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СТРАННАЯ РЕКА

ВЕС ВЗЯТ!

Алексей Галкин уверен, что поздней осенью 
самой стабильной рыбалка бывает в реках, 
впадающих в Рыбинское водохранилище. 
Ведь щуки пасут рыбьи стада, заходящие 
сюда на зимовку.

Николай Лазутенков с друзьями решили 
разведать новые для себя места и в тра-
диционную осеннюю поездку отправились 
не как обычно на Ахтубу, а на Дон, на Цим-
лянское водохранилище. И, как утверждает 
автор, не пожалели.

Любой карпятник мечтает поймать большо-
го карпа. Для одних это 10 кг, для других мно-
го больше. Дмитрию Еремину до рубежа в 20 
кг оставалось совсем немного, и он решил от-
правиться в Хорватию. По мнению автора, у 
хорватских карпятников, которые не раз были 
даже чемпионами мира, есть чему поучиться.

13С
Т
Р

.

Многие узбекские спиннингисты о форели лишь слышали, но мало кто из них име-
ет представление о том, где и как ее можно поймать. Иван Бедрицкий – один из тех 
счастливчиков, которые ловить среднеазиатскую форель немного научились.
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Отвлечемся немного от скучных буден 
и поговорим о праздниках. Повод есть: 
на прошлой неделе Росохотрыболовсо-
юз выступил с инициативой немного 
«подправить» старый, еще советский, 
указ о праздничных днях и памятных 
датах в части, касающейся Дня рыбака.

Как мы в свое время рассказывали в 
газете, праздник этот был официально 
установлен Верховным Советом СССР в 
1968 году как профессиональный празд-
ник тружеников рыбной отрасли. Отме-
чается он во второе воскресенье ию-
ля и отмечается именно профессиона-
лами – рыбаками-промысловиками и 
вообще работниками рыбного хозяй-
ства. Празднуют, конечно, День рыба-
ка и рыболовы-любители, но праздну-
ют, строго говоря, не совсем «законно» 
– просто потому, что своего, «любитель-
ского», праздника у них нет. Вот Росохо-
трыболовсоюз и предлагает дополнить 
указ Верховного Совета, официально 
включив в число празднующих День 
рыбака граждан не только профессио-
налов, но и рыболовов-любителей.

В конце концов, почему бы и нет? 
Мы же тоже рыбу ловим – стало быть, и 
праздник у нас с промысловиками дол-
жен быть общий.

А с другой стороны, вылов рыбы – 
это, пожалуй, единственное, что нас с 
промыслом объединяет. Все остальное 
– наоборот. Они ловят для заработка, 
мы – для удовольствия. Для промысло-
виков это работа, для любителей – от-
дых, и даже не отдых, а отдохновение, 
источник радости, а для многих и жиз-
ненная философия. 

Принципиальное отличие люби-
тельской рыбалки от промысловой от-
ражено и в самом словоупотребле-
нии. Рыбак – «человек, занимающий-
ся ловлей рыбы как промыслом» (Тол-
ковый словарь Ушакова) и удильщик 
– «тот, кто удит рыбу, рыболов» (Вла-
димир Даль). Совершенно по-разному 
промысловая и любительская рыбал-
ка отражены и в культуре. Любитель-
ская имеет свою литературу (Аксаков, 
Островский, Чехов, Гиляровский, При-
швин, Паустовский, Астафьев и многие 
другие), промышленная свою и, к сло-
ву, далеко не такую представительную.

Наконец, и сама дата праздника 
«День рыбака» тоже никак не связана с 
любительской рыбалкой – ни с историей 
этого занятия, ни с его практикой. Ско-
рее наоборот: середина июля далеко не 
самое лучшее время для большинства 
видов рыбалки, своего рода межсезонье 
практически во всех регионах страны.

Сама по себе идея учредить на го-
сударственном уровне официальный 
праздник рыболовов-любителей – идея, 
мне кажется, правильная. Но вот ис-
пользование для этой цели профессио-
нального праздника промысловиков на 
том основании, что они тоже ловят ры-
бу, – далеко не лучшее решение. Типично 
чиновничий, формальный подход к делу. 

Было бы интересно узнать, что ду-
мают на этот счет читатели. Какие дру-
гие даты вы бы предложили в каче-
стве общего праздника рыболовов-
любителей?

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

Для того чтобы рыбы в наших водоемах 
было действительно много, требуется все-
го лишь чистая вода, искоренение брако-
ньерства и ограничение промлова. Ну и 
еще разумное законодательство о рыбо-
ловстве и неукоснительное его выполне-
ние, включая соблюдение самими рыбо-
ловами правил ловли, в первую очередь 
норм вылова. Казалось бы, вся рыболов-
ная и даже околорыболовная обществен-
ность должна обеими руками ратовать за 
изобилие рыбы в воде и уж во всяком слу-
чае не стоять в стороне при обсуждении 
судьбоносного, не побоюсь этого слова, 
законопроекта о любительском рыболов-
стве. Ведь при всех его достоинствах и не-
достатках провозглашенную цель – наве-
дение порядка на водоемах – разделяют 
все. Или не все? Глядя на состав активных 
участников дискуссий, почему-то возника-
ет мысль, что изобилия рыбы в наших во-
доемах желают далеко не все. Судите сами.

Если в каждой нашей речушке будет 
много разной рыбы, то бизнес, связанный 
с платной рыбалкой, может обанкротить-
ся. Ну кто поедет за тысячу верст ловить 
окуней и судаков, если они хорошо ловят-
ся рядом с домом? Не потому ли большин-
ство владельцев платников и рыболовных 

баз сторонятся дискуссий?
Если в каждом нашем озерце будет 

много разной рыбы, то бизнес, связанный 
с продажей рыболовных снастей, может 
обанкротиться. Ну кто будет покупать удоч-
ку за тысячу долларов, если рыба отлично 
ловится на хворостину из орешины? Не по-
тому ли торговцы рыболовными снастями 
не принимают участия в дискуссиях?

Если в каждом нашем болоте будет 
много разной рыбы, то большинство ры-
боловных печатных изданий может обан-
кротиться. Ну кому будет интересно чи-
тать о премудростях поимки щуки, кото-
рая отлично ловится повсюду и без всяких 
специальных хитростей? Не потому ли 
владельцы глянцевых рыболовных журна-
лов сторонятся дискуссий?

Получается, что когда в водоеме ры-
бы мало, все бизнесмены от рыбалки 
процветают. И молчат. В смысле молча 
голосуют за бардак. 

А что же обычные рыболовы-
любители? Как ни странно, но их бардак 
тоже вполне устраивает. На днях посетил 
очень популярный у москвичей платник. 
Народу много – все другие платники обза-
видуются. Спросил себя, почему так? Ока-
залось, высокая посещаемость водоема 

связана исключительно с бардаком: мож-
но выловить две нормы рыбы и на выез-
де никто тебя не проверит. Не потому ли 
большинству рыболовов все эти дискуссии 
до лампочки, и возбуждаются они, лишь 
когда речь заходит о плате за рыбалку?

Вот такие несвоевременные мысли…

Александр СЕНЧЕНКО

БАРДАК 
УСТРАИВАЕТ ВСЕХ

Вся земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет

Нестор, «Повесть временных лет»

В очередной раз выскажу «свежую» 
мысль: главное условие успешной 
рыбалки – наличие рыбы в водоеме. 
Действительно, если в водоеме рыбы 

много, то и шансов на ее поимку не-
мало. Много рыбы – рыболовам сча-
стье. Кто бы спорил! Но не все так 
просто и однозначно.

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 можно почи-
тать на сайте www.rybak-rybaka.
ru, а самые, на наш взгляд,
 удачные – здесь.

Присылайте
 подписи-комментарии, ну и ко-
нечно, свои смешные, курьез-
ные или просто необычные фото 
на рыболовную тематику!

E-mail: rr@rybak-rybaka.ru,
 а можно и СМС на номер
 8-915-100-0770.В
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Что это?
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Лучшие подписи, присланные 
читателями к Фото № 1:

С утра стакан – весь день сво-
боден. 

8–903–277–16–** 

Заплатил и воспользовался 
услугами РПУ. Осталось до-
ждаться егеря. 

Юрий Рыбак 

Рыбалка и философия нераз-
делимы. 

Salavat 

Ловилась бы рыба, не пил бы 
я пива! 

8–915–311–53– ** 

Зайку бросила хозяйка. 
На траве остался зайка. 
Снасть забросил, по пивку. 
На фиг баба рыбаку! 

Д. Григорьев 

До обеда не клевала, а по-
сле обеда как отрезало.

8–918–456–90–** 

Хоть во сне услышать звон бу-
бенцов! 

Герасименко А.В.

Опрокинул опарыш стакан 
И сбежал, не оставив мне
выбора. 
Я не выпил, я просто устал 
Быть обманутым мудрыми 
рыбами.

Sazan

А самую лучшую подпись 
прислал А. Шинкаренко:

Рыба победила! 

САХАЛИН

ПРОМЫСЕЛ ЛОСОСЯ: ЧИСЛО 
НАРУШЕНИЙ ВЫРОСЛО ВДВОЕ

В период активного промысла лосо-
ся сотрудники Государственной морской 
инспекции пограничного управления 
провели более 1600 проверок на рыбо-
промысловых участках, в районах про-
мысла и в местах выгрузки уловов. Око-
ло ста – совместно с представителями 
других контрольных и правоохранитель-
ных органов. В мероприятиях государ-
ственного контроля был задействован 
корабельно-катерный состав погранич-
ного управления, использовалась авиа-
ция ФСБ. Всего пограничными инспек-
торами было проконтролировано свыше 
200 тысяч тонн кеты и горбуши – почти 
весь выловленный объем лососевых.

В ходе контрольно-проверочных ме-
роприятий выявлено более 680 наруше-
ний, что в два раза превышает анало-
гичный показатель за прошлый год. Го-
сударственные инспектора считают, что 
увеличение случаев незаконного лова 
лососевых связано в основном с отсут-
ствием участков лицензионного лова. 
Значительный рост зафиксирован и по 
ряду других показателей. В период ло-
сосевой путины изъято около 34 000 ме-
тров сетей (в прошлом году эта цифра 
составляла 12 200 м). При контроле при-
брежного промысла сотрудниками по-
граничного управления наложено адми-
нистративных штрафов на сумму более 
830 тысяч рублей. В производстве долж-
ностных лиц Государственной морской 
инспекции находятся 6 дел об админи-
стративных правонарушениях в отно-
шении юридических лиц. В следствен-
ные органы переданы материалы по 3 
фактам для проверки в рамках УПК РФ.

В рамках российско-японских меж-
правительственных соглашений в теку-
щем году в исключительной экономиче-
ской зоне России добычу лосося осущест-
вляли 18 малотоннажных и 9 среднетон-
нажных японских судов. Японцам разре-
шалось выловить 5556 тонн кеты и гор-
буши, фактический их улов составил око-
ло 5088 тонн. Таким образом, превыше-

ния квот не допущено. Фактов наруше-
ний российского природоохранного зако-
нодательства японскими рыбодобытчика-
ми не выявлено.

НОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ОБЬ ВЫСЫХАЕТ
Уровень воды в реках бассейна Оби до-
стиг исторического минимума. Главная 
причина – режим работы гидроузлов, 
который нацелен в первую очередь на 
обеспечение водой Новосибирска и дру-
гих крупных городов. Но есть и другая 
сторона дела: с наступлением зимы при 
таком маловодье рыба окажется в ледя-
ной ловушке. Уже сейчас специалисты 
прогнозируют массовую гибель рыб. 
Обмелело 25 тысяч гектаров водной тер-
ритории – это шестая часть обского бас-
сейна. После маловодья 2003–го года, 
промысел, по официальной статисти-
ке, недосчитался 200 тонн рыбы. В этот 
раз, по словам ихтиологов, потери будут
 больше.

«Чтобы как-то уменьшить негатив-
ный эффект, должна быть, во-первых, 
плавная сработка водохранилища, во-
вторых, в проблемных зонах Алтайского 
края и на Печеговском мелководье нуж-
но будет провести ряд спасательных ме-
роприятий, задействовать аэраторы, бу-
рение лунок, создание майн, чтобы хоть 
как-то улучшить кислородный режим», 
– считает замначальника Федерального 
агентства по рыболовству «Верхнеобь-
рыбвод» Евгений Упадышев.

АСТРАХАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ДЕПУТАТСКАЯ ПУТИНА
Депутата совета муниципального образо-
вания «Икрянинский район» обвиняют в 
браконьерстве и будут судить. 

По версии следствия, обвиняемый, 
будучи председателем рыболовецкого 
колхоза «Красная звезда», осуществлял 
незаконный лов рыбы. В 2010 году после 
выполнения колхозом плана по квотам на 

вылов частиковых рыб депутат совмест-
но со звеньевыми колхоза продолжил осу-
ществлять промысел на тоневых участках 
Икрянинского района. В общей сложно-
сти было незаконно выловлено свыше 200 
тонн рыбы, стоимость которой составляет 
3,4 миллиона рублей.

Следствием собрана достаточная до-
казательственная база, и в настоящее вре-
мя уголовное дело с утвержденным обви-
нительным заключением направлено в 
суд для рассмотрения по существу.

УЛЬЯНОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

О ВРЕДЕ АЛКОГОЛЯ
В пруду поселка Мулловка Мелекесского 
района Ульяновской области произошла 
массовая гибель рыбы. 
О том, что в Мулловке гибнет рыба, со-
трудникам регионального Госэкоконтро-
ля сообщили местные жители. Спасатели 
выехали на место и обнаружили более ста 
экземпляров всплывших на поверхность 
пруда рыбы. В основном это были сазаны, 
щуки и карпы. По приблизительным под-
счетам в общей сложности погибло более 
тонны рыбы. 

По одной из версий, причиной ЧП 
стал слив в пруд переработанных отхо-
дов с местного спиртзавода ООО «Гиппо-
крат». В области он известен как произ-
водитель всевозможных лекарственных 
и спиртосодержащих настоек. Таких, на-
пример, как перцовка.

Проведенные лабораторные исследо-
вания говорят в пользу этой версии. По 
словам главного ветврача по Мелекесско-
му району Андрея Сидорова, получено за-
ключение областной ветеринарной лабо-
ратории, из которого следует, в воде пру-
да втрое превышено содержание аммиа-
ка. Это могло произойти именно из-за по-
падания в водоем промышленных отходов 
спиртзавода. 

Самое страшное, по мнению предсе-
дателя Госэкоконтроля Ульяновской обла-
сти Константина Долинина, что пруд име-
ет выход в Куйбышевское водохранили-
ще, и отрава может распространиться по 
всей области. 

Фото № 1
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На правах рекламы

ИШИНО
Когда уровень воды заметно понизили, 
рыба несколько дней брала очень вяло, 
но потом клев возобновился. Во всяком 
случае без рыбы не оставались. Ловили 
не только окуня и щуку, но и карпа, кото-
рый клевал иногда вполне прилично.

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

БА! РЫБИНА!
Щука после двух уже запусков клевала не-
плохо, особенно близ места выпуска, у пе-
реходного мостика и на «стрелке» – где схо-
дятся два залива. Ловили в среднем по 3–4 
хищницы, попадались экземпляры и под 4 
кг. Но все же большинство интересовались 
форелью – в заливе, куда ее запускают, ее 
поймать в общем несложно. У спиннинги-
стов самыми уловистыми были розовые 
«Бэби Крэнки» и колебалочки 3,5–4,0 г, у по-
плавочников же хорошо работали пасты, в 
первую очередь зеленые. К выходным в за-
лив запустили еще три центнера форели ве-
сом 1,7–2,3 кг.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Карп практически не клевал, а форель 
временами брала просто отлично, и в 
загоне ее можно было поймать сколь-
ко угодно. Неплохие уловы были и у ры-
бачивших на основной акватории. Лови-
ли ее преимущественно на поплавочные 
снасти, из насадок красная рыба предпо-
читала бежевую и желтую пасту. Целена-
правленная ловля щуки и крупного окуня 
была не особенно успешной.

Тел.: 8-916-126-6315

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Когда повышалось атмосферное давле-
ние, активность форели заметно пада-
ла, но без улова при должном терпении 
остаться было трудно. Ловили форель 
преимущественно на желтую и зеленую 
пасту, заглубление 1,2–1,5 м от поверхно-
сти, временами и со дна рыба брала. Фо-
рель от килограмма до двух. За карпом 
приезжали специально, клевал он хуже, 
чем на предыдущей неделе, тем не менее 
поймать на «соску» килограмм пять рыбы 
удавалось. На малом пруду форель брала 

явно хуже, чем на большом, но ее туда и 
запускают не ежедневно, а только в вы-
ходные. Ловили на малом пруду преиму-
щественно щуку.

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

СОСЕНКИ
В некоторые дни форель брала букваль-
но на все и у всех, но можно было попасть 
и на весьма пассивную рыбу, когда уда-
валось поймать лишь одну-две рыбы, и 
то не всем. В такие «неправильные» дни 
проще было уговорить форель у мости-
ка в верховье. Запускали форель дваж-
ды, сначала 750 кг, а к выходным добави-
ли еще полтонны рыбы 2,0–2,5 кг. Щуки 
попадались весьма достойные, некото-
рые весили более 7 кг. Отрадно, что мно-
гих трофейных хищниц отпустили. 

ДВЕНДИ
Запускают форель, как обычно, ежедневно, 
и клевала она очень неплохо. Обычно, прав-
да, у тех, кто ловил на тонкие, 0,15 мм, ле-
ски. В норме наиболее активно рыба кле-
вала сразу после запуска. Успешно ловили 
и спиннингисты (на микроколебалки и во-
блерки), и поплавочники, у последних фо-
рель брала не только на привычные пасты-
креветки, но и на гранулированный комби-
корм (под резинку). На головном пруду щу-
чья мелочь стала брать реже, при этом чаще 
стали попадаться хищницы весом 2–3 кг. 
При блеснении изредка поднимали толсто-
лобиков – результат случайного багрения.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
К холодам здесь подготовились основа-
тельно: соорудили большой садок под 
крышей, наладили подогрев воздуха для 
продувки, сделали садок для верховки. 
Теперь форель будут и зимой запускать 
ежедневно. Всю неделю она клевала ста-
бильно, и если возникали проблемы с 
клевом, то по вине самих рыболовов. Не-
редко же, например, на спиннинг норму 
вылавливали за полчаса-час. А вот щука 
попадалась довольно редко, впрочем, ее 
и осталось не очень много, а привезти но-
вую партию пока не получается.

Тел.: 8-903-535-0525

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Клев нормализовался, и более-менее подго-
товленный человек форель обязательно ло-
вил. Держалась она обычно над глубиной, 
ближе к забору. Особой разницы в уловах по-
плавочников и спиннингистов не наблюда-
лось. Щуку же мог поймать и новичок. Проще 
ее было поймать на живцовую удочку, но на 
спиннинг, особенно если ловить на джерки, 
чаще попадались достойные экземпляры.

