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Тяжелый спиннинг должен уметь многое, и в частности – да-
леко бросать солидные веса. Владимир ГЕРСИМОВ сравнил 
по дальнобойности пять удилищ из своего арсенала, а также 
описал некоторые другие их характеристики.
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Если есть выбор, мы, памятуя о том, что ску-
пой платит дважды, обычно стараемся вы-
брать то, что подороже. Андрей ШАЛЫГИН 
считает, что такой подход не всегда оправдан. 
По крайней мере, если речь идет о выборе 
между двух- и четырехтактными моторами.

Гроза, проливной дождь, град и ветер 30 м/с 
– ничто не смогло испортить рыболовный 
праздник, который состоялся на берегу Горь-
ковского водохранилища в Юрьевце. О том, 
как это было, лучше всего расскажут фото-
графии с места событий.

Фото Е. Кузнецова

В умелых руках колебалка – высокоэффек-
тивная приманка. Правда, не всякая. Влади-
мир ЗАМЫШЛЯЕВ рассказывает о блеснах, 
которые доказали свою эффективность и ко-
торые действительно стоит иметь в рыболов-
ной коробке любому спиннингисту.
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Ночная ловля со светлячком – это не толь-
ко романтика, но и целый ряд чисто техни-
ческих особенностей, начиная с выбора ме-
ста и кончая тонкостями огрузки поплавка. 
Обо всем этом рассказывает Николай ЧЕВ-
ТАЙКИН.
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КАК ЭТО БЫЛО
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ДВЕНДИ
Головной и форелевый пруд в очередной 
раз обильно зарыбили карпом и амуром ве-
сом 1–2 кг и некрупным сомом. На голов-
ном пруду народу собиралось немного, но 
все неплохо ловили. Иногда мелочь плотвы 
и леща не давала проходу, приходилось ме-
нять место ловли или насадку. Сомы утащи-
ли несколько удочек. Изредка попадались 
полновесные судаки – большинство вырос-
ло здесь же после переселения из вольных 
водоемов. На форелевом пруду ровно кле-
вали товарный карп и амур, регулярно там 
ловили некрупных сомов и осетров. На на-
гульном же волнами брал мелкий карп.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Клевал не только стандартный карп, но и 
крупный. Однако взять такого не удава-
лось – один ушел даже из подсачека. Карп 
и амур хорошо клевали на кукурузу и ман-
ку. Щука, вся до 2 кг, брала на спиннинго-
вые приманки. Попадались и 100-граммо-
вые окуньки. В прилове плотва весом до 
300 г – ее иногда набиралось по 2–3 кг.

Тел.: 8-916-126-6315

FUNNY FISHING
На малом пруду после очередного зары-
бления карп клевал просто великолеп-
но, особенно в мелководном заливе. Да-
же когда поднимался уровень воды и клев 
стихал, без улова никто не оставался. В 
приямке у плотины на кукурузу со дна ло-
вили 3–4 сомов в день на водоем. Пойма-
ли и несколько амуров. На большом пру-
ду вода в какой-то момент поднялась на 
метр. Карп ушел в верховье. Ловля карпов 
по 7–9 кг – отдельная история. Их ино-
гда несколько ночей кормили бойлами, 
прежде чем поймать. Попутно налавли-
вали до 20 кг рыбы весом 2–4 кг. Трофей-
ную рыбу возвращали в водоем. Как пош-
ли дожди, активизировался карась, на 
манку попадался весом 400–600 г. Он сно-
ва начал нереститься, и некоторые горе-
рыболовы черпали его подсачеком. Не ду-
мал, что до этого дойдет. Спиннингисты 
заглядывали редко, ловили щук до 2,5 кг. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

GOLD FISH
Карпа запускают регулярно. После дож-
дей особенно активизировались круп-
ные карпы. Уловы от 3 до 37 кг, только 
какие-то особые люди не могли ничего 
поймать. Попадался амур, периодически 
и сомики до 3 кг. Щука, в том числе круп-
ная, до 5 кг, продолжала интересовать-
ся кукурузой. В Леоново – рай для люби-
телей частых поклевок. Особенно мно-
го рыбы – карпа до 600 г, канального со-
ма и амура до 3 кг – держалось в верхней 
части пруда.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

БА! РЫБИНА!
Карпа обычно ловили по две-три штуки 
и в основном утром или вечером. На пе-
ченку и пучок червей неплохо клевал сом 
весом до 5 кг.

Тел.: (495) 589-8979
www.wow-fish.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Карп брал преимущественно крупный, 
по 3–5 кг, но локально – на дальнобой-
ные снасти с кормушкой на кукурузу 
и червя. Когда в среду привезли 2 тон-
ны карпа по 1,8–3,0 кг и тонну такого же 
амура, с клевом вообще никаких про-
блем не было. На пучок червя, еще лучше 
на сырую куриную печенку неплохо ло-
вился сом до 7 кг. Но очень много обры-
вов. Щука, обычно достойного размера 
вплоть до 7 кг, изредка брала на воблеры. 
Осетра на большом пруду никто не пой-
мал, а несколько форель взять удалось. 
На малом же пруду на червя осетр попа-
дался регулярно, а мелкий карп брал на 
все подряд непрерывно. Линь в этой су-
матохе несколько притих.

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

СОСЕНКИ
Карп держался на мелях, клевал в основ-
ном некрупный, нередко приходилось 
подбирать насадки. Крупных карпов ло-
вили ночью. Иногда приезжали специ-
ально за щукой или сомом только со 
спиннингом. Щуки брали до 7 кг, сомы 
до 9 кг. Сом ночью ловился на донки, а 

днем попадался блеснильщикам. Форель 
изредка клевала у бомбардистов на мел-
кие воблеры или муху.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Обычно ловили норму, много было и пе-
реловов, но были и жалобы на отсут-
ствие клева. Карп особенно активно 
брал под вечер. Со среды стала ловить-
ся щука, на джерки, например, пойма-
ли хищниц весом до 2 кг. Сома на донки 
почему-то не ловили, но он и на вобле-
ры клевал, хотя экземпляры больше 5 кг 
попадались редко. Линя ловили не более 
2–3 штук в день на водоем, зато некруп-
ная плотва брала на опарыша безудерж-
но. Форель брала очень редко и только 
на мелкие воблеры. 

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

КОРОТЫГИНО
Из трех прудов этого КРХ Подольского 
ООиР сейчас ловят только на двух – «ин-
тенсивный» спущен. В верхний и ниж-
ний пруды с начала сезона запусти-
ли семь тонн карпа весом до 1,5 кг. Ло-
вят в основном поплавочными удочками 
на кукурузу. На перловку отменно брала 
плотва по 80–120 г, клевал ладошечный 
карась и подлещик. На нижнем пруду по-
падались и крупные, до 4,5 кг, карпы. На 
верхнем же в зарослях кувшинок непло-
хо клевал линь и красный карась. Цены: 
путевка на день с правом вылова 5 кг ры-
бы стоит 1000 руб., для членов Общества 
скидка 200 руб. Перелов оплачивается по 
200 руб. за килограмм.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47 км» среднего карпа на кукурузу и 
манку ловили без проблем, целенаправ-
ленно охотились и за крупняком. Рез-
ко активизировался сом – даже на по-
плавочную удочку попадались усатые 
до 12 кг. На опарыша налавливали до 4 
кг плотвы. Иногда на кукурузу клевали 
щучки до килограмма.

Тел.: 995-5275

ИШИНО
Все посетители клевом карпа были до-
вольны. Карась был менее предсказуем, 
но его очень много, так что сколько-то 
поймать удавалось всегда. Оставались и 
на ночь (машину от греха подальше луч-
ше ставить на стоянку). На вертушки 
вдоль травки, особенно в верховье, где 
коряги, клевали щуки до 1,5 кг и непло-
хой окунь. Намного успешнее спиннин-
гисты ловили с лодок. 

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

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Еженедельное зарыбление обеспечива-
ет хороший клев карпа на обоих прудах. 
Кто жаждал поклевки крупной рыбы, ло-
вили на малом пруду. Щука и особенно 
форель попадались лишь эпизодически. 
На донку с кукурузой поймали веслоно-
са на 13 кг. Осталось не ясно: клюнул он 
или подбагрился.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
По утрам карп брал на мелях, затем от-
ходил от берега. Стандартный карп кле-
вал очень прилично всю неделю, влетали 
и солидные, до 4 кг, обычно у доночни-
ков. На червя, опарыша и кукурузу кле-
вало примерно одинаково, но пристра-
стия рыбы периодически менялись. Сом 
брал на куриную печенку по ночам, но 
нередко он оставлял рыбаков с носом, до-
ходило и до поломки снастей. Запусти-
ли 200 кг канального сома – почти сразу 
стал клевать.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

ШАМИРАН
Ловили в основном карпа до килограм-
ма, но и крупная рыба изредка пробова-
ла насадки, однако чаще всего безнака-
занно. Попадались щучки, а изредка да-
же форель. Зарыбляют каждую неделю 
по мере вылова.

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

БЕЛЫЙ КАРП
Этот небольшой, 200 на 40 м с глубина-
ми до 2 м, водоем находится близ дер. То-
карево, что в 10 км от МКАД по Новоря-
занскому шоссе. Просто привели в поря-
док прежний заболоченный пруд, больше 
похожий на помойку. К остаткам мест-
ной рыбы добавили щуку и окуня, без ма-
лого полторы тонны карпа, три центнера 
канального сома. Карп брал на кукурузу, 
и поймать его можно было по желанию. 
Были в уловах и экзотические сомы.

Тел.: 517-6335

Из-за дождей во многих водоемах заметно колебался уровень воды, и она 
помутнела. К тому же порой мешали ловить сильные, до штормовых, ветра. 
Чтобы добиться хорошего улова, приходилось и насадки-приманки подби-
рать, и искать места концентрации рыбы. И не забывать о прикормке. 

ОБЗОР 7 ИЮНЯ – 13 ИЮНЯ

Рыбалка круглый год
Дневная рыбалка с 5:00 

до 22:00
Ночная рыбалка с 22:00 

до 06:00

КРХ «Белый карп»

Люберецкий р-он, дер. ТокаревоЛюберецкий р-он, дер. Токарево
тел. 8(495)517-6335тел. 8(495)517-6335

КАРП, ЩУКАКАРП, ЩУКА
СОМ, ФОРЕЛЬСОМ, ФОРЕЛЬ

лыййййййй карп»
www.belcarp.ru
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Речка была очень живописной, с быстрым течени-
ем на сужающихся перекатиках, которые чередо-
вались с длинными плесами со спокойной водой. 
Дно кое-где каменистое, но в основном песчано-
глинистое. Водорослей немного, лишь некоторых 
плесы опоясаны узкими полосками плавающе-
го рдеста да кое-где торчащими из воды редки-
ми хвощами.

Такие речушки очень любит голавль, на него 
мы и рассчитывали, зная, что пусть и на малых, 
но непуганых водоемах вполне реально поймать 
трофейный экземпляр.

Голавль клевал почти повсеместно, но размер его 
оставлял желать лучшего. Крупных особей, судя по все-
му, стоило поискать ниже по течению. Мы уже решили 
поворачивать к машине, когда заметили в стороне от 
речки довольно широкое блюдце воды. Что бы там мог-
ло быть – пруд, озеро?

Оказалось, что уютный водоем среди веко-
вых елей и осин соорудили бобры, построив пло-
тину на маленьком ручейке в полметра шириной. 
Ручеек этот впадал в речку так удачно, что пло-
щадь затопленной территории оказалась доволь-
но внушительной. Посреди бобрового пруда остал-
ся незатопленным довольно большой остров.

Темная водная гладь пестрела мелкими кру-
гами. Сразу не поймешь, то ли малек кормится, то 
ли какая другая водная живность резвится. Под 
ногой хрустнула ветка, и вода в зарослях хвощей 
на другом берегу пришла в движение. Странно: на 
бобра это точно не похоже. Пригляделся и увидел, 
что хвощи качаются – рыба! Скорее всего, щука, 
потому что больше тут быть просто некому. Реша-
ем обойти запруду.

Место заманчивое, но коряжник в воде про-
сто ужасный, так что приходится постоянно «вир-
туозничать» с забросами и проводками. Став-
лю некрупную минношку и на очередном забро-
се чувствую, как что-то живое тронуло приман-
ку. Однако продолжения не последовало. Тут же 
ставлю другой воблер с таким же заглублением, 
и на первых же рывочках – мощная потяжка. Та-
кой бойкой щуки, как на этом озерце, я не видел, 
даже гоняя хищника на перекатах Угры. Рыба в 
килограмм доставила мне столько хлопот при вы-
важивании, что я не раз подумал о том, что удили-
ще помощнее мне сейчас точно бы не помешало. 

Щука взяла очень аккуратно, так что, отцепив 
тройник, выпускаю ее на волю. Если щука здесь в 
принципе есть – а я в этом уже почти не сомневал-

ся, – то поклевок в жабры все равно не избежать, 
а значит, какую-то рыбу придется забрать. Но и вы-
бивать маленький водоем совсем не хотелось. 

Как в воду глядел! Следующая хищница за-
глотила воблер так глубоко, что из пасти был ви-
ден только вертлюжок от 20-сантиметрового по-
водка. Воблер, если так можно сказать, встал ей 
поперек горла. Освобождая приманку, вижу, что 
товарищ сигналит, мол, кранты – тоже вынима-
ет воблер, глубоко засевший в пасти щуки кило-
грамма в полтора весом. 

Вообще поклевки вполне взрослых щук в 
маленьком озерце, появившемся благодаря бо-
бровой плотине, меня сильно удивили. До этого 
я считал, что искать более-менее крупную рыбу в 
таких маленьких водоемах бесполезно – для нее 
здесь просто нет достаточной кормовой базы. Од-
нако тут щуки были, причем не мелкие, и их явно 
было не меньше десятка, а возможно, и много 
больше. Чем же они тут питались, ну не бобрами 
же! Ответ нашелся чуть позже.

Иду вдоль берега и вижу у поверхности воды 
силуэты небольших рыбок. Возле травы плавает 
какая-то мелочь, но сразу не разглядишь, что за 
рыба. Через минуту понимаю, что это гольяны. Я 

в детстве таких ловил просто руками в холодном 
ручье на краю деревни. Спутать их ни с кем невоз-
можно. По бокам у плавничков светлые пятна, а 
если перевернуть его вверх брюшком, то поража-
ет обилие красок. 

Рыбок здесь были сотни, если не тысячи. От-
куда они тут появились щукам на радость, я по-
нял, когда мне на пути попался второй ручеек до-
вольно приличных размеров – он-то и пополнял 
бобровое озеро свежей водой и, наверное, рыбой. 

Щуки в озерке оказалось много. Мы поймали 
по десятку рыб, но взяли всего трех – на уху. Са-
мая крупная весила на глаз килограмма под два с 
половиной, а меньше восьмисот граммов не было 
и вовсе. На 10-сантиметровый воблер мне попал-
ся и окунек граммов на сто пятьдесят. Удивило то, 
что на Rigge 35 от Zip Baits, который ставил в рас-
чете на окуня или язя, я не увидел ни одной даже 
легкой потычки. Мой напарник взял трех щук на 
рапаловский Minnow Spoon, а я умудрился изло-
вить крупную рыбину на легкую вращалку Lusox 
без огрузки. 

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, Смоленская обл.

Фото автора

Попали мы на эту речку, можно сказать, случайно. Ехали мимо и, имея небольшой запас времени, решили остано-
виться в приглянувшемся местечке. В Тверской области великое множество малых рек, и на доброй половине из 
них можно прекрасно половить спиннингом разнообразную рыбу. 
Так уж повелось, что куда бы мы с друзьями ни направляемся, в багажнике машины всегда хранится дежурная 
сумка со спиннинговыми приманками, как говорится, на все случаи жизни и два комплекта оснащенных спин-
нингов. Иногда они по нескольку недель путешествуют с нами без дела, но в этот раз оказались весьма кстати. 

