные власти 
и милиция этого не замечают. Жители обраща-
лись к ним через местную газету «Сельский тру-
женик». Они хотят установить на дорогах, грани-
чащих с Удмуртией, аншлаги, запрещающие бра-
коньерам въезд на водоемы.

Глава района Петр Полянцев ответил через 
газету, что в соответствии со статьей № 6 Водно-
го кодекса РФ водоемы, находящиеся в муници-
пальной собственности, являются водными объ-
ектами общего пользования, то есть общедоступ-
ными. Каждый гражданин имеет право использо-

вать их для личных и бытовых нужд, в том числе 
для любительского и спортивного рыболовства.

Унинцы надеются, что ситуация изменится в 
связи с принятием нового Федерального закона 
«О любительском и спортивном рыболовстве», 
проект которого готовится к рассмотрению Госу-
дарственной Думой.

САХАЛИН

САМЫЙ ГУМАННЫЙ
В Охинском районе вынесен обвинительный 
приговор 41-летнему местному жителю, кото-
рый признан виновным в незаконном вылове 
горбуши в местах ее нереста. 

В судебном заседании установлено, что 18 
августа 2011 года на реке Лагуринка Охинского 
района, не имея соответствующего разрешения, 
мужчина сетью незаконно добыл 44 экземпля-
ра горбуши. Своими действиями подсудимый 
причинил ущерб водным биологическим ресур-
сам в размере 37988 рублей. Обвиняемый в пол-
ной мере и добровольно возместил причинен-
ный ущерб.

Несмотря на серьезное нарушение, суд счел 

возможным назначить подсудимому наказание 
ниже низшего предела и определил ему денеж-
ный штраф в размере 8000 рублей.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

БРАКОНЬЕРЫ В ЗАКАЗНИКЕ 
На территории Шуранкульского заказника (Крас-
ноармейский район Челябинской области) с по-
личным пойманы браконьеры с тремя с полови-
ной центнерами незаконно добытой рыбы. 

В ходе рейда сотрудниками заказника и ин-
спекторами Нижне-Обского бассейнового водно-
го управления по Челябинской области на озере 
Шуранкуль была обнаружена группа браконье-
ров. Они ловили рыбу сетями и ставным нево-
дом. Улов составил 150 кг сиговых и 200 кг кара-
ся. По предварительным данным, ущерб, нане-
сенный объектам животного мира, составил око-
ло 70 тыс. рублей.

Опергруппа МВД изъяла незаконный улов 
и браконьерские снасти. В отношении браконье-
ров возбуждено уголовное дело.

Председателю Комитета Государственной Думы 
по природным ресурсам, природопользованию и экологии 

Е. А. Туголукову
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Левинка – приток Волги. Она протекает 
на территории Московского и Сормов-
ского районов Нижнего Новгорода. В 
настоящее время состояние реки вызы-
вает всеобщее беспокойство: уровень 
воды местами упал до 70 см, нередки 
массовые заморы рыбы, на берегах ав-
тостоянки, вдоль реки многочисленные 
свалки мусора. Река стала непригодна 
для рекреации, и ее состояние можно 
оценить как катастрофическое. 

Решить проблемы Левинки от-
дельно взятой организации невоз-
можно. Необходимо создать партнер-

скую сеть в защиту реки.
В проекте предусмотрено: 
– создание рабочей группы по ре-

шению проблем реки; 
– проведение оперативной обще-

ственной оценки состояния Левин-
ки по всей ее протяженности силами 
школьников, жителей и общественных 
организаций;

– проведение общей акции «Дни 
защиты Левинки»; 

– создание сайта, который будет 

помогать взаимодействию участников 
Партнерской сети.

К настоящему времени Координа-
ционный центр провел стартовое сове-
щание, в котором приняли участие пред-
ставители Комитета охраны окружаю-
щей среды и природных ресурсов Ниж-
него Новгорода, администраций Сор-
мовского и Московского районов, клу-
ба «Зеленый парус», школы-интерната 
№ 4, школы № 117 и других заинтересо-
ванных организаций.

Участники создали рабочую группу, 
в которую вошли КЦ «Поможем реке», 
Э.Н. Конышкин (МУ «Комитет охраны 
окружающей среды и природных ресур-

сов г. Нижнего Новгорода»), В.П. 
Захаров (администрация Сор-
мовского района), Т.Н. Смирно-
ва (администрация Московского 
района), А.А. Купрюшин (адми-
нистрация Московского райо-
на), представители других орга-
низаций, распределили участки 
реки для обследования, и оно 
уже началось по всей ее протя-
женности в 6 км.

Обследование ведут шко-
лы 76, 117, 70, 178, библио-
тека им. Л. Комсомола, СТОС 
«Спортивный», СТОС «Крас-

ные зори» и местные жители.
Координационный центр продол-

жит информирование читателей о хо-
де проекта.

КЦ движения «Поможем реке»
603001, г. Нижний Новгород,
 ул. Рождественская, дом 16 Д, к. 211, 
телефон: +7-(831)-433-77-89, 
е-mail: pomreke@dront.ru, 
сайт: www.pomreke.ru.

ПОМОЖЕМ РЕКЕ!
СОЗДАНИЕ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ В ЗАЩИТУ РЕКИ ЛЕВИНКА
Координационный центр движения «Поможем реке» реализует проект 
«Создание партнерской сети в защиту реки Левинка» в рамках город-
ской программы реализации социальных проектов «Открытый Нижний».

А у нас новый конкурс!
Задача – придумать смешную 
подпись к фотографии. Каждая 
фотография будет печататься в 
двух номерах газеты, соответ-
ственно и времени на приду-
мывание подписей – две неде-
ли. Все варианты будут доступ-
ны на сайте www.rybak-rybaka.
ru, а самые удачные напечата-
ем в газете.
Присылайте подписи-комментарии, 
ну и конечно, свои смешные, ку-
рьезные или просто необычные 
фото на рыболовную тематику!

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

Что это?
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ИШИНО
Ловили в основном окуня, наиболее резуль-
тативно на отводной поводок. В уловах было 
от двух до шести десятков полосатых. На этом 
водоеме окуневая рыбалка вообще одна из 
лучших, если брать платники. Клевал окунь 
по всей акватории, но больше всего его было 
поймано в верхней части пруда. До четвер-
га на глубоких местах на воздушную кукуру-
зу вполне сносно клевал карп, потом он зака-
призничал, но в уловах все-таки присутство-
вал. Щука клевала мелкая, а караси попада-
лись очень солидные, по 800–900 г. 

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

FUNNY FISHING
На обоих водоемах ловили с переменным 
успехом. На малом пруду в периоды всплеска 
активности форель явно предпочитала что-
нибудь съедобное под поплавком. Случались 
выходы форели и на большом пруду, но чаще 
там клевала некрупная щука, обычно в преде-
лах килограмма-полутора. Брала она на резину 
и колебалки при максимально медленной про-
водке. Ловили и густеру, которой по-прежнему 
много у плотины. В выходные в каждый из пру-
дов запустили по два центнера форели.

БА! РЫБИНА!
Рыбы запущено много, так что приличная ры-
балка была вполне ожидаемой. В залив доба-
вили еще полтонны форели, и там иногда ло-
вили с аншлагом. Самыми хитовыми при-
манками оказались колебалочки весом 3,5 г 
и сырно-икорные пасты. Наиболее успешно 
ловили с переходного мостика, но времена-
ми и в верховьях залива норму вылавливали 
«на раз». На основной акватории пруда лови-
ли в основном щучек – полтонны ее (навеска 
от кило до полутора) запустили сюда недав-
но, хотя и прежде ее здесь хватало. Карпа це-
ленаправленно никто не ловил, все пойман-
ные были случайно забагрены.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

ДВЕНДИ
На форелевом пруду нередко ловили по 7–8 
рыбин, но и без нулей не обошлось. Ходила 
рыба широко и нередко клевала вне зоны дей-
ствия аэратора. Большинство посетителей со-
четали ловлю на поплавочные удочки и спин-
нинг, поэтому отчетливо приоритеты рыбы по 
приманкам определить было затруднитель-
но. И все-таки чаще, как мне показалось, фо-
рель брала на пасту. В головной пруд запусти-

ли 700 кг щуки весом от 0,5 до 2 кг, щуку на 
этом водоеме в основном и ловили. На нагуль-
ном пруду все еще неплохо клевал некрупный 
карп, лучше утром и после 14 часов. Пруд этот 
планируют спустить в конце месяца. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

СОСЕНКИ
Форель в очередной раз после запусков (а 
привезли на неделе тонну рыбы) будто рас-
творялась. Эпизодически клевала, конечно, но 
объемы зарыбления позволяли рассчитывать 
на большее. Далеко от плотины поклевок и во-
все не было. Днем форель держалась далеко 
от берега, а в прибрежную зону выходила бли-
же к вечеру. Лучшей насадкой была паста, но 
ее вкус и цвет приходилось подбирать (кстати, 
самые различные пасты можно приобрести на 
месте). Со щукой все было много проще. Щуч-
ки на килограмм-полтора клевали регулярно. 
Могла клюнуть и весьма солидная. На этой не-
деле, например, на какую-то старенькую вер-
тушку с первого заброса взяла щука на 10,2 кг! 
Карп клевал локально и очень аккуратно.

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
В оба пруда форель, в том числе и крупную, под 
3 кг, запускают ежедневно (по центнеру в будни 
и по два в выходные). Клевала она довольно ка-
призно, чаще всего на верховку, пасту или кре-
ветку близ поверхности (не глубже 70 см). Ловля 
на спиннинг была трудовой, из приманок рыба 
предпочитала черно-желтые полосатые коле-
балки и воблерочки «под верховку». Наиболее 
стабильным клев был близ аэраторов, но с гру-
быми снастями на многое рассчитывать не стои-
ло. На малом пруду чаще попадалась форель ве-
сом 1,3–1,5 кг. Карпа обычно находили в районе 
кустов (как и на большом пруду). Уловы до 12 кг, 
самая ходовая насадка – опарыш с кукурузой. 
Щука брала некрупная и периодами. Желающие 
гарантированно наловить форели при дефиците 
времени могут рыбачить в садке (300 руб., рыба 
оплачивается отдельно). Малый пруд со време-
нем должен стать чисто щучьим – в него уже за-
пустили 700 кг щуки весом 1,0–1,5 кг.

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

GOLD FISH
Форель брала очень неровно, особенно в Вы-
соково, хотя ее там, как и в пруду в Леоново, 
к выходным оставалось около тонны. Боль-
шинство (около 75%) поклевок на пасту, чаще 
всего на Salmon Egg. Можно было попасть и на 
приличный (по осенним меркам) клев кар-

па – в один день, когда народу было совсем 
немного, его было поймано больше центнера. 
По отмелям в верховье на вертушки доволь-
но успешно лувили щуку весом до 2,5 кг. В Ле-
оново на активность форели, скорее всего, по-
влиял плановый подъем воды. Карп клевал и 
здесь, обычно на воздушную пшеницу. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
В начале недели за карпом и специально при-
езжали, и норму, бывало, вылавливали до-
вольно спокойно, однако потом он явно сник. 
Форель же клевала довольно бойко. Практи-
чески все ловили на удочку, и больше всего 
форели было поймано на пасту. Еще раз на-
помню: пасту следует везти с собой. Щука же 
брала непредсказуемо, но, правда, ее здесь 
уже изрядно пощипали. Был в уловах и круп-
ный окунь, но немного.

Тел.: 8-916-126-6315

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Народу приезжало мало – видимо, из-за по-
годы. А форель между тем неплохо клевала. 
Ловили ее обычно на пасту, но и со спиннин-
гом удавалось добиться приличного резуль-
тата. Африканские сомы от холода совсем 
доходят: лезут в берег, где их (живых) соби-
рали и раздавали рыболовам в качестве бо-
нуса. Карп себя не проявлял, а вот сом ка-
нальный, как несколько более «зимостой-
кий», изредка клевал.

Тел.: 8-903-535-0525

ДИКИЙ КАРП
В целом клев форели порадовал, хотя перио-
дами рыба капризничала. Ловили, как обыч-
но, больше на поплавочные удочки, в разные 
дни рыбе больше нравились разные «вкусно-
сти», но все из стандартного меню. Спиннин-
гисты тоже не скучали. Неплохие уловы были 
у «бомбардистов», ловивших и на резину, и на 
муху, и на креветку с мальком. В пятницу сно-
ва привезли три центнера форели.

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
НА ВВЦ
Имея нормальную снасть и хотя бы мини-
мальный опыт, здесь без форели остаться 
просто невозможно. И не только форели – 
осетровые на ямах на креветку клевали сто-
процентно. Даже хороших, по 3–6 кг, карпов 
еще умудрялись поймать.

Тел.: 772-9072

БЕЛАЯ ДАЧА
Как похолодало, карп почти перестал брать. 
Форель же на пасту и верховку клевала непло-
хо, хоть пока ее здесь не так уж и много. На 
верховку брал также мелкий и средний окунь. 
На спиннинговые приманки форель реагиро-
вала вяло, но воблеры довольно активно хва-
тала щука, в том числе и весьма приличного 
размера. Пару раз и африканский сом клюнул 
по-честному, но чаще его, из-за холода вяло-
го, по ночам ловили у берега сачком, а потом 
раздавали посетителям в подарок.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Клевала рыба нестабильно. В некоторые дни 
ловилась практически любая рыба, даже 
карп, в другие же результаты были почти ну-
левые. Причем попасть на клев можно было 
и в дурную погоду, а пролететь в самую, ка-
залось бы, благоприятную для рыбалки. В це-
лом же стабильнее ловилась щука, форель 
капризничала чаще. Карп начиная со среды 
совсем притих, но уверен, что в этом сезоне 
он своего последнего слова не сказал.

Тел.: 775-9826;8-963-782-0251

БЕЛЫЙ КАРП
Учитывая плотность зарыбления, клев мог бы 
быть и получше. Но в целом неплохо лови-
лась и форель, и щука – обе чаще соблазня-
лись чем-нибудь съедобным. Правда, в уме-
лых руках и спиннинг становился добычливой 
снастью. Кто удивил, так это карп: клевал он 
довольно регулярно.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

ШАМИРАН
Нередко народу приезжало много, а клев был 
совсем слабенький, и наоборот, рыба брала 
отменно, а ловцов на берегу раз-два и обчел-
ся. В клевые дни некоторые умудрялись нало-
вить до 15 кг форели или 13 кг карпа. Щука, 
если клевала, то крупная, до 4,7 кг. Наконец-то 
привезли новую партию щуки, так что можно 
ждать более стабильного ее клева.

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

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» форель обычно удавалось обна-
ружить в наиболее глубоких местах, где она 
клевала исключительно со дна. Особенно ре-
зультативной была ловля на фидер с длин-
ным, чуть ли не метровым поводком и с на-
садкой икорной плавающей пасты. Устано-
вили загон, который зарыбят очень плотно. 
В четверг уже привезли форель. Привезли и 
тонну некрупной щуки.

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
В отдельные дни, накануне слома погоды, 
форель не реагировала вообще ни на что, но 
в остальное время клевала очень прилично. 
Успешнее всего ее ловили с бомбардой – на 
муху или креветку. Впрочем, и спиннинговые 
приманки в умелых руках работали хорошо, 
стабильно ловили форель и на поплавочные 
снасти. Привезли первую в этом сезоне пар-
тию щуки – сразу тонну, вес рыбы от 0,5 до 2 
кг. Карп в уловах встречался, но скорее в ка-
честве прилова к форели.

КОРОТЫГИНО 
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
В нижнем пруду карпа сейчас так много, что, несмо-
тря на погоду, ловили его практически все, и часто 
больше нормы. Клевала и щука, чаще спиннинги-
сты. На верхнем пруду зубастую ловили, как прави-
ло, на живца – в уловах было до десятка разнокали-
берных хищниц. Карп попадался, но единично, не-
редко «прорезался» подлещик, в том числе и круп-
ный, под килограмм. Много некрупной плотвы.

Погода совсем осенняя – дождь, ветер, кое-где уже и снежок сыпал. И дав-
ление скакало о-го-го как. Оттого, видимо, и клевала рыба на многих водо-
емах рубрики с перебоями. А карп и вовсе начал сходить со сцены, хотя из-
редка еще и удавалось его неплохо половить. Скоро придется полностью пе-
реключаться на ловлю форели и щуки.