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

GOLD FISH
На пруду в Высоково не всем удавалось 
поймать форель, но большинство двух-
трех рыбин все-таки вылавливали, а это 
уже, считай, норма, поскольку форель 
здесь крупная. На спиннинг форель бра-
ла, пожалуй, активнее, чем на поплавоч-
ные удочки независимо от насадки. Щука 
притихла, и ловили ее только одержимые 
щукари. На вертушки поймали нескольких 
толстолобиков весом от 5 до 7 кг. В Леоно-
во форель клевала не очень активно, хотя 
запущено ее много, с середины недели она 
стала чаще клевать на довольно крупные 
воблеры, особенно с хорошей игрой при 
рывковой проводке. К выходным в оба 
пруда запустили по 3,5 центнера форели. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
Форель клевала нестабильно, и не всем 
удавалось ее поймать. Ловили обычно на 
поплавочные снасти. На червя карп ред-
ко, но клевал всю неделю. Щука попада-
лась от случая к случаю. Форели в очеред-
ной раз запустили два центнера. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

FUNNY FISHING
На большом пруду лишь изредка кто-
нибудь пытался поймать щуку – без осо-
бого, впрочем, успеха. На малом пруду 
форель, конечно, ловили, но клевала она 
непредсказуемо. Лучше она брала на бе-
жевую пасту или на «шейку» креветки, 
насаженную за самый краешек.

КОРОТЫГИНО 
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
В верхний пруд запустили полтонны форе-

ли весом 1,0–1,5 кг – она сразу же начала 
клевать, в первую очередь на вертушки и 
небольшие яркие колебалки. Ловили здесь 
и щуку, лучше она брала на живца. На ниж-
нем пруду карп «обороты» сбавил, тем не 
менее поймать норму нередко удавалось 
за полдня. И это в конце октября! Щуки на 
спиннинг здесь попадались реже, чем на 
верхнем пруду, но зато более крупные. 

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» форель хорошо клевала и 
в загоне, и «на воле», без рыбы, кажется, 
никто не остался. Карпа даже и не пыта-
лись ловить. Щуки много, но по большей 
части клюет мелкая.

ШАМИРАН
А здесь – унылая пора. Рыбы много, даже 
очень много, а народу мало. По моим на-
блюдениям, на пасту и креветку поймать 
форель было несколько проще, чем на ис-
кусственные приманки. На эти же насад-
ки брал и карп, причем не так уже редко, 
учитывая сезон. Щуки осталось мало, но 
несколько хищниц все же поймали.

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

БЕЛЫЙ КАРП
Карпа некоторые ловили целенаправленно 
– на червя, в самых глубоких точках. Изред-
ка он попадался и на форелевые приманки. 
Благородную рыбу ловили обычно на попла-
вочные снасти, но какая паста будет рабо-
тать в конкретный день, угадать было слож-
но, приходилось иметь 4–5 вариантов. Щука 
клевала и на искусственные приманки, и на 
живца, попадались и хорошие «мамки».

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
НА ВВЦ
Особых сюрпризов этот небольшой и сво-
еобразный водоем не преподнес. Форель, 
правда, стала довольно подозрительно 
относиться к самым что ни на есть «вкус-
ным» приманкам спиннингистов – веро-
ятно, это следствие частых обрывов. И 
лучше всего она клевала на пасту и кре-
ветку. Осетра на яме, со специального 
мостка, ловили на креветку, сигом же ни-
кто не интересовался.

Тел.: 772-9072

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Недавно запущенная крупная, весом 1,5–
3,0 кг, форель клевала весьма каприз-
но, но поймать две-три рыбины обыч-
но удавалось, а по весу это как раз нор-
ма. Причем ловили ее одинаково успеш-
но и спиннингисты, и поплавочники – ко-
нечно, если умело владели снастью. К вы-
ходным привезли полтонны форели ве-
сом около килограмма. Несложно было 
наловить и норму (6 кг) щуки, она и форе-
левые приманки довольно часто хватала. 

ДИКИЙ КАРП
Запускают форель регулярно, и клевала 
она в целом прилично. Правда, не всегда 
одинаково и у всех, но если постараться, 
то без улова не останешься. Результатив-
но ловили как на поплавок, так и на спин-
нинг. Козырной набор не отличался ори-
гинальностью: паста бежевая и зеленая, 
иногда лучше креветка, а у спиннинги-
стов – мелкие смитовские колебалочки и 
горбатые воблерочки. И лучше иметь на-
бор приманок, чтобы быть во всеоружии, 
если рыба вдруг начнет капризничать. 
Запущенная щука адаптировалась и на-
чала прилично клевать. Чаще она хвата-
ла приманки в глубоких местах, предпо-
читала же «резину» и поролон.

Погода в конце октября порадовала. В прошлом году в это время уже стоял 
ледок – ходить и сверлить еще было нельзя, но что начался переходный пе-
риод, было очевидно. А сейчас порой куртку хотелось сбросить и от солнца 
глаза уставали. И неудивительно, что карп на ряде водоем рубрики все еще 
бодрствует. Форель же, вполне ожидаемо, клюет все активнее, хотя, есте-
ственно, различные сбои в клеве случаются. Неплохо в целом на минувшей 
неделе и щука ловилась.

ОБЗОР 24 октября – 30 октября

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ
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ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ

www.rybak-rybaka.ru

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Рыба здесь по-прежнему клевала неста-
бильно. Многим рыболовам не удавалось 
найти активного хищника, нередко дело 
ограничивалось только редкими вялыми 
поклевками. Чаще всего хищника нахо-
дили в коряжнике на русловых свалах. 
Клевала рыба лучше всего утром, до 10–
11 часов, попадались щуки до 3 кг и суда-
ки по 1–1,5 кг, а в районе Осташево бы-
ла поймана щука весом 8,9 кг. Наиболее 
результативно работали поролоновые 
рыбки среднего размера, судак неплохо 
брал и на глубоконыряющие воблеры-
кислотники. Клевал на свалах и окунь, 
он предпочитал небольшие зеленовато-
коричневые твистеры с легкими груза-
ми (8–10 грамм). В заливах с берега на 
воблеры ловили некрупную щучку (500–
600 грамм), а на поводковые оснастки – 
окуня весом до 300 грамм. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Щука была довольно активна, часто вы-
давала себя всплесками при охоте за ме-
лочью, но на предлагаемые спиннинго-
вые приманки практически не реагиро-
вала. Не особенно-то она клевала и у лю-
бителей живцовых снастей, хотя, напри-
мер, в районе Бережков на кружки было 
поймано несколько щук весом около 3 
кг. Судак лучше ловился на русловых сва-
лах на яркие поролонки, в первую оче-
редь составные. Почти все пойманные 
клыкастые были до 1,5 кг. Окунь у зарос-
лей водных растений брал и на вертуш-
ки, и на некрупные воблеры-минноу, и 
на легкий джиг. У берега на мотыля кле-
вала плотва живцового размера. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
В зарослях водной растительности не-
плохо брала щука до килограмма. Хо-

рошо здесь работали рывковые вобле-
ры длиной от 100 мм, например Rapala 
X-Rap 10. На бровках ловили судака и 
щуку на джиг, попадались рыбы весом 
до 1,5 кг. Чаще хищники держались на 
глубине 6–7 метров, самыми уловисты-
ми были яркие приманки длиной около 
3 дюймов с грузами 14–18 грамм. Окуня, 
причем некрупного, было сравнительно 
немного. Обычно полосатого находили 
на поливах, без привязки к каким-то осо-
бенностям рельефа, успешнее его лови-
ли на поводковые оснастки. У любителей 
фидера на мотыля изредка клевала плот-
ва, причем неплохая – по 200–250 грамм.

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Иваньковском водохранилище клев 
тоже не радовал. Даже любители попла-
вочных снастей зачастую оставались 
без улова, и не помогали никакие ухищ-
рения с прикормками и насадками. Вы-
ручал только окунь, который порой не-
плохо ловился на джиг в устьях впада-
ющих речек, из приманок он предпочи-
тал зеленовато-коричневую «резину» 
длиной 2–3 дюйма с максимально лег-
кими грузами. Хорошо здесь работали 
и разнесенные оснастки, прежде всего 
дроп-шот и отводной поводок. 

На Пироговском водохранилище кле-
вал окунь весом до 400 грамм, но уловы 
спиннингистов сильно отличались: кто-то 
ловил весьма неплохо, а кому-то за рыбал-
ку удавалось поймать всего пару полоса-
тых. Лучше всего здесь работал отводной 
поводок длиной 1,2–1,5 м из флуорокар-
бона 0,16–0,18 мм. Приманку приходи-
лось долго подбирать – вкусы рыбы меня-
лись едва ли не каждый день. Порой окунь 
хорошо брал на раттлины длиной 5–6 см. 

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении щука была не слиш-
ком активна, ее успешнее всего ловили 

на колебалки среднего размера, проводка 
требовалась довольно высокоскоростная. 
Попадались в основном щурята по 600–
700 грамм. Работали здесь и воблеры-
минноу длиной 80–90 мм с заглублением 
до метра, но и на них ловилось много ме-
лочи. Часто попадались щурята и доноч-
никам, ловившим на червя или живца, а 
ожидаемый подлещик клевал вяло, мало 
кому удавалось поймать больше десятка 
рыб; вес подлещика 300–400 грамм. Луч-
шей насадкой был мотыль. 

В черте столицы на некрупные по-
ролонки ловили судака, обычно, правда, 
мелкого, по 400–500 грамм. Попутно по-
падался и окунь, проскакивал даже круп-
ный, под килограмм. Но лучше полоса-
тый брал на микроджиг и отводной по-
водок – и поклевок было больше, и рыба 
шла в целом крупнее. Приманки у люби-
телей микроджига работали самые раз-
ные – и «съедобные», и «несъедобные», 
любых цветов, грузы стоило использовать 
2–4-граммовые. На поводковых оснастках 
лучше работали зеленовато-коричневые 
мелкие твистеры. Ловили полосатого и на 
воблеры, самый рабочий их размер – 50–
55 мм, качественно отловился, например, 
Tsuribito Jerkbait 50F. Брал окунь как на 
кислотники, так на приманки естествен-
ных расцветок. На глубоконыряющие во-
блеры вечером нередко попадался судак. 

Ниже Москвы зачастую классический 
джиг выигрывал по уловистости у повод-
ковых оснасток, причем при ловле и оку-
ня, и судака. Судак брал неплохой, весом 
около 1,5 кг, чаще всего поклевки следо-
вали на паузе или уже после касания при-
манкой дна. Лучше других приманок рабо-
тали поролоновые рыбки длиной 6–7 см. 
Окунь же предпочитал такого же размера 
твистеры, в основном коричневых тонов 
(например, «машинное масло»). У люби-
телей донных снастей на мотыля изредка 
клевала плотва. В районе Жуковского на 
поролонку была поймана щука весом 3,2 

кг и несколько хищниц по 1,5–2 кг. 
ОКА
На Оке клев пока еще не слишком ак-
тивный. Судака и щуку стоило искать на 
ямах, но клевали они вяло, редко за ры-
балку удавалось увидеть больше 3–4 по-
клевок. Попадались судаки весом около 
килограмма и щуки до 3 кг. Судак лучше 
всего клевал вечером и ночью, вместе с 
ним на джиг иногда попадался налим ве-
сом 1,0–1,2 кг. Клевал налим и у доночни-
ков, ловивших на червя и пескаря, но ред-
ко, кратковременными выходами. С бере-
га на воблеры ловили некрупную, 600–700 
грамм, щуку. Многие перспективные ме-
ста были заставлены сетями, бороться с 
которыми, похоже, никто не собирался. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Наре клевала щука, но мало кому уда-
валось поймать больше парочки кило-
граммовых хищниц. Наиболее успешно 
щуку ловили поплавочными живцовыми 
удочками, из спиннинговых приманок 
лучше работали не слишком крупные ко-
лебалки. Брала зубастая и на твитчинго-
вые воблеры, причем довольно крупные, 
длиной 90–110 мм. Ловили щурят и на 
Сходне, чаще на некрупные крэнки кис-
лотных расцветок. На Пехорке зубастая 
предпочитала серебристые воблеры-
минноу длиной 70–80 мм, проводимые 
не слишком агрессивным твитчингом с 
паузами. Такие же приманки работали 
на Десне. Любители поплавочных сна-
стей на ручейника ловили здесь плотву и 
ельца, но клев был слабым и нестабиль-
ным. На Пахре на фидер ловили подле-
щика, в основном 200–300-граммового, 
«бонусов» в уловах не было. На мотыля у 
поплавочников хорошо здесь брала плот-
ва. Неплохо клевала и щука весом, как 
правило, 800–900 грамм. Работали джи-
говые приманки с грузами 10–12 грамм. 
Успех чаще всего сопутствовал тем, кто 
активно искал рыбу.

Несмотря на, казалось бы, самую подходящую погоду для рыбалки, доволь-
ны своими поездками на водоемы были далеко не все рыболовы. Причина 
проста: клев зачастую оставлял желать лучшего (то есть прогноз «РР» под-
твердился), причем и на крупных водохранилищах, и на небольших речках. 
Что ж, рыболовам, как всегда, остается надеяться на то, что начавшейся не-
деле клевать рыба будет активнее…

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 
На период с 1 по 11 декабря проживание обойдется в 800 рублей в день с челове-

ка. Трехразовое питание – еще 450 рублей. Приехать и уехать можно в любой день, 
никаких ограничений по срокам проживания нет. 

Лодки: с мотором – 1000 руб. в день на двоих, без мотора (если есть свой мотор) – 300 ру-
блей. Без моторной лодки там делать нечего. Можно использовать и свою лодку с мотором. 

Базовские лодки с моторами предоставляются тем, кто умеет с ними уверенно обра-
щаться, вне зависимости от наличия прав. Можно нанять егеря – оплата по договоренности. 

Ездить и искать придется довольно много, рассчитывайте бензин, исходя из нор-
мы 15 литров на день рыбалки. Тем, кто приедет в первый раз, естественно, все пока-
жем, расскажем, отвезем, но в любом случае надо иметь в виду, что радиус поездок 
12–15 км минимум, так что иногда между точками бывает по 20 и более километров. 

ПРОЕЗД 
На машине: через Волгоград по правому берегу Волги до 1094 км. Поворот нале-

во на Ступино, там по указателям. 
На поезде: до Волгограда, с вокзала заберет машина базы. 
Вся дополнительная информация и контакты тут: www.volga1094.ru/where.php 

Записаться в поездку, а также задать вопросы по снастям, снаряжению, рыбал-
ке можно по телефону 8-915-100-0770 и на форуме сайта www.rybak-rybaka.ru (ветка 
«Поездки, соревнования, выставки и фестивали»).

По вопросам размещения и условиям проживания на базе звоните ее хозяину Ни-
колаю Демидову: 8-(495)-928-35-68 (моб. Москва); 8-927-574-48-19 (моб. Астрахань); 
8-851-492-83-08 (база). 

Присоединяйтесь! Судак не только на Каме ловится!
Андрей ОБУШЕНКО (Бамбр)

ВСЕ ЗА СУДАКОМ!
Собираем команду для совместного выезда на Нижнюю Волгу, в район 
Ступино. Проживание на базе. Сроки поездки – первая декада декабря. 
Главный объект ловли – судак.
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Я очень не люблю ездить на рыбал-
ку один. Ни тебе поговорить, ни тебе по-
соревноваться по-дружески. И в этот раз 
со мной поехал товарищ. Это повышало 
шансы на успешную разведку и делало 
поездку более веселой. Водоем мы наш-
ли без проблем и решили встать прямо у 
дамбы. Левый берег пруда довольно кру-
той (речка разрезает морену), там ра-
стут деревья, а в воде лежат коряги. Пра-
вый берег оказался довольно пологим, с 
обильной растительностью в воде. Прав-
да, в траве были и прогалы, нашлись и 
рогульками, по которым легко угадыва-
лись посещаемые рыбаками места. Но у 
дамбы тоже были замечены такие места, 
и мы решили встать рядом с машиной. 

Рыбаков на водоеме не было совсем, 
и поэтому узнать о видовом составе рыб, 
обитающих в данном пруду, мы должны 
были самостоятельно. Закормили и спо-
койно уселись в ожидании поклевок. До-
ждик то резко начинался, то внезапно 
прекращался. Ветер дул нам в лицо, и уви-

деть первую аккуратную поклевку было 
очень сложно. Но я увидел, правда, увидел 
поздно. Мотыля кто-то высосал основа-
тельно. Но только одного из трех. И в этот 
момент у нас за спиной появился рыбак. 

Мы тут же взяли его в оборот и узна-
ли много интересного о данном водоеме. 
Узнали, например, что вот уже три неде-
ли здесь вообще ничего не ловится. А он 
пришел посидеть с удочкой от нечего де-
лать. Потом мы узнали, что в сентябре от-
лично ловился карась, частенько попада-
лись особи по 400 грамм. В общем, узна-
ли, что рыбка в пруду есть. Водится и щу-
ка, и окунь, есть также подлещик и да-
же лещ. Узнали, что вдоль правого бере-
га когда-то была дорога, но владелец кот-
теджа перекопал ее, и теперь надо идти 
пешком. Зато он же следит, чтобы на во-
доеме не браконьерили.

То, что рыбка здесь водится, было вид-
но и так, по кругам на поверхности воды. 
Но нам хотелось ее еще и поймать, на ры-
балку ведь приехали. Очередную аккурат-
ную поклевку я уже не прозевал и подсек 
вовремя. А вот и первый обитатель этого 
пруда – плотва. Кто бы сомневался! Взяла 
она очень аккуратно, чуть приподняв по-
плавок. Позарилась на мотыля. 

1:0 – это мы решили устроить с това-
рищем небольшое соревнование. А вот и 
на опарыша у меня поклевка. 2:0. Только 
при счете 3:0 мой товарищ тоже поймал 
плотвичку. Небольшая, но в зачет пошла. 
При счете 5:2 в мою пользу я решил взять 
спиннинг и пойти побросать воблеры. 

Твитчингую, отвлекся на всплеск хо-
рошей рыбы в траве, и у меня неправиль-
но намотался шнур на катушку. Как он 
умудрился так капитально запутаться, я 
не смог разобраться и потратил на распу-
тывание полчаса, потеряв в итоге метров 
тридцать шнура. За это время мой това-
рищ сократил счет до минимума и еще упу-
стил что-то более серьезное, чем ловивша-
яся до сих пор плотва. Среди его плотви-
чек я увидел и небольшого окунька. 

Отложив в сторону воблеры, я поста-
вил джиг. Буквально на первом же забро-
се удар, да не просто удар, а ударище. Как 
я прозевал эту поклевку, я до сих пор не 
пойму. Наверное, просто не ожидал. 

Хищник практически полностью ста-
щил резину с крючка. После такой по-
клевки еще 20 минут посвятил спиннин-
гу, но в итоге всего лишь одна слабая оку-
невая поклевка у берега, и все. 