БОБРЫ И ЩУКИ
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ВЫБОР МЕСТА ЛОВЛИ
Как правило, места дневной и ночной 
ловли леща не совпадают. Днем лещ дер-
жится глубже и только в сумерках начина-
ет подтягиваться ближе к берегу. Причем 
днем лещ лучше всего берет на течении, 
пусть даже слабом, ночью – на участках со 
стоячей водой. В этом году эта закономер-
ность проявилась на Селигере очень чет-
ко. Весь световой день лещ наиболее ак-
тивно клевал у самой русловой бровки на 
глубине 3,5 метра. А вот с наступлением 
сумерек ждать его здесь было бесполезно, 
зато на глубине 1,5–1,7 метра начинались 
активные поклевки. Лещ идет на кормеж-
ку к камышам, которые почти всюду плот-
ной стеной стоят вдоль берегов. Ловить 
можно как с берега, так и с лодки. В по-
следнем случае в выбранном месте у са-
мого края камышей в дно вбиваются два 
шеста, к которым и привязывается лодка. 
Выбор места дело непростое, а потому по-
лезно посоветоваться с местными рыбо-
ловами. Выезжать на рыбалку нужно за-
ранее, еще до заката солнца, чтобы закор-
мить место. Такая ловля достаточно эф-
фективна. Единственное, что портит удо-
вольствие, – необходимость по 5–6 часов 
неподвижно сидеть в лодке. 

Другое дело, когда ловишь с берега и 
можно оборудовать место, что называет-
ся, со всеми удобствами.

Лучшими местами для ночной лов-
ли являются прогалы в камыше. В рыбо-
ловной литературе встречаются советы 
сделать такие прогалы самому. Где-то это 
вполне реально, но не на Селигере. Сде-
лать проход в камыше шириной метров 
десять можно, хотя и довольно хлопотно. 
Но вот рассчитывать на поклевки леща 
особо не стоит. Он слишком осторожный 
и, пока не привыкнет к месту, подходить 
не будет, сколько бы прикормки ни сыпа-
ли. Прикормка, кстати, не пропадет – ее 
быстро соберет вездесущая густера.

Если делать искусственный прогал 
бесполезно, то почистить место от лиш-
ней травы имеет смысл, чтобы ничего не 
мешало забросу и, что даже важнее, вы-
важиванию. Заброс обычно делается ки-
стевой, снизу. В этом случае повышает-
ся стабильность и точность а это ночью 
имеет принципиальное значение. Как 
я заметил, лещ ночью держится на при-
кормке более концентрированно. То есть 
если кормить одну точку, «в поплавок», 
то поклевки будут не далее метра от нее.

ПРИКАРМЛИВАНИЕ 
Ловить ночью без прикормки бесполез-
но, как и рассчитывать на то, что лещ по-
дойдет на закорм, сделанный непосред-
ственно перед ловлей. Кормить надо за-
ранее и обильно. Как правило, мы за-
кармливали место приблизительно за 
час до захода солнца. Пять-шесть ком-
ков прикормки размером с апельсин на 
каждый поплавок. Так как течения в ме-
сте ловли не было, прикормку делали 
рассыпчатую, с тем чтобы комки разва-
ливались на части при ударе о воду. Се-
лигерский лещ не избалован фирмен-
ными прикормками и хорошо реагиру-
ет на самые простые варианты, в частно-
сти на отруби или панировочные суха-
ри в сочетании с распаренным жмыхом. 
Такая смесь очень рыхлая, и для увели-
чения вязкости мы добавляли отдельно 
сваренную пшенную или перловую ка-
шу. Насколько можно судить, ночью при-
сутствие в прикормке ароматизаторов 
еще более желательно, чем днем. За не-
сколько рыбалок мы перепробовали все-
возможные варианты – от корицы до ка-
рамели, но однозначного лидера не выя-
вили. Пожалуй, больший эффект давали 
«сладкая карамель» и «чеснок». 

Надо заметить, что если нет возмож-
ности ловить каждую ночь, ежевечерне 

закармливать все равно стоит: лещ, как 
и другая рыба, легко привыкает к месту 
и времени кормления.

В качестве насадки лучше всего ра-
ботал бутерброд из червя и нескольких 
опарышей. Насадка должна была быть 
достаточно объемной. Неплохо прояви-
ли себя консервированные макароны – 
звездочки с запахом чеснока. Их надо 
было надевать на крючок по 5–6 штук. 
У этой насадки есть и плюсы и минусы. 
Главное достоинство – долго хранится, 
не теряя запаха, недостаток – даже при 
легком задеве за траву слетает. 

СНАСТИ
Для ночной ловли вполне подходят са-
мые обычные удочки, однако предпочти-
тельней мах с глухой оснасткой: с ним 

проще работать в темноте. Учитывая, 
что ночью густера и другая мелкая ры-
ба практически не клюет, стоит поста-
вить крючки покрупнее, минимум № 10 
по международной нумерации. Повни-
мательнее нужно подойти к огрузке по-
плавка. Дело в том, что в полной темно-
те при наблюдении за поплавком, осна-
щенным светлячком, глаза быстро уста-
ют. Чтобы, не слишком напрягая зрение, 
видеть поклевку, на поверхности должен 
находиться только светлячок, но цели-
ком. В этом случае рыболов видит два ис-
точника света – сам светлячок и его от-
ражение от воды. Если поплавок огру-
жен правильно, то при малейшем подъе-
ме поплавка между светлячком и его от-
ражением появляется черная полоска, 
которая хорошо заметна. А если огрузить 

поплавок чуть больше, светлячок будет 
слегка притоплен и сигнальная черная 
полоска появится не сразу – только когда 
он поднимется над поверхностью. 

Для повышения чувствительности 
снасти можно сократить расстояние меж-
ду крючком и подпаском до 5–6 см вме-
сто 10–12 см, как днем. Ночью короткий 
поводок леща совершенно не смущает.

ОСОБЕННОСТИ ЛОВЛИ
Хотя лещ ночью смелее, клюет он обычно 
более осторожно. Поклевок на утоп очень 
мало, чаще он или полностью поднима-
ет поплавок, что трудно не заметить, или 
приподнимает его только на один-два сан-
тиметра. Самыми трудными для восприя-
тия являются поклевки, когда лещ просто 
осторожно ведет поплавок. Не знаю, как 
ему это удается, но нередко поплавок, не 
поднимаясь и не притапливаясь, просто 
медленно смещается в сторону. Такое лег-
че заметить, если ловишь вдвоем или на 
две удочки. Тогда ориентиром служит рас-
стояние между поплавками. 

Впрочем, удобнее ловить вдвоем, каж-
дый на одну удочку, чем одному на две. 
Лещ берет подходами, и бывает, что по-
клевки случаются одновременно на сосед-
них удочках. Да и вообще вдвоем ловить 
намного сподручнее: можно тихонько пе-
реговариваться, чтобы не задремать, и есть 
кому помочь, если запутается леска или 
возникнут проблемы с вываживанием. 

При ловле на небольшой глубине 
очень важно сохранять тишину. Понят-
но, что нельзя топать ногами или ронять 
что-нибудь на землю, но не только. Ры-
бу выводить нужно очень осторожно, не 
форсируя и не давая ей биться. Тогда по-
клевки могут происходить чуть ли не на 
каждом забросе. 

Как правило, клев начинается с мо-
мента наступления сумерек. Чаще всего 
подряд следует несколько поклевок, по-
том наступает перерыв. Продолжитель-
ность периодов клева и пауз бывает самой 
различной. «Междуклевье» может продол-
жаться больше часа. В этом случае стоит 
докормить парой шаров прикормки. 

Понятно, что на ночной рыбалке не-
возможно обойтись без фонарика, но на-
до взять себе за правило пользоваться им 
только при необходимости – при насажи-
вании или снятии рыбы с крючка.

Хотя ночь считается временем крупной 
рыбы, ожидать, что на первой же рыбал-
ке подойдут трофейные лещи, не стоит. 
Чаще первые уловы состоят из подлещи-
ка по 300–400 грамм. Но наберитесь тер-
пения: через пару ночей наверняка нач-
нет брать рыба и покрупнее.

Николай ЧЕВТАЙКИН
Фото «РР»

Луна зашла за тучу, и весь мир сжался до маленькой светящейся точки, как 
будто пришпиленной к черной стене ночи.
Светлячок был неподвижен, но каким-то шестым чувством я ощутил, что он 
сместился немного в сторону. Может, показалось? Нет, светящаяся точка 
явно двигалась. Подсечка – и что-то упругое потянуло кончик удилища об-
ратно к воде… Лещ! Теперь главное – не торопиться. Подсачек слева, на-
щупать его ручку и, не отводя взгляда от светлячка, прыгающего на натяну-
той леске, осторожно опустить в воду. Только не дать лещу уйти в траву! Под-
нимая удилище вверх, плавно завожу рыбу в подсачек. Вроде не нашумел, 
можно рассчитывать и на следующую поклевку…

ЛЕЩ В НОЧИ
ВЕСЕННЯЯ ЛОВЛЯ СО СВЕТЛЯЧКОМ НА СЕЛИГЕРЕ
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По имеющейся информации, на самом открытии 
щука была пассивна и особого клева не наблюда-
лось, а вот несколько позже, судя по всему, у нее 
начался посленерестовый жор. К сожалению, у 
наших рыболовов сложилось своеобразное от-
ношение к правилам рыболовства: если весенний 
запрет так или иначе соблюдают многие, то огра-
ничивать себя по количеству выловленной рыбы 
большинство не считает нужным. Учитывая, что 
при активном клеве опытные спиннингисты лови-
ли до полусотни хвостов (по их собственным сло-
вам), поголовью хищника сразу же был нанесен 
ощутимый удар. Конечно, выбить всю щуку в За-
морной нереально – идет постоянная подпитка 
из соседних, более глубоких, частей озера, но этот 
процесс все же не такой быстрый, как хотелось бы, 
и уловы постоянно уменьшаются. 

Глубины, как я говорил, здесь небольшие 
– до 1,5 метров, хотя местами есть и ямы, но и 
они не глубже 3–3,5 метра. Очень много донной 
травы. К началу лета она еще не везде поднялась 
до поверхности, но все равно приходится ловить 
только в верхнем слое воды на воблеры или вер-
тушки.

Считается, что щуки здесь много, но мелкой, 
однако в первые дни после снятия запрета, а не-
редко и позже мне попадались экземпляры по 
3–4 кг, хотя в последнее время все реже. 

В этот раз мне не повезло: когда я приехал, 
была жаркая погода и полное безветрие. На Свя-
том это один из худших раскладов. Дело в том, 
что в безветренную погоду слои воды плохо пе-
ремешиваются, насыщение кислородом падает и 
рыба, прежде всего щука, становится пассивной. 
Конечно, когда сильно дует, ловить сложно, а вот 
при умеренном ветре и хищник активен, и ловить 
вполне комфортно.

Из своего опыта могу сказать, что и само озе-
ро, и обитающий в нем хищник отличаются пол-
ной непредсказуемостью. Вроде и погода одина-

ковая, и место одно и то же, но в один раз можно 
очень хорошо половить щуку, а в другой в лучшем 
случае увидеть пару поклевок. В этот раз дела с 
клевом обстояли неплохо, однако пришлось мно-
го поработать веслами.

Порадовал меня и окунь: по сравнению с прошлы-
ми годами его стало явно больше. Попадались 
экземпляры по 200–300 грамм, но одиночные. 
Основная же масса была до 100 грамм. Всех отпу-
стил: ловил ведь для души, а не на соревновани-
ях. Окунь в этот раз был на редкость всеядным: 
брал и на воблеры, и на вертушки, и даже на ре-
зину с минимальной огрузкой. 

Ловить окуня, конечно, весело, но щуку интерес-
ней. Самый простой вариант – поискать ее у при-
брежного тростника. Он тянется полосой шириной 
метров десять, и глубина у его границы около ме-
тра. Казалось бы, самые щучьи места, но я давно 
понял, что ловить ее там практически бесполезно. 
Отчасти из-за браконьерских сетей, которые часто 
цепляешь приманкой именно вдоль камыша. Но 
в этот раз наложился еще один фактор – нерест 
уклейки. Вся прибрежная щука, видимо, уже на-
столько наелась легкодоступной рыбкой, что со-
блазнить ее искусственной приманкой было нере-
ально. Правда, сказывалось это и на клеве вдали 
от берега.

Искать щуку приходилось на большой площади. 
Я уже не раз ловил на этом водоеме, и много раз 
убеждался, что вставать на прошлогодние улови-
стые точки, забитые в GPS, практически бесполез-
но. По каким-то причинам местонахождение хищ-
ника часто меняется. 

Посмотрев на уловы и поговорив с другими 
спиннингистами, можно было проследить опре-
деленную закономерность. Если мелкая и сред-
няя, до 1,5 кг, щука держалась и клевала у подво-
дных зарослей травы, то поклевки более крупных 
хищниц были абсолютно непредсказуемы.

В течение дня активность щуки заметно ме-
нялась, но в отличие от лета лучше всего она бра-
ла днем. А вот окунь, наоборот, явно перешел на 
летний график и лучше клевал утром и под вечер. 

При этом менялась и дистанция ловли: днем 
чаще всего поклевки шли на максимальном вы-
бросе, а утром и вечером уже значительно бли-
же к лодке. 

Несмотря на то что после открытия ловли 
прошло немногим больше двух недель, рыболов-
ный прессинг уже начал сказываться на рыбе. Это 
проявилось, например, в том, что поклевок, когда 
ловишь с лодки сидя, было заметно больше, чем 
если ловить стоя.

С приманками все было вполне предсказуемо. 
Из вертушек лучше всего сработала меппсовская 
Aglia № 1: на нее хорошо брал окунь, не брезго-
вала ею и некрупная щука. Но все же основной 
щучьей приманкой был воблер-минноу с заглу-
блением до метра, а чаще до полуметра, разме-
ром до 7 см. Хорошо сработал, например, воблер 
Rigge 56 от Zip Baits. Лучше щука брала или на 
кислотники, или на приманки естественной рас-
краски. Однако на количество поклевок больше 
влиял правильный выбор места, а не цвет при-
манки. 

После вынужденного спиннингового поста 
радовали даже поклевки мелких щурят. Они ата-
ковали с азартом, так что поклевки были очень 
четкими. А вот более крупные экземпляры чаще 
брали аккуратно, даже осторожно, но все равно 
достаточно четко.

Словом, озеро доставило мне много прият-
ных минут. Так что если вы не любитель забивать 
морозилки рыбой, если получаете удовольствие 
прежде всего от самой ловли, приезжайте на Свя-
тое: щука и окунь здесь все еще есть.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото автора

Чем ближе конец нерестового запрета, тем труднее спиннингистам сдерживать рыболовные страсти. В начале 
лета особенно. И весна закончилась, и рыба давно отнерестилась, а ловить нельзя. Единственное утешение для 
московских спиннингистов – озеро «Святое» в Каширском районе Подмосковья. Там запрет заканчивается рань-
ше и уже с 11 мая можно ловить рыбу спиннингом совершенно официально. Впрочем, не на всем озере, а только 
в той его ограниченной мостами части, которую рыболовы часто называют Заморной. Этот участок самый мелко-
водный и быстро прогревается, так что в первой декаде мая нерест полностью заканчивается и фактически уста-
навливается летний водный режим.
Так как это в Подмосковье единственный водоем, где можно значительно раньше начать ловить спиннингом, то в 
первый же день после окончания запрета туда спешат толпы рыболовов. Этот год не стал исключением, и на откры-
тие на воду вышло более сотни лодок. Раньше я тоже стремился открыть сезон в числе первых. Но мне по душе все-
таки ловля в более спокойной обстановке, и в этот раз я отправился на Святое спустя пару недель после открытия. 