ОБЗОР 10 октября – 16 октября

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ
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ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Клев был довольно вялым. В заливах бра-
ла щука весом около килограмма, изред-
ка крупнее, много попадалось и мелочи, 
которую спиннингисты отпускали. Са-
мыми уловистыми были воблеры дли-
ной 80–90 мм с заглублением до двух ме-
тров, проводимые твитчингом с паузами 
в 2–3 секунды, порой «выстреливали» ко-
леблющиеся блесны. Щуки весом 2–3 кг 
попадались джиговикам на русловых сва-
лах. Рыба стояла очень компактно, поэто-
му ее приходилось искать. Клевал здесь и 
судак по 1–1,5 кг. С берега на воблеры и 
джиг успешно ловили окуня, в том числе 
и весьма достойного, весом до 400 грамм. 
Поплавочники ловили довольно крупную 
уклейку, которая, правда, не всегда кле-
вала стабильно. Брала она лучше на опа-
рыша и когда использовали специализи-
рованные «пылящие» смеси. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь хищника ловили в основном на 
бровках на глубине 3–5 метров, поиски 
его на других участках водоема чаще все-
го были безрезультатными. Нередко найти 
рыбу не удавалось даже на хорошо знако-
мых точках. Попадались щуки весом око-
ло полутора килограмм, судаки по 800–
900 грамм и крупные окуни. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Как ни странно, здесь хищников зачастую 
находили на мелководных участках, хотя 
еще неделю назад они брали на русловых 
свалах. На мелководье лучше работали 
вертушки и воблеры с заглублением до ме-
тра, на них регулярно клевали щучки ве-
сом от килограмма до полутора, попадал-
ся и окунь. Белая рыба клевала плохо, на 
донные снасти, например, лишь изредка 
попадался некрупный подлещик, но вре-
менами недалеко от берега на поплавоч-
ные удочки удавалось неплохо половить 
плотву, бравшую на мотыля и опарыша. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Белой рыбы у берега почти не было, так 

что поплавочные снасти отпадали, а при 
ловле на обычные донки поклевки были 
настолько осторожными, что заметить их 
было очень трудно. Выручал фидер. Луч-
ше всего рыба брала на мотыля или на 
мотыля и опарыша «в бутерброде». Пре-
обладали в уловах густера и некрупный 
подлещик, довеском шли плотва и окунь. 
Более или менее активно рыба клевала 
до 9–10 часов, позже можно было вообще 
ничего не поймать. 

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении донными снастями 
ловили подлещика, держался он обычно 
на бровках и прочих неровностях донно-
го рельефа. Рыба попадалась преимуще-
ственно некрупная, до 250–300 грамм, но 
изредка брали и лещи весом до двух ки-
лограмм. У спиннингистов окунь неплохо 
клевал и на воблеры длиной до 60–65 мм, 
и на серебристые вертушки типа Aglia 
Long №№ 1–2. Попадалась и щука, но она 
предпочитала приманки покрупнее, на-
пример воблеры-минноу длиной 90–100 
мм. Наиболее солидные экземпляры, ве-
сом 3,5–4 кг, были пойманы на джиг или 
крупные рывковые воблеры. 

В черте столицы окунь, причем до-
вольно крупный, до 300–400 г, неплохо 
клевал на отводной поводок с небольши-
ми твистерами темных расцветок. Лови-
ли его, впрочем, и на светлые твистеры и 
«кислотники», иногда полосатый предпо-
читал вертушки №№ 1–2. Ловился и су-
дак, но он лучше брал на классический 
джиг или дроп-шот. Поплавочники на 
опарыша дергали уклейку, попадалась и 
плотва по 100–150 грамм. 

Ниже Москвы клев был неважным и у 
спиннингистов, и у любителей ловли бе-
лой рыбы. Спиннингистам порой не по-
могали даже поводковые оснастки, хотя 
окунь периодически выдавал свое при-
сутствие всплесками. Так что рыбалка по-
лучалась по-настоящему трудовой. Ино-
гда, впрочем, удавалось попасть на хоро-
ший клев. Так, близ Фаустово на джиг бы-
ла поймана щука на 5 кг и несколько не-
плохих судаков, а на вращающиеся блес-
ны там прилично клевал окунь и голавль. 
Неплохие уловы были у джиговиков и в 
районе Чулково. Поплавочники на моты-
ля ловили плотву по 100–200 грамм. 

ОКА
И здесь клев не отличался стабильностью. 

Успешнее ловили на джиг, но и с этой сна-
стью на хороший улов особенно надеять-
ся не стоило. Попадались в основном су-
даки и щуки весом до 1,5 кг. Окунь кле-
вал вяло, причем не только на джиг, но 
и на поводковые оснастки. Из твистеров 
лучше работали приманки длиной около 
3 дюймов цвета «машинное масло». Ино-
гда на джиг и глубоководные воблеры по-
падался жерех весом до 2 кг. Окуня и щу-
ку, бывало, успешно ловили на живца да-
же в то время, когда на спиннинговые 
приманки они не реагировали. Во мно-
гих интересных местах спокойно рыба-
чить мешали браконьерские сети. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Наре щука лучше всего брала на жив-
ца, например уклейку, попадались хищ-
ницы до 1,5 кг. Спиннинговые приман-
ки щука зачастую игнорировала. Ино-
гда выручали некрупные, до 10 г, коле-
балки. Окунь здесь предпочитал микро-
джиг. На Дубне рыба держалась в основ-
ном в приямках, где ее успешно ловили 
легким джигом и ныряющими воблера-
ми. На Пехорке на перловку ловили не-
крупную (до 100 грамм) плотву, други-
ми насадками не интересовались. Непло-
хо клевала плотва и на Сходне, где ее ло-

вили на мотыля  донными и поплавочны-
ми снастями. На Клязьме на донные сна-
сти ловили подлещика и плотву – рыба, 
правда, попадалась обычно некрупная. 
Подлещик лучше брал на опарыша, плот-
ва же предпочитала перловку. На джиг, 
воблеры и блесны здесь удавалось хоро-
шо половить щуку и окуня. На Пахре бе-
лая рыба бастовала – не помогали ника-
кие ухищрения с насадками и прикорм-
ками, лишь изредка клевала плотва с ла-
донь и такой же подлещик. Пассивен был 
и хищник, его приходилось долго искать, 
а потом еще и подбирать привлекатель-
ную для него приманку. Чаще всего выру-
чал или легкий джиг (до 8–10 грамм), или 
небольшие колеблющиеся блесны. 

Надеждам рыболовов на улучшение клева в связи с похолоданием не суж-
дено было сбыться – погода опять внесла свои коррективы, и вместо вспле-
ска активности рыбы произошел резкий спад. Да и ловить, по крайней мере 
в начале недели, было очень некомфортно, особенно с лодки. Впрочем, кто 
ищет, тот всегда находит, так что даже в этих непростых условиях отдельным 
счастливчикам удавалось попасть на неплохой клев. 

www.rybak-rybaka.ru
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Первое, что меня поразило, это размер 
ракушек перловиц на обнажившемся бе-
регу. Я таких огромных ракушек никогда 
не видел. Что еще удивило – это количе-
ство этих самых ракушек. Весь берег был 
ими просто усыпан. Я знаю, что эти мол-
люски отличные фильтраторы воды, и во-
да в пруду была действительно очень чи-
стой. Ну и третье, что привлекло мое вни-
мание, это количество рыбаков, ловив-
ших на пруду в будний день. Я насчитал 
8 человек. Один рыболов, которого я стал 
расспрашивать об особенностях водоема, 
сказал, что это еще мало: по выходным 
бывает и по 30–40 человек. 

Причина столь повышенного внима-
ния рыбаков к водоему выяснилась бы-
стро. Карась. По словам рыбака, в пруду 
водится еще и карп внушительных раз-
меров, но сам он таких не ловил, а толь-
ко слышал истории об их поимке. К мо-
ему приезду в ведре у рыбака было толь-
ко два карася весом около 250 грамм, и, 
с его слов, рыба такого размера в основ-
ном и ловится. А еще в ведре плавали 
три ротана, которые, как и караси, были 
пойманы на червя. 

Удивительное дело, но все присут-
ствующие на водоеме рыбаки ловили на 
донки. Кто-то с электронным сигнализа-
тором, кто-то с обычными колокольчи-
ками. Но в этот день хорошими уловами 
никто похвастаться не мог. Я специаль-
но прошелся по берегу, расспрашивая ры-
баков, как у них дела. У некоторых в сад-
ках было по 5–7 зачетных карасей. Все 
утверждали, что карася тут много и ло-
вится он неплохо, просто сегодня был «не 
день Бэкхема». Клевало, как обычно, вче-
ра, и возможно, будет клевать завтра.

Я не мог ждать до завтра и стал рас-
паковывать удочки. Фидер хотя и лежал у 
меня в машине, но я решил, что поймаю 
и на поплавочку. 

С берега открывался прекрасный вид 
на еще один красивый храм, которого не было видно с дороги. Но идиллию нару-

шил самосвал, который подъехал к водо-
ему и стал ссыпать в него строительный 
мусор. Прямо в воду. Тут же приехал вто-
рой самосвал и тоже высыпал в пруд кучу 
строительного мусора, а ожидавший их 
бульдозер начал сгребать и сталкивать в 
воду остатки хлама. 

Я был в шоке. На столбе висела та-
бличка, написанная чуть ли не от руки: 
«Строительство площадки для заправ-
ки пожарных машин». Что за бред? Ведь 
в пяти метрах бетонная плотина, на ко-
торой могут одновременно разместить-
ся хоть десять машин и набрать сколько 
угодно воды. 

Я, конечно, поймал трех неплохих 
карасей и пяток ротанов, всех на опары-

ша, но мысли мои были заняты совсем 
другим. Кто разрешил сыпать строитель-
ный мусор, в котором были и куски би-
тума, прямо в реку? С этим фактом я ре-
шил обязательно разобраться, но позже. 
А сейчас я наблюдал, как карась прыгал 
по всему водоему, играя в свои, непонят-
ные для нас игры. Видать, аппетит нагу-
ливал к вечерней зорьке. 

К сожалению, у меня не было време-
ни ее ждать, и я стал собираться домой. 

ПРОЕЗД
На автомобиле:
по Егорьевскому шоссе до посел-

ка Новохаритоново, 50 км от МКАД; как 
только увидите впереди красивую цер-
ковь, не доезжая до нее 100 метров, пово-
рачивайте налево. 

Общественным транспортом:
электричкой с Казанского вокзала до 

станции Игнатьево, от станции до водое-
ма меньше километра. 

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

В этот раз решил выбрать «точку на 
карте» в направлении города Ка-
симова, куда я езжу довольно ча-
сто. Мое внимание привлек пруд 
близ села Новохаритоново на реч-
ке Дорка. Эта небольшая, протяжен-
ностью всего 27 км, речка протека-

ет по территории Раменского райо-
на Московской области. Когда-то ее 
перегородили плотиной и образо-
вался большой пруд с очень чистой 
водой. В селе стоит храм, красотой 
которого я восхищался всякий раз,
когда ехал в Касимов.

ПРУД НА ДОРКЕ
N 55.35.624 – E 038.30.742
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В последние два года с их аномально жар-
ким летом процесс зарастания усилился, и, 
отправляясь на пруд, я хотел узнать, что из-
менилось за лето. Встреченные знакомые 
делятся интересной информацией, а вот 
сидят два старых рыболова, с которыми до-
водилось пересекаться и на других водое-
мах Москвы. У одного карась хоть изредка, 
да клюет, другой уже полтора часа не видит 
поклевки, хотя насадка у них одинаковая, 
из одного батона. Я напомнил неудачнику, 
как прошлой осенью он обловил меня на 
этом же пруду, всего в 30 метрах дальше по 
берегу. Тогда в его «клевом» окошке разме-
ром всего-то 10 на 10 см оказалась микро-
ямка глубиной в несколько сантиметров. 
И не могла мне помочь ни более изящная 
оснастка, ни переход на ту же самую насад-
ку, что и у везунчика, ни укладывание по-
плавка в 15 см от его поплавка, ни заходы 
справа и слева от него. А сегодня вот у тог-
дашнего везунчика постный день. Посме-
ялись. И все согласились, что местный ка-
рась будет теперь ловиться не на «местах», 
как когда-то, а буквально в точках. Но и 
точки будут постепенно исчезать под напо-
ром аквафлоры.

Интересовали меня еще и отзывы ры-

боловов о летнем клеве карася в Подмо-
сковье. По общему мнению, лето было 
крайне неудачным, а его вторая полови-
на – просто провальной. Почти не оправ-
дались надежды карасятников и на сен-
тябрь, так и не подаривший бабьего ле-
та. Я и сам после посещения нескольких 
столичных прудов затосковал: настолько 
редки были поклевки. А тут карась все-
таки поклевывает. Правда, вода еще до-
вольно теплая – дует холодный северный 
ветер, но вода парит. Это сброс с ТЭЦ, от 
чего пруд не замерзает и слывет теплым. 
Но сегодня я пришел не за карасем.

На пруд я отправился не только разве-
дать обстановку, хотелось еще и уклейку 
половить, чтобы частые поклевки помог-
ли обрести душевное равновесие после 
затяжного бесклевья. К тому же необяза-
тельно было подниматься затемно и ло-
вить можно без прикормки, если знаешь, 
где постоянно держится шустрая рыбка.

Так, неспешно прогуливаясь по бе-
регу водоема и беседуя с рыбаками, я до-
брел до намеченного места и обустроил-
ся. Здесь довольно сильное течение с за-
вихрениями, суводью, а уклея выдает се-
бя всплесками и мельканьем серебри-
стой чешуи. У меня пятиметровый мах, 
снимаю с него комель и ставлю карасе-
вую оснастку с малюсеньким крючочком. 
Спортсменов, привыкших ловить уклей-
ку со скоростью до шести штук в минуту, 
удивила бы не только моя оснастка, но и 
насадка. Вместо безотказного опарыша я 
беру очень крутую болтушку, которую не 
сразу смоет течение. Словом, делаю все, 
чтобы затруднить себе ловлю, потому что 
моя задача не наловить как можно боль-
ше, а поймать так, как мне хочется. 

Техника и тактика ловли уклейки не 
раз описывались спортсменами в мель-

чайших деталях, и молодым рыболовам 
было бы полезно воспользоваться опы-
том мастеров. У меня же на 3–4 уверен-
ные поклевки, когда кажется, что рыба 
просто обязана сидеть на крючке, при-
ходится лишь одна рыбка, а то и сход. Но 
такая рыбалка заставляет быстро реа-
гировать, держит в тонусе, в этом плане 
даже пустая подсечка во благо. А пустая 
она потому, что крупная уклейка покину-
ла Теплый пруд после постройки очист-
ных сооружений, но о причинах ее бег-
ства можно только строить предположе-
ния. Для оставшейся же мелкоты насадка 
великовата, вот она и терзает ее. 

Иногда мелочь умудряется сдернуть 
насадку. Приходится увеличивать спуск, 
пускать насадку ближе ко дну: там дер-
жится рыбка чуть покрупнее, клюющая 
более уверенно. Среди рыболов распро-
странено мнение, что уклея обитает ис-
ключительно в поверхностном слое, и по-
этому выставляется спуск не более 40–50 
см. Однако достойные экземпляры пред-
почитают держаться отдельно, значи-
тельно ниже, и нередко берут насадку не-
посредственно со дна. Болтушки я взял 
немного, на пару часов ловли хватило.

Меж тем время перевалило за три ча-
са, ветер заметно утих, чуть потеплело. 

Только когда встал размяться, почувство-
вал, какого напряжения требует такая 
рыбалка – с постоянной заряженностью 
на подсечку. Оставляю все вещи на месте, 
а сам опять брожу по берегу, веду беседы 

и присматриваюсь. Уходить не хочется. 
Карась кое-где поклевывает. А не попро-
бовать ли и мне? Знакомые снабжают ку-
ском свежего батона, на прикормку полу-
чаю уже размоченный хлеб.

Присоединяю комель и ставлю 
5-метровую оснастку с тем же крючоч-
ком. Теперь могу перекинуть сильную 
струю, в которой ловилась уклейка, и 
помещать насадку ближе к травяному 
острову, но легкий поплавок топит от-
бойное обратное течение. 

Пробую поставить другой, чуть более 
грузоподъемный поплавок на ту же леску. 
Но и второй поплавок засасывает суводь, 
так как при ловле карася я кладу подпа-
сок и, следовательно, насадку на дно. До-
бавляю еще одно грузило и надеваю соот-
ветствующий поплавок. 

Теперь поплавок едва колышет су-
водь, можно приступать к ловле. Пока я 
экспериментировал с поплавками, зара-
нее подброшенная хлебная прикормка, 
видимо, сработала – пошли поклевки. Не 
уклеечные, а карасевые. Как я их разли-
чаю? Если уклея находит хлебный при-
жим, то долбит его с пулеметной скоро-
стью, и поплавок начинает плясать на ме-
сте. Карась же знакомится с насадкой не 
спеша: потычка – и большая пауза, еще 
потычка – и снова пауза. Карась не торо-
пится атаковать насадку и даже после не-
скольких предварительных проб не всег-
да отваживается взять угощение. 