Вернулся к удочкам и довел счет до 
разгромного – 7:4. Нам пора было соби-
раться, хотя у меня было сильное жела-
ния продолжить разведку. Недалеко от 
нас устроились еще двое рыбаков с фи-
дерами. Собрав свои снасти, мы подош-
ли к ним. Оказалось, что всего за полча-
са один из них поймал трех подлещиков. 
Не очень больших, но ведь поймал! С его 
слов, он ловил тут и больших лещей – на 
2,5 кг. А буквально на днях поймал оку-
ня на 500 грамм. Тоже на фидер. Он же 
рассказал нам про огромных карасей, ко-
торых якобы ловят с лодок в коряжнике, 
в дальнем конце пруда, на боковой ки-
вок. Рассказал о больших уловах окуней 
у какого-то рыболова-спортсмена, на от-
водной поводок… Как говорит один мой 
знакомый, даже если все это разделить 
пополам, все равно неплохо получается. 

Думаю, что приеду на этот пруд еще 
раз. И на нем можно провести один из 
этапов будущих соревнований «Мотыль 
Minus». Такие вот мысли появились у ме-
ня в голове после этой поездки. 

ПРОЕЗД

На автомобиле:
по Волоколамскому шоссе до поворо-

та на малое бетонное кольцо. Перед по-
стом ГАИ поворачиваете направо, проез-
жаете 3 км и поворачиваете налево. Да-
лее до деревни Дарна 1,5 км. В конце де-
ревни поворот направо к водоему.

Общественным транспортом:
Электричкой от Рижского вокзала до 

станции Истра. Далее автобусом 30К до 
остановки «Дарна». 

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

ПРУД НА ДАРЬЕ 
Речушка Дарья длиной всего 14 км протекает в Истринском районе Мо-
сковской области. На реке есть пруд, его я и собрался разведать. На картах 
«Яндекса» он почему-то не обозначен. Река есть, а пруда нет, хотя водоем 
не такой уж и маленький – в длину почти километр, а ширина у плотины око-
ло 150 метров. На картах, сделанных по снимкам со спутника, я его, конеч-
но, разыскал.

N 55.56.015 – E 036.55.785
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Осенью лещи собираются в стаи и ми-
грируют по водоему – это хорошо извест-
но рыболовам. Для успешной ловли, стало 
быть, нужно знать, где можно ожидать вы-
хода леща в конкретное время. Эхолот тут 
не помощник, рассчитывать можно только 
на помощь местных, и только тех, кто то-
же предпочитает ловить удочкой. Мой то-
варищ Михаил, управляющий базой в За-
плавье, на которой мы обычно останавли-
ваемся, – заядлый лещатник и все, что ка-
сается ловли этой рыбы, знает доскональ-
но. Поэтому, услышав как-то от него, что 
если к вечеру ветер утихнет, то в межтоке 
будет брать лещ, я пошел готовить снасти.

Межтоком здесь называют узкую, ши-
риной всего несколько десятков метров, 
часть пролива, отделяющего остров Ко-
шелев от материка. В остальном все как 
обычно, те же заросли тростника. Если не 
знаешь, то и не подумаешь, что это одно 
из лучших лещовых мест в округе, причем 
работающее с весны до поздней осени.

Почему именно здесь держится лещ, 
сказать трудно. Может быть, потому что 
здесь более комфортный для рыбы кис-
лородный режим, а может быть, потому 
что дно здесь идет уступами и оно доста-
точно жесткое, в то время как на сосед-
них участках покрыто илом. Хотя счита-
ется, что лещ очень любит копаться в иле, 
однако, как я неоднократно убеждался, 
ловить его лучше на твердом дне, но с 
обильной прикормкой. 

Если с местом ловли все было понятно, 
то со снастями некоторые вопросы остава-
лись. Какая удочка: глухая или с катушкой, 
а если глухая, то какой длины? В межтоке я 
уже ловил, но то было летом, и тогда длины 
глухой «семерки» хватало, чтобы оснаст-
ка ложилась в нужную точку. Однако сей-
час, середине осени, забрасывать, возмож-
но, придется дальше. Опять же если летом 
на этом месте экземпляры больше полуто-
ра килограмм ни разу не попадались, то в 

октябре могут влететь и до 3 кг, а то и круп-
нее, а выводить их ночью на глухую оснаст-
ку дело совсем непростое.

В результате выбрал «семерку» с кольца-
ми и катушкой. Если вдруг  вле-
тит крупный лещ, с та-
кой удочкой спокой-
нее. Дело в том, что 
оторвать 

от дна после подсечки леща свыше двух ки-
лограмм обычно не удается – полное ощуще-
ние зацепа. Но через секунду рыбина делает 
рывок в сторону или, чаще, на глубину и при 
незатянутом фрикционе (а его на ночной 
ловле стоит ослаблять в любом случае) про-
сто снимает пару метров лески, отходит от 
прикормки, и здесь, в стороне, уже начина-
ется борьба, которая заканчивается тем, что 
рыба идет вверх. Если же оснастка глухая, 
все происходит прямо на прикормленной 
точке, и это приводит к тому, что крупные 
лещи, стоящие рядом, разбегаются и возвра-
щаются в лучшем случае через полчаса.

В отношении поплавка все просто: он 
должен быть с длинной антенной, иначе 
теряется эффектность (и эффективность) 
лещовой поклевки на подъем. При выбо-
ре поплавка надо учитывать, что на вер-
шинку придется надевать светлячок. С по-
мощью двух кусочков резинки его можно 
прикрепить к антенне любого диаметра, 
но такое крепление ненадежно. Подби-
рать светлячки нужного диаметра к свое-
му рабочему поплавку лучше заранее. 

Готовя оснастку для ночной рыбалки, 
все грузила кроме, подпаска, лучше сдви-
нуть вплотную друг к другу – в этом случае 
они заметно реже путаются. Можно даже 
заменить все дробинки одной маленькой 
скользящей оливкой и закрепить ее самы-
ми маленькими дробинками. Что касает-
ся поводков, то я предпочитаю обходить-
ся вообще без этого элемента оснастки, 
а для борьбы с зацепами ставлю крючки 
из очень тонкой проволоки, которые при 
использовании лески 0,2 мм просто раз-
гибаются. Размер крючка тоже дело вку-
са, но мельчить не стоит: лещ все же не 

«спортивная» плотвичка. 
На крючки насаживается или червь, 

или опарыш. В последнее время на Селиге-
ре лещ начал попадаться и на кукурузу, и 
на перловку, но это чаще летом и днем, но-
чью «мясо» предпочтительнее. С прикорм-
кой обычно тоже вопросов не возникает: 
ее должно быть много, она должна быть 
свежей и желательно пахнуть червем или 
опарышем. Это, как правило, проблема. 
Конечно, можно порубить червя или до-
бавить с полкило опарыша на ведро при-
кормки – и все будет нормально. Но такой 
возможности обычно не бывает, во всяком 
случае у нас, поэтому я предпочитаю до-
бавлять ароматизатор с запахом червя. Ис-
пользую Worinix от Sensas и могу сказать, 
что работает он очень неплохо. Запас при-
кормки – на ночь ведро на двоих.

Нам повезло: ветер стих еще до суме-
рек и мы тут же отплыли. 

Солнце еще только ушло за горизонт, 
а мы были уже в боевой готовности. По 
совету Михаила, практически всю при-
кормку израсходовали сразу. По его мне-
нию, летом лещ ночью значительно боль-
ше перемещается, так что можно при-
влечь новую стаю дополнительной при-
кормкой, а осенью что с вечера подойдет, 
то и будет стоять рядом всю ночь, так что 
экономить прикормку смысла нет. Еще 
одна особенность осенней ловли состоит 
в том, что поклевки леща начинаются не 
в сумерках, а ближе к полуночи. 

И правда: первая поклевка произо-
шла уже в полной темноте, около десяти 
часов, вторая – еще через полчаса. Это бы-
ли 300-граммовые подлещики. Нормаль-

ный клев начался только к полуночи. Как-
то незаметно перерывы между поклевка-
ми стали короче, а лещ пошел чуть круп-
нее, до 400 грамм. Но, во-первых, хоте-
лось поймать что-нибудь посерьезнее, а 
во-вторых, все поклевки были не те – то 
притопит поплавок, то приподнимет, и 
ни одного нормального лещового подъе-
ма. В какой-то момент я увидел, что свет-
лячок как-то судорожно дергается на ме-
сте – и не притапливается, и не всплывает. 
На всякий случай подсек. Первое впечат-
ление – зацеп, но откуда он взялся? Только 
когда заверещал фрикцион, я понял, что 
это и есть тот лещ, которого я так ждал.

– Фрикцион отпусти, – услышал я го-
лос Михаила, – он же всех распугает. 

Пол-оборота, фрикцион заверещал 
сильнее и быстро затих. Теперь можно 
было не спешить. Осторожно приподни-
маю удочку и начинаю подматывать ка-
тушку. Пара оборотов – рывок рыбы, визг 
фрикциона, и тишина. Снова пара оборо-
тов – снова рывок. И так раз пять. 

Общими усилиями мы все же выве-
ли леща – именно такого, какого и хо-
телось, около трех килограмм. И пусть 
поклевка была невнятной, не классиче-
ской, но удовольствия от его поимки я 
получил выше крыши. 

Несмотря на то что выводил я рыбу 
не с прикормленной точки, она, види-
мо, все же распугала других больших ле-
щей – во всяком случае, ничего больше 
килограмма позже так и не попалось. 
Где-то часа в два ночи звезды незаметно 
исчезли, и вскоре пошел дождь. К этому 
времени и клев почти закончился, и мы 
решили возвращаться. 

В общем, классической лещовой по-
клевки я так и не дождался. Но надо при-
знать, что чувства, которые испытыва-
ешь, когда держишь на удочке трехкило-
граммовую махину, с лихвой эту неудачу 
компенсируют. 

Николай ЧЕВТАЙКИН
Фото автора

НОЧЬ НА СЕЛИГЕРЕ
Ночная ловля леща – это классика рыбалки. Многие, правда, предпочита-
ют ловить его банальными донками, но, на мой взгляд, от самого процесса 
при этом настоящего удовольствия не получаешь. Другое дело – ловля на по-
плавок со светлячком, когда видишь красоту каждой поклевки. Именно та-
кая ловля мне по душе. Осенью, в октябре, ночи уже длинные и холодные, а 
рыба клюет обычно только периодически. Тем не менее, оказавшись осе-
нью на Селигере, мы обязательно отправляемся в ночное за лещом.
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Песчаное побережье района Ду-
бец – Веретеи открыто всем ве-
трам северного направления, 
а северяк слабым не бывает. 
Когда-то Чеснава впадала в Мо-
логу, но со временем штормами 
русло замыло. В советские вре-
мена русла рек чистили, так как 
жив был водный транспорт (в 
устье Чеснавы до сих пор тор-
чат из воды сваи – остатки ста-
рого причала), но это было так 
давно! Сейчас, при более чем 
двухметровом сбросе воды с во-
дохранилища, глубина в устье 
Чеснавы не превышает 30–40 
см! Да и сама река в этом месте 
сузилась до 20 метров. 

Казалось бы, только весен-
ний ход может наполнять реку 
рыбой, а осенью, по идее, рыба 
должна скатываться в водохра-
нилище: устье промерзнет до 
дна и река полностью закроется 
и отгородится от моря. 

Все лето в Чеснаве, как и 
везде, ловилась травянка до 2 
кг. Осенью, выдавленная из тра-
вы, она вышла на бровки и тоже 
стабильно ловилась. Но травян-
ка – это так скучно… Совсем не 
мой любимый размер. 

Но и на Сутке этой осенью 
не лучше. Что происходило в по-
следнее время с рыбой на этой 
реке и поблизости от нее на мо-
ре, я совершенно не понимаю. 
Совсем мало рыбы в реке, со-
всем мало на Волге. Если в про-
шлые годы эхолот просто зашка-
ливало, то в этом до последнего 
времени лишь редкие символы 
на верхней бровке. Хищник сю-
да просто не шел. Глубины до 4 м 
забила травянка до кило весом. 

Можно было поймать много, по 
количеству столько же, сколько 
и в прошлые годы, но вот взять 
из пойманного было нечего. 

Вообще, после Сутки пока-
залось, что я рыбу разучился ло-
вить. Но вот побывал на Ухре – 
поймал. Приехал снова на Сут-
ку – одни шнуры. Те же снасти, те 
же приманки, те же проводки... 
Похоже, в обычном ритме мигра-
ции на Сутке что-то поменялось. 

И вот я на Чеснаве. Решаем 
с напарником вырваться в мо-
ре. Вроде ветер до 3 м/с, хотя и 
северный. Саму реку в качестве 
места для рыбалки не рассма-
триваем. Да, щука ловится, по-
падаются и полторашки и двуш-
ки, хотя и не каждый день, как 
на Сутке. Да и река меньше – 
внятного русла с глубиной 4–5 м 
всего километра два. 

Быстро пролетели речку и, 
даже ни разу не сев на мель, поч-
ти проскочили устье. Но вид бе-
лого от барашков моря настрое-
ние нам испортил. Поворачива-
ем в реку. Времени уже начало 
одиннадцатого – впрочем, позд-
ней осенью торопиться с рыбал-
кой и не надо.

Встаем на одной из стариц 
рядом с излучиной русла. Слож-
ная для джига река: русло-то ши-
риной всего метров двадцать! 
Стенки отвесные – глубина рез-
ко падает с полутора-двух до пя-
ти метров. На противоположной 
стороне русловой канавы та-
кая же картина. То есть и встать 
нужно правильно, и рабочий 
сектор заброса очень узкий. 

Повезло! Попадаю ровно в 
русло с первого раза. На повод-
ке «шейкер» осенней расцветки 
Ice Shad на 20-граммовой джи-
ге. Такая уклеечка натуральная. 
Проводка короткая, отработан-
ная на многих выездах. Прямо 
под лодкой четкий удар – щука 
под двушку! Ну ничего себе! 

Хотя неправильно все это. 
Настроение такой первый заброс 
не поднимает: слишком много 
было рыбалок, когда после тако-
го начала рыба наотрез отказы-
валась клевать, и легко было по-
думать, что ее здесь вообще нет.

Переставляемся несколь-
ко раз, меняем приманки. Тихо, 
как и ожидалось. Наконец чуть 
выше впадения в Чеснаву не-
большого притока Норицы Сере-
га ловит щуку около кило. Став-
лю пенополиуретановую рыбку, 
«флажок» контрастный, черно-

белый. Царапаю дно, но рыбу не 
получается поймать ни в какую. 
Напарник снова тащит рыбину. 
Проводка та же.

Получается, что рыба попа-
дается через перестановку. Мало 
ее, что ли? А ведь здешний заяд-
лый рыбак Палыч, живущий на 
реке каждый день, хвастался, что 
ловит по десятку-полтора щуки.

Петляющее русло реки 
очень похоже на русло Сутки – 
так же мечется от берега к бере-
гу. Переставляемся так, что чуть 
до берега не докидываем – русло 
вплотную подходит. Ветерок не-
прерывно мотает лодку. После 
каждого приводнения приманки 
беру береговой ориентир. Сна-
чала «мандула» с чебурашкой 21 
г долго валится – кажется, что 
там русло, потом начинает заби-
раться на какой-то бугорок или 
косу и снова валится в реку. Еще 

раз туда же... Вот подошел к ко-
се – удар! Секу – никого. Выби-
раю слабину и в один оборот 
катушки веду приманку даль-
ше. Добьет? Вот, кажется, при-
манка подошла к краю мелково-
дья и должна свалиться снова в 
русло... Но на очередном подъе-
ме мандула залипает, мгновен-
но секу – есть! Тяжелая рыбина 
бодается на той стороне, сгибая 
спиннинг. Разве здесь есть такие 
рыбы?! Мотая башкой, из глуби-
ны показывается... ну не трофей, 
но под 4,5 кг! Хапнула пенополи-
уретановую рыбку со дна. 

Так все-таки, это та же са-
мая рыбина била в первой трети 
проводки? Вдвоем еще полчаса 
пробивали это место, но больше 
ни тычка. Значит, скорее всего, 
все-таки это она следила за при-
манкой после промаха и схвати-
ла ровно перед тем, как «рыбка» 
готова была нырнуть в глубину.

Ради интереса проходим над 
местом, глядя на рельеф. Ровно 
по направлению заброса идет 
участок русла с глубиной 4,5 м, 
потом выход на 3,5 м – и снова 
свал на четыре, но чуть в сторо-
ну глубина 1,5 м. Похоже, здесь 
когда-то перекат был.

Время к обеду. Охотку сби-
ли немножко и собрались на бе-
рег – перекусить. После обеда 
дождик зарядил неприятный, на 
воду неохота. Но пересиливаем 
себя, возвращаемся на реку. В 
районе пристани находим рус-
ло, но добычей становится лишь 
300-граммовый шнурок, пой-
манный напарником на обыч-
ный белый Bass Assassin… «Как-
то, – говорит напарник, – груст-
но мне рыбу ловить, высади на 
берег – уток поищу». 

От очередного мыска по пра-
вому берегу иду поперек реки. 

СТРАННАЯ РЕКА 
Всегда был уверен, что поздней осенью самой стабильной 
рыбалка бывает в реках, впадающих в Рыбинское водохра-
нилище. В это время в них много щуки, пасущей рыбьи стада, 
заходящие в реки на зимовку. 
Немножко знаю Ухру, немножко Сутку, Согожу, но судьба за-
несла в Брейтовский район, который до этого времени я знал 
весьма посредственно. Под боком была Чеснава – река, 
чем-то похожая на Сутку. Но если в Сутке, как и в других зна-
комых мне рыбных реках Моря, осталось затопленное русло 
со значительными глубинами, по которому и идет рыба, то с 
Чеснавой история совсем другая. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В позапрошлом номере вы напечатали статью 
моего земляка Алексея Галкина, в которой он расска-
зывал, как они с напарником обловили всех на сорев-
нованиях Рыбинского ООиР. Статья задиристая, мол, 
знай наших, «учись, пока я жив»! Вот только почему-
то фотографии той самой рекордной щуки в ста-
тье и нету. А хотелось бы взглянуть на трофей для 
убедительности. Как говорится, чтобы исключить
 всякие сомнения.

Сергей ТИМОШКИН, Ярославль

Сергей, во-первых, «РР» никогда не печатает не-
проверенные материалы, во-вторых, в Рыбинском 
ООиР имеется протокол соревнований, где указан 
вес трофеев, а в-третьих и главных, с Алексеем Гал-
киным мы сотрудничаем чуть ли не с первых выпу-
сков газеты и подозрения в его адрес считаем, мягко
 говоря, неуместными. 

Тем не менее, «чтобы исключить всякие сомне-
ния», вот вам та самая «победная» щука. Фото сде-
лано непосредственно во время соревнований. 
Вес трофея  4960 г.
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Каждый год в конце октября, перед 
началом ледостава, я приезжаю на ре-
ку, смотрю на первую шугу, скалываю и 
сплавляю вниз по течению ледяной за-
берег, чтобы льдины не доставляли мне 
хлопот, и приступаю собственно к са-
мой рыбалке – и надеюсь, что еще дня 
три-четыре порыбачить по открытой во-
де удастся. 

Потом будет рыбалка «по шуге», с 
массой неудобств. Плывущие по реке ку-
ски льда мешают проводке, при подмотке 
за них цепляется поплавок. Шуга имеет 
еще одно неприятное для рыболова свой-
ство: она буквально «раздевает» муху. И, 
конечно же, очень мешает выводить по-
павшуюся рыбу. Но есть и свои плюсы: 
самая крупная рыба начинает спускаться 
как раз в шугу. 