ЩУКИ СВЯТОГО ОЗЕРА



8

Мини-приманки занима-
ют особое место в продукции 
PONTOON 21. При должном 
умении и соответствующей сна-
сти они всегда позволяют добить-
ся желанной поклевки, а очень 
часто и заполучить достойней-
ший трофей. Именно поэтому не-
мало поклонников деликатного 
спиннинга в последнее время пе-
решли на ловлю исключительно 
приманками PONTOON 21. 

В предшествующих выпусках речь 
шла о таких заслуженно популяр-
ных ультралайтовых воблерах от 
PONTOON 21, как CrackJack 38 и 
Cheerful 40 (фото 1). Не меньше-
го внимания заслуживает и Alter 
Idem 42 (фото 2). 

Вообще, латинское выражение 
аlter idem означает «второй тот 
же»: его обычно используют, 
чтобы указать на альтернатив-
ное состояние чего-либо. В дан-
ном случае этим «чем-либо» яв-
ляется другой воблер PONTOON 
21 – Cheerful 40, выпущенный 
непосредственно перед Alter 
Idem 42. Так же как и его пред-
шественник, Alter Idem – шэд по 
принятой классификации вобле-

ров, но отличия этого «второго 
того же» от Cheerful 40 весьма 
существенные. 

Прежде всего, Alter Idem 42 
чуть длиннее – об этом гово-
рит число в названии. В отли-
чие от Cheerful 40 его представ-
ляют не четыре, а только два ва-
рианта: SP-SR и SP-MR – зави-
сающий поверхностный и зави-
сающий среднезаглубляющий-
ся (фото 2). Первый погружает-
ся до 60 см, второй до метра. Ве-
сят они 3,0 и 3,3 г соответствен-
но – вполне достаточно для даль-

них, по меркам ультралайтовой 
снасти, забросов. 

По сравнению с Cheerful 40 ло-
патка имеет увеличенную пло-
щадь, потому Alter Idem 42 соз-
дает при проводке более сильное 
сопротивление, особенно на те-
чении. Так что строй снасти дол-
жен соответствовать такому по-
вышенному сопротивлению. 

Как и всем воблерам от PONTOON 
21, Alter Idem 42 свойственна от-
личная управляемость. Эта при-
манка работает при всех типах 

и скоростях проводки, проявля-
ет высочайшую эффективность 
при ловле в самых разнообразных 
условиях. Такие проводки, обсуж-
давшиеся в прошлых выпусках, 
как равномерная, твитчинг, stop-
and-go – все они как нельзя луч-
ше сочетаются с возможностями 
Alter Idem 42. И задача рыболова 
состоит в том, чтобы подобрать та-
кую проводку, которая именно се-
годня, именно здесь и сейчас ока-
жется наиболее результативной. 
И хотя сделать это зачастую непро-
сто не только начинающему, но и 
опытному рыболову, все-таки чем 
больше времени отдается рыбал-
ке, тем стабильнее результаты.

Помимо названных, очень эффек-
тивной проводкой для Alter Idem 
42 является пампинг (pumping). 
Освоить ее несложно. Исходное 
положение удилища примерно 
на 10 часов. Затем выполняется 
рывок снизу вверх с остановкой 
в верхней точке, то есть на 12 ча-
сов, и после паузы удилище воз-
вращается в исходное положе-
ние. Слабину лески можно выби-
рать как на паузе, так и совмещая 
рывки с вращением катушки. 

Этот тип проводки особенно хо-
рош для средне- и глубокозаглу-
бляющихся воблеров, то есть MR 
и DR. Такие воблеры имеют ло-
патку увеличенной площади, рас-
положенную под острым углом 
по отношению к продольной оси 
приманки (рисунок, угол а). 
При простой равномерной про-
водке размер и ориентация ло-
патки обеспечивают заглубление 
под действием набегающего по-
тока воды. Но при пампинге рыв-
ки удилища направлены вверх, 
что создает интересный эффект: 
по сути, меняется угол атаки ло-

патки – он становится более ту-
пым (рисунок, угол b). Не вда-
ваясь в детали гидродинамики, 
можно сказать, что пампинг по-
зволяет добиться от воблера ры-
скающей игры и заметно мень-
шего заглубления. Данный метод 
проводки хорош прежде всего в 
тех случаях, когда рыба держится 
в придонных слоях воды, но при 
этом достаточно активна и готова 
подниматься в средние слои. На 
течении пампинг столь же эффек-
тивен, как и в стоячих водоемах. 

Очень интересен пампинг с Alter 
Idem 42 осенью. Да и не только с 
ним – подходят практически все 
MR или DR варианты воблеров от 
PONTOON 21. Осенью, когда по-
холодает, вода медленно высты-
вает и рыба начинает смещать-
ся на глубину. Иногда активность 
рыбы никак не проявляется на 
поверхности, хотя на глубине 
хищники могут жировать во всю. 

Специфической особенностью 
пампинга является то, что эта 
проводка лучше всего прояв-
ляет себя не вдали от берега, 
а вблизи, когда увеличивается 
угол b. Учитывая, что в ультра-
лайте легкие приманки забрасы-
вают обычно на ближнюю дис-
танцию, пампинг находит здесь 
очень широкое применение и 
часто позволяет добиться отлич-
ных результатов. 

На правах рекламы

УЛЬТРАЛАЙТ: УЛОВИСТЫЙ 
ALTER IDEM 42 ОТ PONTOON 21

фото 1 фото 2
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Сразу надо сказать: ловить коле-
балками значительно сложнее, 
чем вертушками. Все дело в про-
водке. Чтобы вертушка не теряла 
привлекательности для хищника, 
достаточно, чтобы вращался ле-
песток, и единственная возмож-
ность разнообразить игру – уве-
личить или замедлить скорость 
проводки. В анимации колеблю-
щихся блесен у рыболова гораз-
до больше свободы. Убедиться в 
этом можно на примере всем из-
вестной, но мало кем правильно 
применяемой блесны Kastmaster.

Пожалуй, среди колебалок 
нет более универсальной блесны. 
Мы можем, например, после за-
броса, высоко подняв спиннинг 
и начав быструю подмотку, ве-
сти кастмастер в самом верхнем 
горизонте так, что он будет поч-
ти выпрыгивать из воды. Мож-
но приманку заглубить и вести в 
средних слоях, причем она пре-
красно держит горизонт. А мож-
но вести с минимальной скоро-
стью у самого дна – кастмастер 
все равно будет играть. Можно 
делать ступенчатую проводку и 
ловить точно так же, как обыч-
ными джиговыми приманками. 
И наконец, с лодки на кастмастер 
можно ловить в отвес, как верти-
кальной зимней блесной со льда. 

Однако я мало встречал ры-
баков, которые используют каст-
мастер в полной мере. У мно-
гих сложился стереотип, что эта 
блесна подходит только для лов-
ли жереха в верхних слоях во-
ды, хотя возможности приманки 
значительно шире. 

Цена «родного» кастмастера 
от фирмы Acme около 200 руб. 

Вторая блесна, на которую сто-
ит обратить внимание, это Twisty, 
производимая фирмой Halco. К 
сожалению, сейчас трудно найти 
в продаже настоящие «твисты», 
значительно чаще встречаются 
китайские подделки. Но это, на-
верное, тот редкий случай, ког-
да и подделки вполне работоспо-
собны. От кастмастера приманка 
отличается тем, что срезы прутка 
идут не под углом друг к другу, а 
параллельно, и кончики загнуты. 
Вполне рабочая блесна, особен-
но при ловле жереха в верхних и 

средних слоях. Игра у нее по срав-
нению с кастмастером более раз-
машистая, но жерех относится к 
ней вполне благосклонно. Един-
ственное замечание: у китайских 
блесен обязательно нужно поме-
нять тройник: он просто ужас-
ного качества. Желательно заме-
нить и заводные кольца. 

Twisty от Halco стоит около 
160–270 руб. в зависимости от 
размера и качества покрытия, ки-
тайские стоят значительно мень-
ше – около 60 руб. Разница в цене 
связана и с тем, что в отличие от 
оригинала китайские приманки 
делают из черного металла – это 
легко проверить магнитом.

Эти две блесны, по-моему, самые 
простые в работе и не требуют 
какой-то особой анимации. Что 
касается остальных, так сказать, 
классических колеблющихся бле-
сен, изготовленных из металли-
ческой пластины, я бы лично вы-
делил Orkla фирмы Rublex. Эти 
блесны выпускаются шести раз-
меров весом от 8 до 24 грамм и 
длиной от 56 до 81 мм. Произво-
дят их исключительно в Европе, 
поэтому цены относительно вы-
сокие – 250–270 руб. Блесны ра-
ботают устойчиво даже на мед-
ленной проводке и хорошо ло-
вят щуку. Я ловлю в основном 8-, 
10- и 13-граммовыми. Блесна ве-
сом 13 г при длине 81 мм сравни-

тельно тонкая, и ее можно вести 
на малой глубине. Хватает всего 
метра чистой воды. Она подхо-
дит для облавливания прибреж-
ной зоны, ловли в закоряженных 
или заросших заливах, но только 
в стоячей воде. На течении такую 
легкую блесну просто выкинет на 
поверхность. При ловле над тра-
вой придется использовать обыч-
ную равномерную проводку. От-
личительная черта приманки в 
том, что она практически никог-
да не переходит в штопор. 

При ловле на течении впол-
не можно использовать ту же 
«орклу», но более тяжелую, 
24-граммовую. Блесны 13 и 24 
г одного размера, 81 мм, сдела-
ны из металла разной толщины. 
При этом обе вполне рабочие. 

У некоторых моделей Orkla 
поверхность блесны делают по-
лированной, но ее легко можно 
превратить в матовую, просто 
потерев шкуркой, – клев после 
этого нередко улучшается. Как-
то на Азовских лиманах я при-
менил еще более радикальный 
способ. Когда ведешь яркую ко-
лебалку у поверхности в солнеч-
ную погоду и при небольшой 
волне, видно, как блесна разби-
вает блики от солнечных лучей, 
и кажется, что идет не одна рыб-
ка, а целая стайка малька. На 
мой взгляд, хищник на это ре-
агирует отрицательно. Ему не 

с руки гоняться за стайкой ме-
лочи, которая может в любое 
мгновение разбежаться в раз-
ные стороны. Случайно у меня 
с собой оказался обычный кан-
целярский штрих, которым ма-
шинистки замазывают опечат-
ки, и я покрыл им всю поверх-
ность блесны. Результат меня 
поразил: количество поклевок 
выросло на порядок. Я даже про-
вел контрольный опыт. Снача-
ла обычной блестящей вылавли-
вал ту рыбу, что клевала, а ког-
да поклевки прекращались, ста-
вил крашеную – и на этом же ме-
сте ловил еще раза в два больше. 

Orkla выпускается и с эмале-
вым покрытием, которое прак-
тически не страдает от щучьих 
зубов, есть и без покрытия, есть 
с голографическими наклейка-
ми, которые тоже нравятся щу-
кам. Впрочем, проверив разные 
варианты, я не заметил большой 
разницы в количестве поклевок. 

Блесны Orkla хорошо ло-
вят не только на лиманах, но и 
в средней полосе, и в Карелии. 
Только нужно правильно подо-
брать размер и вес приманки. 
При ловле на водохранилищах 
с большой глубиной и чистым 
дном хорошие результаты дает 
ступенчатая проводка у дна, но 
в отличие от обычной джиговой 
– с более продолжительными па-
узами. При этом судак не столь-
ко хватает блесну, сколько при-
жимает ее и попадается «за гал-
стук». При использовании пле-
теного шнура поклевка переда-
ется достаточно четко.

У Rublex есть еще одна интерес-
ная серия – Orlac. Блесны выпу-
скаются девяти разновидностей 
размером от 42 до 79 мм и весом 
от 4 до 27 г. Из всей линейки мне 
больше понравились 4-граммо-
вые. Эти малышки выручают при 
ловле щуки-травянки, на них хо-
рошо реагирует и крупный окунь. 
Причем не раз бывало, что он от-
казывался брать вертушки и кле-
вал только на мелкие колебалки. 
Цена приманки 200–250 рублей в 
зависимости от размера.

Из популярных колеблющихся 
блесен я бы выделил и Toby. Это 

очень уловистая блесна, особен-
но хороша при ловле на тече-
нии. В последнее время многие 
рыболовы от нее отказались по 
той простой причине, что ори-
гинальное изделие от Abu Garcia 
на нашем рынке днем с огнем 
не сыщешь, а блесна хоть и про-
стенькая на вид, но подделать ее, 
видимо, очень сложно: даже не-
значительное нарушение геоме-
трии или замена металла сразу 
же убивает всю игру этой изна-
чально очень эффективной при-
манки. Точнее, игра есть, но ры-
ба перестает на нее реагировать.

Хорошо себя зарекомендовали и 
блесны Rasanen и Professor фир-
мы Kuusamo. В серии Rasanen 
есть блесны, оснащенные не 
тройником, а двойником, при-
чем в незацепляющемся вариан-
те, с усиками. При ловле на во-
доемах с закоряженным дном на 
глубине до трех метров эти блес-
ны просто вне конкуренции. Но 
и цена у них немалая – более 200 
рублей. Поэтому приходится ис-
кать «варианты».

Отдельную группу составля-
ют пластиковые блесны Rapala 
– незацепляйки Minnow Spoon. 
Нельзя сказать, что они слу-
жат панацеей при ловле у ка-
мыша или в траве, но свою ра-
боту выполняют отлично. Вести 
приманку по траве удается поч-
ти без зацепов. Единственный 
недостаток – малый вес, но его 
можно компенсировать хоро-
шим удилищем. Оживить игру и 
повысить уловистость этих при-
манок можно, надев на крючок 
небольшой твистер. Впрочем, 
этот способ хорошо известен 
многим спиннингистам.

В заключение хочу еще раз ска-
зать, что колебалки ничуть не 
потеряли своей актуальности. 
Более того, на многих водоемах 
по своей эффективности они 
превосходят все остальные при-
манки, включая и самые крутые 
воблеры.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва
Фото РР

Среди огромного количества спиннинговых приманок колеблющиеся блесны занимают 
заслуженное почетное место. Правда, в последнее время их популярность несколько сни-
зилась, и некоторые спиннингисты вовсе перестали на них ловить. И совершенно напрас-
но: в умелых руках эти приманки очень эффективны. Другое дело, что не все они рабочие 
и, как и другие искусственные приманки, их часто стараются делать больше в расчете на 
привлечение рыболова, чем рыбы. Но мы поговорим о блеснах, которые доказали свою 
эффективность и которые действительно стоит иметь в своей рыболовной коробке любо-
му спиннингисту.

НЕПРЕХОДЯЩИЕ 
КОЛЕБАЛКИ

Twisty Halco

Orkla Rublex

Toby Abu Garcia
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Оплата и доставка
Вы можете связаться с нами по: 
Тел.: +7(910)578-2072
E-mail: shop@rybak-rybaka.ru
Skype : rybak-rybaka
ICQ 490-002-953

После уточнения заказа наш менеджер согласует 
с Вами наиболее удобный для Вас способ оплаты 
и доставки. 

Заказ можно оплатить банковским переводом 
по следующим реквизитам: 
ООО «АКВАТЕХ»; ИНН 6234038106; 
р/с 40702810400010002884 
в банке «Прио-Внешторгбанк» ОАО, БИК 046126708, 
к/с 30101810500000000708.
Жители Москвы и Рязани могут оплатить заказ 
наличными курьеру при получении. 
Также возможна оплата через электронные 
кошельки WebMoney и Moneybookers. 