При ловле карася не требуется такая 
концентрация, как при ловле уклейки, он 
предварительными «намеками» позво-
ляет приготовиться к подсечке. И вот на 
крючке один, второй, третий. Пойман-
ные экземпляры явно не дотягивают до 
местного стандарта, но я, откровенно го-
воря, и на таких не мог сегодня рассчиты-
вать, поскольку карась забрался в подво-
дные заросли и со смаком там чавкал – во 
время экскурсий по берегу я несколько 
раз слышал чмоканье и хруст жирующих 
карасей. На любом другом пруду эти зву-
ки заставили бы рыболовов отказаться от 
рыбалки. На другом, но не на этом. 

Здесь же карась к вечеру заметно ак-
тивизируется, поклевки учащаются и ста-
новятся более уверенными. Попробовал 
играть насадкой и несколько раз слегка 
пошевелил ее – в ответ поплавок припод-
нимался на несколько миллиметров. Ле-
том он бы наполовину вылез или мгно-
венно юркнул под воду, а сегодня я рад и 
такому едва заметному знаку внимания. 

Вот приловом пошла и плотва – она 
глотает насадку жадно. Течение вдруг за-
метно ослабло, что позволило использо-
вать самый легкий поплавок, который пе-
редавал все нюансы поклевки и делал ры-
балку интереснее и эффективнее.

На хлебную прижимку польстил-
ся даже жерешок, что, впрочем, меня не 
удивило, так как здесь время от време-
ни попадаются особи до полкило. Тут не 
только жерех, но и килограммовые сомя-
та не брезгуют хлебом, не говоря уж о бе-
лых амурах. Пока я размышлял о вкусо-
вых странностях местных хищников, по-
дошедший незнакомец сообщил о толь-
ко что пойманном доночниками толсто-
лобике на 5 кг. И я опять не удивился. Не 
зря же этот пруд в Москве раньше назы-
вали Чудо-озером.

Уже почти в сумерках заставил себя 
прервать рыбалку. Шел всего-то на два-
три часа, а застрял до вечера. В этот день 
на Теплом пруду было соблюдено класси-
ческое «единство времени и места», заста-
вившее меня забыть обо всем на свете.

Евгений Сидоров 
Москва

Фото автора

В один из дней последней недели сентября решил отправиться на Кожухов-
ский пруд, его еще называют Теплым, а иногда и Чудо-озером. Это зарегу-
лированное старое русло Москвы-реки в бетонных берегах. Пруд на глазах 
зарастает подводными джунглями (об этом см. «РР» № 44/2010), и многие 
популярные места, где еще несколько лет назад одновременно сидело три-
четыре рыболова, сейчас покрылись непробиваемым для поплавков ков-
ром растительности. Не всегда выручает и дальний заброс: подсеченную 
рыбу не просто подвести к берегу. 

ОДИН ДЕНЬ
НА ЧУДО-ОЗЕРЕ
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Четыре утра. Казань. Позади 800 км 
дороги. Скоро рассвет. Doctor (Игорь Го-
лищенко) встречает нас возле круглосу-
точной «Пятерочки». Забиваем все остав-
шиеся пустоты в машинах снедью и вы-
двигаемся из города. Еще 130 км – и мы 
на песчаном берегу, там, где сливаются 
Кама и Волга. 

Серое небо, серый песок и необозри-
мая ширь серой воды. 

Час-полтора – и среди старых ив вырас-
тает целый город из палаток, и между ни-

ми – ну просто собор Святого Петра в Ри-
ме – возвышается наш шатер. И Бамбр уже 
священнодействует в нем над гигантской 
кастрюлей, стоящей на газовой плите. За-
пахи, каких не ведали здешние места, раз-
носятся по округе, и сознание после бессон-
ной ночи слегка плывет, а ветер все гонит и 
гонит на пологий берег серые волны. 

Ветер – запад, метра четыре в се-
кунду. Один за другим заводятся мото-
ры и, прыгая по гребням, лодки уносят-
ся в разные стороны. Эхолоты показыва-
ют тучи тюльки, а под ней на 8–9 метрах 
стоят у дна судаки. Стоят и наотрез от-
казываются брать. От точки к точке, за-
брос, другой, третий – ни тычка! А что 
там на Волге? Рельеф что надо, и рыба 
есть… и тишина. Течения нет, давление 
растет на глазах, и ветер усиливается и 
поворачивает на южный. Если раздует – 
спрятаться здесь будет негде.

Правда, Бамбр все-таки нашел актив-
ную рыбу (кто бы сомневался!), но кол-
лективный разум принимает радикаль-
ное решение: снимаемся и переезжаем 
в другое место – выше по Каме, туда, где 
были в прошлом году. 

Время – четыре. Два часа – и лагеря 
как не бывало. Последним снимаем ша-
тер. Злая@ (Костя Алексеев) засекает вре-
мя – 98 секунд! Машины одна за другой 

выстраиваются в колонну, и она бесконеч-
ной змеей уползает через поля к трассе.

Еще 120 км – и уже потемну мы на ме-
сте. А здесь нас уже ждут! «Татфиш» (www.
tatfish.ru) – старые знакомые и новые лица. 
«О, здорОво! Как доехали?» – рукопожа-
тия, объятия. Снова ставим лагерь, снова 
вытаскиваются из чехлов лодки, в свете на-
лобных фонарей собираются пайолы, под-
нимаются, как живые, борта пэвэхашек. 

Но вот уже стрекочет генератор и 
светится апельсином среди черных де-
ревьев шатер, а в нем столы ломятся от 
явств, и дым коромыслом, и смех заглу-
шает звон сдвинутых разом кружек, и 
не понять уже, кто тут гости, а кто хо-
зяева, кто москвичи, кто ивановцы, 
кто казанцы. 

Потому что все они, кто собрался этой 
октябрьской ночью на берегу Камы, под-
данные одной страны. Имя ей – Рыбалка, и 
живут в этой стране представители одной 
единственной нации, называется кото-
рая – рыбаки. Они узнают своих с одного 

ВСТРЕЧА 

В понедельник с утра машины были 
уже забиты походным скарбом, сна-
стями, лодками и моторами и готовы 
к старту. Оставалось только найти ме-
сто для увесистой коробки с шатром 
Maverick – нашим походным домом, 
в котором мы всей компанией бу-
дем собираться по вечерам, делить-
ся впечатлениями, хвастаться и де-
лать все прочее, что обычно делают 
рыбаки, собравшись после рыбалки 
под одной крышей за общим столом. 
После недолгих препирательств ша-
тер запихнули в «Патроль» к Бамбру 
(Андрею Обушенко). Последняя ма-
лость – сдать в печать очередной но-
мер «РР». В три часа пополудни фай-
лы с газетой отправились в типогра-
фию, а наш караван – в неблизкий 
путь к столице Татарстана. 
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взгляда и понимают друг друга с полусло-
ва. На берегу великой реки это чувствует-
ся особенно остро. И вполне стоит того, 
чтобы тысячу километров гнать машину 
по забитой фурами трассе М-7.

 

«А где же сама рыбалка? – спро-
сите вы. – Где рассказ про кам-
ских судаков, про рельефы и по-
ролонки, веса и ступеньки»? Про 
все это мы обязательно расска-
жем, но только в следующем но-
мере газеты. 
А кому не терпится – заходите на 
сайт www.rybak-rybaka.ru в раз-
дел «Поездки, соревнования, вы-
ставки и фестивали» – там и отче-
ты имеются, и даже видео есть с 
вываживанием рекордного суда-
ка этой поездки.

НА  КАМЕ



РЫБАК   РЫИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Набор  “Взял и поехал”

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

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

 Цена 5900 руб. 

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 
размеров – 7 шт. – для ловли 
практически всех видов рыб, оби-
тающих в наших водоемах.

Воблеры – крэнк и трехсоставник – 
для равномерной проводки и один 
воблер-минноу, с которым вы смо-
жете попробовать ловить твитчин-
гом.
Два поппера – маленький на оку-
ня и большой на щуку и жереха – с 
ними вы сможете освоить рывко-
вую проводку.
Один волкер, который нужно про-
водить короткими потяжками, до-
биваясь, чтобы он рыскал зигзага-
ми по поверхности воды и соблаз-
нял шуку, окуня, красноперку или 
жереха.
Ну и наконец, набор джиговых 
приманок – твистеры, виброхво-
сты, чебурашки, джиг-головки, 
крючки и заводные колечки.
В наборе имеются также 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.  

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

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

 Цена 2700 руб.

Набор для джига 
“УНИВЕРСАЛЬНЫЙ”

Фидеры KAIDA

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

Фидер KAIDA neoXoen PW 
Feeder 300 – длина 300 (107) см, 

вес 240 г, тест 60–120 г
 Цена 1200 руб.

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

 Цена 1300 руб.

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

 Цена 1400 руб.

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

 Цена 1550 руб.

Набор PONTOON21

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

где-нибудь на Рыбинке или Ниж-
ней Волге. И пусть вас не удивля-
ет большое количество кислотни-
ков в наборе. Да, они нравятся не 
всем рыболовам, зато они очень 
даже по душе окуню, а это, согла-
ситесь, важнее.
Cheerful 34SP-SR
34 мм, 1,5 г, глубина 0,3–0,5 м
Cheerful 40SP-MR
40 мм, 2,7 г, глубина  0,5–1 м
Crackjack 48SP-SR
48 мм, 3,2 г, глубина  0,8–1,2 м
Crackjack 38F-SR
38 мм, 2,5 г, глубина 0,8–1,2  м
Crackjack 58F-DR
58 мм, 5,4 г, глубина 2,3–2,5 м.
Alter-Idem 36SP-MR
36 мм, 2,2 г, глубина  0,6–1,0 м
Alter-Idem 42SP-SR
42 мм, 3,0 г, глубина  0,4–0,6 м.
Hypnose 38F-SSR
38 мм, 3,8 г, глубина  до 0,3 м
Hypnose 38F-MDR
38 мм, 4 г, глубина  до 1,2 м
Greedy-Guts 55F-SR
55 мм, 3,9 г, глубина  0,5–0,8 м
GagaGoon 55S-SR
55 мм, 5,2 г, глубина 0,5–1,0 м

АКЦИЯ!

 Цена 3950 руб.  3555 руб.

В этот набор вошли всемирно из-
вестные вертушки от BLUE FOX  
Vibrax разных  размеров  и коле-
блющиеся блесны Little Cleo  от 
американской компании  ACME.       
Блесны Blue Fox являются одни-
ми из самых лучших в мире. «Хи-
трая, как лиса» – так можно оха-
рактеризовать блесны Blue Fox. 
Блесны  Little Cleo  не нуждаются  
в представлении. Это одни  из са-
мых уловистых колебалок из су-
ществующих в природе. Нет тако-
го хищника,  который не позарил-
ся бы на эту волшебную  блесну. 
Это не рекламные слова, это прав-

да. Жерех и щука, таймень и сем-
га всегда обратят внимание на эту 
приманку. 
У нас в  наборе 9 вертушек Blue 
Fox 
Blue Fox Super Vibrax  №6   
16 г, цвет G
Blue Fox Super Vibrax  №5 
13 г, цвет OCW 
Blue Fox Super Vibrax  №5 
13 г, цвет BT
Blue Fox Super Vibrax  №5 
13 г, цвет S  
Blue Fox Super Vibrax  №5 
13 г, цвет RFB   
Blue Fox Super Vibrax  №4 
10 г,  цвет BYR  
Blue Fox Super Vibrax  №4 
10 г,  цвет GYR 
Blue Fox Super Vibrax №3 
8 г, цвет GFR  
Blue Fox Super Vibrax №3  
6 г, цвет CFR
И  4 колебалки  LITTLE CLEO
Little  Cleo  21 г,  цвет ODBN
Little  Cleo   18,9 г, цвет FT
Little  Cleo   18,9 г, цвет NFS 
Little  Cleo  11,3 г, цвет G
  

 Цена  2900 руб.

Набор блесен Big FishСпиннинги Norstream
Серия Element
НОВИНКА!

Если покинуть пределы Москвы 
и ближнего Подмосковья, то ве-
роятность встретить серьезную 
рыбу увеличится во много раз. Тут 
уже важно не только выполнить 
дальний и точный заброс, почув-
ствовать легкое касание рыбой 
приманки, но и успешно провести 
силовое вываживание. 
Если деликатные снасти на хо-
рошей рыбе «выключаются», 
то мощные и прочные модели 
Element, с толстыми стенками и 
высоким сдерживающим ресур-
сом, сами «выключают» рыбу. 
Это снасти не для изящной ловли 
(в отличие, например, от удилищ 
Spiker), а для борьбы с крупным, 
сильным противником.
Серия Element делится на четыре 
характерные группы удилищ.
- Шестифутовые удилища (602ML, 
602M, 602MH) в первую очередь 
рассчитаны на джиговую и твит-
чевую ловлю в стесненных усло-
виях, в кустах, с недальним за-
бросом. Модели весьма мощные, 
пригодные для силового, форси-
рованного вываживания рыбы.
- Модели «семь шестьдесят 
два» (762ML, 762M, 762MH) – 
джигово-твитчевые универсалы с 
акцентом на джиг, задуманы они 
как лодочные удилища неболь-
шого радиуса действия и как бе-
реговые снасти «ближнего боя». 
Тест для них, как и для шестифу-
товых «Элементов», указан не по 
твитчингу, а по забросу.
- Восемьсот тридцать вто-
рые «Элементы» (832ML, 832M, 
832MH, 832H, 832XH) – идеаль-
ные лодочные джиговые уди-
лища начиная от среднелегкого 
класса и кончая сверхтяжелым. 
Их длина, два с половиной метра, 
отлично подходит для ловли на-
большой воде с настоящей лодки.
- Девятифутовые «Элементы» 
(902M, 902MH, 902H, 902XH) – ти-
пичные береговые джиговые уди-
лища, которые можно использо-
вать также для ловли с больших 
лодок на больших реках, озерах и 
водохранилищах.

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

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

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

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

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

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

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

 Цена 5090 руб.

Спиннинг Norstream Element 
832MH 
длина 2,51 м, тест 10–38 г

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

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

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

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

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

 Цена 5480 руб.

Серия Aggressor II

Aggressor II – новая серия джи-
говых спиннинговых удилищ 
Norstream, отличающихся при-
личной дальнобойностью и чув-
ствительностью при вполне до-
ступной цене. 
Три варианта теста позволят по-
добрать удилище для любых 
условий – от небольшой речуш-
ки или озера до водоема типа Оки 
или Волги. 
Отличительная особенность 
спиннингов этой серии – хорошая 
работа с приманками небольшо-
го веса, причем как на забросе, 
так и при выполнении проводки.
Спиннинги длиной 8 футов (244 
см) можно считать универсала-
ми, которые подходят и для лов-
ли с берега, и для лодочной ры-
балки, ну а «девятки» – это в пер-
вую очередь береговой инстру-
мент, ориентированный на даль-
ний заброс джиговых приманок и 
компактных колебалок. 
Эти спиннинги хорошо справ-
ляются и с ловлей на воблеры-
крэнки, в том числе довольно 
упористые, особенно когда рыба 
держится на приличном расстоя-
нии от берега.

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

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

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

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

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

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

 Цена 1880 руб.

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

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

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

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

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

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

После поступления оплаты на наш расчетный счет (при 
предоплате) товар будет отправлен Вам в течении двух 
дней выбранным Вами способом доставки.
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5%

Эхолот Практик ЭР-4PRO2

История рыбной ловли исчисляет-
ся тысячелетиями. Но каждый раз 
перед рыбаком стоят в сущности 
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, комплектуется эластич-
ным морозостойким кабелем)
- не отпугивает рыбу.
Функции: усиление, автомати-
ческое переключение шкалы 
глубин, обнаружение рыбы, 

определение размера рыбы, ото-
бражение структуры дна, ре-
жим «черное дно», «Zoom» ре-
гулируемый), режим «флешер», 
RTS-окно, определение плотности 
грунта, подсветка экрана, звуко-
вая сигнализация, индикатор раз-
ряда батареи.
Видео рыботы эхолота «Практик» 
доступно на сайте
 www.shop.rybak-rybaka.ru

Эхолот «Практик ЭР-4PRO2» с 
морозостойким кабелем

 Цена 4300 руб

Идеальный подарок для рыбака 
или его супруги. Электрическая 
рыбочистка – уникальный при-
бор, сделанный на оборонном за-
воде в Волгограде. Специальная 
запатентованная фреза приво-
дится в движение электромото-

ром, питающимся либо от 
сети 220В, либо от автомо-
бильного прикуривателя, и 
в считанные секунды сни-
мает чешую с любой рыбы. 
Рекорд производительно-
сти – 50 кг рыбы в час! При 
этом чешуя не разлетает-
ся по всей кухне, а собира-
ется в специальном пласти-
ковом чехле, который легко 

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

Акция!
 Цена 2700 руб. 2550 руб.