Между рыбалкой по шуге и рыбал-
кой по первому льду есть еще и про-
межуточный момент, а именно – ры-
балка с заберега. И как раз в этот мо-
мент очень наглядно разделение рыба-
ков на два лагеря. А может, правильнее 
сказать не разделение, а объединение. 
Тех, у кого уже нет никаких сил тер-
петь, когда можно будет достать пешню 
и зимний ящик, и тех, кто старается не 
упустить последние денечки и ходят по 
заберегу с длинными летними удочка-
ми и ловят, ловят, ловят в остатках от-
крытой воды. 

Но пока заберегов нет, и еще не-
сколько деньков можно порыбачить про-
сто с берега или взаброд. 

Замечено: в красный день рыба бе-
рет точно по часам. Лучшее время ловли 
– с двух до четырех дня. В пасмурный, се-
рый день клев, с небольшими перерыва-
ми, может растянуться до самого вечера. 

Чем дальше в осень, тем более выбо-
рочно и настороженно рыба относится 
к предлагаемым ей приманкам. Навер-
ное, сказывается повышенная прозрач-
ность воды. Поздней осенью, после ли-
стопада, вода в реках становится кри-
стально чистой. Посторонних предме-
тов – хвои лиственниц, опавших листьев 
– в толще воды практически нет, и вни-
мание рыбы ничто не отвлекает. Любой, 
совсем, казалось бы, незначительный 
нюанс в конструкции приманки может 
кардинально повлиять на клев. Две со-
вершенно одинаковые по размеру и цве-
ту нимфы могут ловить по-разному. Од-

на – отлично, а другая вовсе не работать. 
Дело может быть всего лишь в повихе: 
одна приманка связана с элементами 
сегментации, а другая без этого элемен-
та. На глаз сегментация и не очень-то за-
метна, но рыба, видимо, различает даже 
такие тонкости. 

Правильная проводка, вернее, спуск 

лески от поплавка тоже важен. Начинать 
лучше от самого переката, со свала в глу-
бину. Выставляю же я спуск так, чтобы 
приманка в начале проводки шла по га-
лечному дну, а на входе в яму находилась 
примерно в одной трети глубины от дна. 
Вот где-то на этой самой границе, когда 
муха чуть поднимается над дном, и про-

исходит большинство поклевок. 
Летние цвета – бордо, желтый, ярко-

зеленый. Красный цвет рыба в октябре 
игнорирует полностью – пусть он ждет 

следующего лета. Поздней осе-
нью у ленков в чести тусклый 
морковный и табачный цвета. 

С мух именно этих цве-
тов я и начал рыбалку. На 
очередном забросе попла-

вок резко уходит под воду. 
Подсечка! Ленок делает не-
сколько резких потяжек и 
сходит, даже не показав-

шись у поверхности воды. Вы-
держиваю паузу, меняю муху с 

морковной на хаки – и снова за-
брос. Пара проводок – и наплав теряется 
в солнечных бликах и ряби. Поклевка? 
Да нет, сейчас поплавок пройдет поло-
ску бликов и снова покажется! Да клю-
нул же! Подсекай! 

Я уговорил сам себя, подсек – и был 
прав. Видимо, ленок уже давно взял му-
ху и стоял, пытаясь распробовать ее на 
вкус. Почувствовав неладное, рыба ки-
нулась вверх, из плеса в перекат – клас-
сический прием ленка. Примерно та-
кой же фирменный фортель, как свеч-
ка у щуки. Останавливаю рыбу, не даю 
ей уйти в самое пекло водоворотов пе-
реката. Проводочная снасть не спин-
нинг. Поводок хоть и из качественной 
лески, но толщиной всего 0,17 мм. Гру-
бой работы такая снасть не терпит. Две-
три минуты спора кто кого решаются в 
мою пользу. 

Снова выдерживаю паузу, меняю му-
ху и посылаю снасть в воду. На одном ды-
хании выдергиваю пару хариусов. Пауза, 
смена мухи, проводка – и снова мощная 
потяжка в перекат. Ленки и хариусы кор-
мились на одном и том же месте и клева-
ли вперемежку. 

К трем часам дня льдинки, плывшие 
по реке с утра, вовсе пропали. В кустах 
ивняка повисли стайки комара, началось 
маленькое лето. Но оно будет недолгим. 
По прогнозам синоптиков, совсем скоро 
похолодает. А значит, начнется рыбалка 
по заберегам со льда. 

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора

«Ну вот и последние рыбалки по откры-
той воде», – думаю я, глядя на проплываю-
щие по реке льдинки. Их пока мало, и шугой 
назвать этот осенний ледоход можно только с 
натяжкой. Хотя заберег на реке уже приличный, 
– во всяком случае, в тихих местах. Пройдет еще 
неделя, может, полторы, и забайкальские рыбаки 
будут пробовать первый лед. Пока же солнышко пригре-
вает, а в зарослях ивняка небольшими кучками вылетает днем 
комар-толкунец, напоминая о совсем еще недавнем бабьем лете. 

Глубина 2,5…1,5…2,5 м. Прак-
тически упираюсь в противопо-
ложный берег. А где же русло?! 
Поднимаюсь метров на сто выше 
по течению – и снова 2,5…1,5... 
Вдруг под самым правым бере-
гом свал: 3…4…5 м! Задний ход 
и якорь за борт. А здесь что? Сно-
ва похоже на перекат. А может, и 
мельница когда-то стояла.

Первый заброс. На метре-
полутора джига падает так бы-
стро, что этого не замечаешь. 
Меняю угол заброса и попадаю 
в русло, потом приманка заби-
рается на высокую косу – сту-
пенька уменьшается на пределе 
понимая... снова сваливается в 
русло, и при подъеме со дна – тя-
жесть. Рыба мотает башкой и от-
валивается практически сразу. А 
ведь не шнурок!

Снова и снова кидаю в этом 
направлении – пусто. Перекиды-
ваю русло, засаживаю приманку, 
снимаюсь, отцепляю, иду обрат-
но, снова встаю на то же место. 
Раз за разом швыряю приманку 
– чуть изменишь угол, и идет по 
глубине или снова проваливает-

ся в русло, идет наверх – и опять 
валится в глубину. Явно очень 
резкий V-образный поворот ре-
ки на расстоянии заброса.

Очередной заброс по глуби-
не, и с трети проводки четкий 
удар – рыбина снова хорошая! 
Щука на 2,5 кг вылезает из тем-
ной воды и оказывается в подсаче-
ке. Несмотря на удар и размер, за-
секлась лишь одним крючком за-
днего тройника пенополиурета-
новой рыбки за самый край ниж-
ней челюсти. Обычно такие рыбы 
виснут на переднем тройнике.

Заброс – прижим на дне с 
полпроводки. Опять отличная 
рыбина! Что сегодня за день, что 
река преподносит такие подар-
ки! 3,6 кг, зачет! Вспоминаю про 
напарника, но он ведь расхотел 
рыбу ловить. Хотел уток постре-
лять, но пока тихо.

Заброс – снова прилипает 
рыбина! 2,5 кг! Это уже напо-
минает окуневую или судачью 
стаю, когда вроде на перспек-
тивном месте кажется, что ры-
бы нет, пока не соблазнишь пер-

вую. Потом стая прямо взрыва-
ется клевом. То ли борьба так на 
остальных действует, то ли еще 
что-то – трудно сказать.

Еще пара забросов – и рыби-
на на 1,6 кг в лодке!

Все. Долгое затишье. Шну-

рок меньше кило придавил при-
манку на дне нижней челюстью. 
Амнистирован. Следующий – по 
тому же сценарию. 

Кидая снова по руслу, иду-
щему почти поперек берегов ре-
ки, ловлю еще двух рыбин – ки-
лошку и полторашку. С прогона 

рыба явно мельче.
Звонит напарник, справ-

ляется о рыбалке. Еду забирать 
охотника. Уже нехотя долавли-
ваем, но место выбили, а ново-
го похожего не нашли. Где ни 
встань – поклевки, но шнурье. 
Скучно. Идем к дому.

И все же не дает покоя во-
прос: рыба эта местная или мор-
ская? Если бы была местная, то 
попадалась бы уже давно – в этой 
реке не спрячешься. Значит, мор-
ская пришла. Убежала с взмучен-
ных ветрами мелководий устья в 
реку, на чистую воду. И на пир-
шество – в некоторых местах рус-
ла малек стоит так плотно, что 
эхолот с трудом пробивает. 

А еще здорово, что крутится 
в реке всего пара лодок, – с дур-
домом, происходящим на Ухре 
или Сутке, где на каждые пол-
сотни метров приходится по лод-
ке, просто не сравнить.

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск

Фото автора

ПЕРЕД ШУГОЙ



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 Mepps.
В набор вошли 20 вертушек, сре-

ди которых легендарные Mepps 
AGLIA LONGUE AG №1+,
Mepps AGLIA  AG №3, Mepps 
AGLIA BLANC ROUGE № 2, Mepps 
COMET BLACK FURY FLUO ORANGE 
№1 и другие проверенные улови-
стые блесны от Mepps.
Конечно же, в сумке есть коробоч-
ка с 17 колебалками, которые пе-
реживают свое, уже неизвест-
но какое по счету, рождение. Все 
блесны разного размера, формы 
и веса. От обычных кастмастеров 
до незацепляйки Minnow Spoon. 
Ну и конечно, коробочка с вобле-
рами. Четыре разных по форме 
и назначению воблера для лов-
ли на глубинах до 1,7 м позволя-
ют ловить щуку, окуня, голавля и 
даже форель. Также в коробочке 
есть 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 от-
лично 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. 

Спиннинги Norstream
Серия SPIKER  

Удилища выполнены с использо-
ванием японского препрега Toray с 
низким содержанием связующего 
(Low Resin) и представляют собой 
первый опыт работы NORSTREAM с 
данным материалом. 
Использование высококлассного 
препрега позволило получить не-
дорогие удилища с выдающимися 
рабочими характеристиками.   
На всех удилищах установлены 
кольца Fuji Alconite с рамами се-
рии «К», предотвращающими за-
хлестывание лески. Кому-то это 
может показаться несуществен-
ным, но любители твитчинга и 
ловли на отводной поводок согла-
сятся, что такая защита никогда не 
будет лишней. 
Катушкодержатель установлен 
винтовой, закрытый, с нижней 
гайкой. 
Рукоятка разнесенная, из черного 
синтетического материала (EVA). 
В серии представлены окунево-
голавлевые универсалы для реч-
ной рыбалки, довольно мощ-
ные твичинговые модели для 
рывковой проводки воблеров и 
универсально-джиговые модели. 

Norstream Spiker  SPS-602L
Удилище можно считать действи-
тельно универсальным. В тесто-
вый диапазон спиннинга попа-
дают практически все популяр-
ные окунево-голавлевые крэн-
ки - Jackall Chubby, «Камионы» от 
Smith, Salmo Hornet и т. п. 
Очень хорошо этот «Спайкер» 
подходит для ловли на вертуш-
ки вплоть до № 3 по шкале Mepps.  
При ловле на джиг оптимальный 
вес приманок для данного «Спай-
кера» от 2 до 7–8 грамм.
длина 183 см, тест 2–10 г

Цена 4150 руб. 

Norstream Spiker  SPS-612ML
длина 186 см, тест 4–14 г

Цена 4130 руб. 

Norstream Spiker  SPS-662L
длина 198 см, тест 2–10 г

Цена 4130 руб. 

Norstream Spiker  SPS-692ML
длина 206 см, тест 4–14 г

Цена 4150 руб. 

Norstream Spiker  SPS-702M
длина 213 см, тест 7–25 г

Цена 4320 руб. 

Norstream Spiker  SPS-732L
длина 221 см, тест 2–10 г

Цена 4250 руб. 

Norstream Spiker  SPS-752ML
длина 226 см, тест 4–14 г

Цена 4260 руб. 

Norstream Spiker  SPS-762M
длина 229 см, тест 7–25 г

Цена 4310 руб. 

Norstream Spiker  SPS-782MH
длина 234 см, тест 10–35 г

Цена 4510 руб. 

Norstream Spiker  SPS-802ML
длина 244 см, тест 4–14 г

Цена 4600 руб. 

Norstream Spiker  SPS-822M
длина 248 см, тест 7–28 г

Цена 4830 руб. 

Norstream Spiker  SPS-832MH
длина 251 см, тест 10–38 г

Цена 4970 руб. 

Norstream Spiker  SPS-892M
длина 267 см, тест 7–28 г

Цена 5160 руб. 

Norstream Spiker  SPS-902MH
длина 274 см, тест 10–38 г

Цена 5240 руб. 

Серия Aggressor II
Aggressor II – новая серия джи-
говых спиннинговых удилищ 

Norstream, отличающихся прилич-
ной дальнобойностью и чувстви-
тельностью при вполне доступ-
ной цене. 
Три варианта теста позволят подо-
брать удилище для любых усло-
вий – от небольшой речушки или 
озера до водоема типа Оки или 
Волги. 
Отличительная особенность спин-
нингов этой серии – хорошая ра-
бота с приманками небольшого 
веса, причем как на забросе, так и 
при выполнении проводки.
Спиннинги длиной 8 футов (244 
см) можно считать универсалами, 
подходящими и для ловли с бере-
га, и для лодочной рыбалки, ну а 
«девятки» – это в первую очередь 
береговой инструмент, ориенти-
рованный на дальний заброс джи-
говых приманок и компактных
 колебалок. 
Эти спиннинги хорошо справляют-
ся и с ловлей на воблеры-крэнки, 
в том числе довольно упористые, 
особенно когда рыба держится на 
приличном расстоянии 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

Мы собрали для вас коллекцию 
из 10 воблеров от JACKALL, кото-
рые позволят облавливать глу-
бины от 0,5 до 2 метров, приме-
няя рывковую проводку. В набор 
вошли  твитчинговые воблеры для 
ловли щуки в самых разных усло-
виях и на различных глубинах. 
Воблеры JACKALL хороши имен-
но своей универсальностью, поэ-
тому приманками из этого набо-
ра можно успешно ловить судака, 
жереха и щуку на перекатах, мел-
ководьях и над коряжником, ис-
пользуя не только твитчинг, но и 
равномерную проводку. При лов-
ле над высокой травой нет рав-
ных «мелководному разведчику» 
Deka HAMA-KU-RU R, при равно-
мерной проводке или при плавных 
потяжкахи стоп-энд-гоу,  разма-

шистыми плавными  колебания-
ми своего трехсоставного корпуса 
он собирает щуку с близлежащей 
акватории.  Все  воблеры отлично 
держат струю, что позволяет ло-
вить и на лососевых речках с силь-
ным течением.

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

 Цена 6350 руб. 5715 руб.

Набор JACKALL NEW

Набор для отводного

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

щему и успешно охотить-
ся за окунем, судаком, щу-
кой продвинутому спин-
нингисту.
В набор вошли :
Груз-капля с вертлюжком 
– веса  10,5; 17; 21; 28 г; 
по 10 шт. каждого веса
Твистеры 2 дюйма, 3 дюй-
ма, 5 дюймов – 80 шт. раз-
личных цветов 
Виброхвосты – 10 шт. раз-
личных цветов

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

 Цена  1400 руб.

Набор для джига №1
80 грузов-чебурашек от 10 до 24 г
20 поролонок «Контакт»
40 твистеров Action Plastic 3 и 5 
дюймов
набор двойников Eagle Clow и 
офсетных крючков Cannelle, подо-
бранных под размер резины 
виброхвосты Mann's
поводки «Контакт», струна 
заводные кольца

 Цена 2500 руб.

60 грузов-чебурашек от 22 до 60 г
поролонки «Контакт» с двойниками 
– 30 шт. различных размеров 
Виброхвост «Флиппер» 9 см от 
Mann's  – 10 шт. 
Твистер «Экшн Пластик» 5 ФГ – тем-
ный цвет, 10 шт.; светлый  – 10 шт. 
Крючки двойные Игл Клоу №1 – 20 шт. 
Крючки офсетные «Канелль»  
Поводки «Контакт» 
Заводные кольца 

 Цена 2500 руб.

Набор для джига 
“Нижняя Волга” NEW

Набор мормышек
Конечно, у вас уже есть мно-
го своих мормышек, но ведь 
лишняя приманка никогда не 
помешает! 
В специальный кошелек для 
мормышек мы положили 53 
свинцовых мормышки раз-
ной формы, цвета и веса. В на-
бор мы положили также три 
«правильных» свинцовых «чер-
тика» и два вольфрамовых. 
Всего в наборе 58 мормышек 
и удобная иголка для прочист-
ки отверстий под леску. С та-
ким набором мормышек без 
улова точно не останетесь.

 Цена 800 руб.

С помощью поляризационных оч-
ков вы не только защитите свои 

глаза от  яркого солнца, но и 
легко  сможете увидеть под во-
дой  то, что не увидите обыч-
ным взглядом. 
Очки игнорируют блики водной 
поверхности, и вы значительно 
раньше сможете увидеть, что 
за рыба у вас на крючке и кто 
плавает около берега или око-
ло вашей лодки.

 Цена 300 руб.

Поляризационные очки

Рюкзак Recon

При всем богатстве выбора все-
возможных сумок и ящиков для 
рыбалки, рюкзак остается самым 

незаменимым спутником рыба-
ка. 
Рюкзак от The North Face  серии 
Recon  выглядит небольшим, 
но способен вместить полезные 
вещи объемом 35 литров . 
У рюкзака два  отделения, закры-
вающихся молниями, и два боко-
вых сетчатых кармашка, затяги-
вающихся резинкой . 
Внутри  рюкзак имеется куча по-
лезных карманчиков для  разных 
мелочей.
Рюкзак оснащен специальной 
анатомической конструкцией 
для спины, которая обеспечивает 
не только комфорт при ношении, 
но и хорошую вентиляцию. 
Размеры 47 x 34 x 20 см 
Объем  35 литров 

материал нейлон, молнии YKK, 
цвет – черный 

 Цена 1700 руб.

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

 Цена 500 руб.

SPIKER



WWW.SHOP.RYBAK-RYBAKA.RUЫБАКА

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

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

ÑÊÈÄÊÀ

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 рыбал-
ки!
(регулируемый режим «Zoom», 
темп. диапазон до –200С, ком-
плектуется эластичным моро-
зостойким кабелем)
- не отпугивает рыбу.
Функции: усиление, автомати-

ческое переключение шкалы глу-
бин, обнаружение рыбы, опреде-
ление размера рыбы, отображе-
ние структуры дна, режим «чер-
ное дно», «Zoom» регулируемый), 
режим «флешер», RTS-окно, опре-
деление плотности грунта, под-
светка экрана, звуковая сигнали-
зация, индикатор разряда бата-
реи.
Видео рыботы эхолота «Практик» 
доступно на сайте www.shop.
rybak-rybaka.ru
Эхолот «Практик ЭР-4PRO2» с 
морозостойким кабелем

 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

Фильм Д. Васюкова 
“Счастливые люди”

Фильм «Счастливые люди» в 2008 
г. удостоен Национальной премии 
«Лавровая ветвь» – на россий-
ском кинофестивале неигрового 
кино он был признан победите-
лем в номинации «Лучший сери-
ал, цикл документальных филь-
мов 2008 года». 