После поступления оплаты на наш расчетный счет 
(при предоплате) и комплектования заказа мы 
осуществляем отправку курьером, Почтой России 
или транспортными компаниями, возможен также 
самовывоз. 
Товар, который Вам не подошел или не понравился, 
Вы можете вернуть в течении 15 дней после даты 
покупки. При обнаружении в поставленном заказе 
бракованного или некомплектного товара мы 
производим его замену или возвращаем деньги. 

Серия Dynamic II Twitch Special   НОВИНКА!
Рекомендуемая катушка Daiwa LAGUNA 2000
Модель DY 68L, 173 см, 2,5–10 г  
Удилище для ловли на объемные приманки рыв-
ковой проводкой. В основном – окунь и белая 
рыба на легкие и сверхлегкие воблеры. Подойдет 
и для легкого джига, особенно в сложных усло-
виях, когда требуется запас по мощности снасти. 

 Цена 5000 р.

Модель DY 68M, 173 см, 5–25 г  
Охота за щукой с крупными воблерами-минноу, 
уокерами, попперами. Также хорошо подходит 
для ловли судака и щуки на джиг в коряжнике, 
где нужна не только высокая чувствительность, 
но и приличная мощность удилища. 

 Цена 5100 р.

Модель DY 71ML, 180 см, 4–18 г   
Универсальное твитчинговая модель. Окунь на 
небольшие воблеры-минноу и щука на приман-
ки среднего размера. Реальный тест на несколь-
ко граммов выше заявленного.

 Цена 5150 р.

Серия Areal    НОВИНКА!
Все модели имеют малый вес, отменную чув-
ствительность и достаточную жесткость для за-
броса парусящих приманок против ветра и на-
дежного контроля над крупной рыбой. Строй от 
средне-быстрого до быстрого. Кольца Fuji SIC 
Titanium, катушкодержатель Fuji VSS. Характер-
ная черта серии – легкость заброса. 
Рекомендуемая катушка Daiwa LAGUNA 2000

Модель AR-66 L, 168 см, 3–10 г 
Основное назначение – ловля легкими и сверх-
легкими приманками рывковой проводкой. 
Легкость и жесткость сочетаются с хорошим за-
пасом мощности. Хорошо Данное проявил себя 
при ловле на микроджиг. Катушкодержатель 
Fuji VSS, кольца Fuji SiC в титановой раме. 

 Цена 5150 р.

Модель AR-70 L, 213 см, 3,5–12 г.  
Более универсальная модель, позволяющая ло-
вить самыми разными приманками, используя 
разнообразные типы проводок. Несмотря на не-
большой тест, сдерживающий потенциал удилища 
позволяет бороться с крупной и активно сопротив-
ляющейся рыбой – голавлем, жерехом, щукой. 

 Цена 5500 р.

Серия Dynamic II AllRound
Модель DY 90XHF, 274 см, 20–100 г 
Мощнейшее удилище средне-быстрого строя 
для любителей тяжелого джига и трофейной ры-
балки. Оптимально для Нижней Волги как уни-
версальное удилище для джига и троллинга.

 Цена 6650 руб.

Модель DY II-80МН, 244 см, 10–40 г
Удилище средне-тяжелого класса. Может быть ре-
комендовано для ловли с лодки в коряжниках и на 
больших водоемах, как реках, так и водохранили-
щах, с использованием всех типов приманок.

 Цена 5570 руб. 

Спиннинги Norstream 

Серия Infinity

Диаметр, мм: 0,08; 0,11; 0,13; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25. 
Цвет: белый, зеленый, желтый. Размотка 110 м.

 Цена 700 руб. 

Серия Wega

Диаметр, мм: 0,08; 0,10; 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25. 
Цвет: белый, зеленый, желтый. Размотка 150 м.

 Цена 750 руб. 
Диаметр, мм: 0,08; 0,10; 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25. 
Цвет: мультиколор (трехцветный). Размотка 130 м.

 Цена 810 руб. 

Большинство производителей лесок значительно завышает по-
казатели прочности своей продукции. «РР» провел тесты всей 
представленной линейки лесок Infinity и Wega и получил следу-
ющие величины разрывной нагрузки. Мы приводим их в тради-
ционных фунтах и в более привычных килограммах:

Плетеные лески Kosadaka

ÏÀËÊÀ, ÊÀÒÓØÊÀ, ÍÀÁÎÐ 
ÏÐÈÌÀÍÎÊ, ÏËÅÒÅÍÊÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Âû ìîæåòå ñàìè ñîáðàòü êîìïëåêò ïîä 
âàøè óñëîâèÿ ëîâëè èç ïðåäëîæåííûõ 
çäåñü òîâàðîâ

Daiwa Laguna 
Благодаря жесткому креплению подшипников 
и опоры рабочей пары в корпусе HardBodyZ из 
алюминиевого сплава, их износ сведен к ми-
нимуму, что гарантирует длительное сохране-
ние чувствительности и тягового усилия. Под-
шипники 6+1. Алюминиевая шпуля системы 
ABS. приводится усиленным механизмом за-
медленного возвратно-поступательного дви-
жения. Защищенный от проникновения воды 
противозакручиватель лески из точеной брон-
зы покрыт твердым хромом и нитридом тита-
на. Мгновенный стопор обратного хода. Запас-
ная алюминиевая шпуля. 
Daiwa Laguna 2000 (4,7:1)

 Цена 2600 руб. 
Daiwa Laguna 2500 (4,7:1)

 Цена 2900 руб. 

Серия Shimano Nexave FB
Представляет семейство катушек Shimano 3P 
– Power, Precision, Performance (сила, точность, 
эффективность). Подшипники 3+1. Система 
Varispeed двухскоросного колебания шпули 

значительно улучшает равномерность уклад-
ки лески. Вибрация снижена благодаря системе 
динамической балансировки. Запасная алюми-
ниевая шпуля. Система блокировки обратного 
хода второго поколения. 
Shimano Nexave 1000FB (5,2:1)

 Цена 1800 руб.
Shimano Nexave 2500FB (5,2:1)

 Цена 2000 руб.
Shimano Nexave 4000FB (5,1:1)

 Цена 2300 руб.

Ryoby ZAUBER 
Металлические корпус, ротор и шпуля. Трубча-
тая дужка лесоукладывателя, корпус ролика и 
бортик шпули покрыты нитридом титана. Си-
стема балансировки ротора. Система беско-
нечного винта на двух опорных шарикопод-
шипниках. Точно регулируемый фрикцион-
ный тормоз с шайбами увеличенного диаме-
тра. Стопор обратного хода ротора. Перестав-
ляемая складная ручка с надежным фиксато-
ром. Подшипники 8 + 1 роликовый (об-
гонная муфта). Рекомендуется под джиг.

Ryoby ZAUBER  3000 (5,1:1) 
  Цена 3350

Серия Ryoby EXCIA
Серия силовых катушек высшего класса. Ме-
таллический корпус и весь внутренний меха-
низм отличается повышенной надежностью. 
Полузакрытый ролик лесоукладывателя по-
крыт нитридом титана, имеет подшипник вы-
сокого качества. Полая трубчатая дужка обе-
спечивает точное соскальзывание лески на ро-
лик после заброса. Облегченная металличе-
ская шпуля с твердосплавным покрытием бор-
тика. Фрикционный тормоз тонкой регулиров-
ки. Усовершенствованная система складыва-
ния ручки. Бесконечный винт. Подшипники 
8+1. Рекомендуется под рывковые проводки.
Ryoby EXCIA MX 1000 ( 4,9:1)

 Цена 3000 руб.   
Ryoby EXCIA 3000 ( 4,9:1)

 Цена 3200

Рекомендуем приобрести запасные шпули 
к катушкам Ryoby. 

 Цена на все модели и размеры 350 руб.

Безынерционные катушки с передним тормозом

Оригинальная инерционная конструкция с регулируемым аэродина-
мическим тормозом. Высокая функциональность, прочность и надеж-
ность. Шпуля на двух высокоточных подшипниках. Имеются тормозная 
колодка, стопор-трещотка и фрикционный подтормаживатель. Рассчи-
тана на плетеные шнуры диаметром до 0,45 мм и прочностью до 20 кг. 
Вес оснастки 5–200 г. Диаметр шпули 114 мм; вес катушки 209 г; лесо-
емкость 0,3 мм / 370 м. Оптимально подходит для ловли джигом, всех 
видов спиннинговой ловли с лодки, отвесного блеснения и ловли в про-
водку.

 Цена 4000 руб.

Выбор данного комплекта – 
итог сравнения множества ПВХ-
лодок и моторов по следующим 
критериям: качество и надеж-
ность материалов и фурнитуры 
лодки; достаточная мощность 
и надежность мотора; удобство 
ловли с лодки на спиннинг вдво-
ем и даже втроем; возможность 
переноски и сборки-разборки 
лодки в одиночку. 

Практика показала, что данным 
требованиям оптимально соот-
ветствуют ПВХ-лодки длиной от 
340 см с двухтактными мотора-
ми мощностью от 10 л.с. 

После сравнения ПВХ лодок из-
вестных производителей мы 
остановились на Prof Marine 
360. Данная модель изготов-
лена из сверхпрочного много-
слойного материала плотно-
стью 1100 г/кв.м и обладает по-
вышенной плавучестью благо-
даря увеличенному диаметру 
баллонов. Он постоянный по 
всей длине лодки, что в сочета-
нии с обводами и высоко подня-
тым носом обеспечивает повы-
шенную мореходность. Крепле-
ние транца, банок, уключин, ле-
еров и буксировочного кольца 
выполнено очень надежно. Со-
ставной пайол из влагостойкой 

фанеры усилен алюминиевыми 
стрингерами. Фартуки с внеш-
ней стороны транца уменьшают 
забрызгивание кокпита при ра-
боте двигателя. 

За исключением моторов Nis-
san/Tohatsu 9,8 л.с., сделанных 
на базе 8-сильных, большин-
ство моторов мощностью 10 
л.с. являются модификациями 
15-сильных и мало отличаются 
от них по массе и цене. Поэто-
му приобретать моторы 10 л.с. 
большого смысла нет, особенно 
учитывая, что они недостаточ-
но мощны для уверенного вы-
вода на глиссирование лодки с 
тремя людьми или двумя и гру-
зом. Использовать мотор мощ-
ностью 20–25 л.с. в нашем слу-
чае не рационально: увеличе-
ние массы мотора значительно 
осложняет его транспортиров-
ку и установку, при этом при-
рост скорости происходит не-
значительный – до 5 км/ч, зато 
расход топлива возрастает про-
порционально мощности. Таким 
образом, оптимальным следу-
ет признать мотор мощностью 
15 л.с. 

В этом классе мы выбрали Mer-
cury 15M. Его главные достоин-
ства: 

– очень удобное переключение 
передач на румпеле, передняя 
и задняя скорости включают-
ся автоматически при повороте 
ручки газа; 
– очень удобная система регу-
лировки дифферента: переход 
на мелководный режим и об-
ратно легко выполнить одной 
рукой; 
– наличие двух пар сальников 
редуктора уменьшает вероят-
ность попадания в него воды 
при наматывании на винт тра-
вы или сетей; 
– литой коленчатый вал повы-
шает ремонтопригодность: у 
моторов со сборным коленва-
лом при замене центрального 
подшипника собрать и отбалан-
сировать коленвал практически 
невозможно.

Этот комплект, а также любой 
мотор из линейки двух- или 
четырехтактных моторов Mercury 
вы можете заказать, позвонив по 
телефону +7 (910) 578-20-72 
или посетив наш сайт 
www.rybak-rybaka.ru

 Цена комплекта лодка Prof 
Marine 360 + мотор Mercury 
15M – 113000 р. 

Комплект: лодка Prof Marine 360 
+ мотор Mercury 15M

Коврик German
Самонадувающиеся коврики с наполнением из от-

крытопористого пенополиуретана – самое современ-
ное средство надежной теплоизоляции от земли и ор-
ганизации комфортного отдыха в походных условиях. 

Размеры: 50 х 175 см; в свернутом виде 15 х 26 см. 
Вес 0,72 кг. 

Вентиль из пластика и латуни. 
 Цена 1200 руб. 

Катушка «Нельма»

Эти и множество других товаров, можно найти в интернет-магазине на сайте www. rybak-rybaka.ruН
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Обращаем Ваше внимание на то, что содержание раздела “«Рыбак Рыбака» рекомендует” носит исключительно информационный харак-
тер и не может рассматриваться в качестве публичной оферты, как ее определяет Статья 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Электрическая рыбочистка – уникаль-
ный прибор, сделанный на оборонном 
заводе в Волгограде. Специальная запа-
тентованная фреза приводится в движе-
ние электромотором, питающимся либо 
от сети 220В, либо от автомобильного 
прикуривателя, и в считанные секунды 
снимает чешую с любой рыбы. 

Рекорд производительности – 50 кг рыбы в час! 
При этом чешуя не разлетается по всей кухне, а 
собирается в специальном пластиковом чехле, 
который можно легко снять и промыть в воде. 
Видео рыбочистки в работе смотрите на нашем 
сайте!

 Цена 2200 руб. 

Набор № 1 :  96 грузов-чебурашек от 10 до 24 г, пластиковые приман-
ки, поролонки, наборы двойников и офсетных крючков, колец и по-
водков «струна». Коробка из прочного химически стойкого пластика с 
надежными петлями и замками.

 Цена 2800 руб.

Набор № 2: Джиг-головки с крючками Gamakatsu – 10,5 г;14 г;17,5 г; 
24 г., виброхвосты – Billy 10 см, Flipper 9 см, Spirit 9 см., твистеры 
Mann’s Lucky 7,5 cm, поводки из струны № 
2, карабины-застежки. Коробка из проч-
ного химически стойкого пластика с на-
дежными петлями и замками.

 Цена 1700 руб.

Наборы для джига

Электрорыбочистка

Shimano
 Nexave FB

Универсальный набор All Round Kit 
из 8 блесен в пластиковой коробке. 

 Цена 510 руб.

Набор для ловли щуки и окуня Perch-Pike Kit 
из 8 блесен в пластиковой коробке. 

 Цена 550 руб. 

Набор из 4 колеблющихся блесен Spoon Kit # 1 
в пластиковом блистере. 

 Цена 198 руб. 

Набор из 4 колеблющихся блесен 
Spoon Kit # 2 в пла-
стиковом блистере. 

 Цена 225 руб. 

Набор из 6 вра-
щающихся блесен 
Ultralight Kit в пла-
стиковом блистере. 

 Цена 239 руб. 

Наборы блесен

Предложение действительно в течение  
14 дней  со дня выхода газеты.
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Спиннинги Sabaneev 
со сменными вершинами:
Sabaneev 270Х2, 270 см, 
5–25 г и 10–40 г
Sabaneev Sport 270Х2, 270 см, 
10–30 и 20–50
   Sabaneev Sport 240Х2, 240 см,   
     2–15 и 8–30
 
        Катушки: 
            Shimano NEXAVE 2500 FB
              Shimano NEXAVE 4000 FB
                 Ryoby EXCIA 3000

                Наборы приманок:
                       Наборы для джига
                         Набор вращалок 
                               (18 Mepps + 1 Blue Fox) 

                         Плетёнки:
                                   Kosadaka INFINITY
                                     Kosadaka WEGA
                                       Kosadaka WEGA 
                                         multicolor

Лески изготовлены по технологии WX Brading Тech. Обладают повы-
шенной удельной прочностью и предельно малой растяжимостью. 
Специальное защитное покрытие повышает абразионную устойчи-
вость, продлевает срок службы и обеспечивает исключительно мяг-
кое прохождение через кольца. Отличаются низкой потерей проч-
ности на узле. 

18 самых уловистых, проверенных временем верту-
шек Mepps плюс один Vibrax от Blue Fox убойной рас-
цветки. И отличная пластиковая двухсторонняя ко-
робка в подарок. 