Электрорыбочистка

«Антикризисный» твитчинго-
вый набор от KOSADAKA

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

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

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

 Цена  2450 руб.

Набор воблеров KosadakaСкладной стол
Складной стол CC-TA433

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

 Цена 3000 руб.  2400 руб.

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

 Цена 3400 руб.  2720 руб.

тол

Спальники CAMPUS 
Спальник Campus
Light 100 

Легкий летний спальный мешок- 
«кокон» однослойной конструк-
ции. Капюшон с системой  затяжки 
и регулировки. Внутренний ворот-
ник. Двухзамковая молния с вну-
тренней планкой дает возмож-
ность соединить спальники с мол-
нией L и  R  друг с другом. 
Компрессионный чехол в ком-
плекте.
Экстремальная температура – 0 C° 
Температура комфорта – 12 C°,
Верхняя температура комфор-
та – 19 C°
Вес 1,15 кг
Наполнитель -  6d block Hollowfiber 
Размеры 230 x 80  см
Размеры в чехле 30 x 17 см
РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕГО АССОР-
ТИМЕНТА. СКИДКА 20%!

 Цена 2500 руб. 2000 руб.

Спальник Campus 
Adventure 300 

Профессиональный спальный ме-
шок «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, ког-

да ночная температура может 
опустится до 0–4 градусов
Экстремальная температура – 
8 C° 
Температура комфорта – 1 C°
Верхняя температура комфор-
та – 9 C°
Вес 1,8 кг
Наполнитель  THERMO 6, 300 г/
м2  

Размеры 230 x 80 см
Размеры в чехле 39 x 23 см
РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕГО АССОР-
ТИМЕНТА. СКИДКА 20%!

 Цена 3290 руб. 2632 руб

Спальник Campus 
Adventure 300 XL

Профессиональный спальный ме-
шок «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 опустится до 0–4 гра-
дусов
Экстремальная температу-
ра – 8 C° 
Температура комфорта – 1 C°
Верхняя температура ком-
форта – 9 C°
Вес 2,5 кг

Наполнитель  THERMO 6, 300 г/м2  
Размеры 240 x 95 см
Размеры в чехле 45 x 27 см
РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕГО АССОР-
ТИМЕНТА. СКИДКА 20%!

 Цена 3200 руб. 2560 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
РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕГО 
АССОРТИМЕНТА. 
СКИДКА 20%!

 Цена 4400 руб.  3520 руб. 

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

 Цена 6400 руб.  5120 руб.

Рыбацкие сапоги LEMIGO

Сапоги Lemigo Wellington 875 
Arctic Termo+
Суперлегкие сапоги Lemigo сде-
ланы из уникального морозо-
устойчивого пластика и снабжены 
трехслойым термоноском. 

Комфортны при низких темпера-
турах (до –30оС). Термоносок эф-
фективно отводит влагу от стопы. 
Завязываемый воротник на ши-
роком голенище гарантирует ком-
форт и защиту от попадания холо-
да и влаги. 
Прочная нескользящая подошва 
хорошо амортизирует и распреде-
ляет нагрузку.
Идеально подходят для зимней 
рыбалки. 
Вес пары сапогов всего 1000 г. 
Размеры 41–47 (необходимо 
брать на два размера больше, 
чем вы обычно носите). Возмож-
на доставка куррьером двух пар 
разных размеров на выбор. 

 Цена 2300 руб.

ÊÎÌÔÎÐÒ äî

-300С

ВСЕ МОТОРЫ И ЛОДКИ В НАЛИ-
ЧИИ!

Мотор Mercury 2,5М
Для управления этим мотором не 
требуется удостоверение на пра-
во управления. Вес всего 13 кг. Ре-
комендуется как мотор для одно-
го человека при переходе на не-
большие расстояния.

 Цена 25800 руб.

Мотор Mercury 5M
Мотор имеет металлический винт 
и выводит в глиссирующий ре-
жим около 120 кг полезного веса. 
Рекомендован для рыбалки в 
одиночку или случаев, когда вес 
мотора имеет решающее зна-
чение. Удостоверение на право 
управления не требуется.

 Цена: 45800 руб.

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

 Цена 85200 руб.

Лодка Prof Marine 280 M
Качественная лодка, предназна-
ченная для небольших водоемов. 
Данная модель имеет плоское 
днище, выполненное из прочного 
ПВХ и усиленное реечным насти-
лом, выполненным из влагостой-
кой фанеры. Лодка может эксплу-
атироваться как в гребном вари-
анте, так и с мотором до 5л/с.

 Цена 17920 руб.

Лодка Prof Marine 340
Модель идеально подходит для 
рыбаков и охотников. Отличи-
тельная особенность – повышен-
ная мореходность в сочетании с 
хорошими скоростными характе-
ристиками. 

 Цена 38170 руб.

ПРИ ПОКУПКЕ КОМПЛЕКТА 
ЛОДКА+МОТОР СКИДКА 4%

Лодки и моторы
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НОВАЯ ПТИЧКА на историческом месте
 в Калитниках

ДВА ЭТАЖА ТОВАРОВ ДЛЯ:

РЫБАЛКИ,ОХОТЫ,ТУРИЗМА,
АКТИВНОГО ОТДЫХА, ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ

ТЕРРАРИУМЫ,
 АКВАРИУМЫ,
 РЫБКИ, ЗООМАГАЗИН
ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ

А ТАК ЖЕ:

НОВАЯ ПТИЧКА
адрес: ул.Нижегородская, д.50

ГАВАНЬ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК
С дорогой нам несказанно повезло. Мы прибы-
ли на базу еще до дождя, который ночью, когда 
мы поехали встречать остальных экспедиционе-
ров из Ставрополя и Буденновска, привнес немно-
го драйва. Уже к обеду первого дня мы спустили 
катер на воду. Причем сделали это без каких-либо 
трудностей. Джип спокойно заезжал в воду и вы-
езжал обратно на берег. Катер на воде, мы на ка-
тере, и вот уже мчимся куда-то туда, где на джиг 
должны ловиться «подводные лодки».

Эта точка знакома мне давно. Представля-
ет собой яму с максимальной глубиной 12–14 ме-
тров, и на глубине в 7–8 метров из нее торчат 
стволы деревьев. Два года назад перед ямой па-
водком намыло большую косу, течение в ней за-
метно уменьшилось, и вместо сомят и судаков 
здесь все чаще попадаются щуки. Правда, щуки 
бывают очень неплохие! Единственное, что спа-
сает эту точку, – не все рыболовы готовы к ловле 
крупной рыбы в коряжнике. Но не было ни одной 
рыбалки, чтобы я уехал с этого места без покле-
вок. Вот и в этот раз поклевки мы видели и даже 
поймали пару судаков и трех щук, одна из кото-
рых была явно за двушник. Но начало положено, 
теперь необходимо составить реальные планы на 
завтрашний день и срочно выспаться.

ЗИМНЯЯ ТОЧКА
На следующий день мы решили с утра поджиго-
вать на самой ближней яме. Пока мы медленно 
приближались к месту, стараясь не мешать тем, 
кто ловил рыбу на полудонки с лодок, я случай-
но глянул на свой навигатор – и обомлел. Я со-
всем забыл, что прошлой зимой, ловя судака на 
мормышку с мальком, я нащупал на дне здоро-
венную корягу и на всякий случай забил коорди-
наты. Такая коряга на плавном входе в яму на глу-

бине 7 метров, знаете ли, дорогого стоит! Мы бро-
сили якорь с поправкой на течение и ветер и вста-
ли в пределах заброса от коряг, которые отчетли-
во показывал эхолот. Правда, клевать начало не 
сразу. Как я и предполагал, клев начался ближе к 
11 часам. Судаки и щучки ловились вперемежку. 
Борис и Андрей пристрелялись (выбрали направ-
ление – бакен) и облавливали какую-то еще об-
наруженную ими аномалию на дне. Я же обкиды-
вал другой сектор, где, по моим расчетам, у меня 
были зимой судачьи поклевки. Сначала начались 
осторожные тычки. Кто-то царапнет приманку, и 
все. Может быть, окунь? Он здесь есть, и крупный. 
Но очень скоро судак явно больше полутора ки-
лограммов развеял все сомнения. Клыкастым по-
нравилось лежать под этой корягой, и не только 
в зимний период. А знаете, как приятно со льда 
вычислить вот такую корягу, оторвать на ней три 
мормышки и утопить отцеп, а по открытой воде 
обловить ее поролонкой-незацепляйкой?! Радо-
сти моей не было предела.

ВЫНУЖДЕННЫЙ ДРЕЙФ
Ближе к обеду мы решили проведать язево-
голавлевое место, а по пути высмотреть чаек и 
жереха. Странно, но чаек мы не видели ни одной. 
И никаких всплесков, никаких котлов. Куда вдруг 
все подевалось? Ну да не беда. Главное, что язь 
по-прежнему ловился на своем излюбленном ме-
сте. Только вот боковой ветер приличной силы 
не позволял нам сплавляться в нужном направ-
лении. Нас постоянно влекло к берегу с перспек-
тивой наехать на заякорившихся лещатников. К 
тому же проводка часто получалась неполноцен-
ной, приманку быстро выносило течением в верх-
ние слои, тогда как язь и голавль ловились ис-
ключительно около дна. Я даже сначала был слег-
ка озадачен. Почему не работали мои проверен-

ные именно в этом месте приманки? А все просто! 
Катер больше, парусность тоже. Ветром нас несло 
по Волге быстрее, чем течением. По этой причи-
не надо было ставить вертушки чуть тяжелее, но 
таковых у меня не было. Я начал подбирать во-
блеры. Подобрал, поклевки участились, но нас 
так утомил ветер, что мы решили проплыть чуть 
дальше, а на обратном пути еще раз в этом месте 
остановиться и половить язей.

Но этому не суждено было случиться. Нео-
жиданно для нас для всех что-то заклинило в ноге 
встроенного мотора. Жаль! Ведь по плану впере-
ди еще четыре дня рыбалки. Но делать нечего. 
Мы медленно дрейфовали по течению, подрули-
вая и уворачиваясь от проходящих судов и барж 
с помощью электродвигателя «Минкота». Где-то 
на середине Волге я даже пытался из чехла сде-
лать парус и хоть как-то увеличить скорость дрей-
фа. Но, как на зло, ветер стих. Уже на закате, когда 
моторчик «Минкота» разрядил два своих аккуму-
лятора, пришлось выгребать со стремнины в за-
тон с помощью обыкновенной лопаты. Представ-

ляете себе картину? Большой белый красивый ка-
тер, на котором гребут с помощью лопаты! Такого 
в моей практике еще не было ни разу.

ПРО ОЛИМПИЙСКОЕ 
УПОРСТВО 
В последующие дни, конечно же, наши возмож-
ности были сильно ограничены. Борис установил 
на катер подвесной мотор, и мы смогли медлен-
но и очень недалеко передвигаться. Как-то мы 
опять прибыли на точку «подводных лодок». Ин-
тересно, что в этот день клевало на ней только у 
меня и Бориса, у Андрея рыба ну никак не хотела 
ловиться, какие бы приманки он ни ставил. Через 
час ловли я вдруг понял, что ставропольцы ловят 
без металлического поводка! Борис сказал, что хо-
чет поймать судака, а не щуку, а судак де боится 
каких бы то ни было поводков. Однако после пер-
вого же наглого среза приманки он все же поста-

вил поводок, ибо тот, кто срезал плетенку, судя по 
силе рывка, был весьма больших размеров. Зато 
ставропольцы искренне поверили в поролон. До 
этого они предпочитали ловить на силикон на 
джиг-головках.

К концу дня мы опять вернулись на нашу 
«навигаторную» корягу в надежде половить суда-
ка на вечерней зорьке. Но Андрею по-прежнему 
не везло. Он лишь отрывал приманки, так и не 
увидев ни одной поклевки. Но проявляя насто-
ящее олимпийское спокойствие и чемпионское 
усердие, он не выпускал спиннинг из рук и про-
должал искать свою рыбу. Мы с Борисом уже сло-
жили спиннинги и даже подсак, как вдруг заме-
тили, что Андрей с кем-то отчаянно борется у са-
мого борта катера. В срочном порядке подсак был 
приведен в рабочее положение. Судак потянул на 
2200 грамм – рекорд нашей рыбалки. Радости ре-
бят не было предела. Но больше всех, наверное, 
радовался я, потому что когда-то зимой не поле-
нился запомнить точку в навигаторе и тем самым 

смог подарить много ярких переживаний таким 
замечательным людям из Ставрополя, как Борис 
Буслер и Андрей Чемеркин.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

В КЛАССЕ EXTRAHEAVY
НА РЫБАЛКЕ С ОЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ
Эта рыбалка планировалась и начиналась обыкновен-
но. Назначили дату, за месяц разгребли бытовые и ра-
бочие дела, и вот уже товарищи из Ставропольского 
края заезжают за мной на большой красивой машине 
и с большим красивым катером Crestliner. Рыбалка обе-
щает быть разнообразной и интересной. Я уже знаком 
с Борисом Буслером и знаю, с какой тщательностью он 
готовится к длительным рыбалкам. На катере у него есть 
все вплоть до специальных резиночек, которыми он со-
единяет две части разобранного спиннинга. Еще на ка-
тере есть два аэратора, куда очень удобно бросать пой-
манную рыбу – и не мучиться со всевозможными кука-

нами и вечно рвущимися пакетами. Всю дорогу до Ка-
пустина Яра мы вспоминали нашу недавнюю рыбалку 
на Волге и уточняли планы на рыбалку предстоящую. Хо-
телось попробовать все: и жереха на кастмастеры, и су-
дака на джиг, и язей с голавлями на вертушки, и даже, 
если получится, поквочить сома. Рядом с Борисом Бус-
лером сидел еще один рыболов, Андрей, который при-
знался, что рыбак он не продвинутый, как некоторые, и 
просто хочет порыбачить на Волге, набраться опыта, от-
дохнуть от мирской суеты. Вот так я познакомился с Ан-
дреем Чемеркиным – пятикратным чемпионом мира и 
олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике.
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Созвон с товарищами по увлечению ничего хоро-
шего не сулил: рыба в Ухре была, но в очень ма-
лом количестве – большинство довольствова-
лись двумя-тремя поклевками за день. В общем, 
особого резона мчать в такую даль не было. 

Вечером накануне соревнований вернулся с 
Сутки, а Алямин снова со своей песней:

– Я уже договорился: дают 6-метровый катер 
с «Хондой» 150 сил. С нас только бензин.

– А ветер? – слабо сопротивлялся я.
– Северо-запад, 3–4 м/с. С утра чуть силь-

нее, а к вечеру стихает. Идти вдоль по волне всю 
дорогу.

– Море, говоришь, пересечь... – у меня поя-
вился какой-то кураж. – Но если ехать, сам пони-
маешь – только за победой!

Пять утра. «Хонда» мгновенно завелась и тихо 
заурчала. Бак полный. Навигатор установлен. Основ-
ная проблема – выйти из реки. Сброс воды в водо-
хранилище очень большой, а в замытом выходе из 
русла Чеснавы глубина меньше метра, и идти надо 
в полной темноте, ориентируясь лишь по приборам. 

Конечно, мы множество раз втыкались в пе-
сок, где-то сдавая назад, где-то ползком, с фонтани-
рующим смесью песка и воды винтом, пробираясь 
обратно в русло. И заняло это действо практически 
час. Времени по расчетам хватало только-только. 

Наконец-то глубина на эхолоте уверенно пе-
рескочила отметку в полтора метра, и катер лег-
ко выскочил на глиссер. Волна приличная, но и 
вправду идти было строго вдоль по гребням. На 
тахометре держали 3500–4000 оборотов, ско-
рость 35 км/ч – успеваем. 

Небо посерело, почти полпути пройдено. Поза-
ди серость, впереди освещены огнями баржи и тури-
стические пароходы на череповецком судовом ходу – 
концентрируются прямо по курсу, но при нашем при-
ближении как будто расходятся, открывая нам дорогу.

Разговаривали, молчали, снова находили 
тему, любовались рассветом и волнующимся мо-
рем. Ветер постепенно менял направление: если на 
выходе он дул строго вдоль брейтовского берега, то 
при приближении к пошехонскому он развернулся 
на 90 градусов и, усилившись, бил прямо в берег.

В устье Ухры поддали газу и прибыли идеаль-
но – за десять минут до конца регистрации. 

– Снова побеждать приехали? – один из участ-
ников узнал в Сереге прошлогоднего победителя.

Легкий мандраж перед стартом сбиваю изуче-
нием снастей участников. У многих 4,5-дюймовые 
«Шейкеры» расцветки limetreuse – Аня Хлебодарова 
в том году показала класс именно с этой приманкой. 
«Но не в этом году, ребята», – улыбаюсь про себя.