Каждая серия рассказывает об 
определенном сезоне жизни лю-
дей в тайге, о вере человека в 
себя и о великом навыке выжи-
вания. 
Жизнь этих людей настолько су-
рова и одновременно краси-
ва, что не рассказать о ней про-
сто нельзя. Может быть, их судь-
бы послужат для кого-то приме-
ром, кому-то помогут посмотреть 
на себя другими глазами, позво-
лят переосмыслить собственную 
жизнь. 
Идея фильма – Алексей Цессар-
ский, Михаил Тарковский, Дми-
трий Васюков. 
Автор и режиссер – Дмитрий Ва-
сюков.

ВПЕРВЫЕ 
В ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ!
Все четыре серии. «Весна». «Лето». 
«Осень». «Зима». Каждая серия 52 
минуты. 4 DVD диска в картонной 
упаковке.
ТИРАЖ ОГРАНИЧЕН

 Цена 1500 руб. 1200 руб.

Счастливые

Набор воблеров для твитчинга

В этот набор вошли твитчинго-
вые воблеры, с которыми прак-
тически на любом водоеме ры-
болов будет во всеоружии. Пой-
мать на них можно самую разную 
рыбу: щуку, судака (особенно но-
чью на перекатах), жереха, круп-
ного окуня. 
Можно сказать, что это набор не 
для тех, кто привык разменивать-
ся на мелочь – для ловли «спор-
тивных» окуней и щучек суще-
ствуют другие приманки. Здесь 
же собраны воблеры, которые за-
интересуют прежде всего их бо-

лее крупных собратьев.
Daiwa TD MINNOW 1091 F 
95 мм,  7 г, погружение  до 1 м
PONTOON 21 GagaGoon 60SS-
MR, 60 мм, 7,0 г, 1,5–1,8 м
PONTOON 21 Greedy-Guts 
77F-MDR, 77 мм, 9,8 г, 1,5–2,0 м
PONTOON 21 Greedy-Guts 66SP-
SR, 66 мм, 6,8 г, 0,5–1,0 м
PONTOON 21 Agarron 95SF-SR, 
95 мм, 8,0 г, 0,5–0,6 м
PONTOON 21 LL BullyBoo 60-SS, 
тонущий, 60 мм, 9,7 г, 0,5–1,0 м
OWNER C'ultiva Rip'n Minnow 
65 SP,  65 мм, 9 г, до 0,9 м
OWNER C'ultiva Rip'n Minnow 
70F, 70 мм, 5,2 г, до 1,5 м
ZIPBAITS Orbit 80 SP-DR,  80 мм, 
9,0 г, погружение 1,5 – 2,0 м
ZIPBAITS Rigge 70F, 70 мм, 4, 7 г, 
погружение до 1 м 
Shimano Cardiff MN-85 FMD, 85 
мм, 8,5 г, погружение 0,5–1,2 м
АКЦИЯ!

 Цена 5400 руб. 4860 руб

Катушки «Нельма»
Катушка «Нельма»

Оригинальная инерционная кон-
струкция с регулируемым аэроди-
намическим тормозом. 
Высокая функциональность, проч-
ность и надежность. 
Шпуля на двух высокоточных под-
шипниках. 
Имеются тормозная колодка, 
стопор-трещотка и фрикционный 
подтормаживатель. 
Рассчитана на плетеные шнуры 
диаметром до 0,45 мм и прочно-
стью до 20 кг. 
Вес оснастки 5–200 г. 
Диаметр шпули 114 мм; вес ка-
тушки 209 г; лесоемкость 0,3 мм 
/ 370м. 
Оптимально подходит для ловли 
джигом, всех видов спиннинговой 
ловли с лодки, отвесного блесне-
ния и ловли впроводку.

 Цена 3600 руб. 

Катушка «Нельма-Z» 

Эту катушку ждали долго, и на-
конец-то дождались. Катушка 
«Нельма-Z».  Сделана специально 
для зимних рыбаков и любителей 
ловли впроводку. Но мы увере-
ны, что даже сами производители 
не знают всех тех способов ловли, 
где эта катушка может быть неза-
менимой. 
Простая и надежная конструкция. 
Мертвый тормоз (фиксированный 
курок), тормозная колодка. Каче-
ственные и надежные подшипни-
ки. 
Первые счастливые обладатели 
данной модели уже успели опро-
бовать ее на водоемах. Да не про-
сто опробовать,  но и удачно поло-
вить судака. 
Диаметр катушки 80 мм
Вес  130 г 
Лесоёмкость – 100 м монолески 
диаметром 0,35

 Цена 1500 руб. 

Рыбацкие сапоги LEMIGO

Сапоги Lemigo Wellington 875 
Arctic Termo+
Сапоги суперлегкие Lemigo вы-
полнены из уникального морозо-
устойчивого пластика и снабжены 
трехслойым термоноском. 

Комфортны при низких темпера-
турах (до –30оС). Термоносок эф-
фективно отводит влагу от сто-
пы. Завязывающийся воротник на 
широком голенище гарантирует 
комфорт и защиту от попадания 
холода и влаги. 
Стойкая противоскользящая по-
дошва хорошо амортизирует и 
распределяет нагрузку.
Идеально подходят для зимней 
рыбалки. 
Вес пары сапогов всего 1000 г. 
Размеры 41–47 (необходимо 
брать на 2 размера больше, чем 
вы носите обычно). Возможна до-
ставка куррьером двух пар раз-
ных размеров на выбор. 

 Цена 2300 руб.

ÊÎÌÔÎÐÒ äî

-300С

Зимний ящик A-ELITA 

Рыболовный ящик «Аэлита» мож-
но встретить на всех водоемах на-
шей необъятной страны, от Мо-
сквы до Камчатки. А выбор рыба-
ков – это лучшая реклама. Ящик 

сделан из морозоустойчивого 
и ударопрочного пластика. Без 
проблем выдерживает вес бо-
лее 120 килограмм. Самое глав-
ное достоинство ящика – это 
его универсальность.  Ящик от-
лично подходит не только для 
зимней рыбалки – он и летом 
великолепно выполняет свои 
функции. Зимой  и летом все 
ваши рыболовные снасти всег-
да будут сухими. Ни вода на 
льду, ни дождь на улице ему 
не страшны. В него можно без 
проблем уложить все ваши при-
манки и сохранить в целости и 
сохранности  дорогие катушки 
при перевозке. 

Вместимость 30 литров, 
вес 2,7 кг
Размеры 380 x 250 x 380 мм

 Цена 1400 руб. 

ВСЕ МОТОРЫ И ЛОДКИ 
В НАЛИЧИИ!

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

Набор жерлиц

Перволедье – самое время для 
охоты за  хищником на жерлицы. 
Горит, флаг, подъем, загар – кому 
не хочется услышать вновь эти 
слова? 
У хищника жор, лед тонкий, и 
сверлить его легко. Правда, не 
всегда на льду есть снег, и воз-
никают проблемы при установке 
жерлиц определенной конструк-

ции. Но уже давно  выпускают-
ся жерлицы, которые легко и бы-
стро ставятся при любых условиях 
на водоеме.
Именно такие жерлицы мы и хо-
тим вам предложить. Морозоу-
стойчивый пластик, простая и на-
дежная конструкция. Все жерли-
цы оснащены и готовы к работе. 
Вам останется только поймать или 
купить живца – и хороший улов, 
считайте, у вас уже в кармане. 
Оснастка: 
Леска Salmo 0,40,  25 метров
Груз-конус 7 г (дополнительно 4 и 
15 г) 
Поводок вольфрамовый, тест 9 кг 
Тройник Kоsadaka № 2
Два стопора на леске. Один для 
регулирования длины поводка,  
второй для отметки глубины от-
пуска. 
В удобной сумке 10 полностью 
оснащенных  жерлиц

 Цена 1400 руб.

 10 шт 10 штшт
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Остановиться решили в центральной 
части водохранилища – оно здесь не столь 
широкое, как в низовьях, где уже настоя-
щее море. Точные координаты по насто-
ятельной просьбе друзей позволю себе 
не приводить. Скажу только, что от Мо-
сквы это километров на четыреста мень-
ше, чем до наших традиционных мест на 
Ахтубе. Что, согласитесь, немаловажно.

Из всего, что мы узнали об этих ме-
стах, главное было то, что там много су-
дака и щуки. Мы убежденные спиннин-
гисты и по большей части ловим толь-
ко хищника. Правда, в этот раз наш друг 
Владимир прихватил маленький фидер 
– хотел испытать новую модель, а полу-
чится, так и знаменитого цимлянского 
леща половить.

Район дислокации мы определили, 
когда планировали вылазку, но конкрет-
ную точку решили выбрать, сообразу-
ясь с обстоятельствами, по ходу дела. Тут 
уже пришлось принимать в расчет погоду, 
поскольку, случись затяжные дожди, по 
грунтовке или просто по степи «с дальне-
го кордона» можно ведь и не выбраться, а 
у всех работа и вообще дела. Так что в осо-
бую глушь решили не забираться и лагерь 
разбили на берегу водохранилища всего в 
десятке километров от надежной дороги. 

Здесь нас ждал не особо приятный 
сюрприз: перед самым нашим появле-
нием примерно на метр сбросили воду и 
по всему берегу тянулась широкая поло-
са разбухшей глины. Но мы все-таки до-
вольно быстро нашли участок берега с 
плотным галечником, рядом с безымян-
ной балкой. Здесь удобно было и шварто-
ваться, и ловить с берега. 

Ширина водохранилища в этом ме-
сте с полкилометра – вполне сопостави-
мо с подмосковными водоемами. С пого-
дой нам в целом повезло, дождей прак-
тически не было, а температура, хоть и 
октябрь, не опускалась ниже плюс пяти 
даже ночью.

Понятно, что как только был по-
ставлен лагерь, все схватили спиннин-
ги и пошли знакомиться с водоемом. 
Нас первым делом поразило, что боль-
шинство местных рыбаков, которых мы 
встретили на берегу, занимаются самым 
варварским видом браконьерства – ба-
грением. Снасть описывать не буду, но, 
судя по всему, на каждую добытую рыбу 
приходилось несколько сильно изранен-
ных. Тем не менее уловы багрильщиков 
свидетельствовали, что и у берега леща 
и щуки было много. 

Быстро выяснилось, что спиннинг 
значительно эффективнее багрилок, 
что, кстати, очень удивило местных. В 
первый же выход мы поймали несколь-
ко увесистых щук, окуней до 400 грамм 
и нескольких судачков до килограмма – 
брали они на выбросе на бровке. С бере-
га ловили классическим джигом, из при-
манок лучше всего сработали виброхво-
сты морковного цвета. Надо отметить, 
что в береговой зоне «паслись» не толь-
ко мелкие щучки, но и вполне достой-
ные экземпляры. Самая крупная травян-
ка, например, весила около 3 кг. Так что 
уже первый улов обеспечил нам шикар-
ную уху, копченую и жареную рыбу.

Освоившись, мы перешли на лодоч-
ную ловлю. Известно, что на любом водо-
хранилище самые лучшие места – это рус-
ловые бровки. На них мы и нацелились. 
Наиболее интересными в плане ловли су-

дака оказались участки с перепадом глу-
бины с 7 до 10 метров. Поблизости наш-
ли мы и точку, где глубина достигала 16 
м, но в это время рыбы там еще не было. 
Русловая бровка шла метрах в двухстах от 
берега и была уж слишком прямой, так 
что приходилось искать точки, где она хо-
тя бы немного «виляла» – здесь чаще все-
го и стоял судак.

Хотя в этих местах судака много, дер-
жался он очень неравномерно. Так, в пер-
вые дни мы раз по двадцать меняли ме-
сто ловли, и только на двух-трех точках 
следовали поклевки судака. Замечу, что 
в отличие от Подмосковья щука вдали от 
берега вообще не брала. Координаты то-
чек, где было поймано минимум три су-
дака, заносили в память GPS. За несколь-
ко дней таких точек набралось штук двад-
цать, и потом мы регулярно их объезжа-
ли, снимая «дежурную» рыбу.

Судя по всему, во время нашего пре-
бывания на водохранилище там начался 
осенний ход рыбы. Стаи лещей и подле-
щиков начинали мигрировать по водое-
му, вслед за ними двигался и судак. В по-
следние дни мы даже не проверяли свои 
точки, а по эхолоту находили косяки бе-
ли и, бросив якорь поблизости, вылавли-
вали судаков-пастухов.

Из приманок и на бровках, и у берега 
лучше всего сработали виброхвосты, у нас 
они были от Mann’s. Хотя считается, что в 
стоячей воде судак отдает предпочтение 
твистерам, именно виброхвосты были 
вне конкуренции. Что касается цвета, то 
чаще судак хватал красноватые и лимон-

ные приманки. Размер – 3 дюйма. Брал на 
эти приманки и окунь. Причем ловить су-
дака и окуня можно было, что называется, 
по желанию. Если судак, судя по поклев-
кам, практически не появлялся на глуби-
нах менее шести метров, то окунь обычно 
держался на поливах с глубинами 4–5 ме-
тров, где особенно хорошо брал на мелкие 
твистеры на отводном поводке.

При той концентрации рыбы, какую 
мы наблюдали, можно было рассчитывать 
на то, что клев будет продолжаться целый 
день, однако здесь и судак, и щука брали 
чаще выходами. Первый, как правило, на-
чинался часов в одиннадцать и продол-
жался до часа, второй – около 16 часов, и 

длился он примерно час. При этом первый 
выход был более активный, но ближе к ве-
черу хищник попадался покрупнее.

Наловившись в первые несколько 
дней от души, я решил несколько разноо-
бразить рыбалку и перешел на вечернюю 
ловлю щуки. Начинал, как только солн-
це касалось горизонта. В первый же ве-
чер перепробовал всю обойму приманок 
– щука явно предпочитала светящиеся 
силиконовые. Их сейчас выпускают мно-
гие фирмы, но у меня с собой были толь-
ко приманки от Action Plastics, и сработа-
ли они на отлично. Щука брала их очень 
активно, скорее даже злобно – во всяком 
случае, пары приманок я лишился уже на 
первых проводках.

Хотя здешний хищник, имея обиль-
ный корм, достигает, несомненно, 
очень приличных размеров, но ниче-
го больше 3 кг нам поймать не уда-
лось. Впрочем, вываживание и трехки-

лограммовой щуки на легкий спиннинг 
доставляет большое удовольствие.

Занимаясь поиском судака, мы не 
раз натыкались на стаи леща, приман-
ки буквально барабанили по их спинам. 
В какой-то момент наш друг Владимир 
не выдержал и достал свой фидер. Од-
нако модель, которую он взял для про-
бы, оказалась коротковатой, и добро-
сить до бровки, вдоль которой перемеща-
лась основная масса леща, ему почти ни-
когда не удавалось. Матерого леща он не 
поймал, но подлещика до полкило нало-
вил изрядно. Более того, клевал и карась, 
причем крупный, до 800 грамм. Это нас 
весьма порадовало, так как карась, запе-
ченный с майонезом в фольге, блюдо из 
самых достойных.

Общий итог – понравилось! Главное, 
что порадовало, – мало народа. Обозре-
вая с лодки берега, видели всего три ком-
пании с палатками. Поскольку рядом нет 
населенных пунктов, то и местных ры-
боловов было немного – они добирают-
ся на поезде, а потом несколько киломе-
тров идут пешком. О природе не говорю 
– красота и отдохновение. И рыбалка от-
менная. Так что все сложилось, и о том, 
что рискнули поехать в новые места, мы 
не пожалели.

Николай ЛАЗУТЕНКОВ
Москва

Фото автора

ВСЕ СЛОЖИЛОСЬ! 
В этом году, планируя традиционную осеннюю поездку, все согласились, что 
на любимую и привычную Ахтубу ехать как-то и не хочется. Дело не в том, что 
рыбы там стало значительно меньше – «свою» рыбу мы все равно бы пой-
мали, просто слишком уж там стало людно. Народу по берегам полно даже в 
октябре, когда период массовых отпусков уже позади. А тут как раз друзья 
позвали на Цимлянское водохранилище – ведь так соблазнительно расши-
рить географию рыбалок! Не без некоторых опасений – они всегда возни-
кают, когда едешь в незнакомые места, – решили попробовать.

ОСЕНЬЮ НА ЦИМЛЯНСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
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Первоначально целью нашего путеше-
ствия было озеро Ракитие. Мы приехали 
туда, отловили пять дней и поняли, что на 
водоеме, где средняя глубина 3,5 метра, да 
еще и уровень воды упал на 1,5 метра, ло-
вить просто некомфортно. Пуля при забро-
се уходила на полметра в рыхлое дно. Впро-
чем, карп там клевал исправно, и первого я 
поймал минут через сорок после заброса – 
это был голый карп на 12 кг. Рыба ловилась 
почти по расписанию: две поклевки днем, 
две ночью. За пять дней я поймал 17 кар-
пов, самый большой был на 17,5 кг. 

Все это было не очень интересно, и 
мы с напарником при первой возможно-
сти переехали на другой водоем – Заярки 
(Zajarki), расположенный недалеко от За-
греба. Такое решение было принято еще 
и потому, что там ловили наши друзья и 
они уже преодолели рубеж в 20 кг. 

Водоем – бывший карьер по добычи 
щебня, площадью около 30 гектар, глу-
бины до 12 метров, в центре лесистый 
остров. Сколько там всего обитает кар-
па, сказать сложно, но, как нам сообщили, 
экземпляров весом более 20 кг там более 
200 штук, а шесть рыбин весят более 30 
кг. Каждый такой карп имеет свое прозви-
ще, все поимки фиксируются – в специаль-
ном журнале отмечается, когда и кто его 
ловил. В Европе подобный учет ведется на 
всех нормальных карповых водоемах.

Ловля на таком водоеме платная. 
Естественно, вы должны выполнять уста-
новленные правила ловли. Так как лов-
ля чисто спортивная, то любые радиоу-
правляемые кораблики запрещены, как 
и использование плетеных лесок и сад-
ков. Вся рыба после вываживания взве-
шивается, фотографируется и тут же от-
пускается обратно. За этим строго следит 
и охрана, и полицейские. 

На второй день нашего пребывания на 
Заярки произошел несколько курьезный 
случай. У меня дуплетом сработали оба 
удилища, но напарник помочь мне не мог: 
поклевка была и у него. Выводить трех кар-
пов пришлось в компании четырех поли-
цейских. За малейшее нарушение правил 
ловли и поведения на водоеме у вас могут 
отобрать лицензию. Но мы все сделали чи-
сто, рыбу не травмировали, и никаких пре-
тензий у полицейских не возникло. 

На большинстве спортивных карпо-
вых водоемов ловить приходится на сверх-
дальней дистанции в 130–150 метров. 
Здесь же дополнительная сложность бы-
ла в том, что посреди водоема находится 
остров, до которого было 150–160 метров. 
Он служит для карпа безопасной зоной, 
рыба привыкла, что там никогда не быва-
ет людей, и предпочитает держаться под 
этим островом. Поэтому и приходилось 

забрасывать оснастку и прикормку имен-
но под остров. На ближней дистанции в 90 
метров тоже можно было ловить, но лишь 
в двух точках из примерно пятидесяти – 
именно столько здесь «посадочных точек», 
с которых только и разрешено ловить.