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

Aglia Long Heavy, серебро с красными точками – 
№ 1, 8 г
Blue Fox Vibrax – № 2, 6 г

 Цена 1400 руб.

Посчитайте стоимость одной блесны из нашего набо-
ра и сравните с ценой в ближайшем рыболовном ма-
газине.

Набор вертушек 
Mepps

Серия Sabaneev Х

Спиннинги «Сабанеев» доступны самому широ-
кому кругу рыболовов. Основное преимущество 
– аккуратная сборка и фирменная «сабанеев-
ская» надёжность. Их можно без опасений брать 
в дальние поездки, где поломка удилища чрева-
та прекращением рыбалки. Строй удилищ средне-
быстрый, рукоятка пробковая, катушкодержатель 
классический винтовой. Кольцами со вставками 
из карбида кремния (SiC). Прочность удилищ по-
зволяет без риска поломки на несколько грамм 
превышать заявленный тестовый диапазон. 
Sabaneev Х – отличный выбор для рыболовов, 
только начинающих осваивать ловлю спиннингом. 
Модель Sabaneev Х-210 см, 3–15 г.

 Цена 1550 р.
Модель Sabaneev Х-240, 4–23 г.  

 Цена 1700 р.
Модель Sabaneev Х-270, 9–28  г. 

 Цена 2000 р.
Модель Sabaneev Х-270,  25–100 г. 

 Цена 2200 р.
Рекомендуемые катушки:
Shimano NEXAVE 2500 FB и Shimano NEXAVE 4000 FB

Серия Sabaneev Х2 (два в одном) 

Модель Sabaneev 270Х2, 5–25 и 10–40 г
Наиболее доступная по цене модель «два в 
одном». Среднемодульный графит, пробковая 
рукоятка, винтовой катушкодержатель, кольца 
со вставками из карбида кремния. Строй средне-
быстрый. Мощный комель гармонично сочетает-
ся с обеими вершинками с тестами 5–25 и 10–40 
грамм. Подойдет как для ловли окуня на вра-
щалки и воблеры, так и для охоты за щукой и су-
даком с тяжелыми колебалками и джигом. 

 Цена 2950 р.

Модель Sabaneev Sport 270Х2, 10–30 и 20–50 г 

От Sabaneev 270x2 отличается более быстрым стро-
ем. Две вершинки – 10–30 и 20–50 г. Основное на-
значение – трофейная рыбалка на джиг, а также на 
колеблющиеся блесны и крупные воблеры. 

 Цена 3950 р.

Модель Sabaneev Sport 240Х2 , 2–15 и 8–30 г 

Ловля с лодки или с берега на небольших водо-
емах. Вершинки 2–15 и 8–30 г. Строй средне-
быстрый. Некрупные вертушки и легкий джиг, а 
также сравнительно тяжелые воблеры и коле-
блющиеся блесны. Благодаря составной вершин-
ке с вклеенным монолитным кончиком спиннинг 
имеет очень неплохую чувствительность при со-
хранении характерного для сабанеевских уди-
лищ запаса прочности. 

 Цена 3200 р.

Посадочные отверстия моделей 270х2 и Sport 
270x2 полностью совпадают. При наличии этих 
двух удилищ можно собрать снасть, наиболее 
приспособленную к конкретным условиям ловли.
Рекомендуем также приобрести дополнитель-
но верхнее колено для спиннингов длиной 270 
см тестом 2–18 г. Вы получите ТРИ спиннинга в 
одном и возможность ловить в различных усло-
виях и на все типы приманок, от мелких верту-
шек и воблеров до средне-тяжелого джига. 

 Цена колена 960 р.

Модель Sabaneev FOTON Jig, 300 см, 15–50 г
Название говорит само за себя. Джиг и ещё раз 
джиг. Береговая дальнобойная, очень чувстви-
тельная и быстрая палка.  

 Цена 4320 р.
Рекомендуемая катушка Ryoby ZAUBER 3000

Ryobi Excia

Спиннинги Sabaneev 
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3%       Спиннинг 

Катушка

5%   
Спиннинг

Катушка 

Плетенка 

КОМПЛЕКТ НЕДЕЛИ

Daiwa 
Laguna 
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В магазинах представлен 
огромный ассортимент хо-
роших спортивных поплав-
ков. Они недешевы, но основ-
ной недостаток многих из них 
– недолговечность. Для себя я 
проблему поплавков решил: 
это так называемые транс-
формеры венгерской фирмы 
Cralusso. Они, во-первых, обла-
дают большим запасом проч-
ности и долговечности, а во-
вторых, такой поплавок можно 
прямо на рыбалке легко при-
способить к изменяющимся 
условиям ловли. 

Модели поплавков Cralusso 
– Spirit, Capri и Golf – известны 
многим, но используют их ры-
боловы нечасто. Думаю, что 
главная причина в цене, кото-
рая более ста рублей. Для по-
плавка это, конечно, немало. 
В этом смысле утверждение на 
официальном сайте Cralusso, 
что их концепция заключает-
ся в доступности Spirit, Capri и 
Golf для любого рыболова, вы-
глядит достаточно спорным. И 

тем не менее, исходя из свое-
го опыта применения этих по-
плавков, я готов с ним согла-
ситься. 

В чем же заключаются преиму-
щества трансформеров? Мож-
но назвать три главных при-
знака хорошего каплевидно-
го поплавка. 1. Четкая кали-
бровка по грузоподъемности. 
2. Верхнее пропускное колечко 
для лески должно располагать-
ся как можно ближе к антенне, 

чтобы при кратковременной 
придержке или подтягивании 
поплавок не выныривал. 3. По-
верхность поплавка не должна 
иметь микротрещин и других 
дефектов. 

Дешевые поплавки обычно 
имеют те или иные «отклоне-
ния от нормы», и их приходит-
ся дорабатывать. Дорогие же 
поплавки, лишенные недостат-
ков конструкции, часто бы-
вают непрочными, у них лег-
ко ломается киль или антен-
на, образуются трещины в по-
крытии, и поплавок начинает 
впитывать воду. При использо-
вании Cralusso подобных про-
блем не возникает. 

Поплавки этой марки чет-
ко откалиброваны по грузо-
подъемности. Golf: 1 – 1,5 – 2 
– 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 г; 
Spirit и Capri: 0,5 – 0,75 – 1 – 1,5 
– 2 – 3 – 4 – 5 – 6 г. Кроме то-
го, корпус поплавка выполнен 
из прочного и легкого пласти-
ка, который не начинает впи-
тывать воду даже после значи-

тельных повреждений. Внутри 
тела поплавка проходит специ-
альная пластиковая трубочка, 
которая предохраняет леску 
от передавливания и перети-
рания. И, главное, все детали 
Cralusso, включая тела поплав-
ков, антенны, темные графи-
товые и прозрачные стеклово-
локонные кили-стержни, вза-
имозаменяемы, что позволя-
ет удильщику создавать много-
численные варианты поплав-
ков в зависимости от условий 
ловли. Трансформеры Cralusso 
подойдут и для болонки, и для 
маха, и даже в некоторых ситу-
ациях для матча.

У каждой из трех моделей вен-
герских трансформеров есть 
свои особенности. 

Cralusso Spirit имеет кор-
пус стандартной каплевидной 
формы. Он универсален. При-
меняется для ловли в стоячей 
воде и на течении, на волне и 
в безветренную погоду. Я ис-
пользую этот поплавок при 
ловле голавля или карася впро-
водку на зелень. Ловлю обыч-
но на Клязьме ниже г. Щелко-
во. Чаще всего рыболовы там 

используют поплавки грузо-
подъемностью около четырех 
грамм. Данный участок реки 
сильно захламлен, закоряжен 
и местами заболочен. Случает-
ся, что голавль уводит оснаст-
ку за сваю или за траву, отку-
да его приходится вытягивать. 
Поединок с рыбой нередко за-
канчивается не только обры-
вом поводка, но и поломкой 
поплавка. Часто при борьбе с 
рыбой в зарослях травы попла-
вок, цепляясь за водоросли, пе-
ретирает и основную леску. С 
поплавком Cralusso в большин-
стве случаев всего этого удает-
ся избежать. Благодаря защит-
ной трубке основная леска со-
храняется дольше, а глубо-
кие царапины на теле поплав-
ка, образующиеся при ударах о 
сваи и коряги, не изменяют его 
рабочие качества. 

Spirit грузоподъемностью 
2 грамма очень удобны при 
ловле уклейки с глубины в Же-
стово. Если приходится ловить 
на большой волне, этот же по-
плавок можно переделать в 
форму перевернутой капли. 

При ужении карася на пру-
ду, когда часты поклевки на 

подъем, можно собрать Capri 
вытянутой каплевидной фор-
мы и использовать стержень-
киль миллиметровой толщи-
ны в качестве продолжения ан-
тенны. 

Но самым известным по-
плавком у Cralusso, отчасти 
благодаря своему названию, 
все же является Golf. Он име-
ет характерные ямки на по-
верхности корпуса, напоминая 
этим мячик для игры в гольф. 
Применяется этот трансфор-
мер для ловли на быстрых ре-
ках, проточных каналах, а так-
же когда на воде рябь или не-
большая волна. Как извест-
но, ямки на мячике для голь-
фа снижают турбулентность и 
аэродинамическое сопротив-
ление и увеличивают точность 
и дальность полета. Поплавок 
Golf тоже при забросе летит да-
леко и точно, а на быстром те-
чении его не затягивает под 
воду из-за шаровидной формы, 
и в то же время он очень чув-
ствительный, поскольку ямки 
на корпусе уменьшают эффект 
«прилипания» поверхностной 
пленки воды. 

Его лучше применять в си-
туациях, когда необходима 
точность и дальность заброса. 
На той же Клязьме при ловле 
на зелень вполводы оснастку 
порой приходится забрасывать 
впритирку к сваям или стене 
камыша. Golf здесь оказывает-
ся очень кстати.

Возвращаясь к вопросу о цене, 
хочу сказать, что, несмотря на 
их сравнительно высокую це-
ну, трансформеры Cralusso сто-
ит использовать именно в це-
лях экономии. При частых вы-
ездах на рыбалку, особенно ес-
ли ловить приходится в слож-
ных условиях, обычные по-
плавки из-за частых поврежде-
ний и поломок становятся чуть 
ли не расходным материалом. 
Наличие же в арсенале удиль-
щика всего двух универсаль-
ных трансформеров, например 
Cralusso Spirit грузоподъемно-
стью 2 и 4 г с набором антенн и 
килей, позволяет собрать мно-
жество вариантов для различ-
ных условий ловли, и главное 
– поплавки эти будут служить 
долго. 

Больше всего я бы не хо-
тел, чтобы эти мои заметки 
сочли за скрытую рекламу про-
дукции Clarusso. Я бы и рад не 
ограничиваться рассмотрени-
ем продукции только одной 
этой фирмы, но мне нигде не 
доводилось встречать похо-
жих по свойствам поплавков 
других производителей. Цель 
у меня простая: привлечь вни-
мание коллег-поплавочников, 
прежде всего из Москвы и Под-
московья, к таким поплавкам. 
Я их использую уже два сезо-
на и просто решил поделить-
ся своим опытом, который счи-
таю в целом очень позитив-
ным.

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Фото автора

Водоемы, расположенные вблизи крупных городов, а тем более вокруг такого мегаполиса, как Москва, подвергаются 
мощному рыболовному прессингу, и рыба здесь очень капризна, осторожна и взыскательна как к прикормке и насадкам, 
так и к самой технике ловли, которую применяет рыболов. Кроме того, многие удобные для ловли места в летний период 
оказываются недоступными из-за наплыва купальщиков и другой отдыхающей публики. 
Все это заставляет рыболова особенно скрупулезно настраивать свои снасти, вымерять до миллиметра длину поводка, до 
миллиграмма – вес подпаска. Но главной деталью оснастки и для болонщика, и для матчевика, и для любителя маховой 
удочки все же является поплавок. 

ПОПЛАВКИ –
ТРАНСФОРМЕРЫ

Внутри поплавка проходит пластиковая 
трубочка, которая предохраняет леску от 
передавливания и перетирания

Golf

Spirit

Capri
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Тяжелые спиннинги приобретают в 
основном джиговики-судачатники. Зада-
ча – ловить на русле и в глубоких ямах, 
в том числе при сильном течении, с гру-
зами весом 40–60 г. Один из главных, хо-
тя и не единственный, параметр при вы-
боре спиннинга для такого рода задачи – 
это дальнобойность. Вот его я и попытал-
ся примерно определить.

В тестировании участвовали следую-
щие модели (цены указаны на момент по-
купки):

Black Hole Warrior EXT-285, 14–56 г, 
11700 руб.
CD Rods SUNRISE 9’10” H 15–50 г, 
9000 руб.
Norstream NorWay 90 MH, 10–60 г, 
11000 руб.
Norstream Dynamic II 90 H, 15–50 г, 
5500 руб.
Norstream Discovery II 86 H, 12–48 г, 
4700 руб.

Для теста решено было использовать ка-
тушку Shimano Twin Power 4000 и доста-
точно толстый и прочный шнур – абсолют-
но новый Norstream с разрывной нагруз-
кой 17 lb. Необкатанный шнур, как извест-
но, летит гораздо хуже обкатанного.

Тестирование проводилось «посуху» 
– на ровной травянистой площадке с мет-
ками через каждый метр. Использова-
лись следующие приманки:

1. Классическая джиг-головка весом 
28 г с виброхвостом длиной 8 см. Крючок 
был обмотан скотчем.

2. Чебурашка 34 г, с двойником, осна-
щенным твистером басс-ассассин длиной 
10 см. 

3. Чебурашка 40 г, с двойником, осна-
щенным крупным твистером фирмы «Ми-
стер Твистер».

4. Чебурашка 60 г, с двойником, осна-
щенным еще более крупным твистером 
«Экшн Пластик».

5. Слайдер «Сальмо» со снятыми 
крючками – очень большой, сильно па-
русящий и вращающийся при забросе 
джерк. Эту приманку я решил проверить, 
потому что часто в лодке нет специально-
го джеркового удилища и приходится для 
тех же слайдеров использовать джиговый 
спиннинг.

Каждым спиннингом выполнялось по три 
заброса каждой приманкой. Свис при-
манки 40–50 см, заброс не очень сило-
вой, без фанатизма. Хотелось, чтобы за-
бросы получались примерно одинаковы-
ми по мощности, хотя, конечно, единоо-
бразие в этом если и было достигнуто, то 
весьма условное. 

Результаты тестирования приведены на 
диаграмме. Она достаточно наглядна, и 
выводы каждый может сделать для себя 
сам.

Для полноты картины привожу данные 
по длине рукояток (Таблица 1) и ве-
совые характеристики спиннингов (Та-
блица 2). 

ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Г)
Думаю, не ошибусь, если скажу, что тяже-
лые удилища – это главным образом ло-
дочный вариант ловли. Ведь на большой 
реке или на водохранилище джиговые 

точки располагаются чаще всего далеко 
от берега. И вот представьте себе лучшую 
пору ловли крупного хищника – позднюю 
осень. Промозглая холодная погода, оде-
тые почти по-зимнему спиннингисты. В 
такой ситуации чем короче ручка спин-
нинга, тем меньше она цепляется за рука-
ва, куртку и все остальное. В этом смыс-
ле стоит обратить внимание на укорочен-
ную ручку «Дискавери». Учитывая еще и 
малый вес этого спиннинга, можно заду-
маться, не компенсируют ли эти два до-
стоинства его некоторое отставание по 
дальнобойности.

Цену спиннинга, кроме цены самого 
бланка, определяет и стоимость фурниту-
ры, которой он оснащен. Можно взять де-
шевый бланк, поставить на него титано-
вые кольца «Фуджи», красиво покрасить, 
упаковать все это в красивый алюминие-
вый тубус и продавать по хорошей цене. 
Но радости от ловли таким инструмен-
том не будет. «Жигули» в обвесе от «Су-
бару» даже на дорогих литых дисках все 
равно так «жигулями» и останутся.