Сигнал к выходу. Спокойно идем к месту про-
шлогоднего пиршества щуки, где были сделаны 
основные результаты, большинство же участни-
ков, как и в прошлые разы, растекается по мелко-
водным поливам.

Первая точка – поворот затопленного русла 
Ухры – максимально близкая к старту. Ветер под 
десятку и к тому же постоянно меняет направле-
ние, что сильно мешает в замкнутом пространстве 
реки – лодку на якоре ворочает на 180 градусов. 
Где-то эти синоптики снова ошиблись. Среди волн 
видно плещущуюся плотву, наверняка там же сто-
ят тучи уклейки. Снимаю висящий со старта «Шей-
кер» и цепляю пенополиуретановую рыбку. Напар-
ник проверяет силикон – так договорились. Первые 
же забросы в русло показывают огромное количе-
ство рыбы – постоянные треки за плетню сбивают с 
толку. Участок интересен именно глубиной – она не 
превышает 4,5 м. На верхней полуразмытой бровке 
около 3 м. Туда и целю, раз за разом делая забросы 
веером. Нечто похожее на поклевку где-то близко к 
верхней бровке – пусто. Туда же заброс и короткая 
ступенька – удар. Щука около кило в подсачеке. На-
парник ставит «мандулу» и оттуда же достает оку-
ня. Все, от нуля ушли, теорию подтвердили. Смеща-
емся. Серега ловит рыбину на 1,5 кг, я шнурка, кото-
рого вчера бы отпустил. На глубине крупнее... 

Сергей ловит кастинговым Avid’ом собствен-
ной сборки с тестом до унции. Я взял новый Black 
Hole Hitman до 42 г. С первого раза не совсем его 
понял – с предшественниками у палки общее 

лишь название. Все другое – от бланка до фурни-
туры. Но чувствительность зашкаливает. Гибкая 
вершинка и негнущийся комель, и все тот же за-
пас по тесту, и мощь, которую чувствуешь мгно-
венно, лишь взяв спиннинг в руку. Но именно 
мощный комель смущает, превращая инструмент 
из универсала, каковыми были его предшествен-
ники, в чисто судачью палку.

Две рыбины с перестановки – мало. Посма-
триваем на конкурентов. В соседнем экипаже Ан-
тон уже КМС по рыбалке. Копируют нашу провод-
ку. Но стоят неправильно.

Перемещаемся к «мельнице» – абсолютная 
тишина. Слишком глубоко: пять вверху бровки и 
7,5 в омуте. У Лапушки в пару перестановок ло-
вим: Серега пару шнуров и пару окуней и я ры-
бину. Снова на участок между «мельницей» и Па-
чеболкой. Встаем ровно посередке участка русла 
между поворотами. Есть какие-то тычки, но уж 
больно незаметные.

Время к полудню, ветер еще сильнее, лод-
ку таскает непрерывно. Царапать дно не получа-
ется – ил. Даже чувствительность «Хитмана» не 
помогает. Скидываю «мандулу» с поводка и став-
лю трехдюймовый шейкер, но не на шарнире, а на 
20-граммовой джиг-головке – хорошая окуневая 
приманка для моря. 

Незамедлительно на хвосте этой приманки на-

чинают кататься окуньки! По два-три трека за про-
водку. Меняю на меньший силикон – нет окуней! 

К черту их. Ставлю снова шейкер. Заброс в 
русло, следующий, раз за разом наискосок к бров-
ке. Раз оборот, раз, пауза, раз-два, раз… где же 
моя приманка?! Раз, пауза, раз... тяжесть, подсеч-
ка! Сердце забилось – что-то хорошее. Но вообще 
без поклевки! Подбагрил кого? Откручиваю гай-
ку фрикциона, короткими движениями спиннин-
га качаю рыбину, она вяло сопротивляется. Треш-
ка точно, если не забагрилась. Уже у лодки зазве-
нел фрикцион, но недолго. Из глубины показыва-
ется «пятерочка»! Приманка снаружи, на краю па-
сти. Это заставляет нервничать, но Сергей точным 
движением загоняет ее в подсак! Есть!

А ведь висела за кожицу на самом кончике 
нижней челюсти! Едва прихватила приманку – вот 
и отсутствие поклевки. И чуть форсируй я собы-
тия, чуть перетяни фрикцион...

Серега тут же идет ва-банк, поставив 6-дюй-
мовый шейкер. Шанс, конечно, есть...

Зависаем надолго на точке, но рыбы нет, 
лишь у Сергея пара невнятных ударов добавляет 
порезы на силиконе. Времени на рыбалку остает-
ся час, все чаще смотрим в сторону моря: как бу-
дем возвращаться против такого ветра?

И Антон куда-то запропастился. Бросаем точ-
ку и двигаем посмотреть, что там у газопровода, 

все на том же меляке. Серега снова ловит поклев-
ку на свою приманку. Не для этой рыбы, не для 
этой концентрации – не время для эксперимента.

Рвем обратно. До финиша 30 минут. На при-
манку, один в один похожую на «Шейкер», но це-
ной в два раза ниже и с надписью «Серебряный Ру-
чей» вместо Lunker City, с третьего заброса ловлю 
щуку под трешку. Утяжелился до 25 г: резкая, бы-
страя ступенька. И какой удар! Не чета предыду-
щим. Тоже в лодке. Пара забросов туда же – пусто. 
В противоположную сторону – удар, щука! 20 ми-
нут до финиша. Заброс – пусто, еще – удар! Щука! 

– Я ловить уже не успеваю, только подсаче-
ком работать! – замечает Алямин. Под руку. Сход! 
Да и черт с ней – ударила на опережение, опреде-
ляю по поводку! Быстрее еще заброс, еще... 

Якорь в лодку, рвем к финишу. 

– Вы, наверное, это с моря привезли! – чья-
то удивленная реплика при виде выставленного 
из катера ящика с рыбой...

Странные соревнования. Сложные по рыбал-
ке, но практически все участники сами лишили себя 
возможности поймать трофейную рыбу, со старта 
ограничившись микроджигом и микровертушками 
на микроглубине. Все выкладывали на весы по не-
сколько сотен грамм окуньков. Говорили о кароли-
нах и техасах, об отводных – в общем, совсем не о 
том, как надо правильно ловить нормальную рыбу.

Моя рыбина потянула на 4960 г, в сумме по-
лучилось больше 10 кг. У Сергея Алямина чуть 
меньше половины моего веса. Третье место занял 
парень с двумя килограммовыми щучками и не-
сколькими окуньками.

Обратная дорога заняла больше времени – 
против волны било по позвоночнику, рулежка за-
нимала все внимание, – но пролетела она гораз-
до быстрее. Скрылось устье Ухры, Роконовский 
мыс, появилась и осталась позади Ивановская по-
ляна, появился Рожнов. В середине моря, как ни 
странно, оказалось более-менее тихо, по сравне-
нию с прибрежными волнами и белыми гребня-
ми – лишь легкое волнение! На горизонте пока-
зался Святовской, а затем и вышки в Водяниках.

Ветер снова поменялся, и под конец пути мы 
прибавили газу. Снова в прибрежье белые полосы 
пены и качка. Устье пролетели быстро и незамет-
но – как все оказалось просто посветлу!

И странные ощущения от победы. С одной 
стороны, просто не с кем было бороться, с другой 
– если бы мы не искали приключений на свой зад, 
парни так бы и не узнали, какие рыбы живут в та-
кой знакомой им Ухре... 

Алексей ГАЛКИН 
Рыбинск

Фото автора

Уже неделю Серега Алямин твердил о том, что нам надо обязательно уча-
ствовать в очередных соревнованиях Рыбинского общества охотников и 
рыболовов на моей любимой Ухре. Мы застряли по делам на базе «Чесна-
ва», от которой до Ухры по прямой всего-то 60 километров. Вот только пря-
мая эта проходит по морю, штормящему этой осенью чуть ли не ежедневно.

В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
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Щуку на Селигере вполне успешно можно ловить 
в любое время, только, конечно, не в период не-
рестового запрета. Самые крупные экземпляры 
обычно попадаются зимой на поставушки: «мам-
ки» в 5–6 кг никого не удивляют, изредка ловятся и 
крупнее. Так, в марте этого года мои друзья с базы 
в Заплавье в один день в разных концах одного 
плеса вытащили двух 8-килограммовых щук. 

В начале лета щука неплохо ловится в озерах 
на блесну, но чаще ее ловят на кружки. Течения на 
озерах нет, и если ветерок не сильный, то, расста-
вив кружки вдоль травы, приятно наблюдать за 
ними, сидя в какой-нибудь маленькой весельной 
лодочке. Вроде занят серьезным делом, но при 
этом отдыхаешь и наслаждаешься природой. 

Впрочем, многие поступают проще: расстав-
ляют кружки с вечера, а утром объезжают озерки 
и собирают улов. С живцом проблем нет, кружки 
никуда унести не может, правда, особо крупные 
экземпляры так не ловятся, но килограммов до 
трех хищницы попадаются нередко. 

Другое дело – ловля на плесах. Масштабы 
здесь другие, и щуки крупнее, но и ловить слож-
нее. Поднимется ветер, и уже не до кружков: вол-
на такая, что и на казанке отходить от берега опас-
но. На плесах с кружками обычно никто не связы-
вается, даже когда нет большой волны: пока бу-
дешь разбираться с одним, остальные ветер уне-
сет в такие дали, что и не найдешь. 

Джиг здесь тоже не в почете, хотя, как я сам 

не раз убеждался, ловить селигерских щук на си-
ликоновые приманки можно вполне успешно, 
но при огромной площади водоема подходящих 
мест для джига немного, поскольку почти все дно 
озера покрыто толстым слоем ила и отрабатывать 
ступеньки просто невозможно. Джиг в классиче-
ском варианте возможен только там, где есть пес-
чаные или каменистые косы и гряды. Однако най-
ти их без эхолота довольно трудно, если они не 
прослеживаются по береговому рельефу. 

Несмотря на то что хищник на подводных 
косах и грядах держится почти всегда, ловля его 
здесь не особо популярна. Местные, что греха та-
ить, больше уважают сети, ну а приезжие спин-
нингисты предпочитают облавливать прибреж-
ные заросли тростника, а не искать в поте лица 
перспективные точки на бескрайних просторах.

Выбор места ловли спиннингом во многом 
зависит от погоды, главным образом, от силы ве-
тра. Если летом и в самом начале осени безве-
тренные дни бывают нередко, то в октябре каж-
дый тихий день на счету. По этой причине охотятся 
за щукой или в многочисленных заливах, защи-
щенных от ветра, или в речках. В окрестностях де-
ревни Заплавье речек две – Полоновка и Княжа, 
щуки много и в той, и в другой, но большинство 
спиннингистов предпочитают ловить в Полонов-
ке, которая начинается рядом с деревней и изо-
билует заливами и тростниковыми островками. 

В этот раз мы ловили с двух лодок. Я ста-
вил свою метрах в пяти от травы и делал забро-
сы вдоль тростника, а мой друг Михаил, управля-
ющий базы в Заплавье, якорился прямо посреди 
речки. Летом такой номер бы не прошел – его бы 
просто смели гоняющие катера, а сейчас, кроме 
нас, на реке не было ни одной лодки. 

При ловле у травы я уже давно использую 
вертушки, чаще всего Silver Creek от «Дайвы». Счи-
тается, что по осени лучше всего работают крупные 
колебалки, но это у кого как. Мне больше нравится 
ловить на вертушки, ну а если веришь в приманку 
– она и ловит. К тому же на вертушки очень непло-
хо берут окуни, а для ухи они просто необходимы. 

Местная щука непуглива, и при ловле у тра-
вы дальние забросы не требуются – 25–30 ме-
тров вполне достаточно. Но укладывать приман-
ку надо точно – чем ближе к траве, тем лучше. Все 
это я хорошо усвоил еще прошлой осенью. Тем не 
менее в этот раз поклевок было мало. Хотя погода 
была самая щучья – слабый ветерок и мелкий до-
ждик, – за два часа я смог соблазнить всего пару 
щук, одну на 1,5 кг, вторую поменьше. Попалось 
еще несколько «шнурков», но их я старался сни-
мать с крючков, даже не поднимая в лодку. Поче-

му так плохо клевала зубастая, было непонятно: 
может, всю щуку уже выбили, может, она сыта, а 
может, с погодой что-то не так. 

Закончив ловлю, я отправился на поиски 
Михаила.

Вначале он стоял недалеко, а потом ушел за 
поворот. Когда я его настиг, «Прогресс» вновь сто-
ял посреди реки. Приманку Михаил бросал прямо 
в тростник и короткими рывочками сдергивал ее 
в воду. Если ничего не происходило, он просто вы-
матывал леску. 

– Ну как? – поинтересовался я. 
– Слабенько, – ответил он, – всего пять хвостов. 
На фоне моих двух это было совсем непло-

хо. Выяснилось, что он ловил на незацепляйку 
Minnow Spoon. Летит она нелучшим образом, и, 
для того чтобы облавливать сразу два берега, Ми-
хаил выбрал самое узкое место. 

– Мог бы и подсказать, – заметил я. 
– А я и говорил, что щука в тростнике, а ты 

все вертушка, вертушка… Обижаться было не на 
кого, сам виноват.

Николай ЧЕВТАЙКИН
Фото автора

Осенний спиннинг
на Селигере
Для большинства спиннингистов, едущих на Селигер осенью, главной целью 
является щука. Ее, как и леща, здесь много, однако ловить местную щуку 
временами не так-то просто, поскольку корма – уклейки, плотвы, другой
 мелочевки – полно. 

Распространенный способ крепления 
твистера – когда оба цевья двойника вхо-
дят в продольные надрезы на теле при-
манки (фото слева). Этот способ удобен, 
очень оперативен, но твистер держится 
на крючке не очень надежно. Этого недо-
статка лишен другой способ (фото спра-
ва), который также можно отнести к чис-
лу самых простых.

Твистер насаживается на один из 
крючков двойника таким же образом как 
это делается в случае с одинарным крюч-

ком обычной джиг-головки. Второй крю-
чок, оставаясь снаружи, прижимает и до-
полнительно фиксирует приманку сбоку. 
Как и в предыдущем случае, этот способ по-
зволяет соединять приманку и грузило без 
помощи заводного кольца или застежки.

Недостатком является то, что двой-
ник располагается асимметрично по от-
ношению к телу приманки и она при про-
водке движется несколько боком. Это, од-
нако, как показывает практика, редко 
сказывается на уловистости.

Твистер
на двойнике
Осень – время джига, когда на поролон и резину сплошь и рядом перехо-
дят даже те, кто больше любит ловить на блесны и воблеры. При этом у ново-
обращенных «джигитов» часто возникает вопрос: каким из известных спо-
собов лучше монтировать на крючке силиконовую приманку? Предлагаем 
два простых и удобных варианта монтажа твистера на двойнике.

1 1
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Воблеры настолько разнообразны и усло-
вия их применения настолько различны, 
что сказать про какой-то один, что он са-
мый лучший, невозможно. Чтобы поймать 
судака, например спрятавшегося под бере-
говой бровкой на глубине три метра, ну-
жен и воблер с соответствующим заглу-
блением. А чтобы поймать щуку или окуня 
на мелководье, да еще при наличии травы, 
нужен уже совершенно другой воблер. А 
ведь есть еще раттлины, которыми я очень 
люблю ловить, – они ведь тоже воблеры.

Сел я на диван, разложил все свои 
пластмассово-деревянные игрушки и стал 
вспоминать. Вот Rapala Shad Rap – на него 
я ловил хороших щук и окуней. Очень хо-
роший воблер, но все-таки не самый лю-
бимый. Еще одно произведение финнов – 
Tail Dancer. Вот он запросто может стать 
одним из любимчиков. На боку у «танцо-
ра» сохранилось несколько отчетливых 
шрамов от зубов хищников. Кого только 
я на него не ловил! Судаки? Пожалуйста! 
Жерех? Нет проблем. Про щуку и окуня и 
говорить нечего. Я обычно использовал 
этот воблер для ловли взаброс, хотя и при 
ловле троллингом мало найдется равных 
ему по уловистости. Нескольких пойман-
ных на него крупных судаков даже вспом-
нил, что называется, в лицо, а жереха на 
5,5 килограмма вообще трудно забыть. 
Отложу-ка я его пока в сторону – у него 
есть все шансы стать самым любимым.

Продолжаю перебирать игрушки. На 
этого аэлитовского пузатика я неплохо ло-
вил голавля. Zombi от Duel – на него отлич-

но ловил кижуча и микижу на Камчатке, 
но он точно на любимого не тянет. Rigge от 
ZipBaits – красивый, дорогой, рыбу ловит, 
но на звание любимого тоже как-то не тя-
нет. Просто нет о нем никаких ярких воспо-
минаний. Стандартные уловы, и только. То 
же самое я подумал и о японском Smith от 
Camion: ловил – ловит, но без сомнений от-
ложил его в кучку, где те, у кого нет шансов.