Еще одна особенность заключалась в 
том, что рыба здесь приучена к тому, что 
постоянно над ее головой падают при-
кормочные ракеты, из которой сыплются 
бойлы. Как только прикормка перестает 
сыпаться, карп уходит. Хорваты говорят: 
«Где бацает, там и рыба». Бацаешь – клю-
ет, перестаешь – клюет у соседа. 

Кормят обычно не чистыми бойлами, 
а смесью из кукурузы, каши с коноплей и 
бойлов. Корм мелко режется, так как карп, 
уже попадавшийся на крупные куски при-
манки, их избегает. В день на закорм у нас 
уходило от 5 до 10 кг бойлов и прикорм-
ки. Нужно было послать ракету на рассто-

яние 140 метров, каждый раз укладывая 
ее в одну и туже точку над оснасткой; если 
промахиваешься, клевать не будет. 

Наш московский опыт, безусловно, 
сыграл свою роль, но у себя мы обычно 
ловим на дистанции 110–120 метрах. Ко-
нечно, поначалу расстояния показались 
слишком большими. После первых суток 
ловли нам казалось, что на следующий 
день никто вообще не сможет что-то за-
бросить. На второй день было плохо, на 
третий еще хуже, но на четвертый все на-
ладилось, и мы стали «бацать» как надо.

Ловля на водоеме со сплошь камени-
стым дном имеет свои сложности. Круп-
ная рыба, от 18 кг, при поклевке начи-
нает активно снимать леску. Мы ловили 
с лесками 0,25–0,28 мм, с более толсты-
ми невозможно добиться нужной даль-
ности заброса. Не сдавать леску нельзя: 
карп под 20 кг при поклевке сразу сни-
мет метров 20 лески и его не остановишь. 
Рыба начинает ходить между камнями и 
аккуратно укладывает леску между ни-
ми. Когда она останавливается, надо тя-
нуть назад, перетягивать рыбу, а это не 
просто. Вываживание занимало иногда 
до полутора часов. Некоторые карпы уму-
дрялись так завести леску, что вытащить 
их было невозможно. 

Рыба там приучена к бойлам без кон-
сервантов, любит все очень свежее, ее ба-
луют, и ловится она в основном на бой-
лы, которые делают на местном предпри-
ятии. Очень эффективной оказалась ли-
нейка под названием «Стара курва» – с 
мясным запахом и ароматом лесных ягод 
одновременно, изготовленная по рецеп-
там чемпиона мира Горана Тисанича.

С ним нам удалось пообщаться в те-
чение нескольких дней. Горан провел для 
нас мастер-класс по забросам. Это, пожа-
луй, было самое интересное. Хорваты за-
брасывают закормочные ракеты с помо-
щью плетенки 0,06–0,12 мм. На соревно-
ваниях обычно ставят самую тонкую. Ло-
вить рыбу с плетенкой запрещено, а на 
закормочной снасти – пожалуйста. 

Использовали и так называемую хор-
ватскую ракету, и спумб – английскую 
раскладную ракету. Мы с ней уже бы-
ли знакомы, но не знали, что ее можно 
послать на 150 метров. Она обычно ле-
тит хуже хорватской, но зато она весь 
корм доносит до места, не высыпается ни 
крошки. После мастер-класса и мы нау-
чились кидать ее на 140 метров.

Все хорваты, занимающиеся карпфи-
шингом, физически очень хорошо подго-
товлены. Ради успешной рыбалки они по-
стоянно ходят в спортзал, поддержива-
ют спортивную форму. Техника заброса 
у них практически идеальная. И с зауряд-
ными удилищами они показывают уни-
кальные результаты. 

В целом поездка оказалась удачной. 
Мне удалось поймать карпа на 20,1 кг, в 
общей сложности я поймал 39 карпов, из 
них почти половина была весом 17–19 кг. 
Но самое главное – это общение с людьми, 
очень компетентными в карповой ловле. 

Хорватия, конечно, очень привлека-
тельна с точки зрения карповой ловли: 
много водоемов, прекрасные условия. 
Ехали мы на машине в общем без про-
блем. Единственный нюанс – виза долж-
на быть на двукратное посещение Евро-
союза, так как, чтобы попасть в Хорва-
тию, ты дважды пересекаешь границу Ев-
росоюза. Одному из наших друзей, имею-
щему только разовую визу, пришлось воз-
вращаться окольными путем.

Дмитрий ЕРЕМИН
Москва

Фото автора

КАРПФИШИНГ В ХОРВАТИИ 
Каждый рыболов мечтает поймать большую рыбу. У карпятников это рыба 
весом 20–25–30 кг. Лично у меня до отметки 20 кг, или, как иногда гово-
рят карпятники, «два нуля», оставалось менее полукилограмма, и очень хо-
телось преодолеть этот рубеж. Дома я обычно ловлю на диких водоемах, где 
тоже водятся трофейные экземпляры, но в условиях постоянного прессин-
га они становятся чрезвычайно осторожными. По этой причине, когда поя-
вилась возможность провести отпуск в Хорватии и половить тамошнего тро-
фейного карпа, устоять было невозможно. Кроме того, хорваты – известные 
специалисты в карповой ловле и не раз становились чемпионами мира, так 
что очень хотелось пообщаться с ними и по возможности перенять их опыт, 
тем более что друзья обещали устроить нам встречу с Гораном Тисаничем – 
неоднократным чемпионом мира.

ВЕС ВЗЯТ!

Рубеж «два нуля» преодолен!

Заброс хорватской ракеты от Горана Тисанича
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВЕСЕННИЕ
В том, что форель в наших горных реках 
водится, меня убедил мой друг и посто-
янный спутник в вылазках за этой рыбой. 
Лет пять назад в июле он привел меня на 
одну из форелевых речек, где я впервые 
поймал радужную форель. Тогда, правда, 
моя двухсотграммовая рыбка оказалась 
единственной, хотя ловили мы весь свето-
вой день. Мизерность улова смущала. Но 
друг успокоил: вот наведаемся как-нибудь 
весной и будем таскать таких десятками!

С годами уловы наши становились 
весомее, но все рыбалки были или летни-
ми, или осенними. А вот весной попасть 
в горы как-то не получалось. И только в 
этом году удалось совершить сразу две ве-
сенние вылазки. 

Первый раз – в апреле. Погода стоя-
ла теплая и сухая, так что наводнений, 
оползней, селей и прочих горных преле-
стей можно было не опасаться. Это тем 
более важно, что предстояла ночевка.

Утром, стуча зубами (ночью была на-
стоящая холодрыга), напялили на себя все, 
что хоть немного грело, и направились к 
реке. Воды мало, до любых камней и омут-
ков вроде бы легко добраться. Но все при-
брежные валуны, на которые мы обычно 
забираемся, чтобы сделать правильный за-
брос, были покрыты не то инеем, не то лед-
ком – удержаться на них невозможно. И 
форель как будто вымерла – ни одной хват-
ки за целый день непрерывных забросов и 
экспериментов со всевозможными фореле-
выми приманками. Молчали и микроколе-
балки, и вращалки, и воблеры, и силикон. 
Рыбалку спас десяток небольших маринок, 
пойманных на червя вблизи устья реки. 
Мой друг сделал вывод, что мы приехали 
слишком рано, а у меня появились первые 
сомнения в том, что весна – лучшее время 
для ловли азиатской форели.

Вторую вылазку совершили в нача-
ле мая. В наших краях это уже практиче-
ски лето. Очень тепло, скорее даже жар-
ко, и все внушало оптимизм: и напоен-
ный ароматом трав целебный горный 
воздух, и пение птиц, и сама река, кото-
рая хоть и поднялась заметно из-за тая-
ния горных снегов, но оставалась почти 
идеально прозрачной. И форель, кажет-
ся, появилась: на одном из плесов я заме-
тил характерные круги, которые возника-
ют, когда она подбирает насекомых с по-
верхности воды. 

Насекомых-то форель подбирала (это 
были небольшие черные поденки), а вот 
на мои приманки ноль внимания. Не ре-
агировала даже на любимый микропоп-
пер с пышной мушкой, который не остав-
лял равнодушными любых насекомояд-
ных рыб. Конечно, можно было бы под-
бросить форели тех же поденок на крючке 
или попытаться половить на искусствен-
ную мушку – но это, как говорил один ки-
ношный герой, не наш метод. Ловили и на 
плесах, и за камнями, и вблизи завалов из 
смытых кустов и топляка – тишина. 

Может быть, по результатам всего 
двух весенних рыбалок не стоит делать 
далеко идущие выводы, но для себя я ре-
шил: если в это время появится возмож-
ность половить рыбу, то лучше отправить-
ся на какой-нибудь равнинный водоем. 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЛЕТНИЕ
Летних экспериментов было гораздо 
больше – отпуск как-никак. И лето, как 
оказалось, чуть ли не самая уловистая по-
ра, если охотишься за форелью. Вроде бы 
и солнце жарит немилосердно, и живно-
сти полным-полно вокруг – а она все рав-
но клюет, причем на искусственные при-
манки гораздо лучше, чем на тех же чер-
вей или кузнечиков. 

Когда в начале освоения форелевой 
рыбалки я ловил на наживки, собран-

ные на берегу, то улов в три-четыре рыб-
ки за день считал очень приличным. Но 
однажды попробовал ловить на воблерок 
и был просто поражен: форель хватала 
его практически за каждым камнем, хотя 
на кузнечиков в этих же точках часто во-
все не реагировала. Правда, с выважива-
нием бурно сопротивляющейся рыбешки 
возникли проблемы: только каждая вто-
рая, а то и третья хватка приносили мне 
форельку, в остальных случаях после не-
скольких прыжков и кувырканий рыба 
сходили с крючков. 

Стал экспериментировать в поисках 
самого уловистого и зацепистого воблер-
ка. Многие модели, даже весьма дорогие, 
не оправдали надежд. Нет, рыбу 
они ловили, но вот удержать ее 
на вываживании у них не очень-
то получалось. Вне конкуренции 
же оказался совсем недорогой во-
блерок Hornet 2S, произведенный 
польской Salmo. Его единствен-
ный тройник, на первый взгляд 
крупноватый для такой малень-
кой приманки, засекает и дер-
жит форель просто отлично. К то-
му же он далеко летит, очень жи-
во играет, прекрасно держит лю-
бую струю и легко управляется. 
Заглубляется воблер на 30–50 см, 
и такое заглубление кажется мне 
оптимальным для небольших речек и ру-
чьев, в которых я обычно ловлю.

Летние эксперименты позволили раз-
венчать миф о невероятной чуткости и 
осторожности форели. Форель, безуслов-
но, рыба осторожная, но не больше, чем, 
скажем, жерех или голавль. Если что-то 
мешает форели хорошо видеть или слы-
шать рыболова, то она может взять при-
манку буквально у самых ног. Грохот гор-
ной реки позволяет рыболову не особен-

но беспокоиться о бесшумности пере-
движения, а воздушные пузырьки в бур-
ной воде мешают рыбе увидеть его и на 
открытом берегу. Мне случалось в совсем 
небольших «котлах» вылавливать форе-
лек, даже не производя заброс: воблерок 
я просто проводил между камнями корот-
ким двухметровым удилищем.

Но если вода спокойная, прозрачная и 
мелкая, то форели видят очень далеко. На 
одной из речек есть небольшой мелковод-

ный плес, на котором в тихую теплую по-
году всегда стоит форель и караулит про-
плывающих по поверхности мушек. Но 
как только я высовывал голову из-за высо-
ченного валуна на противоположном бе-
регу, рыба моментально убегала – а ведь 
до меня было не меньше десяти метров!

Удалось сделать еще одно небольшое 
«открытие». Оказывается, летом форель 
очень любит мелководные плесы с ров-
ным течением. Мы ищем рыбу за камня-
ми или в завалах, а она спокойно себе жи-
рует на совсем открытом месте, ловя му-
шек, которых рыба хорошо видит на отно-
сительно спокойной воде. Впрочем, опыт-
ным форелистам эта особенность поведе-
ния форели давно известна. Но если пого-
да холодная или ветреная и мушки не ле-
тают, то искать форель на тихих плесах за-
нятие совершенно бесперспективное.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ОСЕННИЕ
Самая приятная пора для ловли форе-
ли наступает в сентябре – октябре, ког-
да спадает летняя жара. На мелководных 
плесах форель появляется лишь в особен-
но теплые деньки, но ничем, кроме как в 
изобилии сплавляющимися мушками, не 
интересуется. Рыба в это время обычно 
стоит в самых глубоких омутках за кам-
нями. Но ловится она далеко не так часто, 
как на исходе лета.

Осенние эксперименты показали, что 
с началом похолодания наша форель не-
долюбливает слишком активно играю-
щие приманки. Практически бесполезны-
ми становятся вертушки, мой любимый 
Hornet 2S ловить тоже перестает: рыба ре-
агирует на что-то менее суетливое, напри-
мер на маленькие, но тяжелые форелевые 
колебалки и подгруженный силикон. 

Один из недавних примеров. Я прово-
дил мой любимый «Хорнет» мимо доволь-
но большого валуна. Форелька не мень-
ше четырех раз выходила за приманкой, 

но что-то ее смущало. Заменил воблер на 
небольшой подгруженный твистер и по-
вел его на самой минимальной скорости 
вблизи дна. Смелый и решительный удар 
последовал на первой же проводке! Та-
ким же образом я в тот день поймал еще 
четырех форелей. И еще нескольких – на 
колебалки в одном омутке близ устья ру-
чья, где на воблер форель тоже не брала.

Наверняка, существуют и какие-
нибудь уловистые форелевые воблеры 
для ловли поздней осенью или даже зи-
мой, но мне они пока не попадались.

Форелевые эксперименты продолжа-
ются, и, может быть, когда-нибудь я набе-
русь смелости заявить, что знаю, как нуж-
но ловить форель и зимой. 

Иван БЕДРИЦКИЙ
Ташкент, Узбекистан

Фото автора

Для многих узбекских спиннингистов форель – рыба из какой-то другой, не 
нашей среднеазиатской, действительности. О рыбе этой почти все слыша-
ли, но мало кто имеет представление о том, где и как ее можно поймать. Я – 
один из тех счастливчиков, которые ловить нашу форель немного научились. 
Но до исчерпывающих ответов на вопросы, связанные с ловлей этой пятни-
стой красивицы, пока далеко. Поэтому каждая поездка в горы за форелью 
все еще воспринимается как очередной эксперимент.

ФОРЕЛЕВЫЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ
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Никогда не забуду, как на самую 
обычную Blue Fox № 3 я пой-
мал сома на 35 килограмм. Эта 
блесна до сих пор лежит у меня 
в ящике, и я не упускаю случая 
покрутить эту вертушку в руках 
каждый раз, когда занимаюсь 
переборкой снастей. Ее погну-
тые крючки напоминают мне о 
той памятной рыбалке.

У меня в коробочке есть не-
сколько блесен этой фирмы, и 
они отлично работают как на под-
московных, так и на северных ре-
ках, стабильно принося рыбу, но 
назвать их любимыми я не могу. 

То же самое можно сказать 
о вертушках Mepps. Это, навер-
ное, самые популярные вращаю-
щиеся блесны у наших рыболо-
вов. У меня их, наверное, штук 
тридцать разной формы и раз-
мера. Со многими тоже связаны 
разные воспоминания. 

Вот Aglia. Почему-то она 
мне напомнила о такой рыбе, 
как сиг. Долго не мог понять, по-
чему именно сиг, но потом на-
шел у себя в архивах фотогра-
фию, на которой сиг снят под во-
дой с этой блесной во рту, и сра-
зу вспомнилась вся та рыбалка. 

А вот Long медного цве-
та. Это река Кара, что на запо-
лярном Урале, и хариусы весом 
больше кило. Отлично помню, 
как я не сразу, но нашел клю-
чик к этим красавцам, и помогла 
мне именно эта вертушка. 

А вот одна из первых моих 
блесен – Mepps Bug. Именно на 
нее я поймал свою первую фо-
рель в Карелии. Это еще одна 
блесна с историей, блесна, кото-
рую я уже никогда не заброшу в 
воду, рискуя ее потерять. Пускай 
лежит в ящике и дарит мне вос-

поминания. 
Дайвовская Silver Creek. От-

личная блесна, очень хорошо 
работает на северных реках, но 
сколько рыб я упустил из-за ее 
слабых крючков! Не сосчитать! 
А после зубов более-менее се-
рьезного соперника замучаешь-
ся придавать ей нужную форму.

Нашел у себя в ящике даже 
какие-то самодельные блесны. 
Точно знаю, что сам их не де-
лал, а откуда они у меня, не пом-
ню. Может быть, они суперуло-
вистые, но своего шанса пока не 
получили? 

А вот целая кучка вертушек 
от малоизвестных фирм, на ко-
торые я тоже, наверное, что-то 
ловил. Теперь они перекочуют в 
коробочки к моим детям, кото-
рые уже вовсю осваивают спин-
нинг. Пусть и у этих блесен будет 
шанс стать для кого-то любимы-
ми приманками. 

И все-таки, перебрав и по-
вертев в руках все свои вертуш-
ки, я выбрал из них одну «самую-
самую». Не могу назвать эту 
блесну своей самой любимой 
вертушкой, зато без всяких со-
мнений могу назвать ее самой 
запоминающейся. Это шведская 
блесна Myran серии Agat. 

Мои друзья очень любят эту 
вертушку и много на нее ловят, а 
так как мы часто рыбачим вме-
сте, то и ярких моментов, свя-
занных именно с этой блесной, у 
меня в памяти очень много. 

Отлично помню, как мой 
друг Серега поймал на нее саза-
на весом 6 кг. Мы долго не мог-
ли понять, что за хищник поза-
рился на эту небольшую блесну. 
Думали, сом, оказалось – сазан. 

Кстати, сом тоже ловился на эту 
скромную вращалку, и это были 
не единичные случаи. Голавль и 
чехонь, язь и красноперка, же-
рех и селедка – перечень рыб, 
пойманных нами на Myran Agat, 
нескончаем. 

При скромных размерах эта 
блесна по дальности заброса, на-
верное, вне конкуренции среди 
всех вращающихся блесен. Еще 
одно ее достоинство в том, что она 
умудряется завестись как только 
коснется поверхности воды.

Сейчас появилось много ки-
тайских подделок под эту блес-
ну, и многие мои товарищи ими 
так же успешно ловят, но тут 
есть одно большое но. Чтобы та-
кой китайский «миран» начал 
работать, его надо завести, рез-
ко протащив спиннингом в тол-
ще воды. Но бывает так, что вся 
река шириной всего семь ме-
тров или надо попасть блесной 
в конкретную точку, допустим, 
в чистое от травы окно или под 
крупный камень, за которым 
стоит рыба, и места для провод-
ки всего на несколько оборотов 
катушки. Вот тогда отчетливо 
понимаешь разницу между ки-
тайской подделкой и шведским 
оригиналом. Пока «китайца» за-
ведешь, рыбное место уже оста-

лось позади. Поэтому лучше все-
таки иметь парочку настоящих 
«миранов». 