В спиннингах «Дискавери» и «Дина-
мик» реализован противоположный под-
ход. Высококачественные бланки этих 
спиннингов оснащены недорогими, но 
вполне рабочими кольцами. Получились 
спиннинги с отличными характеристи-
ками по чувствительности и забросу, но 
значительно дешевле, чем если бы они 
были в топовом «обвесе».

Dynamic II 90 HF относится к подсе-
рии All Round. Это универсальное удили-
ще быстрого строя. Оно позволяет ловить 
воблерами и блеснами всех типов и име-
ет комель повышенной жесткости, что 
очень важно при ловле судака. 

Discovery II 86 H тоже универсал: джиг, 
тяжелые блесны, крупные воблеры, в том 
числе и глубоко ныряющие. Специально 
для любителей зимнего спиннинга на уди-
лище стоит тюльпан диаметром 8 мм.

NorWay 90 MH изначально создавался 
как спиннинг для ловли крупной рыбы. 
У него усиленный стык, двулапое коль-
цо на комле, толстые стенки бланка, ре-
зонирующая вставка на катушкодержате-
ле из плотного дерева для улучшения пе-
редачи тактильной информации об игре 
приманки или о поклевке рыбы на мак-
симальной дистанции. Вес спиннинга 
благодаря технологии UTC сравнительно 
мал для такого класса удилищ.

CD Rods SUNRISE оснащен пятью дву-
лапыми кольцами. Он имеет более мягкую 
среднюю часть бланка, что связано также 
и с большей длиной спиннинга. Такое по-
строение бланка положительно сказыва-
ется при ловле «нервных» щук: меньше 
сходов при поклевках и на стадии выважи-
вания. Кроме того, при общей длине 3 ме-
тра это удилище уже попадает в разряд бе-

реговиков, ибо многие рыболовы твердо 
убеждены, что длина береговых удилищ 
начинается именно с трех метров.

Black Hole Warrior EXT-285 имеет од-
но двулапое кольцо на комле. Спиннинг 
достаточно жесткий и «сухой». Дорогие 
кольца Fuji Sic. Я бы сказал, что это типич-
ный и очень добротный «судачатник». 

При выборе спиннинга тяжелого класса, 
несомненно, надо понимать, какая рыба 
будет преобладать в ваших уловах. Ведь 
чаще всего даже в таких рыбных местах, 
как Бармино, Ахтуба и Нижняя Волга, в 
основном попадается рыба размером, ска-
жем так, до 3–5 килограммов. Другое де-
ло, что для того, чтобы поймать и такую, 
все равно необходимо иметь возможность 
далеко и точно забросить тяжелый груз. 

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Спиннинги, попавшие в этот обзор, стоят в кладовке у меня дома, и некоторыми я ловлю уже довольно давно. Они 
разной длины и разной стоимости, но предназначение у них одно: ловить на большой воде тяжелыми приманка-
ми. Все это спиннинги с тестом около 50 г по приманкам и до 25 lb по шнуру.
У меня давно появилось желание описать эти палки, сделать некий срез темы тяжелого спиннинга. Я постарал-
ся быть объективным и надеюсь, что мой анализ окажется полезным для тех, кто планирует осваивать этот раздел 
спиннинговой ловли или собрался обновить свой арсенал тяжелых удилищ.

ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ
БЕРИ БОЛЬШЕ, КИДАЙ ДАЛЬШЕ

Длина рукоятки                                                                                                         Таблица 1

Модель Передняя ручка Задняя ручка
Norstream Discovery II 86 H 28 50

Norstream Dynamic II 90 H 34,7 70

Norstream NorWay 90 MH 37,7 70

Black Hole Warrior EXT-285 37 75

CD Rods SUNRISE 9,10, H 37 80

Весовые характеристики (г)                                                                               Таблица 2

Модель Комель Вершина Общий
CD Rods SUNRISE 9,10, H 184 41 225 

Black Hole Warrior EXT-285 192 35 227

Norstream Discovery II 86 H 155 24 179

Norstream NorWay 90 MH 169 29 198

Norstream Dynamic II 90 H 173 25 198
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ТАКТЫ: ДВА ИЛИ ЧЕТЫРЕ?
Первое, с чем необходимо разобраться, 
это какой мотор – двух- или четырехтакт-
ный – наилучшим образом соответствует 
нашим условиям эксплуатации.

Многие из нас, наученные своим или 
чужим опытом, прислушиваются к посло-
вице «Скупой платит дважды». Порой это 
происходит неосознанно, и мы, приходя 
в магазин, выбираем из двух сходных по 
параметрам моделей ту, которая подоро-
же, надеясь, что ее достоинства по край-
ней мере пропорциональны цене. Нам 
даже трудно себе представить, что доро-
гие вещи могут в чем-то уступать более 
дешевым. 

Это в полной мере относится и к под-
весным лодочным моторам. Человеку бы-
вает трудно осознать, что, покупая более 
дорогой и более сложный четырехтакт-
ный мотор, он делает ошибку. Чтобы ра-

зобраться в этой коллизии, проанализи-
руем достоинства и недостатки четырех-
тактных моторов.

Начнем с достоинств.
1) Экономичность по расходу топлива. 
Для моделей мощностью выше 25 л.с. 
экономия, действительно, получается до-
вольно существенная. Однако моторы 
малой и средней мощности практически 
не отличаются по экономичности от двух-
тактных.
2) Больший моторесурс. По разным оцен-
кам ресурс 4-тактных двигателей больше 
2-тактных на 30–40%, что примерно со-
поставимо с разницей в цене.
3) Меньший шум. Это преимущество 
имеет место только у моторов с количе-
ством цилиндров два и больше. Одноци-
линдровые работают иногда даже гром-
че своих двухтактных «одноклассников».

4) На малых оборотах не забрызгивают-
ся свечи. Это очень важное достоинство, 
если двигатель планируется подолгу ис-
пользовать в режиме малых оборотов 
(например, при троллинге).
5) Экологичность. Выбросы вредных ве-
ществ у четырехтактников в разы мень-
ше, чем у двухтактных моторов. Во мно-
гих странах из-за больших выбросов 
2-тактные моторы вообще запрещены, 
что вынуждает производителей созда-
вать новые 4-тактные модели.

Недостатки.
1) Возможность перевозки только в 
одном положении. На самом деле это и 
не недостаток вовсе, а так, маленькое не-
удобство. 
2) Больший вес. Только одно это обсто-
ятельство делает 4-тактные моторы ме-
нее интересными для надувных лодок, 
которые по определению должны быть 
мобильными. Заметим, что этот лиш-
ний вес не распределен равномерно по 
всей лодке, а смещен к центру тяжести 
мотора, который находится на некото-
ром расстоянии за транцем лодки. Это 
обстоятельство довольно сильно ухуд-
шает ходовые качества лодки и требу-
ет дополнительной правильной разве-
совки, чтобы при выходе на глиссиру-
ющий режим не было большого диффе-
рента на корму. 
3) Худшая динамика. Это означает, что 
при нажатии на газ скорость вращения 
коленвала увеличивается медленнее, 
чем на двухтактных моторах. В результа-
те создается впечатление, что мотор «не 
едет». На это накладывается больший 
вес, и в результате лодка с 4-тактным дви-
гателем развивает меньшую скорость и 
доставляет меньше удовольствия люби-
телям погоняться.
4) Требовательность к качеству топлива. 
Как правило, для 4-тактных моторов ре-
комендуется бензин не ниже 95-го.
5) Стоимость ремонта. Ремонт 4-тактно-
го двигателя (имеется в виду сложный ре-
монт) в несколько раз дороже аналогич-
ного ремонта 2-тактного. 
6) Ну и конечно, стоимость. Цены на 
4-тактные моторы в среднем на 35% 
выше.

Таким образом, покупку 4-такт-
ного мотора можно порекомендовать 
только в том случае, если вы не люби-
тель погонять и предполагаете подолгу 
ходить на малых оборотах (например, 
заниматься троллингом), а также если 
мотор установлен у вас стационарно, 
что, впрочем, очень редко встречает-
ся в рассматриваемом здесь классе ло-
док. Во всех прочих случаях покупать 
4-тактный двигатель нецелесообраз-
но. Замечу, к слову, коль скоро речь за-
шла о троллинге, что и двухтактник ни-
каких неудобств при этой ловле не соз-
дает. Единственное, после получаса хо-
да на малых оборотах необходимо про-
ехать с большой скоростью, чтобы очи-
стить образовавшийся нагар. Пробле-
му нагара можно решить и путем ис-
пользования синтетического масла, а 
также переключением мотора на раз-
ные по пропорциям смеси масла и бен-
зина – одну для троллинга, другую для 
переходов, что, правда, потребует до-
полнительного бака.

(Продолжение в след. номере)

Фото Владимира ГЕРАСИМОВА

Очень часто при покупке лодки и мотора человек сталкивается с пробле-
мой недостаточной совместимости одного и другого. Проявляется это либо 
в виде брызг, которые залетают в лодку, либо мотор подхватывает воздух 
на поворотах, либо лодка не развивает положенной скорости. В большин-
стве случаев проблема решается регулировкой положения мотора с учетом 
таких параметров лодки, как угол наклона транца и килеватость задней ча-
сти днища, которые могут различаться у моделей разных производителей. 
Чтобы гарантировано избежать подобных осложнений лучше выбирать 
либо комплекты «лодка – мотор» тех производителей, которые выпускают и 
лодки, и моторы (например, Suzuki – Suzumar, Mercury – Quicksilver), либо 
выбирать  комплекты, которые уже неоднократно опробованы и по кото-
рым нареканий не поступало. Про некоторые из таких вариантов мы рас-
скажем после того, как обсудим проблему выбора мотора в общем виде.

ЛОДКА ПВХ 
С МОТОРОМ
КАК ВЫБРАТЬ, ЧТОБЫ ПОТОМ НЕ ПОЖАЛЕТЬ
(Продолжение, начало в «РР» № 22, 23)

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АНДРЕЙ ШАЛЫГИН
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Большинство представляемых компани-
ей «ППМ» новинок этого года заполняют 
имевшиеся ранее свободные ниши в мо-
дельных рядах, но наряду с этим появи-
лись и новые узкоспециализированные 
изделия под конкретные способы ловли. 

Прежде всего, спиннинговая программа 
пополнился обширной серией джиговых 
удилищ «Волжанка Экстра», изготав-
ливаемых на основе графита IM9. Спин-
нинги оснащены специальными так на-
зываемыми прижатыми пропускными 
кольцами с вкладышами из SiC. Для по-
вышения чувствительности и посылисто-
сти бланка в конструкции использован 
привитой кончик. Более мягкий по срав-
нению с основным бланком кончик из 
стеклопластика позволяет фиксировать 
самые осторожные прикосновения рыбы 
к приманке, но не мешает при подсечке 
и вываживании. Спиннинги такой кон-
струкции позволяют эффективно ловить 
как мелкого окуня, так и крупного судака.

Серия «Волжанка Экстра» состоит из двух 
подсерий, различающихся по тесту: в 
одной он заявлен от 2 до 12 г, в другой – от 
8 до 28 г. В каждой подсерии по четыре мо-
дели длиной 2,1, 2,4, 2,7 и 3,0 м. Первая се-
рия относится к легкому классу и предна-
значена для ловли и джиговыми приманка-
ми соответствующего веса, и некрупными 
колеблющимися и вращающимися блесна-
ми в озерах и прудах, а также в небольших 
реках с относительно слабым течением. 
Вторая подсерия хороша для ловли судака 
и щуки на больших водохранилищах, и при 
использовании поверхностных приманок.

Очень интересна серия трехчастников «Вол-
жанка Компакт» с оптимальным соотно-
шением теста и длины. Модельный ряд этой 
серии позволяет подобрать удилище в зави-
симости от дистанции и глубины места лов-
ли, массы используемых приманок и пред-
полагаемого размера рыбы. Так, модель дли-
ной 2,3 м имеет тест 2–10 г, удилище длиной 
2,4 м – 3–15 г, спиннинги длиной 2,7 м – 6–18 
и 10–35 г, а модель с рабочей длиной 2,9 м 
рассчитана на заброс оснастки массой 12–40 
г. Бланки удилищ изготовлены из углеволок-
на марки IM7. Оснащены высококачествен-
ными пропускными кольцами с вкладыша-
ми из силицированного графита, пробковой 

рукоятью и надежным винтовым катушко-
держателем. Особого упоминания заслужи-
вают очень точно выполненные стыки ко-
лен, которые практически не влияют на об-
щий строй удилища. Случаев проворачива-
ния колен во время интенсивной ловли не 
отмечено ни разу. Все трехчастники «Вол-
жанка Компакт» серийного производства 
были успешно испытаны в новом сезоне на 
Средней и Нижней Волге во время ловли су-
дака, щуки, крупного окуня и жереха на весь 

спектр наиболее распространенных прима-
нок. Впечатление осталось очень хорошее. 
В целом, спиннинги «Волжанка Компакт» – 
это выбор любителей ловли на высококаче-
ственную снасть в походных или иных усло-
виях с постоянной сменой мест ловли.

К джиговым моделям добавилось большое 
семейство серий «Волжанка Джиг». Это 
специализированные джиговые удилища с 
привитым монолитным кончиком, который 
показывает малейшие прикосновения ры-
бы к приманке. Удилища оснащены «прижа-
тыми» пропускными кольцами с вкладыша-
ми из SiC, винтовым катушкодержателем и 
удобной пробковой рукоятью. Отличитель-
ная особенность этой серии – профиль про-
пускных колец: в сечении они имеют треу-
гольную форму. Такая конструкция позво-
ляет свести до минимума трение лески при 

прохождении ее по пропускным кольцам и 
увеличить их механическую прочность в от-
ношении нагрузок на сжатие. 

В семейство серий «Волжанка Джиг» 
входят модели, параметры которых пере-
крывают практически весь востребован-
ный диапазон длин и тестов. В серию с те-
стом 3–15 г входят удилища длиной 1,8; 
2,1; 2,4; 2,7 и 3 м. Серии с тестом 5–25, 
8–30 и 12–40 г включают по четыре моде-
ли длиной от 2,1 до 3 м.

Спиннинги «Волжанка Джиг» имеет 
все предпосылки, для того чтобы стать од-
ними из наиболее востребованных мас-
совых моделей, поскольку наряду с пред-
ложением максимально широкого мо-
дельного ряда удалось очень существенно 
снизить цену благодаря большому объе-
му производства. 

В этом году дополнено хорошо извест-
ное семейство серий «Волжанка Мете-
ор». Эти спиннинги давно стали популяр-
ными у наших рыболовов, поэтому рас-
ширение их модельного ряда просто на-
прашивалось. Новые модели заполни-
ли имевшиеся пробелы, и стал возможен 
подбор модели действительно под любые 
условия ловли.

Выпущены серия «Волжанка Метеор» 
с тестом 2–7 г, в которую входят модели 

длиной 1,5, 1,8, 2,1, 2,4 и 2,7 м, и серия с 
тестом 4–16 г и длинами 2,1, 2,4, 2,7 и 3,0 
м. Напомним, что ранее семейство серий 
этих джиговых спиннингов с уникаль-
ным сочетанием дальнобойности и чув-
ствительности включало только серии с 
тестом 5–25, 10–35, 15–45 и 20–60 г. 

Удилища «Волжанка Метеор» изго-
товлены с использованием графитиро-
ванного волокна марки IM 6 и высокомо-
дульного стекловолокна марки HMG 45 с 

уникальной схемой армирования. Спин-
нинги оснащены пропускными кольца-
ми с вкладышами SiC, очень удобным ка-
тушкодержателем и пробковой рукоятью. 
Как и все спиннинги «Волжанка», они 
комплектуются чехлами из непромокае-
мого материала.