Воблер, который запросто может ока-
заться самым любимым, – Hardcore Wo-
B-Ru от Yo-Zuri. Этим воблером я перело-
вил бессчетное количество щук и окуней. 
Мелководье – вот его стихия. Меня всег-
да поражало то, как он умудряется не це-

плять траву и цеплять рыбу. Я на него ло-
вил не только хищников, но и краснопер-
ку, а однажды даже карась позарился на 
этот воблерок. Правда, это было весной в 
Астрахани, поэтому за улов не считается. 
Восстановив в памяти работу этого вобле-
ра и даже вспомнив несколько конкрет-
ных рыб, пойманных на него, я уверенно 
положил его в кучку рядом с «танцором».

Новенький любимчик – GagaGoon 
от Pontoon21. Совсем недавно я приоб-
рел этот воблер, но он уже лежит в короб-
ке на самом видном месте. Правда, он до-
бывал мне в основном окуней, но делал 
это весело и играючи. У него есть хороший 
шанс стать любимым, но точно не сейчас. 
Поэтому откладываю его в общую кучку, 
где уже лежат Salmo и Daiwa , Tsuribito и 
Kosadaka, Storm и Strike Pro – практически 
все эти воблеры, за редким исключением, 
мной опробованы и «знают на практике», 
что значит оказаться в пасти хищника. Или 
я уделял им мало внимания, или они меня 
почему-то не удивили, когда могли это сде-
лать, но на сегодня у них нет шансов ока-
заться любимыми. Возможно, завтра.

Это как с настоящими игрушками. У 
моих детей есть и машинки, и корабли-
ки, и вертолеты с пультами, все мысли-
мые игровые приставки, солдатики и кон-
структоры. Но вот сделал вместе с сыном 
машинку из деревянного бруска, приде-
лав в качестве колес подшипники, – так он 
с ней неделю играл, пока мама не отняла. 
Может быть, на какой-нибудь будущей ры-
балке какая-то одна из сегодня отложен-

ных в сторону игрушек получит свой шанс 
и заставит меня в нее поверить и полю-
бить ее – почему нет? Ведь каждый раз, от-
правляясь на рыбалку, я беру с собой зна-
чительно больше приманок, чем может 
потребоваться, и даю возможность прак-
тически всем игрушкам себя проявить. 

Но вот кто точно претендует у меня 
на звание фаворита, так это Chubby от 
Jackall. Эти воблеры стремительно вош-
ли в мою рыбацкую жизнь и уверенно за-
няли сразу несколько отделений в моей 
коробке. Все началось с ловли форели на 
платнике. Так как я не особенно любитель 

такой ловли, то и о существовании этого 
воблера до поры до времени не знал. Ча-
бик покорил меня сразу. После того как я 
три часа не мог поймать ни одной форе-
ли, мой знакомый дал мне воблер и ска-
зал, что я на него точно поймаю. И я на 
первом же забросе поймал.

Этот момент запомнился очень хоро-
шо. Конечно, я сразу же купил себе пару 
таких игрушек и использовал их сначала 
только при ловле форели на платниках. 
Но при первой же возможности попробо-
вал в настоящем деле и убедился в том, 
что и окунь от работы этого воблера про-
сто шалеет. Этот малыш так игриво виля-
ет своей «попой», что не оставляет рав-
нодушным и голавля. При этом если для 
форели требуется самая медленная про-
водка, на грани срыва игры приманки, то 
окуни любят резкую смену темпа с мед-
ленного на быстрый. Ну а при ловле го-
лавля можно просто не спеша тащить во-
блер против течения. Этот малютка ве-
ликолепно держит струю, и вогнать его в 
штопор практически невозможно.

Как-то на одной северной речке мы на 
малой скорости шли под мотором вверх по 
течению, и я решил заняться троллингом. 
Поскольку до этого я успешно ловил оку-
ня на чабик, то его и поставил. Воблеру по-
надобилось всего несколько секунд, чтобы 
спровоцировать рыбу на поклевку. Кстати, 
он работал, даже подцепив немного тра-
вы, а после удара о камни тут же возобнов-
лял свой соблазнительный танец. Правда, 
у чабика выявился один недостаток: сла-

бые крючки. Через час такой ловли якорек 
растерял все свое вооружение – осталось 
лишь цевье. Я повесил на него небольшой 
овнеровский двойник, и очень быстро вы-
яснилось, что не зря. На этого малютку по-
зарилась щука. Да не просто щука, а «ма-
маша» почти на 6 кг. Невдомек было мате-
рой щуке, что этот малец столь коварный. 
А для меня реакция северной щуки на при-
манку стала весомым аргументом – доста-
точным, чтобы считать Chubby одной из 
самых лучших и любимых среди множе-
ства других подобных игрушек.

Я продолжал экспериментировать с 
чабиком, и он легко доказал, что не так-
то прост, как кажется. При небольшом 
размере (38 мм) и малом весе (4 г) он от-
лично работал даже с поводком из стру-
ны и на плетенке в 20 lb. А недавно один 
мой товарищ сказал, что не верит в вобле-
ры и за всю жизнь не поймал на них ни 
одной рыбы. В тот день у нас неплохо ло-
вился окунь, и я заставил приятеля снять 
вертушку и повесить чабик. Что произо-
шло дальше, вы уже догадались. Он пой-
мал свою первую рыбу на воблер с перво-
го же заброса. Этот воблер я ему подарил, 
но уверен, что очень скоро у этого моего 
товарища в коллекции появится еще не-
сколько таких игрушек, только других рас-
цветок. У меня чабиков шесть штук, и на 
сегодняшний день это моя самая любимая 
игрушка. Но кто знает, что будет завтра… 

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

Разбирая свои любимые игрушки, я решил определить самые лучшие из них, 
выделить те приманки, которые я больше всего люблю и которые подарили 
мне самые запоминающиеся уловы. Но если с выбором самой любимой ко-
лебалки («РР» № 40/2011) у меня особых проблем не было, то назвать мой 
любимый воблер оказалось задачей намного более трудной, чем я думал.

МОИ ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ: 
ВОБЛЕРЫ
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Как все, наверное, знают, форель лю-
бит холодную воду. Если не брать в расчет 
подледную ловлю, у которой тоже много 
приверженцев, период с середины октя-
бря и до ледостава, пожалуй, оптималь-
ное время ловли форели на платниках. 
Конечно, не стоит забывать и про вес-
ну, когда форель еще активна, а невоз-
можность половить спиннингом на есте-
ственных водоемах делает ее ловлю един-
ственной отдушиной для большинства 
любителей этой снасти. 

Прежде чем начать разговор о конкрет-
ных приманках, мне бы хотелось остано-
виться на вопросах, касающихся «правиль-
ной» ловли этой рыбы на микроколебалки.

Начну с того, что у нас форель на 
платниках обычно ловят иначе, чем, на-
пример, в Японии. Если в Японии лов-
ля форели – это легкие спиннинги, тон-
кие лески и миниатюрные приманки, то 
у нас типичная картина такова: рыболов, 
забросив несколько удочек с пастой или 
креветкой, начинает бороздить воду при-
манкой, на которую клюнет скорее щука, 
нежели форель. Более того, в хозяйствах, 
где пруды с форелью соседствуют с водо-
емами, в которые запущена щука, не раз 
приходилось наблюдать, как одной и той 
же снастью с одной и той же приманкой 
ловят и там и там. Естественно, ни о ка-
ком удовольствии от поклевки и выважи-
вания рыбы в данном случае речь даже 
не идет – она просто вытягивается как на 
буксире, зачастую даже без использова-
ния подсачека. Специализированные же 
снасти для ловли прудовой форели у нас 
не очень-то и востребованы.

Именно использованием неподхо-
дящих снастей можно объяснить и не-
любовь многих спиннингистов к микро-
колебалкам. Еще бы: мало того что сама 
приманка какая-то уж слишком миниа-
тюрная и несерьезная, так ведь и крю-
чок на ней стоит «неправильный»: тон-
кий, одинарный и зачастую без бородки. 
Говорят, что на некоторых платниках ры-
боловам даже настоятельно рекомендуют 
менять эти крючки на тройники – якобы 
рыба будет с них реже сходить. По своему 
опыту могу сказать, что одинарный крю-
чок держит форель не хуже тройника, 
при этом наносит рыбе меньше повреж-
дений и очень легко извлекается из ее па-
сти. Ну а чтобы минимизировать число 
сходов (которые возможны при ловле на 
любые приманки), нужно просто исполь-
зовать подходящую снасть. 

На мой взгляд, «правильная» снасть 
должна строиться на основе традицион-
ных японских снастей для этого вида лов-
ли, но с учетом российской специфики. 
Основное здесь – это то, что рыба у нас на 
платниках покрупнее, чем в Японии. До-
статочно посмотреть несколько видеоро-
ликов о японской рыбалке, чтобы в этом 
убедиться. Если там ловят в основном ра-
дужку весом до килограмма, то у нас фо-
рель на 1,5–2 кг – не такая уж редкость. 
В связи с этим снасти стоит использо-
вать все же попрочнее, чем в Японии, хо-
тя основные принципы остаются теми же. 
Удилище – параболик или полупарабо-
лик длиной до 2 метров с тестом до 8–10 
грамм. Можно использовать и классиче-
ский ультралайт до 5 грамм, но тогда мо-
гут возникнуть проблемы при выважива-
нии крупной форели. Подходящие удили-
ща сейчас можно найти практически в лю-
бой ценовой категории. Леску желатель-
но использовать монофильную, для лов-
ли рыбы весом до 2 кг вполне достаточ-
но диаметра 0,16 мм. Ну а самое главное 
– катушка с хорошим фрикционным тор-
мозом, отрегулированным на усилие 1,0–
1,2 кг. Обычно на платниках немного под-
водных препятствий, так что форсировать 
вываживание нет надобности, можно по-
зволить рыбе стягивать леску с катушки. В 
качестве примера: я использую удилища и 
катушку с описанными мною характери-
стиками, леску ставлю 0,155 мм – и в этом 
сезоне уже поймал довольно много рыбы 
весом 1,5–1,8 кг. Единственное замечание 
– приманку после поимки каждой рыбы 
желательно перевязывать, поскольку пер-
вые несколько сантиметров лески при вы-
важивании могут повреждаться. 

Перехожу, наконец, к приманкам, ко-
торые в этом году отлично зарекомендова-
ли себя при ловле форели. Одни из них уже 
известны нашим спиннингистам, другие 
появились на прилавках относительно не-
давно, но испытания на водоемах показа-
ли, что новинки достойны занять свое ме-
сто в коробочках спиннингистов.

BASSDAY KANGOKU RAPTOR
Эту блесну можно считать новинкой не 
только на российском рынке, но и в са-
мой Японии – даже в японском каталоге 
Bassday приманка представлена как новая.

Позволю себе небольшое отступле-
ние. Форелевые приманки в каталоге 
Bassday разбиты на две большие группы: 
для ловли форели в естественных усло-

виях (native trout) и для ловли в прудах 
(area fishing). К первой группе относят-
ся, например, популярные у наших спин-
нингистов приманки Sugar Minnow, при-
чем как мелководные, так и глубоковод-
ные и самого разного размера – от 40 до 
92 мм. Ну а в группу приманок для прудо-
вой форели входят миниатюрные блесны 
и воблеры, часть из которых уже известна 
российским рыболовам, например при-
манки серий Kobun или Kangoku Crank, 
другие же, как, скажем, блесны Caramba 
или волкеры Kangoku MY-MU, большин-
ству из нас «пощупать» пока не доводи-
лось. Надеюсь, рано или поздно они по-
явятся на российском рынке и любители 
«правильной» ловли форели смогут оце-
нить их по достоинству. Bassday Kangoku 
Raptor, замечу, в Москве уже можно ку-
пить, но продается эта приманка пока 
лишь в нескольких магазинах.

Блесна небольшая – длина ее всего 
26 мм. Блесны выпускаются массой 2,2 
и 2,8 грамм – вес определяется толщи-
ной металлической пластины, из кото-
рой они изготовлены. На самой приманке 
вес не обозначен (имеется только логотип 
Bassday), и это создает определенные неу-
добства, если у вас имеется сразу несколь-
ко этих приманок. Приходится их допол-
нительно маркировать или хранить блес-
ны разных весов раздельно. Форма тела 
приманки, можно сказать, классическая 
для колебалок – вытянутая, каплевид-
ная. Глубина штамповки сравнительно 
небольшая. «В профиль» приманка име-
ет привычный S-образный изгиб. Вариан-
тов расцветок сравнительно немного – в 
японском каталоге их всего тринадцать (у 
некоторых производителей до 30 и более 

вариантов), но для базового набора этого 
достаточно, поскольку самые «вкусные» 
цвета представлены. В первую очередь я 
бы обратил внимание на расцветки 027 
и 028 (ярко-оранжевая и ярко-зеленая), 
нелишними будут 001 или 030 (желтая и 
красная), иногда выручают темные ми-
кроколебалки (004 или 019). А для люби-
телей натуральных расцветок есть сере-
бристые блесны (025). Приманки оснаще-
ны сравнительно некрупным одинарным 
крючком без бородки, а также миниатюр-
ной застежкой для крепления к леске. 

Производитель позиционирует эту 
блесну как приманку для охоты за актив-
ной рыбой, в частности только что запу-
щенной в водоем. Рекомендуется исполь-
зовать ее и в периоды наилучшего кле-
ва, например рано утром. Судя по описа-
нию, блесна сочетает в себе дальнобой-
ность, привлекательность для рыбы, ста-
бильность работы и «зацепистость», что 
позволяет не прозевать ни одной поклев-
ки. Как показала практика, данное описа-
ние вполне соответствует истине. Впро-
чем, вполне успешно Kangoku Raptor ра-
ботает и по неактивной форели – видимо, 
уж очень соблазнительно колеблется (с не-
большой частотой и амплитудой) приман-
ка при проводке, особенно медленной. Са-
ма проводка желательна равномерная, не-
быстрая. После приводнения полезно сде-
лать паузу в 2–4 секунды. Проводка с па-
узами, на мой взгляд, не так эффективна. 
Помимо форели, блесна уже успела непло-
хо проявить себя при ловле окуня.

Цена около 200 рублей.

SKAGIT DESIGNS PRI SPOON
C этой блесной читатели «Рыбак Рыба-
ка» уже немного знакомы: она попала 
в обзор новинок сентябрьской выстав-
ки «Охота и рыболовство на Руси». По-
сле выставки блесна появилась во многих 
магазинах, так что у рыболовов есть воз-
можность попробовать ее в деле. 

Приманка довольно необычной фор-
мы. Это скорее прямоугольник со скру-
гленными углами, а не привычная «ка-
пля», «ложка» или, скажем, «лист». Нео-
бычен и изгиб приманки – большая часть 
ее корпуса прямая, в переднем конце изо-
гнут самый краешек, а вот задняя выгну-
та очень сильно, под углом около 45 гра-
дусов, причем продольный изгиб отсут-
ствует. В серии Pri Spoon имеются блес-
ны различной массы – от 2,4 до 9,6 грамм 
(вес, кстати, выбит на оборотной стороне 
блесны). Я испытывал приманку массой 
3,4 г, длина ее 31 мм, максимальная ши-
рина 8,9 мм, изготовлена блесна из пла-

МИКРОКОЛЕБАЛКИ 
ДЛЯ ФОРЕЛИ
Примерно месяц назад я начал разговор о миниатюрных колеблющихся блес-
нах, или, как их принято называть, микроколебалках. Тема эта, на мой взгляд, 
очень интересная и заслуживает самого пристального внимания. Созданные 
для ловли форели приманки с успехом можно применять и при ловле самой 
разной рыбой – от уклейки до щуки. Именно о «непрофильном» использова-
нии микроколебалок и шла речь в прошлый раз. В этот раз при описании но-
вых моделей миниатюрных колебалок акцент сделан именно на ловле форели.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ
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Применение современных материалов  в  конструкции  замков, 
эффективная система водоотведения, проваренные швы и усиленная 
ткань в особо нагруженных местах, значительно повышают эффектив-
ность используемой конструкции и позволяют длительно пользоваться  
шатрами  Maverick .

Все материалы, используемые при создании тентов, имеют запас проч-
ности и рассчитаны на эксплуатацию в экстремальных условиях любого сезона.

КРЕПЛЕНИЯ К ГРУНТУ
Повышенная ветроустойчивость достигается за счет 
крепления каркаса к грунту длинными шпильками

Позволяет готовить внутри тента и 
эффективно удалять продукты го-
рения. Отверстия оборудованы мо-
скитной сеткой.4 или 5, в зависимости от модели. Каждая из них закрывается противомо-

скитной сеткой и сверху сетка дублируется защищающей от дождя стенкой. 
И сетки и стенки фиксируются по бокам застежками-молниями.