С мирановским «Агатом» у 
меня связано много воспомина-
ний, и одно совсем свежее. Бук-
вально два месяца назад я пой-
мал на него щуку почти на восемь 

килограммов. Мало того что ло-
вил без поводка, но и блесна по-
сле зубов этой рыбины осталась 
вполне работоспособной. Выдер-
жали и крючки, и проволока, на 
которой крепится лепесток. 

Но теперь придется поку-
пать новую. Ведь старая, хоть 
она и рабочая, на рыбалку боль-
ше не поедет. Она пополнит кол-
лекцию тех моих приманок, ко-
торые хранят память о прошед-
ших рыбалках. Которые для ме-
ня слишком дороги, чтобы ими 
рисковать. 

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

Наверное, надо было начать разговор о своих любимых приманках с вертушек – ведь 
именно на вертушку я поймал свою первую рыбу на спиннинг. Дело было в далеком 88-м 
году, а потом как-то так сложилось, что я ловил на эти приманки не так уж часто. Но это не 
значит, что среди них у меня нет таких, которые мне особенно дороги. Есть конечно! Толь-
ко поначалу-то я думал, что сложнее всего будет выбирать среди воблеров, а оказалось что 
с вертушками все еще сложнее. 

МОИ ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ:

ВЕРТУШКИ

Перебрав все свои вертуш-
ки, я выбрал из них одну 
«самую-самую». Не могу 
назвать ее самой любимой 
вертушкой, зато без всяких 
сомнений назову самой за-
поминающейся. 
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Точнее, речь пойдет только о рывковых 
приманках, предназначенных преиму-
щественно для ловли твитчингом. Инте-
рес к ним объясняется просто: результа-
тивность ловли на воблеры-крэнки с соб-
ственной игрой с каждым днем будет 
уменьшаться, а вот привлекательность 
рывковых приманок, наоборот, возрас-
тать. Скажу больше: на многих подмо-
сковных водоемах именно воблеры-
минноу сейчас являются приманкой № 1, 
по уловистости они обходят даже джиг. В 
первую очередь это относится к сравни-
тельно некрупным рекам и озерам с глу-
биной до 2–3 метров. Джиговые приман-
ки здесь приходится использовать мак-
симально легкие, позволяющие выпол-
нить нормальную ступенчатую провод-
ку, что определяет и выбор снастей. Дале-
ко не у всех спиннингистов имеются под-
ходящие «инструменты» для легкого джи-
га, поэтому на таких водоемах чаще все-
го ловят на привычные блесны, любители 
воблеров пока в явном меньшинстве. И 

совершенно зря, так как очень часто осе-
нью твитчинговые воблеры привлекают 
рыбу лучше вертушек и колебалок.

На мой взгляд, одно из важнейших 
преимуществ воблеров по сравнению с 
приманками других типов – это возмож-
ность сверхмедленной проводки. Щука в 
это время года, конечно, активно питает-
ся, но в то же время тратить силы на пого-
ню за каждой шустрой рыбкой не будет. 

Поскольку хищник предпочитает охо-
титься на добычу покрупнее, то логичным 
выглядит использование крупных прима-
нок. И все бы хорошо, но по какой-то при-
чине не всегда крупные приманки, в том 
числе воблеры размера ХХL, провоциру-
ют щуку на хватку. В этом случае обыч-
но и помогает очень медленная провод-
ка приманок среднего размера. Зачастую 
желание схватить еле передвигающего-
ся «малька» возникает даже у пассивного 
хищника. Ну а какую еще приманку, кро-
ме воблера, можно так провести? Те же 
блесны при такой проводке либо просто 

не будут играть, либо будут тащиться поч-
ти по дну, что нам не очень нужно. Так что 
осенняя ловля щуки – это не всегда ловля 
с крупными приманками, сравнительно 
небольшим воблерам здесь тоже есть ме-
сто. Именно о приманках для «уговарива-
ния» неактивного хищника и пойдет речь 
в первой части обзора щучьих минноу.

LIBERTY DANDY 90SP
Серию Dandy корейской компании Liberty 
смело можно отнести к щучьей – не знаю, 
для какой рыбы и каких условий изна-
чально разрабатывались эти приманки, 
но у нас в России они идеально подошли 
для ловли именно зубастой хищницы. Су-
дите сами: размеры вполне соответству-
ющие (7 и 9 см, а не так давно появилась 
и 125-миллиметровый), надежные трой-
ники, небольшое заглубление и стабиль-
ная работа при рывковой проводке – что 
еще нужно от щучьего минноу? Конечно, 
главное, чтобы он и рыбу привлекал, но 
и с этим у Dandy все нормально. Именно 
по этой причине серия Dandy и позици-
онируется на сайте российского дилера 

Liberty как щучья. 
Из трех приманок серии (а фактиче-

ски – шести, потому что каждый воблер 
выпускается в двух версиях: плавающей и с 
нейтральной плавучестью) модель длиной 
90 мм кажется мне наиболее интересной, 
потому в основном речь пойдет о ней, хотя 
и другие воблеры заслуживают внимания.

Масса 90-миллиметрового воблера – 
10,9 грамм для плавающей версии и 11,4 г 
для суспендера. Что касается степени пла-
вучести, то воблер версии F (floating) дей-
ствительно плавает, причем независимо 
от наличия металлического поводка. Пла-
вающим оказался и суспендер: только ког-
да он оснащен металлическим (из струны) 
поводком длиной 7–8 см, его плавучесть 
приближается к нейтральной, хотя и с по-
водком он медленно, но всплывает. 

Лопатка у воблера среднего разме-
ра, каплевидная, расположена под углом 
около 45 градусов. Форма тела – класси-
ческая для воблеров-минноу: вытянутая, 
спинка горбатая. В сечении приманка 
треугольная, что особенно хорошо замет-
но у самого крупного воблера серии. Как 
и у других воблеров Liberty, внешние де-
тали – жаберные крышки, боковая линия 

и чешуйки-насечки – проработаны весь-
ма тщательно. Глазки довольно крупные, 
с большим черным зрачком. 

Количество предлагаемых расцве-
ток впечатляет – их в каталоге фирмы 24, 
причем на любой вкус: есть и экзотиче-
ские, и реалистичные, и полупрозрачные, 
и с голографическим эффектом. Мне наи-
более интересными показались вобле-
ры натуральных расцветок, в частности 
представленный на фото цвет № 4 (под 
окунька) или серебристый цвет № 19. 
Впрочем, по активной щуке порой луч-
ше работают кислотники, такие как № 17 
или № 21, например. Неплохо успела про-
явить себя сравнительно новая расцвет-
ка 27, а также ставшая уже традиционной 
для всех производителей «красная голо-
ва» (№ 29 по каталогу Liberty). 

Четыре металлических (два покруп-
нее, два помельче) шарика в теле при-
манки играют роль погремушки, причем 
звучит она громко и насыщенно. Шарики 
к тому же балансируют воблер при забро-
се и проводке. 

Воблеры оснащены высококаче-
ственными тройниками VMC № 6.

Пару слов стоит сказать и о новин-
ке семейства Dandy – воблере длиной 125 
мм. Это уже приманка для целенаправлен-
ной охоты за трофейной щукой. Если 70- и 
90-миллиметровые модели можно считать 
братьями-близнецами, незначительно от-
личающимися по габаритам, то самый 
крупный воблер серии на их фоне выгля-
дит просто гигантом. При этом все лучшие 

свойства серии Dandy у не-
го сохранились, разве что 
тройники стали ощутимо 
мощнее, из луженой «мор-
ской» серии. Возможно, 
имеет смысл применять 
этот воблер для ловли мор-
ских хищников, у нас же, 
как я уже сказал, его добы-
ча – это крупная щука. Я бы 
даже отнес этот воблер ско-
рее к переходному классу 
между обычными рывко-
выми воблерами и джерк-
бейтами, поскольку в нем 
сочетаются черты и тех и 
других. Если с «воблерной» 
составляющей все понят-
но по более мелким при-
манкам серии, то от джерк-
бейтов у него требователь-
ность к анимации и при-
меняемым снастям. Рыв-
ки, необходимые для лов-

ли с Dandy 125, – это действительно рыв-
ки, а не рывочки, потяжки или что-то еще. 
Это диктует свои требования к удилищу и 
катушке. «Твитчинговый» тест спиннин-
га для ловли с этим воблером должен быть 
не ниже 32–35 грамм, и чем удилище бу-
дет жестче и мощнее, тем лучше. Катуш-
ку, во избежание ее скоропостижной кон-
чины, желательно применять мультипли-
каторную. Оптимально, на мой взгляд, ис-
пользовать для этого воблера полноцен-
ную джерковую снасть с нижней границей 
теста около унции. 

В отличие от описанного ниже Aqua 
Kloss, мягкий твитчинг – не лучший вари-
ант проводки Liberty Dandy. Рывки здесь 
нужны резкие, при этом не слишком ам-
плитудные. Скорее это даже будут «уда-
ры» удилищем с амплитудой 15–20 см. 
В результате приманка разворачивается 
практически на 90 градусов к траектории 
движения. Что касается темпа проводки, 
то с ним лучше не переусердствовать – 
слишком быстрого твитчинга воблер не 
любит. Неплохо работает и проводка с па-
узами, когда после 2–4 шагов «елочки» 
приманка зависает на несколько секунд в 
толще воды. Агрессивное поведение при-

ЩУЧЬИ МИННОУ 
Середина и конец осени, когда хищник особенно активно питается, – золотая 
пора для спиннингистов. В том числе и для любителей ловли щуки. К тому же ло-
вить зубастую сейчас проще, чем летом: водная растительность уже не так ме-
шает, да и рыба перемещается на более глубокие открытые участки, так что нет 
необходимости подбирать приманку с учетом ее проходимости в траве. Сей-
час щуку можно поймать на самые разные приманки, но эффективнее чаще 
всего оказываются джиг или воблеры. О последних я и хочу рассказать.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ
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манки хорошо привлекает рыбу с рассто-
яния и провоцирует на хватку не слиш-
ком активного хищника. При проводке 
воблер идет примерно в метре от поверх-
ности воды, так что совсем уж мелковод-
ные участки не для него. 

Несомненное достоинство приманки 
– ее полетные характеристики: благодаря 
тяжелым шарикам в хвостовой части во-
блера он практически не крутится во вре-
мя заброса и летит хвостом вперед, при-
чем очень хорошо летит. 

Для подмосковной щуки Liberty 
Dandy 90SP – это наиболее интересный, 
на мой взгляд, вариант, 70-миллиметро-
вую модель можно считать более универ-
сальной, подходящей также и для жереха, 
и для крупного окуня. Плавающие вер-
сии будут востребованы при охоте за ак-
тивным хищником, суспендеры же выру-
чат, когда рыба пассивна и не намерена 
гоняться за приманкой. 

Цена около 300 рублей.

AQUA KLOSS
Этот воблер питерской компании Aqua из 
группы реалистичных приманок. Кому-то 
больше нравятся приманки поэкзотичнее, 
но большинство спиннингистов, по моим 
наблюдениям, предпочитают воблеры, по-
хожие на естественную добычу хищной ры-
бы. Правда, как известно, щука сплошь и 
рядом отлично ловится на приманки, кото-
рые ну никак не могут имитировать какой-
то ее кормовой объект, так что сам по себе 
внешний облик воблера вряд ли оказывает 
существенное влияние на его уловистость, 
но все же ловить на реалистичные приман-
ки, на мой взгляд, приятнее.

Строго говоря, Aqua Kloss нельзя от-
нести к твитчинговым приманкам:по 
описанию на сайте производителя, во-
блер предназначен для равномерной про-

водки с большой или средней скоростью 
и использовать его рекомендуется на ре-
ках с быстрым течением для ловли таких 
хищников, как лосось, форель, хариус или 
голавль. Наиболее привлекательным для 
рыбы воблер должен быть при смене тем-
па проводки или при пересечении разно-
скоростных потоков, а также при выходе 
со струи на участок со стоячей водой. 

Оценить, насколько Aqua Kloss дей-
ствительно хорош в подоб-
ных, «штатных», условиях у 
меня пока не было возмож-
ности, но при «непрофиль-
ной» ловле щуки твитчин-
гом он проявил себя очень 
неплохо. 

Длина воблера без ло-
пасти 70 мм (мой обра-
зец оказался на милли-
метр длиннее), масса его 
8 грамм. Номинально при-
манка плавающая, но сте-
пень плавучести у нее от-
носительно небольшая, и с 
металлическим поводком 
воблер становится почти суспендером – 
он всплывает, но медленно, зависнув сна-
чала на пару секунд на одном месте. 

Лопатка круглая, относительно не-
большая, расположена под углом около 
45 градусов. Формой тела воблер, как я 
уже говорил, похож на естественный кор-
мовой объект хищника, например уклей-
ку или ельца. При этом приманка весь-
ма «упитанная» – ширина ее практически 
равна высоте, что для воблеров-минноу 
не совсем характерно. До спинного плав-
ничка брюшко и спинка плоские и широ-
кие, что также довольно необычно, по-
том они переходят в сравнительно тон-
кий хвостик. С первого же взгляда ясно, 
что это не какая-нибудь копия, а ориги-

нальная разработка. Внешние детали 
приманки весьма неплохо проработаны: 
здесь есть и насечки-чешуйки, и боковая 
линия, и объемные жаберные крышки. 
Кроме того, у Kloss, как и у большинства 
других воблеров Aqua, есть хорошо за-
метные плавнички. Глазки у воблера не-
большие, но хорошо заметные. Сходство 
с живой рыбкой придает и специальное 
голографическое покрытие, играющее на 

солнце не хуже натуральной чешуи.
Вариантов расцветок у Aqua Kloss от-

носительно немного – всего девять, но 
для большинства спиннингистов этого 
будет достаточно. Любителям реалистич-
ных цветов стоит обратить внимание на 
расцветки 023 (плотва) или 048 (окунь). 
Мне было интересно попробовать в деле 
воблер кислотной расцветки (104), и его 
уловистостью я остался весьма доволен. 
Впрочем, учитывая стоимость этих при-
манок, комплект из «натурала» и «кис-
лотника» вряд ли кого-то разорит. 

В теле воблера находится несколь-
ко металлических шариков, играющих 
роль погремушки. Приманка оснащена 
двумя тройниками № 6 с коротким це-

вьем, к качеству их за время испытаний 
претензий не возникло.

Собственная игра приманки в «щу-
чьих» условиях показалась мне не особо 
интересной. Точнее, при медленной про-
водке в стоячей воде она практически от-
сутствует. Это не редкость – многие во-
блеры, созданные для ловли на течении, 
в других условиях ведут себя не слиш-
ком впечатляюще. Но именно из-за от-
сутствия собственной игры у Kloss у меня 
и возникла идея попробовать его в твит-
чинге. Здесь результаты оказались лучше 
– при мягких рывочках с небольшой ам-
плитудой воблер показывал стабильную 
«елочку», столь привлекательную для 
хищника. От траектории движения при-
манка отклоняется примерно на 45 гра-
дусов, при этом она слегка «кивает голо-
вой». В принципе, короткие нерезкие ры-
вочки – это и есть оптимальный метод 
анимации приманки при ловле щуки. Же-
лательно чередовать серии из двух-трех 
рывочков с паузами в две-три секунды – 
зачастую после возобновления движения 
приманки ее и атакует щука. При заяв-
ленном заглублении 1–2 метра при такой 
проводке воблер погружается примерно 
на 60–80 см, чего для мелководных водо-
емов зачастую достаточно. Резкий твит-
чинг при ловле с Kloss нежелателен – при-
манка может входить в штопор и терять 
привлекательность для хищника. 

Дальность заброса с этим воблером 
средняя – металлические шарики играют 
у него только роль погремушки и особо 
не влияют на полетные характеристики. 

Для целенаправленной охоты за 
крупной щукой воблер вряд ли подойдет, 
но там, где ловится в основном зубастая 
весом килограмм-полтора, Aqua Kloss 
окажется неплохим выбором.

Цена около 100 рублей.
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СПРОС
 Куплю катушку «Невская», произведенную 

не позже 1976 г. Тел. 8-916-602-6640; Олег 
(Москва).

 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.).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю: 1) новый спиннинг Daiwa Phantom 

TR 702MLRS, 2,1 м, 5–21 г, кольца Fuji SiC, в ти-
тане; чехол, пластиковый тубус, паспорт – 500 
руб.; 2) излишки недорогих блесен китайских и 
российских производителей, цены от 30 до 100 
руб.; 3) воблеры Yo-Zuri крупных размеров. 
Тел.: 8_916-242-8960; Павел (Москва).

 Продам: 1) новую маховую удочку Colmic се-
рии «Экстрим», 6 м – 6500 руб.; 2) спиннинг 
«Синеза Тренд», 2,38, 06–10 u – 10000 руб.; 3) 
катушка Daiwa Certate 2500 – 9000 руб. Тел.: 
8926-834-7064; Александр.

 Продаю: 1) спиннинговый комплект для 
ловли сома, в отличном состоянии, фирмы 
DAM (программа MAD): спиннинг MAD Spin 
275, дл. 2,75 м, тест 90–180 г, рукоятка – проб-
ка, катушкодержатель Fuji, катушка Quick MAD 
7000F (цвет камуфляж), бесконечный винт, 
противовибрационная система, вместимость 
лески 0,7 мм / 100метров или 0,35 мм / 600 
м, 10 подш., плетеный шнур MAD Braided Line 
0,55 мм – 150 метров, 2 колеблющиеся блесны 
MAD (90 и 120 г). За все 16000 руб.; 2) катуш-
ка DAM Quick MAD 7000 FS (серия сом, карп), 
вес 635 г, 1:4,8, 0,7 мм / 100 м, бесконечный 

винт, отл. укладка лески, противовибрацион-
ная система, тормоз с тонкой регулировкой, 
ротор из ABS-графита, графитовая запасная 
шпуля – 6600 руб. Тел.: 8-903-590-0195; Ма-
рат (Москва).

 Покровительница рыбаков, охотников, 
путешественников – Озерянская Божья 
Матерь. Икона. Доска, масло, сус. золото. 
Продаю. Икона намолена, три года в храме г. 
Астрахани. Тел.: 8-916-513-4801; Игорь.

 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 колено 
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.: 
8-916-455-8452; Игорь.

 Продаю: 1) лодка надувная «Язь-01» (Ярос-
лавль) – 4000 руб.; 2) набор кастмастеров, 14 
шт. разных весов – 1000 руб.; 3) набор верту-
шек Mepps № 3, 13 шт. – 1000 руб.; 4) набор 
вертушек Mepps № 2, 14 шт. – 1000 руб.; 5) но-
вые воблеры Rapala, заглубление 6 м, 4 шт. – 
1200 руб. Тел.: 8-917-561-4887; Юра (Москва).

 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 исполь-
зоваться как настольная лампа, срок службы 
светодиодов 10 лет, цена 800 руб.; 2) палатка 
б/у в хор. сост., польская, непромок. дно, 260 
х 160 х 160 см – 700 руб.; 3) двухместная уте-
пленная палатка, внутренняя палатка – ды-
шащий полиэстер, наружная – полиэстер, кар-

кас – фиберглас, два входа, москитная сетка, 
дно непромокаемое, вес 3,5 кг, размеры 250 х 
220 х 120, цена 2500 руб. Тел.: 8-916-971-6549; 
Александр (Москва). 