В этом сезоне к многочисленным поло-
жительным отзывам рыболовов о «старых» 
моделях спиннингов «Волжанка Метеор» на-
чали добавляться не менее лестные отзывы о 
новых моделях класса ультралайт и лайт. 

Расширение модельного ряда прошло и в 
семействе не менее известных и востре-
бованных мощных универсальных теле-

скопических спиннингов «Волжанка Те-
леспин» с минимальной транспортной 
длиной, которые ранее были представле-
ны сериями с тестом 10–40, 20–80 и 80–
150 г. Теперь их дополнила серия с опти-
мальным тестом 5–25 г (рабочая длина 
1,8, 2,1, 2,4 и 2,7 м).

Удобные при транспортировке, на-
дежные, с кольцами SiC и пробковой ру-
коятью спиннинги «Волжанка Телеспин» 
из среднемодульного углеродного волок-

на востребованы не только любителями 
ловли крупной рыбы в походных условиях 
или ловли на море, но и вообще рыболо-
вами, которые ценят компактность, мощ-
ность и надежность своего «вооружения». 

Стоит отметить, что появление любой но-
винки от «ППМ» имеет под собой практиче-
скую основу, то есть создается под опреде-
ленный круг рыболовов, и поэтому всегда 
пользуется спросом. Впрочем, это относит-
ся не только к спиннинговым удилищам, 
но и ко всему ассортименту этой фирмы. 

Тел.: +7(495)411-1994
Факс: +7(495)788-9978

E-mail: infoppm@mail.ru
http://ppmpro.ru
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BLACK HOLE MAJESTIC 700
В ассортименте фирмы Black Hole его 
представляет маховое удилище Majestic 
700. В каталоге компании «Коэкс» удили-
ща серии Majestic позиционируются как 
лучшие спутники рыболова, отмечают-
ся их легкость, сбалансированность и на-
дежность. Все это и было интересно про-
верить на рыбалке, особенно пункт «на-
дежность», учитывая появившиеся не так 
давно на форуме «Рыбак Рыбака» сооб-
щения о случаях поломки удилищ Black 
Hole. Вообще говоря, ломаются удили-
ща всех производителей, но в абсолют-
ном большинстве случаев причина по-
ломки – это неосторожное обращение 
рыболова со снастью, особенно если это 
снасти спортивного уровня, к которым 
вполне можно отнести большинство уди-
лищ Black Hole. Во всяком случае, какой-
то особой «ломкости» за удилищами дан-
ного производителя я не замечал. Так что 
если избегать ударов о твердые предме-
ты и загрязнения стыков колен, практи-
чески любое удилище прослужит верой и 
правдой долгие годы. Конечно, возмож-
ны случаи заводского брака, но у веду-
щих производителей рыболовных сна-
стей они нечасты.

Чтобы проверить утверждение о легко-
сти и сбалансированности удилища, не 
надо даже идти на рыбалку. Действи-
тельно, при заявленной длине 7 м и мас-

се 240 г фактически удилище имеет дли-
ну 6,88 м и массу 290 г. Для удилища та-
кой длины это не много, хотя в сред-
нем ценовом диапазоне такие показате-
ли никого не удивят. Все-таки конкурен-
ция здесь достаточно высока, и произво-
дителям приходится постоянно следить 
за качеством своей продукции. В данном 
случае относительно небольшой вес уди-
лища достигается за счет применения 
высокомодульного углепластика IM9 и 
уменьшения толщины стенок до 1,1 мм 
в комлевом колене и до 0,95 мм в осталь-
ных. 

Удилище семиколенное. Хлыстик комби-
нированный: нижняя часть полая, верх-
няя монолитная. Длина хлыстика 103 см, 
диаметр основания 4,4 мм, вершинки – 
0,65 мм. Диаметр кончика позволяет ис-
пользовать самый маленький коннектор, 
внутренний диаметр которого также 0,65 
мм. Его и следует ставить. Крепление с 
помощью силиконового кембрика оказа-
лось не слишком надежным: на тонком и 
скользком хлыстике оно может скользить 
под нагрузкой. Так что прочно приклеен-
ный коннектор, пожалуй, оптимальный 
вариант.

Диаметр комлевого колена 25,5 мм, ниж-
няя его часть имеет специальное не-
скользящее покрытие, длина этой «руко-
яти» 55 см. На рукоять нанесен логотип 

Мы как-то говорили о недорогих маховых шестерках, которые могут 
удовлетворить потребности рыболовов, не готовых много тратить на 
свои снасти. Теперь же пришла очередь удилищ, рассчитанных на более 
взыскательных поплавочников: речь пойдет о семерках среднего цено-
вого диапазона.

бренда, что, конечно, не влияет на рабо-
чие свойства, но может радовать глаз об-
ладателя удилища. Комлевой конец за-
крыт металлическим грибком с резино-
вой вставкой. Пробка-заглушка, выпол-
ненная из резины и пластика, подогна-
на очень плотно, в ее надежности сомне-
ваться не приходится. Длина сложенного 
удилища 137 см.

На водоеме легкость удилища оставляет 
самые приятные впечатления: ловить им 
удобно и приятно. Даже при скоростной 
ловле уклейки со дна не было и намека на 
усталость. И при ловле рыбы покрупнее 
работа удилища не вызывает замечаний. 
Мягкий кончик в сочетании с жестким 
строем удилища обеспечивает быструю 
подсечку без риска порвать тонкую ле-
ску. Благодаря небольшому весу удилище 
комфортно держать одной рукой, исполь-
зуя другую для манипуляций с прикорм-
кой, насадкой или пойманной рыбой. 
При этом гибкий кончик удилища позво-
ляет рыболову получить удовольствие от 
вываживания даже стограммовой плот-
вички, что совершенно невозможно с бо-
лее мощными снастями. 

Относительно небольшая толщина ком-
ля дает возможность ловить на доволь-
но сильном ветру, когда использование 
более комлистых удилищ становится не 
слишком комфортным, да и риск их по-
ломки возрастает. Кстати, учитывая со-
общения о поломках удилищ Black Hole, 
я специально старался ловить с Majestic 
700 далеко не в самых благоприятных 
условиях, но никаких проблем это не 
вызвало. Так что при соблюдении эле-
ментарных правил ухода за удилищем 
нет повода сомневаться в его надежно-
сти. Вообще же Majestic 700 можно по-
рекомендовать прежде всего тем, кто ло-
вит в основном некрупную и не слишком 
сильно сопротивляющуюся рыбу, когда 
удилище не перенапрягается. Тогда на-
слаждаешься вываживанием каждой ры-
бешки. Если же предстоит борьба с се-
рьезным трофеем, лучше поискать бо-

лее мощное, но, понятно, и более тяже-
лое удилище. 

Цена около 4800 руб.

SABANEEV EVOLUTION 700
Серия Evolution долгое время являлась 
флагманом поплавочной программы 
компании «Сабанеев». Лишь в прошлом 
году, с появлением новой серии Foton, 
Evolution стала постепенно сдавать пози-
ции. Однако я бы не сказал, что эти уди-
лища устарели. Все-таки Foton и Evolution 
– это удилища, создававшиеся для ловли 
в совершенно разных условиях, и непра-
вильно говорить, что одни лучше других. 
Если «фотоны» – это максимально лег-
кие и жесткие удилища спортивного ти-
па, востребованные прежде всего взыска-
тельными любителями и спортсменами, 
то «эволюшены» – это рабочие лошадки, 
подходящие самому широкому кругу по-
плавочников. Учитывая, что в большин-
стве случаев условия ловли далеки от иде-
альных, использование слишком дели-
катных удилищ в любительской рыбалке 
вообще вряд ли оправдано. Да и наличие 
в водоеме солидных трофеев предъявля-
ет повышенные требования к надежно-
сти используемых снастей. Так что серии 
Foton и Evolution вполне гармонично до-
полняют друг друга, и тем рыболовам, ко-
торые много ловят в различных условиях, 
можно порекомендовать иметь удилища 
обеих серий. Но если стоит задача приоб-
рести максимально универсальное уди-
лище, то зачастую именно Evolution мо-
жет стать лучшим выбором. 

По заявленным характеристикам семер-
ка Evolution не слишком сильно отлича-
ется от конкурентов среднего ценового 
диапазона. Заявленная длина удилища 7 
м, масса 320 г. Фактическая длина удили-
ща оказалась равна заявленной, что вооб-
ще случается довольно редко. А вот масса 
выше номинальной, причем существенно 
– 380 г. Однако надо заметить, что благо-
даря хорошему балансу вес этого удили-
ща во время ловли особого дискомфорта 
не вызывал, хотя при длительной рыбал-
ке руки все же начинают уставать. 

Изготовлено удилище из углепластика 
марки IM9. Этот материал аналогичен то-
му, что использовался при производстве 
рассмотренного выше Black Hole Majestic, 
поскольку выпускает их одно предпри-
ятие – корейский завод NS. Поэтому да-
же в их маркировке есть что-то общее, 
хотя, несомненно, это совершенно раз-
ные удилища. Толщина стенок всех ко-
лен Evolution одинакова – 1 мм, поэтому 
и прочность их примерно одинакова, что 
позволяет при необходимости снимать 
одно или несколько нижних колен и ло-
вить укороченным удилищем. Естествен-
но, этот прием можно применять и с дру-
гими удилищами, но в случае Evolution 
риск поломки какого-либо срединного 
колена при такой ловле можно считать 
минимальным. 

Удилище семиколенное, хлыстик комби-
нированный, но под лаковым покрытием 
заметить это не так-то просто, а вот ру-
кой место перехода полой части в моно-
литную ощущается хорошо. Длина хлы-
стика 96 см, диаметр его основания 5 мм, 
кончика 0,8 мм. Сравнительно толстый 
кончик позволяет крепить оснастку как 
с помощью коннектора, так и на силико-
новых кембриках, которые держатся на 
хлыстике достаточно надежно.

СЕМЕРКИ СРЕДНЕГО 
УРОВНЯ
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Диаметр комлевого колена 27,9 мм, на 
его нижнюю часть нанесено нескользя-
щее покрытие, а выше таким же материа-
лом выполнена надпись «SABANEEV», что 
выглядит довольно оригинально. Да и со 
скольжением рук такой декор неплохо 
справляется. Общая длина участка комле-
вого колена с покрытием 65 см. Комлевой 
конец удилища защищен металлическим 
грибком с резиновой вставкой. Пробка, 
закрывающая верхний конец комлевого 
колена, менее удобна, чем у Black Hole: 
резиновая часть короче, посадка недо-
статочно надежная, с заметным люфтом. 
Впрочем, вряд ли этот недостаток мож-
но считать существенным. Транспортная 
длина удилища 132,5 см.

Испытания семерки Evolution на водоеме 
не преподнесли никаких сюрпризов: се-
рия эта не новая, и что можно ожидать, 
известно заранее. Из всех включенных в 
обзор удилищ Evolution, пожалуй, наибо-
лее универсальное. Благодаря комбини-
рованному хлыстику с ним неплохо ло-
вить даже мелочь, а запас мощности та-
ков, что можно вываживать рыбу поч-
ти любого размера. Конечно, скоростная 
ловля мелкой рыбы с семеркой не слиш-
ком комфортна: все-таки приличный вес 
сказывается да и сопротивление мелкой 
рыбешки вряд ли получится почувство-
вать. Зато при вываживании достойного 
трофея рыболов может быть вполне уве-
рен в снасти. Кроме того, стоит отметить, 
что сломать это удилище при забросе на 
сильном ветре или даже слегка стукнув 
им о твердый предмет практически не-
возможно, а если поломка все же прои-
зошла, всегда можно купить запасное ко-
лено. Если стоит задача выбрать одно как 
можно более универсальное удилище, 

Sabaneev Evolution может стать очень хо-
рошим вариантом.

Цена около 5500 руб.

OLYMPUS CONTINENTAL PRO 
CARBON 700
Если предыдущие две модели хорошо 
известны отечественным рыболовам и 
найти о них информацию при желании 
не составит особого труда, то с этим уди-
лищем все наоборот. Купить его можно 
далеко не в каждом магазине, да и что-
либо узнать о нем в рыболовной пери-
одике или интернете пока сложно. Де-
ло, видно, в том, что торговая марка 
Olympus почти новичок на российском 
рыболовном рынке и снасти под этой 
маркой начали появляться недавно. 
Вместе с тем нельзя не заметить, что в 
ассортименте фирмы есть самые разные 
удилища – от маховых до спиннингов и 
карповых и в разных ценовых диапазо-
нах. Немаловажно и то, что многие уди-
лища Olympus разработаны при участии 
известного российского спортсмена-
поплавочника Сергея Федорова. Поэто-
му, надеюсь, снасти Olympus станут пе-
риодически появляться в наших обзо-

рах. А начнем мы знакомство со снастя-
ми под этой торговой маркой с махового 
удилища Continental Pro Carbon. 

Информация о данном удилище на сайте 
компании «Белый медведь – 97», являю-
щейся дистрибьютором рыболовной про-
дукции Olympus в России, предельно ску-
пая: длина 7 м. Значит, остальные пара-
метры придется определить самому. Фак-
тическая длина удилища оказалась мень-
ше заявленной – 6,82 м, масса удилища 
380 г. Длина удилища в сложенном состо-
янии 136,5 см. Марка углепластика, из 
которого изготовлено удилище, не ука-
зана ни на сайте «Белого медведя», ни 
на самом бланке. Комлевое колено сред-
него диаметра – 27 мм. В отличие от рас-
смотренных моделей здесь нет участка 
со специальным покрытием, вместо это-
го все комлевое колено покрыто особой 
пленкой, предотвращающей проскальзы-
вания в мокрых руках. 

Два нижних колена удилища мощные, с 
толщиной стенок 1,35 мм, остальные за-
метно легче: толщина их стенок состав-

ляет всего 0,9 мм. Благодаря такой кон-
струкции удилище получилось одновре-
менно и мощным, и относительно легким, 
да и излишней мягкости удилища удалось 
избежать. Таким удилищем вряд ли сто-
ит ловить с несколькими снятыми коле-
нами, максимум, что можно сделать, – это 
убрать только комлевое колено: в этом 
случае проблем с прочностью возникнуть 
не должно. Как и у остальных моделей, 
на комлевом конце стоит металлический 
грибок с резиновой вставкой. А вот проб-
ка, которой глушится другой конец комле-
вого колена, у «олимпуса» из мягкого чер-
ного синтетического материала и получи-
лась очень удачной – сидит плотно и на-
дежно. Да и вообще, на мой взгляд, она 
приятнее, чем пробки, стилизованные 
под дерево. Хотя, конечно, это дело вкуса. 

Хлыстик у данного удилища довольно 
мощный и жесткий, пустотелый. Дли-
на его 83 см, диаметр толстой части 4,25 
мм, кончика 1,5 мм. Для данного удили-
ща отлично подходит 1,5-миллиметро-
вый коннектор от Stonfo, хотя можно ис-
пользовать и другие способы крепления 
оснастки. Такой мощный и жесткий хлы-
стик особенно понравится любителям 
ловли крупной рыбы и поклонникам лет-
ней мормышки, которым более тонкие 
хлыстики зачастую доставляют неудоб-
ства при креплении кивка. Впрочем, для 
ловли с боковым кивком все же лучше ис-
пользовать удилища пожестче, которые у 
«Олимпуса» тоже есть. 