ВЕНТИЛЯЦИЯ В КРЫШЕ
Предохраняет от дождя

ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК

ВХОД-ДВЕРЬ

Инновационная система каркаса RAPIDEX POLE® из легкого и прочно-
го фибергласа

СИСТЕМА ПОДВЕСА

Позволяет подвесить лампу на трехме-
тровой высоте без использования допол-
нительных приспособлений.

НАДЕЖНЫЙ ЗАМОК

Изготовленный из ABS противоударного  полистирола, за-
мок выдерживает многократное пользование.

Интернет-магазин: 
8 (495) 780-33-90, 8 (985) 999-30-14

www.mavericktent.ru

1 2 3

стины миллиметровой толщиной. 
Вариантов расцветок довольно мно-

го – 22 в японском каталоге, у нас их по-
ка меньше – в одном магазине я больше 
семи не встречал. Как и у других прима-
нок Skagit Designs, преобладают «пятни-
стые» раскраски и среди натуралистич-
ных, и среди экзотических вариантов, 
но есть, конечно, и традиционные цвета. 
Наиболее интересны, на мой взгляд, цве-
та SP003G (оранжевый, переходящий в 
зеленый), SP009S (серебристо-красный) 
и изображенный на фото SP010S (черно-
оранжевый). Блесна оснащена одинар-
ным крючком Owner № 5 с небольшой бо-
родкой и крупным ушком – такие крюч-
ки используют, в частности, наши люби-
тели микроджига. Крючок этот помощ-
нее, чем у большинства аналогов, так что 
можно особо не опасаться, что рыба разо-
гнет его в процессе вываживания.

Изначально Pri Spoon разрабатыва-
лась как приманка для ловли форели в 
естественных условиях – быстрых реках и 
ручьях. Поэтому игра блесны отличается 

стабильностью даже на довольно прилич-
ном течении. Но ее можно использовать 
и в стоячей воде. Колебания приманки 
довольно амплитудные, средней частоты. 
При проводке блесна идет немного ниже 
большинства аналогов, что порой дает 
преимущество, поскольку наиболее круп-
ная форель часто стоит глубже более мел-
кой. Во всяком случае, на Pri Spoon попа-
дается рыба в среднем более крупная, чем 
на более легкие приманки. Проводка воз-
можна как равномерная, так и с паузами 
в одну-две секунды. Вести блесну лучше 
со средней скоростью, чтобы она шла не 
слишком глубоко. При слишком медлен-
ной проводке игра блесны менее привле-
кательная для форели. Из обычных на-
ших хищников на приманку хорошо ло-
вится некрупный жерех и голавль, ну и, 
конечно, вездесущий окунь.

Цена около 230 рублей.

DAIWA PRESSO RAVE
Из трех рассмотренных сегодня приманок 
эта блесна наиболее известна: на россий-

ском рынке она присутствует не первый 
год и уже успела завоевать популярность 
среди любителей ловли форели, в том чис-
ле и благодаря сравнительно низкой цене.

Блесна выпускается в двух вариантах – 
массой 1,5 и 2,5 грамма. Более легкую при-
манку мне найти не удалось, так что да-
лее речь пойдет о 2,5-граммовой приман-
ке. Впрочем, упущение это не столь уж су-
щественно, поскольку востребованы са-
мые легкие блесны нечасто. Длина блесны 
29 мм, максимальная ширина 12 мм. Изго-
товлена приманка из пластины толщиной 
1,2 мм. Блесна имеет ромбовидную фор-
му, нижняя часть ее намного шире верх-
ней. Приманка сильно изогнута в хвосто-

вой части, причем как в продольном, так 
и в поперечном сечении. Вариантов рас-
краски немного – большинство магазинов 
предлагает их всего три четыре, максимум, 
что я нашел, – семь. Наиболее интересны, 
на мой взгляд, цвета GR (красный с золо-
том, представленный на фото) и RW (бело-
красный). Любители экспериментировать 
с цветом приманки могут купить белую 
Presso Rave и раскрасить ее водостойким 
маркером (или использовать самоклеющу-
юся пленку). Стойкость покрытия блесны 
весьма посредственная – после пары ры-
балок она начинает облезать. Крючок сто-
ит одинарный, без бородки. Крючок, по-
жалуй, самое слабое место данной блесны 
– он начинает разгибаться даже при отно-
сительно небольшом усилии, так что по-
сле поимки очередной форели желатель-
но проверять его состояние и при необхо-
димости подгибать (сделать это можно и 
пальцами). Но с рыбой весом до 1,5 кг при 
тщательно настроенном фрикционе про-
блем возникнуть не должно.

Данная блесна рекомендуется для 
медленной проводки в верхнем слое во-
ды. При увеличении скорости проводки 
приманка может выйти на поверхность 
и начать ее бороздить, пуская «усы». Так 
что горизонт проводки желательно регу-
лировать не уменьшением или увеличе-
нием скорости, а положением удилища. 
Проводка возможна как равномерная, 
так и с паузами, последняя особенно вы-
ручает в периоды низкой активности ры-
бы. Играет блесна довольно широко, с не-
большой частотой. Благодаря малому за-
глублению, ловить ею можно даже на са-
мых мелководных участках. Помимо фо-
рели, успешно ловить на Presso Rave мож-
но самую разную рыбу: окуня, голавля, 
язя, красноперку.

Цена около 150 рублей.

На правах рекламы
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СПРОС
 Ищу друзей-рыбаков для рыбалки и отды-

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

 Куплю катушку «Нельма-Z» за 1500 руб. Тел.: 
8-926-852-8766.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю: 1) аккумуляторный фонарь для ры-

баков (Англия), дальний свет бьет на 200 м, 
две панели с 30 светодиодами – для местно-
го освещения, незаменим для ночной ловли, 
зарядки хватает на две ночи, может использо-
ваться как настольная лампа, срок службы све-
тодиодов 10 лет. Цена 1000 руб.; 2) лодку б/у в 
отл. сост., дерев. сидушка, уключины, удобная 
и легкая на ходу – 2500 руб. (такая сейчас стоит 
7 тыс.); 3) палатка б/у в хор. сост., польская, не-
промок. дно, 260 х 160 х 160 см – 1500 руб. Тел.: 
8-916-971-6549; Александр (Москва). 

 Продаю: 1) спиннинг St.Croix Avid, 213 см, 
7–21 г, быстрый, кольца Fuji, SiC – 6000 руб.; 
2) спиннингNorstream Stage SG96M, 284 см, 
7–30 г, быстрый – 7000 руб.; 3) верхнее коле-
но с кольцами для спин. «Тайфун 902М», 270 
см, 5–32 г – 2000 руб.; 4) катушка Shimano 
Twin Power 2500 SR (Япония), 8 подш. – 6000 
руб.; 5) мульт. мыльница Banax Clan, 8 подш., 
7:1 – 2500 руб. Все в отличном состоянии. Тел.: 
8-916-455-8454; Игорь.

 Продаю спин. Banax Tin Fish, 2,40 м, 4–21 г, 
использовал мало, в оч. хор. состоянии – 3000 
руб. Тел.: 8-909-947-0229 (желательно после 
16 ч.); Алексей.

 Продаю: 1) комплект для троллинга: удили-
ще Morena с двумя хлыстами 1,80 и 2,10 м и 
мультипликаторная катушка Artemis – 2200 
руб.; 2) спин. б/у Dragon Team Silver Edition Cast 
(Fuji), 2,60 м, 14–35 г – 2000 руб.; 3) спин. б/у 
Flamingo Prince, 2,55 м, 3–15 г, строй fast, коль-
ца Fuji – 1500 руб.; 4) спин. б/у Daiwa Spinmatic 
Tuflite SMT702ULFS, 2,13 м, 1–8 г – 1500 руб. 
Тел.: 8-905-758-9398; Андрей (Москва).

 Продаю лодку Nissamaran TR 360 и мотор 
2-тактный Tohatsu 9,8. Куплены в ноябре 2009, 
прошли обкатку за 3 выезда в июле 2010, в 
2011 г. лодка техосмотра не проходила и не 
эксплуатировалась. Регистрация в Москве. 
Тел.: 8-985-255-9911; Сергей Андреевич.

 Продаю: 1) новый штекер Maver Sabaneev 
11 м – 4500 руб.; 2) удочка «Тика», 6 м, 230 г, 
новая, с запасным хлыстом – 2000 руб. Тел.: 
8-906-059-9008; Юрий.

 Продам: 1) рюкзак Voyager 130 л. с двумя ла-
тами и с регулируемыми по высоте лямками 
– 2500 руб.; 2) спиннинг Black Hole Hyper, 3 м, 
10–35 г – 2000 руб.; 3) спиннинг Banax Mega, 
2,4 м, 2–12 г – 1000 руб. Тел.: 8-926-715-4754; 
Дамир (Москва).

 Продаю устройство с фрикционной переда-
чей для качественной перемотки лески и пле-
тенки с бобины на шпулю любого вида катуш-
ки. Тел.: 8-909-684-7210; Николай.

 Продаю: 1) фидер «Акума», 3,60 м, тест до 
120 г, 3 вершинки, новый; 2) одноместная лод-
ка «Нырок» в хор. состоянии, дно ненадувное 
– 3000 руб.; Тел.: 8-916-406-2495; Александр 
(Москва).

 Продам: 1) подшивки журнала «Рыболов» 
за 1985–1992 гг., твердый переплет; 2) от-
дельные выпуски журнала «Рыбоводство и 
рыболовство» за 1982–83 гг.; 3) книга «Энци-

клопедия нахлыста» (1989 г., издана в Чехии, 
описание, характеристики и фото 160 мушек). 
Возможны варианты обмена на рыболов-
ные снасти и инвентарь. Тел.: (86392) 5-7785, 
8-919-894-8073 (после 18 ч.).

 Продаю: 1) лодку б/у в отл. сост., дерев. си-
душка, уключины, удобная и легкая на ходу 
– 2500 руб. (такая сейчас стоит 7 тыс.); 2) па-
латка б/у в хор. сост., польская, непромок. дно, 
260 х 160 х 160 см – 1500 руб. Тел.: 8-916-971-
6549;м Александр.

 Продаю плетеный шнур FireLine 0,1 (110 м) и 
шнур Spider 0,1 (137 м). За оба – 700 руб. Тел.: 
8-916-052-2213; Дмитрий (Москва).

 Продаю новый спиннинг Daiko Absolute ABS-
832LF, 2,53, 1,5–10,5 г, по леске 3–10 lb – 14000 
руб. Тел.: 8-916-535-8135; Игорь (Москва).

 Продаю спиннинги: 1) «Дайва Латео», 305 
см, 7–35 г – 300 руб.; 2) «Блек Хол Монстр», 
265 см, 4–18 г – 4500 руб. Тел.: 8-916-310-
0650; Сергей.

 Продаю лодку Мнев «Мурена», дл. 2,7 м, ш. 
1,4 м, диаметр баллона 40 см, вес 16 кг, цвет 
серый, выносной транец, практически новая. 
Лучшая в своем классе. Цена 14000 руб. Тел.: 
8-903-500-9919; Юрий (Москва).

 Продам катушку D.A.M Quick Finessa 920RD, 
9 подшипников, две металлические шпули, 
задний фрикцион – 1500 руб. Тел.: 8-965-373-
0932; Максим.

 Продаю спиннинг Falai, 240 см, тест 3–15 
г, новый (подарили), рукоять из пробки, сам 
хлыст – графит. Продаю лишь потому, что он 
не подходит по весу к моим приманкам. Уди-
лище очень легкое, с хорошей чувствительно-
стью. Цена 1500 руб. Тел.: 8-909-943-8337.

 Продам шведский ледобур Mora Expert 
Pro, один сезон, идеальное состояние, ножи 

острые, ручка регулируется по высоте, диа-
метр шнека 130 мм! Есть еще много всякой 
всячины: удочки штук 15, жерлицы 10 шт. 
оснащенные, тройники, грузила, мормышки 
вольфрам, балансиры, кан для малька, черпа-
ки, бахилы и плащ ОЗК. Цена бура 2500 руб., за 
все остальное прошу 2000 руб. Тел.: 8-915-008-
2389; Сергей (Москва).

 Продаю новую шпулю Shimano Twin Power 2500S 
SD66E – 3000 руб. Тел.: 8-915-294-0207; Валерий.

 Продаю поплавки «Гусиное перо», цены от 
полутора до двух рублей; Тел.: +38096-224-
6739; Юлия (Украина).

 Продаю новый прикормочный кораблик-
катамаран (новая версия), электронный ком-
пас, GPS +эхолот, система цифровой двусто-
ронней беспроводной связи; до 400 м, 2 бун-
кера, 2 крюка, размеры 63,5х43,5х24 см, гру-
зоподъемность 2 кг, вес 8 кг, скорость 50 м/
мин., продолжительность работы 1,5 часа, ра-
бочее время ПДУ 15 час. Тел.: 8-918-310-9206, 
8-961-850-3564; (Краснодар).

 Продаю: 1) спиннинг Major Craft Salthya SL902L 
(Япония), 2,7 м, тест 7–23 г – 5000 руб.; 2) ка-
тушка Daiwa Caldia Kix 2500 – 5500 руб. Все б/у, 
в отличном состоянии. Тел.: 8-964-621-8584; 
8(495) 390-9112; Сергей Николаевич (Москва).
 

Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

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

Редакция «Рыбак Рыбака». 
Или по электронной почте - 

info@rybak-rybaka.ru
По всем вопросам звоните: (495)-665-34-24
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ХОЗЯИН НА ВОДОЕМЕ

Осторожно - ЗЛАЯ@!

Передо мной лежат копии двух документов. Ответ из Брей-
товской прокуратуры и решениt Брейтовского суда. Суть 
дела одна и та же. Инспектор выписал штраф за ловлю без 
путевки на РПУ. Один и тот же инспектор и один и тот же 
участок, но при этом совершенно два разных по сути ре-
шения. Первое датировано 26 марта 2010 года. Цитирую.

«28.01.2010. В прокуратуру района поступило обраще-
ние по поводу законности составления протокола об адми-
нистративном нарушении старшим государственным ин-
спектором Кудрявцевым Н.А. В ходе проверки установле-
но, что Вами осуществлялся любительский лов на рыбопро-
мысловом участке, находящимся в пользовании OOO «За-
поведный край» в нарушении ст.15 Правил рыболовства 
для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

Участок Рыбинского водохранилища предоставлен 
OOO «Заповедный край» на основании договора о пре-
доставлении рыбопромыслового участка для организа-
ции спортивного и любительского рыболовства, заклю-
ченного с Верхневолжским тер. управлением Федераль-
ного агентства по рыболовству 21.07.2009 года. 

В соответствии с частью 4 ст. 24 Федерального зако-
на от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов» любительское ры-
боловство на рыбопромысловых участках осуществляет-
ся с согласия пользователей рыбопромысловыми участ-
ками, т.е. при наличии путевок. 

На данном РПУ установлены аншлаги, на которых 
указаны номер участка и информация о том, что лов ры-

бы производится при наличии путевок. 
Таким образом, любительский лов рыбы на данном 

участке возможен при наличии путевки на вылов рыбы. 
Составление протокола об административном правона-
рушении является компетенцией старшего гос. инспек-
тора. Протокол об административном правонарушении 
составлен в соответствии с требованием КоАП РФ.

Таким образом, действия старшего гос. инспектора 
по составлению протокола об административном право-
нарушении основаны на законе.

Оснований для принятия мер прокурорского реаги-
рования не имеется. 

Прокурор района юрист 1 класса С.А. Помещиков».

Сотни людей все это время покупали путевки на ры-
балку у арендатора этого самого РПУ, многим, не жела-
ющим покупать путевки, выписывали штрафы, единицы 
пытались эти штрафы оспорить в законном порядке. От-
вет прокуратуры Брейтовского района вы уже прочита-
ли. Казалось бы, все ясно, но в сентябре месяце этого го-
да в Брейтовский суд поступила жалоба от рыбака на со-
ставленный на него протокол за ловлю рыбы без путев-
ки все тем же инспектором Кудрявцевым на все том же 
участке OOO « Заповедный край».

Читаем выдержки из решения суда. 

«Судья Брейтовского районного суда Ярославской 
области Савельев Р.В., рассмотрев жалобу рыбака на по-
становление старшего инспектора Кудрявцева Н.А. от 
14 июля 2011 года, которым рыбак признан виновным 
по ст. 8.37 ч.2 Административного кодекса и подвергнут 
наказанию в виде штрафа в 2000 рублей. 

Суд установил 
Рыболов рыбачил на спиннинг, находясь в лодке на 

акватории Рыбинского водохранилища в границах РПУ 
№ 24, предоставленном для осуществления любитель-
ского рыболовства, без наличия документов (путевки), 
разрешающих добычу (вылов) водных биоресурсов.