 Продаю удочку «Тика», 6 м, 230 г, новая, с за-
пасным хлыстом – 2000 руб. Тел.: 8-906-059-
9008; Юрий.

 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.

 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 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).

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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Осторожно - ЗЛАЯ@!

То есть не только река и находящееся на ней водохрани-
лище, но и земля по берегам этих водных объектов не 
могут принадлежать частному лицу. Поэтому прокурор 
Мелекесского района Ульяновской области направил в 
суд иск о признании незаконными постановления рай-
администрации о проведении аукциона по продаже это-
го участка и договора по передаче его частному лицу. 

Очень интересно, чем закончится это дело. Ведь по-

лучается, что люди работающие в администрации, или 
не знают наших законов, или у нас законы такие, что 
понять их невозможно. Я лично думаю, что вполне воз-
можно и то и другое. 

Совсем рядом с Москвой, там, где только сотка зем-
ли стоит дороже, чем заплатил несостоявшийся владелец 
реки Письмирь за весь свой участок, есть деревня Уборы.

Рядом с деревней расположен каскад прудов, устро-
енный на безымянной реке, впадающей в Москву-реку. 
Все подходы и подъезды к этим симпатичным водоемам 
сплошь заставлены большими яркими аншлагами с над-
писью: «Охраняемая территория, частные владения». Та-
кие же таблички установлены прямо на берегу Москвы-
реки. У человека, того же рыболова, который натыкается 
на эти аншлаги, создается полное ощущение, что совать-
ся сюда не стоит. Правда надписей, что проход запрещен 
или что нахождение на данной территории запрещено, 
нигде нет, но чувствуешь себя все равно неуютно. 

На табличках указан номер телефона, и я по нему 
позвонил и спросил, кто владелец этой территории и мо-

гу ли я ловить рыбу на располо-
женных на ней водоемах. Рыбу 
ловить мне любезно разреши-
ли, а вот владельца не назва-
ли. Оказывается, владельцем 
может стать любой: позвонив 
по этому телефону, вы можете 
купить кусочек земли или сра-
зу всю территорию с прудами и 
берегом реки. 

Только будьте готовы к то-
му, что если не завтра, то после 
завтра или к другим, следую-
щим, выборам прокуратура за-
интересуется законностью ва-
шей сделки и опротестует ее 
в суде. Ведь в законе ясно на-
писано, что приватизация зе-
мельных участков в пределах 
береговой полосы запрещает-
ся, так как каждый гражданин 

вправе иметь доступ… (далее по тексту).
Каждый, а не только тот, у кого есть деньги, чтобы 

купить кусок реки вместе с водохранилищем. 

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

Оказывается, согласно закону, как говорят в про-
куратуре, приватизация земельных участков в 
пределах береговой полосы, а также в границах 
территорий общего пользования запрещается, 
так как каждый гражданин вправе иметь доступ к 
таким водным объектам и бесплатно пользовать-
ся ими для личных и бытовых нужд. 

ЗЕМЛЯ И ВОДАЭТИКА РЫБАЛКИ
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Идеальная палатка

для зимы 

Зимняя рыбалка не доставит истинного удовольствия, если у вас не будет под-
ходящей экипировки. В первую очередь это касается палатки. Пронизываю-
щий ветер и минусовая температура делают зимнюю палатку вещью первой 
необходимости. 
Предлагаем вашему вниманию зимние палатки World оf Maverick Ice для зим-
ней рыбалки. Палатки World of Maverick – это целый сплав оригинальных техно-
логических решений для комплексной защиты рыбака. 

Модельный ряд позволяет 
подобрать палатку, лучше 
всего подходящую под кон-
кретные условия ловли. На-
пример, палатка Maverick 
Ice для одного человека 
идеально подойдет для про-
должительной зимней ры-
балки на открытых водое-
мах небольшого размера.

Оригинальная кон-
струкция и способ крепле-
ния узлов позволила ми-
нимизировать время сбор-
ки и разборки палатки. На 
это уходит меньше мину-
ты. В отличие от конструк-
ций зонтичного типа, ко-
торые на открытом водо-
еме в приличный ветер 
установить не очень про-
сто, быстросборная рама 
Quick Frame с моменталь-
но защелкивающимися 
замками-фиксаторами из 
высокопрочного пластика 
позволяет не терять време-
ни на расправление всех дуг 
конструкции. Даже в самый 
сильный ветер достаточно 
лишь ввернуть один колы-
шек и зафиксировать с его 
помощью корпус палатки. 
Затем только успевай рас-
правлять и фиксировать ду-
ги. Все делается на раз-два.

Металлические детали 
имеют свойство обмерзать 
на морозе, поэтому не слу-
чайно в палатке Maverick 
Ice дуги выполнены из 
практичного фибергласа 

толщиной 9,5 мм. Матери-
ал, из которого изготовле-
ны крыша и стены, – прак-
тичный Polyester Ripstop 
185T PU, который держит 
1500 мм водяного столба, 
что для зимних условий бо-
лее чем достаточно, при-
чем все швы проклеены. 
Нижний полог (юбка) вы-
полнен из P.E. Sheet 12х14 
1000D. Даже в случае вмер-
зания ткани в лед, освобо-
дить ее можно с минималь-
ными потерями. На всех 
стенках палатки, кроме 
той, где вход, имеется объ-
емный карман с секциями 
различного размера и фор-
мы. В палатке одно окно и 
два вентиляционных отвер-
стия. Эти отверстия при же-
лании можно затянуть шну-
ром, а снаружи они при-
крыты козырьком от снега. 

Все представленные па-
латки World of Maverick об-
ладают следующими основ-
ными свойствами:

Полная защита от ветра. 
В зависимости от типа па-
латки, вы получаете полную 
защиту от среднего, силь-
ного и очень сильного ве-
тра. Палатка для зимней ры-
балки надежно удерживает-
ся на месте. Дополнительно 
можно использовать специ-
альные ветровые оттяжки. 

Палатка World of 
Maverick Ice в большинстве 
вариаций имеет шести-

гранную форму, идеально 
противостоящую ветру. 

Защита от холода. Тент 
палатки изготовлен из 
прочного морозоустойчи-
вого полиэстера, благода-
ря чему тепло удержива-
ется внутри палатки, а на-
личие вентиляционных от-
верстий обеспечивает при-
ток свежего воздуха.

Удобство монтажа. Па-
латка Maverick Ice име-
ет быстросборный каркас 
(Quick Erect System®), ко-
торый выполнен из легко-
го и прочного фибергласа. 
Зимняя палатка World of 
Maverick быстро устанав-
ливается непосредствен-
но над лункой и фиксирует-
ся удобными шпильками-
саморезами.

Надежность конструк-
ции. Замки на дугах и верх-
няя цанга изготовлены из 
противоударного полисти-
рола. Материал рассчитан 
на эксплуатацию в широ-
ком диапазоне температур 
– от минус 40 до плюс 80 
градусов. Таким образом, в 
зимней палатке «Маверик» 
вы сможете рыбачить даже 
в мороз, и невзирая на ве-
тер и снегопад.

Помимо этих неоспо-
римых достоинств, палатка 
Maverick Ice рассчитана на 
длительную эксплуатацию, 
в течение многих сезонов.

    
 К
ли
к-к

лик
 - и палатка стоит!

Интернет-магазин www.maverictent.ru
Тел. +7-(495) 780-33-90, +7-(985) 999-30-14

На правах рекламы

В Неве водится лосось – рыба высокой 
ценности, входящая из Балтийского 
моря в Неву и Ладогу для икрометания. 
Лосося ловят в Неве местные рыбаки на 
блесну-пульку и в сетку, которую ставят 
на ночь в местах прохода лосося.

Окружное Земельное Управление 
Ленинградского округа облагает рыба-
ков налогом в размере 10 руб. в год. Из-
вольте платить, раз покушаетесь на ло-
сося. И рыбаки платят. При этом обяза-
ны еще сдавать икру лосося Рыбзаводу 
в Островках на Неве.

Но рыбак-промысловик – это само 
собой понятно – и рыбу ловит промыс-
ловыми снастями. Поймал за лето десят-
ка два лососок килограммов по шесть 
каждая – и налог заплачен. За лососку 
ведь платят по 2 рубля за килограмм.

Но кроме промысловика в Ленин-
граде ловят лосося и любители. Сколько 
их – учета никто не вел, но, надо думать, 
что, пожалуй, больше десяти тысяч.

Окрземуправление не прошло мимо 
столь большой армии потребителей не-
вской рыбы и вот в 1928 г. объявило: ло-
вящие рыбу при помощи катушечной сна-
сти выбирают билет на право ловли за 10 
руб., иначе – штраф или арест до 1 месяца.

Но ленинградские рыболовы-
катушечники неохотно пошли за биле-
том. Напротив того, написали жалобу в 
высшую инстанцию на незаконный сбор 
денег за право ловли удочкой. Какой по-
лучился результат от этой жалобы, неиз-
вестно, известно только, что большин-
ство ловило, не выбирая билета.

Наступил сезон 1929 года. И вдруг 
милиционер хватает рыбачка, ловив-
шего спиннингом:

– А вы, гражданин, билет имеете?
– Какой билет?
– А на право ловли?
– Позвольте, в Законе о рыболов-

стве в СССР сказано, что ловля удочкой 
для собственного потребления разре-
шается повсеместно...

– Гм... да... но билетец-то надо. 
Пошли в Окрзу.

И в результате любителю-рыболову 
дали билет, но уже не за 10 р., а за 3 рубля.

За что же берет Окрзу эти 3 рубля с 
ленинградских рыболовов?

А вот за что. Черным по желтому 
фону билета напечатано: «Навигаци-
онная путина 1929 г. Билет №......

Настоящий билет выдан Ленин-
градским Окр.-Зем. Управлением ры-
баку (имя) на право ловли рыбы крюч-
ковой снастью и др. способами, превы-
шающими размеры личного потребле-
ния (?) в р. Неве в пределах г. Ленин-
града, сроком от вскрытия до замерза-
ния водоема в 1929 г. 

Инспектор Волков».
И на обороте этого замечательно-

го документа отпечатано:
«Ставки билетного сбора за пра-

во рыболовства в р. Неве в навигацию 
1929 г. в пределах г. Ленинграда:

за ловлю неводом (от 5 до 8 чел.) – 
30 руб. с невода;

за ловлю неводом (от 2 до 4 чел.) – 
20 руб. с невода;

за ловлю мережами – 5 руб. с рыбака; 
за ловлю бураками – 4 руб. с рыбака; 
за ловлю крючковой снастью и 

другими способами, превышающими 
размер личного потребления (?!) – 3 
руб. с рыбака».

А дальше идет ст. 192 Уголовного Ко-
декса, угрожающая арестом и штрафом.

Этот любопытнейший документ 
бюрократических измышлений и на-
логового творчества имеется у нас – и 
мы не выдумали его.

В Ленинграде нашлось полтора де-
сятка рыболовов, которые, во избежа-
ние штрафа, выправили билеты. 

И всего любопытнее, что, несмотря 
на жалобу граждан-рыболовов, взима-
ется этот незаконный побор, явно нару-
шающий Закон о рыболовстве в СССР.

***
Статья в газете «Невский ры-

бак» сопрвождалась комментари-
ем редакции. Приводим его в со-
кращенном варианте:

Правила ловли рыбы для личного 
потребления изменены Наркомземом 
РСФСР в апреле мес. 1928 г. по ходатай-
ству быв. Московского Кооперативного 
Товарищества Рыболовов-Удильщиков 
и Рыбоводов. По этим новым правилам 
всем гражданам РСФСР дозволяется 
повсеместно, кроме заповедных мест 
и правильных прудовых и озерных хо-
зяйств, бесплатно производить лов ры-
бы для личного потребления указанны-
ми в Правилах орудиями лова. В чис-
ле таких орудий лова значатся: ручные 
удочки и лески на катушках.

В Правилах имеется § 2, по которо-
му соответствующим управлениям ры-
боловства предоставляется право изме-
нять указанный в законе список орудий 
лова, в зависимости от местных усло-
вий, в отношении отдельных районов.

<…>
Что же касается надписи на билетах, 

то она поистине представляет собою об-
разец канцелярско-бюрократическоге из-
мышления. Так, надпись на билетах гово-
рит о «крючковой снасти и др. способах, 
превышающих размеры личного потре-
бления». Что значит способы «превышаю-
щие»? <…> Правила не знают превыше-
ния или преуменьшения. Они знают ору-
дия лова, перечисленные в них или изме-
ненные (§ 2), но тогда должно быть точно 
указано, что именно изменено и как. Ина-
че говоря, должно быть опубликовано, ка-
кие из перечисленных в «Правилах» ору-
дий лова запрещены или чем заменены.

<…>
Все вышеприведенное говорит за 

то, что рыболовов-любителей, ловящих 
удочкой на р. Неве в пределах города с 
употреблением катушки, ловящих, сле-
довательно, не в виде промысла, а для 
личного потребления, привлекать к вы-
борке билетов и взимать с них 3 руб. 
сборы, да еще с угрозой ответственно-
сти за невыборку билетов, является со-
вершенно неправильным. И давно пора 
на это, кому следует, обратить должное 
внимание.

Берите сборы за неводную ловлю, 
за ловлю мережками, бураками и про-
чей промысловой снастью. Но не ставь-
те на одну доску с промысловиками 
любителя. Не заставляйте последнего 
делаться против воли промысловиком, 
принуждая его к выборке несвойствен-
ных любительскому рыболовству биле-
тов, да еще при помощи канцелярского 
крючкотворства и явного извращения 
законов и ясных правил.

Налог на 
удильщиков

Газета «Невский Рыбак», 1929 год
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

1 НОЯБРЯ • 7 НОЯБРЯ 2011

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным шрифтом показаны самые горячие часы 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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ПРЕДЗИМНИЙ ФИДЕР

КАКАЯ ПАЛАТКА

ЛУЧШЕ?

2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11
5:44–11:30 6:30–8:00 7:13–8:43 7:55–9:25 8:36–10:06 9:18–10:48 10:00–11:30

18:39–20:09 19:25–20:55 20:08–21:38 20:50–22:20 21:31–23:01 22:13–23:43 22:55–0:25
8:10–9:40 8:40–9:40 16:50–17:10 16:50–17:20

ОСЕННИЕ
КАРЬЕРЫ

5,5

Для рецепта понадобится: 
4 мелких судачка по 250–

300 г каждый, но можно готовить 
и с другой рыбой, 1 лимон, соль, 
перец; для теста: 500 г муки, 7 
г сухих дрожжей, 150 г молока 
для дрожжевой болтушки и око-
ло 60 г при замесе теста, 1 яйцо, 
80 г жира (50 г сливочного масла 
или маргарина плюс 30 г расти-
тельного масла), 1 чайная ложка 
соли, 1,5 чайные ложки сахара. 

В самом начале я хотела бы 
обратить внимание, что в рецеп-
те используется сдобное тесто, но 
если вам по душе более простое, 
почти хлебное, вы можете заме-
нить молоко на воду, не добав-
лять яйцо и сократить количе-
ство жира до одной-двух столо-
вых ложек растительного масла. 

Для начала приготовим 
дрожжевую болтушку. Всыпь-
те сухие дрожжи в 150 мл тепло-
го молока или теплой воды, до-
бавьте пол чайной ложки саха-
ра, 4–5 чайных ложек муки (из 
общей нормы), размешайте и 
оставьте в тепле минут на 15–20 

до появления пенной шапочки. В 
отдельную миску просейте остав-
шуюся муку, добавьте соль, чай-
ную ложку сахара, размешайте. 
Добавьте масляную смесь, раз-
болтанное яйцо и разотрите с му-
кой в крошку. Влейте дрожжевую 
болтушку, все смешайте и, по-
степенно добавляя молоко или 
воду, замесите негустое мягкое 
тесто, но при всей мягкости тесто 
должно хорошо держать форму, 
не растекаться и не расползать-
ся. Замешанное тесто накройте 
и оставьте минут на 15–20 отдо-
хнуть. За это время мука впита-
ет воду, образует клейковину и 
тесто будет проще вымесить. От-
дохнувшее тесто хорошо выме-
сите, накройте и оставьте в тепле 
до удвоения в объеме. 

Судачков очистите от чешуи, 
выпотрошите, удалите жабры и 
плавники – оставьте только хво-
стовой для украшения. Подго-
товленную рыбу сбрызните ли-
монным соком, посолите, попер-
чите. Оставшийся лимон нарежь-
те на дольки и уложите в брюш-

ки. Рыбу накройте и оставьте ми-
нут на 20–30 мариноваться. 

Подошедшее тесто раздели-
те на четыре части. Каждую ска-
тайте в гладкий шарик, накрой-
те и оставьте минут на 5–7 от-
дохнуть, а затем раскатайте в 
овальную лепешку в соответ-
ствии с размером рыбы. На сере-
дину подсыпьте немного тертых 
сухарей, чтобы в процессе выпеч-
ки тесто не подмокло. Рыбу обсу-
шите и выложите по центру. Сим-
метрично надрежьте свободные 
края теста. Нарезанные полоски 

теста растяните, чтобы они ста-
ли тоньше и рыба была отчетливо 
видна через плетение, а затем за-
плетите косичкой. Судачков, за-
вернутых в тесто, выложите на 
противень, застеленный бумагой 
для выпечки, накройте и оставьте 
минут на 20–30 для расстойки. За 
пять минут до выпечки смажьте 
тесто взбитым яйцом. Выпекайте 
при 180°С до готовности и румя-
ности (около 30 минут). Подавай-
те как горячее блюдо. 

Приятного вам аппетита!

Сочетание рыба и тесто не всегда означает пирог, это может быть и горячее блюдо. Тесто в этом случае 
играет второстепенную роль, оно предохраняет рыбу от пересыхания и позволяет ее красиво подать. На 
столе верхняя корочка теста срезается, откладывается, и в результате блюдо выглядит как испеченная 
рыбка в хлебной тарелке. Можно, конечно, съесть только рыбу, но чаще всего вместе с рыбой съедается 
все – и хлебная корочка, и пропитанное соками основание. Красиво и вкусно! Попробуйте!

Судачки в тесте

Для многих любителей подледного лова палат-
ка является не менее важным аксессуаром, 
чем, скажем, ледобур. Разобраться в достоин-
ствах и недостатках палаток различных произ-
водителей поможет статья Геннадия Блинова.

Большинство рыболов считают фидер чисто 
летней снастью: ну не сидеть же, в самом деле, 
на берегу под осенним дождем с ветром, вы-
жидая, не дернется ли чуткая вершинка? Меж-
ду тем, по мнению Владимира Замышляева, 
именно это и надо делать. Разумеется, при хо-
рошей экипировке, на правильно выбранном 
месте и с качественной прикормкой.

Поздней осенью на многих карьерах, несмо-
тря на скромный размер водоемов, рыболова 
могут ожидать интересные открытия и весьма 
приятные сюрпризы. Особенно много «подар-
ков», считает Александр Белозерский, доста-
ется спиннингистам.