Должностным лицом был сделан вывод, что ры-
бак нарушил статью 15 правил рыболовства в водоемах 
Волжско-Камского бассейна, и назначил наказание в ви-
де штрафа в 2000 рублей.

Рыбак обжаловал указанное постановление. Доводы 

рыбака сводятся к тому, что, находясь на водоеме обще-
го пользования, он был не обязан пользоваться услуга-
ми пользователя РПУ ООО «Заповедный край», поэтому 
за путевкой к ним не обращался. 

Суд, выслушав должностное лицо, оценив доводы 
жалобы, исследовав материалы дела об административ-
ном правонарушении, находит постановление по делу 
об административном правонарушении подлежащим 
отмене, а производство по делу прекращению». 

Ура, скажете вы, это победа! Но что скажет на это 
прокуратура Брейтовского района? А ничего не скажет. 
Потому что суд фактически подтвердил, что путевка у ры-
бака должна быть, если он рыбачит на РПУ. Даже если он 
не пользуется услугами баз (привет господину А. Край-
нему). А решение в пользу рыбака суд принял на основа-
нии того, что в деле нет доказательств, что на указанном 
участке организовано любительское и спортивное рыбо-
ловство (интересно, а как эти доказательства выглядят?) 
и что рыболовам-любителям предоставляются конкрет-
ные виды услуг, связанные с любительским ловом рыбы. 

Вот и получается, что закон-то вроде один, а реше-
ния по одному и тому же вопросу могут быть совсем раз-
ные. Я вот так и не понял, должен ли я иметь путевку или 
нет? Но вот то, что ни глава Росрыболовства, ни судья, 
ни прокурор этого тоже не знают, я понял совершенно 
точно. А вы как думаете? 

Константин АЛЕКСЕЕВ

ЗАКОН ЧТО ДЫШЛО
Есть такая народная пословица: «Закон что дышло: 
куда повернешь, туда и вышло». Многое в нашей 
жизни заставляет ее вспоминать, а уж когда зако-
ны будто специально пишутся так, чтобы их можно 
было трактовать совершенно по-разному, в пер-
вую очередь. Закон о рыболовстве и сохранении 
водных биоресурсов в той части, что касается пла-
ты за ловлю на РПУ, из их числа. Судите сами. 
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Как я порыбачила? Трудно рассказать 
в маленьком рассказе. Многое, о чем меч-
талось, не удалось. Зато такое осуществи-
лось, о чем и думать боялась.

Хотели мы съездить в Мариуполь, 
сходить на кладбище, где дедушкины ро-
дители похоронены, в море покупаться 
Азовском, ну и конечно, сазанов поло-
вить, там, где их прадедушка Вася лавли-
вал. Но надо же такое! Именно в Мариу-
поле этим летом холера. Море закрыто.

Мама предложила Сочи. Так по теле-
визору говорят, что там какой-то египет-
ский малярийный комар объявился. Де-
душка: «Ванюшку с вами не пущу! Зна-
чит, и сам не поеду». А как без братика! 
Как без дедушки!

Ну уж на Волгу-то можно? Ведь каж-
дый год там отдыхали, хоть недельки две! 
Так на Волге воды совсем нет. База наша 
на левом пологом берегу, а вода ушла ме-
тров на сто, даже больше. Наш Голубой 
залив в Зеленое болото превратился. В 
общем, тоска полнейшая.

И остались мы на родной Каме. Сня-
ли домик в Ижовке. От Челнов до Ижовки 
километров сорок, вверх по Каме. Берег 
крутой, падение уровня воды почти неза-
метно, только островов стало больше.

Рыбалка отличная. Поймать хороших 
окуней или судаков – нет проблем. Лещ 
тоже ловится исправно. 

Отдыхаем... На зорьках рыбачим, в 
жару в тенечке книги читаем, сушим на 
зиму яблоки, которыми нас завалила на-
ша добрая хозяйка тетя Валя. 

Да! Еще пытаемся отмыть от много-
вековой грязи «сокровища». Снабжает 
нас ими дедушкин знакомый дядя Витя. 

Дядя Витя на земснаряде работает. Здесь 
недалеко на Каме добывают они гравий. 
Так чего только на дне не находят! В на-
шей коллекции появляются все новые экс-
понаты: зубы и обломки бивней мамонта, 
какие-то кости и рога неведомых нам зве-
рей. Вот только знатоки в зоологии мы с 
дедушкой, можно сказать, никакие. Пы-
тались связаться с нашим краеведческим 
музеем, подарить им находки, но нам 
вежливо отказали, не захотели связывать-
ся: вдруг, мол, зубы нашего мамонта раз-
валятся, а им потом отвечать за все. 

Мы с дедушкой, «два величайших спе-
циалиста», все же пытались определить, 
мамонта это зубы или какого-то еще древ-
него животного. Не коровьи ведь, точно! 
Вон какие огромные! Хотели уж посылать 
гонца в Челны за ноутбуком – думали в 
интернете поискать. И вдруг – звонок.

Дедушкин однокашник, дедушка Же-
ня, еще где-то кем-то работающий, звонил 
по телефону и не предлагал, а почти при-
казывал деду бросать все – и срочно на са-
молет  и к нему. Есть возможность пожить 
недельку самыми настоящими дикарями 
прямо в центре Сибири, там, где когда-то 
тоже жили эти самые мамонты, а может 
быть, и сейчас еще живут (а вот человек 
пока не жил). Половить тайменя, которо-
го мы в живом виде и не видали, а уж про 
остальное ему и говорить не хочется.

Дедушку Женю давно хотели отпра-
вить на пенсию, но он каким-то чудом 
еще держался. Не мог он представить се-
бе жизнь без самолетов-вертолетов, без 
охотников и геологов, еще не вымерших 
совсем, как особый вид свободолюбиво-
го человека, и все еще бродивших по бес-
крайним просторам Сибири. Авиапред-
приятие, в котором служил дедушкин друг, 
как раз и занималось доставкой геологов к 
местам работы, перевозкой грузов, забро-
ской охотников на их зимовки и т.д.

Лед тридцать назад пришлось деду 
Жене совершить вынужденную посадку 
где-то между Нижней Тунгуской и Леной. 
Все тогда обошлось, но сделал он тогда на 
карте отметку и всю оставшуюся жизнь 
мечтал попасть туда – отдохнуть, порыба-
чить, поохотиться. Место сказочное. Соп-
ки, чистейшие леса, река. Название ре-
ки, как он ни пытался, так и не смог ни-
где найти. Но это не беда, так даже лучше. 
Вот только осуществить свою мечту все не 
удавалось. И вот последняя возможность...

Еще в апреле (деды наши собирают-
ся каждое первое апреля на встречу) пол-
зали дедушки по карте, строили планы. 
Ползала по карте и я – была надежда, что 
меня возьмут с собой. И вот звонок...

Сорвались. С тремя пересадками до-
брались до Усть-Илимска, где нас встре-
тил деда Женя, а дальше... А дальше – 
опять самолетики, вертолетики, и мы вы-
гружаемся на берегу небольшой реки. Ре-
ка вырывается из каменных ворот, разли-
вается широким плесом, делает крутой 
изгиб и опять пропадает в сопках. Левый 
берег крутой, а вот правый – это пологий 
галечник. Сюда и приземлился наш вер-
толет. Дальше кедрач, а еще дальше – не-
известность. Сказка!

Мужчины занялись обустройством 
лагеря, а мне, ошалевшей от вибрации 
и шума мотора вертолета, разрешили 

отдохнуть, помочить свой 
спиннинг, с условием, что от 
палатки дальше ста метров – 
ни шагу.

Трясущимися от нетер-
пения руками собираю спин-
нинг. Ну сейчас! Сейчас я 
тайменя...

Проводка. Вторая. Тре-
тья... Есть! Вот она, мечта! И 
какое разочарование! Да это 
же щука! Обыкновенная щу-
ка, килограмма на три. Что 
мы щук не ловили, что ли!

Потихоньку успокаива-
юсь. Подходят дедушки, по-
здравляют. Рассматрива-
ем щуку. И совсем как на-
ша вроде бы, и чем-то отли-
чается. Окраска чище и яр-
че. Ну просто вылитый зуба-
стый лосось. Посмотрим, ка-
кая она на вкус!

Для меня наступил рай. 
Дедули на своем общем со-
брании единогласно осво-
бодили меня от всех хозяй-
ственных работ, особенно это 

касалось вопросов кулинарии. И я дога-
дываюсь почему! Но я не против. Зато ры-
бой я должна была снабжать нашу коло-
нию по первому требованию. Конечно, я 
на все согласна.

Первый вечер на берегу реки. Наш ла-
герь – три палатки, кострище, беседка из 
москитной сетки. Думаю, что по уровню 
комфорта, пусть не на пять, но на четыре 
звезды наш «санаторий» потянет, точно.

Лагерь готов, и мы все пытаемся раз-
гадать теперь, что же водится в нашей ре-
ке. Ладно дедушка Женя – он всякой ры-
бы навидался. А я? Я же кроме нашей 
обычной камской рыбы, можно сказать, 
и не видела ничего! 

 И неудивительно, что именно дедуш-
ка Женя вытащил незнакомую мне рыби-
ну. Рыба не больше килограмма, но как 
она боролась!

– Кто это?
– А-а, ленок, – объявил дедушка Женя.
Вот он какой! Брусковатое тело, се-

рая спина, серебристое брюшко и пят-
нышки по бокам. Кажется, они отлива-
ют золотом. Это для деда Жени эта рыба 
«а-а, ленок». А для меня – ЛЕНОК! Толь-
ко потом, уже сама поймав их с десяток, я 
начала понимать, что это самая обычная 
рыба для нашей реки.

Дни пролетали как один миг. Мы об-
следовали с километр нашей – конечно 
нашей! – реки. Столько чудных местечек. 
И таймень здесь просто обязан быть – так 
утверждал деда Женя. Но кроме щуки и 
вездесущего ленка мы ничего больше не 
ловили. Конечно, меня и это все устраива-
ло – все ведь так здорово! Но, если чест-
но признаться, каждый раз, ощутив удар 
по леске, я надеялась: а вдруг это он! На-
ша мечта – таймень. Ловили мы и днем, и 
ночью, опробовали все наши приманки. Я 
даже научилась проводить мышь так, что-
бы от нее шли «усы» все, как требует нау-
ка. А таймень брать не хотел. Мы начина-
ли подумывать, что его просто здесь нет...

Дедушки по очереди уходили на даль-
нюю разведку, им хотелось – как можно 
больше узнать про окрестности и реку. 
Приносили грибы, рябчиков. А дедушка 
Женя принес с десяток красивейших ры-
бешек. Хоть я и не видела вживую до сих 
пор эту рыбу, но сразу узнала – это хари-
ус. Не узнать его просто нельзя. Такого 
большого и красивого спинного плавни-
ка нет ни у одной другой рыбы.

Оставалось два дня. Ночью мне по-
казалось, что я слышу, как таймень буха-
ет на реке. Может, и бухает, а может, мне 
опять мерещится. У меня уже и днем и но-
чью стоит перед глазами таймень. Не вы-
держала, выбралась из палатки. Спиннинг 
в руки... Убывающая луна еще довольно 
хорошо светит. Хоть и с трудом, но можно 
рассмотреть мышку, добросовестно пуска-
ющую усы по спокойной воде. Но моему 
тайменю мышка, видать, не нужна...

И вдруг мощнейший удар по воде! 
Рывок! Я падаю на одно колено, опираясь 
на спиннинг... Хруст, щелчок... Все!

Я поднимаюсь на ноги. Смотрю на 
свой сломанный спиннинг с обрывком 
такой хорошей свежей плетенки... Сле-
зы из глаз и крик отчаяния. Дедушки с ру-
жьями в руках выскакивают из палатки...

Так мечта моя и не сбылась. Меня 
долго утешали, успокаивали мои люби-
мые дедули, мол, у меня еще вся жизнь 
впереди. Конечно, это так. Конечно, 
я еще когда-нибудь постараюсь пой-
мать его, моего ТАЙМЕНЯ! Но в этот 
раз, я больше не брала в руки спиннинг. 
Просто не могла.

Вера КНЯЗЕВА
Набережные Челны

Несколько номеров назад «РР» объявил о начале нового конкурса коротких 
рассказов на всем известную по школьным сочинениям тему «Как я провел 
лето». Естественно, специфика газеты должна соблюдаться, а потому тему 
мы немного изменили, и звучит она так: «Как я порыбачил этим летом».
Конкурс продлится до конца года, победителей ждут призы и награды, а 
пока предлагаем на суд читателей одно из присланных произведений.

Конкурс короткого рассказа 
«Как я порыбачил этим летом»

Таймень
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

18 ОКТЯБРЯ • 24 ОКТЯБРЯ 2011

И СНОВА

ДАРМОГРАЙ

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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ТАМБОВСКИЕ
ЩУКИ

ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Для рецепта вам понадобится: 2 средних 
баклажана, 300 г рыбного филе, 1 крупный 
болгарский перец, 1 луковица, пучок петруш-
ки, 1–2 зубчика чеснока, 30 г твердого сыра, 
соль, перец, растительное масло для обжари-
вания овощей. 

У баклажанов удалите плодоножку. 
Вскипятите в кастрюле достаточное количе-
ство воды, посолите, выложите баклажаны 
и варите под крышкой при умеренном кипе-
нии 10–15 минут. Баклажаны должны дойти 
до полуготовности. Как вариант, можно ба-

клажаны не варить, а за-
печь. Если будете запе-
кать, разрежьте баклажа-
ны вдоль на две полови-
ны, смажьте срезы расти-
тельным маслом, поме-
стите на решетку духов-
ки (срезом вниз) и запе-
кайте при 180 градусах 
в течение 15–20 минут. 
Проваренные баклажа-
ны достаньте, дайте слег-
ка остыть, а затем раз-
режьте пополам вдоль. 
Из каждой половинки 
баклажан вырежьте мя-
коть, оставив только тон-

кий слой для удержания формы. В результате 
должны получиться баклажанные лодочки, 
которые мы позднее заполним начинкой. Вы-
резанную из баклажанов мякоть слегка ото-
жмите, а затем мелко нарежьте. Для начинки 
разогрейте на сковородке растительное мас-
ло, выложите нарезанный мелким кубиком 
лук и обжарьте его 2–3 минуты до прозрач-
ности. Добавьте мелко нарезанный болгар-
ский перец, нарезанную мякоть баклажанов 
и обжарьте все вместе до мягкости овощей. 
В конце добавьте нарезанную зелень петруш-
ки и при желании мелко нарубленный чеснок. 

Снимите сковородку с огня. 
Рыбное филе нарежьте мелким кубиком 

и добавьте к обжаренным овощам. Посолите-
поперчите, все перемешайте – начинка гото-
ва. Как вариант, можно добавлять рыбу не в 
сыром виде, а предварительно обжаренную 
или отваренную. Обжаривать рыбу можно 
целиком или небольшими кусочками, на от-
дельной сковородке или вместе овощами. 

Подготовленные ранее лодочки из ба-
клажанов выложите на противень, застелен-
ный бумагой для выпечки, или огнеупорную 
форму. Каждую лодочку заполните фаршем. 
Фарша много, поэтому лодочки будут запол-
нены с солидной горочкой. Чтобы фарш не 
рассыпался, в процессе укладки уплотняйте 
его ложкой. Для красивой корочки посыпь-
те баклажаны тертым сыром. Запекайте при 
180–200 градусах до зарумянивания сверху и 
готовности рыбы (около 25–30 минут).

Приятного аппетита!

Я уже неоднократно писала о том, что баклажаны и рыба прекрасно уживаются в одном блюде. Согла-
шусь, что для нас подобное соседство не совсем привычно, но это, поверьте, действительно вкусно! По-
пробуйте и убедитесь сами!

Лодочки из баклажан с рыбой

Для многих ташкентских спиннингистов, зем-
ляков Ивана Бедрицкого, форель – рыба со-
вершенно экзотическая. Все о ней слышали, 
но мало кто имеет представление о том, где 
и как ее можно поймать. Автор – один из не-
многих, кто ловить форель немного научился. 
Но и для него каждая поездка в горы за этой 
пятнистой красавицей воспринимается как 
очередной форелевый эксперимент.

ФОРЕЛЕВЫЕ 

За щукой рыболовы обычно отправляются на 
Рыбинку, на Нижнюю Волгу, на Ахтубу, однако 
Юрий Трофимов уверен, что самые боевые 
щуки обитают в реках, текущих среди степей 
центрального Черноземья. 

За спиной Владимира Герасимова уже три 
поездки на Каму и множество соображений 
о повадках тамошних судаков. Может быть, 
единственное, с чем автор не может разо-
браться, – это почему каждый раз получается 
так, что самый большой судак поездки попа-
дается не ему, а его напарнику. 