На испытаниях Continental Pro вело се-
бя так, как и положено удилищу с такими 
характеристиками. Но ловля некрупной 
рыбы на тонкие лески – это не для него. 
Подсечка получается слишком мощной, 
а если клюнет что-то более-менее солид-
ное, возможен даже обрыв поводка. Вдо-
бавок подсечка получается не слишком 
быстрой: удилище немного «клюет» при 
движении вверх, что дает рыбе возмож-
ность выплюнуть насадку. Но все эти «не-
достатки» превращаются в достоинства 
при переходе на более прочные оснаст-
ки, предназначенные для ловли крупной 
рыбы. Обрывов поводка здесь уже мож-
но не опасаться, и подсечка за счет жест-
кой вершинки получается более надеж-
ной, в результате чего количество схо-
дов минимально. Да и на вываживании 
рыбы среднего и крупного размера уди-
лище ведет себя очень достойно. А «за-
медленная» подсечка оказывается плю-
сом при ловле рыбы на крупные насад-
ки – червя, пучок опарышей, макароны и 
подобные, если есть риск вырвать насад-
ку изо рта рыбы преждевременной под-
сечкой. Так что данное удилище можно 
рекомендовать прежде всего любителям 
охоты за крупной рыбой, когда может по-
требоваться форсированное выважива-
ние. Например, оно отлично отработа-
ло при ловле крупного карася и карпа на 
заросших мелководьях – ведь от скоро-
сти вываживания зачастую зависит его 
исход. Да и с ловлей плотвы и подлещи-
ка оно справилось неплохо. Так что ес-
ли рыболов настраивается на весомые 
трофеи, это удилище должно его вполне 
устроить. 

Цена около 5200 руб.
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СПРОС
 Куплю твердый прессованный пенопласт. 

Тел.: 8-916-648-1467.
 Приглашаю на летне-осенний период по-

мощника по хозяйству (обязательно с маши-
ной) за проживание, дом в Мещере на берегу 
озера. Рыбалка грибы, охота. Тел.: 8-915-490-
6584; Наталья.

 Ищу друзей-рыбаков с машиной для ры-
балки на Азовском море в районе Бердянска. 
Жить будем в моем доме, знаю, где и как ло-
вить. Тел.: 8(495)-413-8496; Ничипор.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продается: 1) Shimano Trout One Special 90MH 

14-56 г, состояние нового – 4000 руб., обме-
няю на аналогичное с тестом 5–18, 76L, 83L; 
2) нижнее колено Avid Wild River WS86MF2 – 
2000 руб. Тел.: 8-916-930-5971; Алексей.

 Продаю новый спиннинг Major Craft Air Light, 
родной японский, с паспортом, 3–10 г, 7,6 
(около 230 см). Причина: УЛ не моя страсть. 
Покажу в Москве. Цена 5800 руб. Тел. 8-905-
735-7545; Алексей.

 Продаю лодку, стеклопластик, 5,5 м, пойел, 
под мотор 30-ку, низкий транец, в хорошем 
состоянии, с прицепом. Цена 30000 руб. Тел.: 
8-929-682-9213, 8-964-504-3332; Александр 
(Москва).

 Продаю лодку ПВХ Таймень» A260HD, 2-мест-
ная, новая, гарантия до 2011. Цена 10500 руб. 
(покупал за 13750). Тел.: 8920-070-0497; В. 
Козлов (Нижегородская обл.).

 Продаю ПЛМ Tohatsu, 2-тактный, куплен в 
2004 г., работал мало, в отличном состоянии 
– 23000 руб. Тел.: 8-916-572-4081; Александр.

 Повар-профессионал со стажем ищет рабо-

ту на рыболовной или охотничьей базе. Тел.: 
8-902-318-7725; Федор.

 Лодка ПВХ «Фрегат 360», выпуск 2002 г., со-
стояние хорошее, практически не эксплуати-
ровалась. Снята с учета. Цена 15 тыс. руб., воз-
можен торг при осмотре. Тел.: 8-916-657-5095.

 Продаю новый (на гарантии) л/м Honda 
BF2.3B, 2,3 л.с., 4-тактный, румпельный, руч-
ной запуск, плюс новый запасной винт. Брал 
под надувную байдарку, но не подошел – 
сильно перегружает корму! Цена 28 тыс. руб. 
Тел.: 8-916-246-2678; Алексей.

 Продаю спиннинг Avid St.Croix cерия XPC, дл. 
9.6, тест 1/8-5/8, сост. идеальное, 2 рыбалки. 
Цена 6500 руб., без торга. Тел.: 8-903-225-1214.

 Продам: 1) спиннинг Black Hole FX, 2,70 м, 
1–14 г, практически новый, 1 рыбалка – 3500 
руб. 2) катушка Mikado 3010 FD Deep Blue, со-
стояние новой – 1500 руб. Тел.: 8-916-104-
5258; Михаил (Москва).

 Продаю спиннинг Yoshino G-Power L 240 t 
3-18 g fast medium, IM9 в фирм. тубусе, куплен 
осенью 2009, одна рыбалка – 3500 руб. (поку-
пал за 4700), без торга. Тел.: 8-909-947-0229 
(после 16:00); Алексей.

 Продам: 1) подсачек фирмы Browning из ле-
ски, палка Craft Atemi, штекерная 3 м и палка 
– 2300 руб.; 2) фидер Mikado Golden Lion, дли-
на 3 м, тест до 100 г, две рыбалки – 800 руб.; 
3) пикер Taifun Salmo, тест 10–30 г, но держит 
больше, две рыбалки – 800 руб. Тел.: 489-
1908; Сергей Васильевич (Москва).

 Продаю новый эхолот EagleCuda 128, двух-
лучевой, аккумулятор, зарядное устройство, 
крепеж – недорого, 6000 руб. Тел.: 8-916-777-
1336; Николай.

 Продаю кастмастеры (35–42 г) по 40 руб., 

вертушки, колебалки по 35 рублей, всего око-
ло 20 приманок. Тел.: 8-916-814-3793; Москва.

 Продается лодка «Воронеж» с мотором 
Yamaha 30 л.с., 2-тактный, новый, куплен в 
октябре 2009 г., проехал 6 моточасов, дистан-
ционка, помпа, аккумулятор, топовые огни, 
лодка в отличном состоянии. Цена 155000 руб. 
Тел.: 8-902-327-1454; Александр.

 Продам эхолот Egale TriFinder2 , трехлуче-
вой. Цена 5500 руб. Тел.:8-903-811-3649.

 Продам спиннинг Norstream Dynamic II 
Twitch Special 76L – 2500 руб. Тел.: 8-926-834-
7064; Александр (Москва).

 Продаю: 1) полная подписка журнала «Рыбо-
лов» за 1986–1997 гг.; 2) кружки старого образца, 
40 шт. Тел.: 8-905-752-2847; Александр (Москва).

 Продаю: 1) мульт Abu Garcia Ambassadeur 
(4601с3), Швеция, корпус металлический, 
5,3:1, работает с весами от 14 до 100 г – 4500 
руб.; 2) спиннинг «Серебряный ручей» («Силь-
вер Крик»), 2,85 м, 7–35 г – 4000 руб. Тел.: 
8-926-601-4326; Андрей.

 Продам: 1) замечательный б/у боеком-
плект из трех снастей, для освоения донной 
карповой ловли; спиннинг Balzer Spin Magna 
S PRO 240, 240 см, 50–100 г; катушка Zebco 
T-rax 304 с запасной графитовой шпулей 
(основная – алюминий) – цена за все 3500 
руб., бонус к комплекту – кормушки 85 г, 15 
шт., и подставка под спиннинги; 2) спиннинг 
Quantum Microbite 240 HD-carbon, 240 см, 
0,6–6 г + катушка Shimano Solstace 2000 FD с 
запасной шпулей, все б/у; отличный вариант 
для освоения у/л ловли (микроджиг, блесна), 
комплект давно лежит без дела – цена 3000 
руб. Тел.: 8-906-774-3112; Дмитрий (г. Коро-
лев, Моск. обл.).

 Продам спиннинги: 1) «Шимано Катана», 
2,4 м, 2–10 г – 1800 руб.; 2) «Айко», 2,7 м, 
12–35 г, карбон IM9, ловля джигом – 3000 руб.; 
4) «Айко», 3,05 м, 10–45 г, карбон IM9, сверх-
дальний заброс, ловля жереха джиговыми при-
манками – 4000 руб. Всеми спиннингами ло-
вили один-два раза, состояние идеальное. Тел.: 
8-915-484-2634 Валентина Александровна.

 Продаю: 1) спиннинг St.Croix Avid IPC AVS80MLM2, 
2,44 м, 1,75–8,75 г, строй moderate; три непродол-
жительные рыбалки; 2) катушка Daiwa TD SOL 2000 
с запасной шпулей, состояние отличное, одна те-
стовая рыбалка. Продаю из-за невостребованно-
сти. Цена комплекта 13 тыс. руб., обоснованный 
торг. Тел.: 8-915-329-7079; Сергей.

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

 Продаю лодочный мотор Suzuki DT 2,2 S, но-
ябрь 2003, 5 рыбалок на Нижней Волге, на уче-
те в ГИМС. Без троллинга, без проблем, в хоро-
шем состоянии. Цена по договоренности. Тел.: 
8-903-771-0086; Михаил Иванович.

 Продаю новый лодочный мотор «Вете-
рок-12». Цена 16000 руб. Тел.: 426-4288; Алек-
сей Иванович (Москва).
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Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

Объявления присылайте по почте 
на адрес редакции: 107023, г. Москва, 

Электрозаводская ул.,  д. 32, стр. 1, 
Редакция «Рыбак Рыбака». 
Или по электронной почте - 

info@rybak-rybaka.ru
По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90
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Немало хищных птиц живет на рыбе. 
Но скопа как рыболов – настоящий ас 
среди них. Если, например, могучие 
орланы и снулой рыбой не побрезгу-
ют, а когда и ее не могут найти, ловят 
утку или ондатру, то скопу интересует 
только рыба, и только живая и актив-
ная, поскольку питается эта птица ис-
ключительно собственным уловом. 

Лишь неопытный молодняк, и то, ви-
димо, крайне редко, может переку-
сить нерасторопным «мышом» или 
утенком. 

Рыболовная специализация скопы 
привела к развитию у нее ряда при-
способлений, облегчающих поим-
ку рыбы. Длинные и очень сильные 
лапы позволяют выхватывать добы-
чу из воды, а мощные крючки-когти 
– надежно ее «подсекать». Наруж-
ный палец у скопы очень подвиж-
ный, и перед тем как схватить рыбу, 
птица отводит его назад, так что два 
когтя направлены вперед и два на-
зад – таким двойным замком охот-
ник надежно удерживает жертву. А 
чтобы рыба не выскальзывала, на 
нижней стороне пальцев появились 
миллиметровые иголочки. 

Высматривает скопа рыбу, патрули-
руя акватории – более или менее со-
лидные реки, озера, водохранили-
ща и прибрежные морские воды – на 
высоте 20–30 м. Обнаружив добычу, 
она на несколько мгновений зави-
сает в воздухе, трепеща крыльями, 
прицеливается и, полусложив кры-
лья, пикирует под некоторым углом. 
В самый последний момент выбра-
сывает вперед лапы, и если успева-
ет вонзить мощные когти в жертву у 
самой поверхности, то обходится без 
купания. Но иногда птица погружа-
ется в воду частично или даже пол-
ностью, однако могучими взмахами 
вырывается из водной толщи. 

Рыбу старается взять ближе к го-
лове, а не получится, то берет и за 
бок, и за хвост. В сезон гнездова-
ния большая часть улова идет на 
прокорм птенцов, а в остальное 
время скопа разделывает добычу 
на удобной присаде: толстой гори-
зонтальной ветке дерева, а в без-
лесной местности просто на зем-
ле, где-нибудь на возвышении. Как 
порядочный рыболов, скопа съе-
дает почти всю рыбину, оставля-
ет только внутренности. Далеко не 
каждый бросок птицы результа-
тивный, иногда она делает до де-
сятка заходов, прежде чем что-то 
поймает. Как-то я наблюдал на Ры-
бинском водохранилище за охотой 
пары скоп: примерно за час пти-
цы поймали по одной рыбке, сде-
лав по 5–7 бросков. Вообще эффек-
тивность охоты скопы сильно зави-
сит от массы факторов, рыболовам 
хорошо известных. Обилие рыбы, 
стайная она или одиночная, на-
сколько близко к поверхности хо-
дит и многое другое. О погоде и не 
говорю: сильный ветер, волна, про-
сто рябь, туман сильно затрудняют 
птице рыбалку. Во Флориде как-то 
подсчитали, что при ветре и об-
лачности скопа тратила на поимку 
каждой рыба энергии в шесть раз 
больше, чем в тихую ясную погоду. 
Но бывают и райские условия, ког-
да рыба, например, нерестится на 
мелководьях. Тогда чуть ли не каж-
дый бросок птицы может быть ре-
зультативным, а иногда она уму-
дряется схватить по рыбке в каж-

дую лапу. В любом случае, если 
рыбы много, то голодной скопа не 
останется.

Добывает скопа и мелких, по 20–30 г, 
рыбешек, и вполне достойных рыбин 
до килограмма-полутора. Но преоб-
ладает в уловах рыба весом 200–400 
г длиной 20–40 см. Одной двух та-
ких рыбок взрослой скопе хватает 
на день. Если схватит неподъемную 
рыбу, то сразу же разжимает ког-
ти. Известны случаи, когда рыб на 
пределе своих возможностей скопа 
«транспортировала» к берегу, не под-
нимая из воды. Но случаются у нее и 
фатальные ошибки: схватит крупня-
ка, а когти так вонзятся в кости и тело 
рыбы, что птица не может вытащить 
их, и рыбина утягивает ее под воду. 
Такой исход зафиксирован, когда ско-
па поймала, например, 3-килограм-
мового окуня, бывало такое и при по-
имке солидного карпа, щуки, лосося.

Специализации по видам рыб у ско-
пы, видимо, нет. Берет ту, что доступ-
на, которая держится у самой поверх-
ности. Поэтому где-то, как в Шотлан-
дии, в ее уловах преобладает форель, 
а где-то она чаще других рыб ловит 
щучек или ельцов. Поскольку на зиму 
скопа улетает на юг (в Средиземно-
морье, Африку, Индию), где сезон 
открытой воды длится круглый год, 
то видовое разнообразие ее уловов 
впечатлит любого рыболова. К тому 
же многим нашим птицам, все лето 
успешно охотившимся на пресных во-
доемах, зимой приходится осваивать 

и морскую рыбалку, так как зиму они 
проводят на морских побережьях.

Свои охотничьи угодья скопа не охра-
няет. Поэтому к конкурентам на ры-
балке относится вполне лояльно, и в 
рыбных местах несколько птиц мо-
гут охотиться одновременно. Но у 
гнезда других крупных птиц не тер-
пят. Эту особенность скопы сто лет 
назад американские крестьяне до-
вольно выгодно использовали: пти-
цы, загнездившиеся рядом с селе-
нием, сами домашнюю птицу не тро-
гали, но других пернатых любителей 
утащить цыпленка близко не подпу-
скали. Естественно, таких защитни-
ков всячески оберегали.

Но долгое время человек с ружьем, 
ни секунды не думая, стрелял во всех 
подряд пернатых хищников. А к это-
му добавилось сокращение рыбных 
запасов, отравление водоемов вся-
кой убийственной химией. В резуль-
тате скопа стала редкой, а во многих 
местах просто исчезла. Только в по-
следние годы благодаря различным 
природоохранным мерам ее ста-
ло побольше. Думаю, что в течение 
двух-трех дней, проведенных участ-
никами юрьевецкого фестиваля «Ры-
бак Рыбака» у большой воды, навер-
няка можно было увидеть этого иску-
сного рыболова. Во всяком случае, 
чуть выше по течению их в мае на-
блюдали неоднократно. А, согласи-
тесь, встретить этого «коллегу» всег-
да приятно.

ТОЛЬКО РЫБА!
Опасная рыбалка

Самец. Ушел от нуля
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аконец-то двадцатое мая! 
Мы с Вовкой Гвоздевым пе-
решли в шестой класс и не-
семся из школы. Ура! Кани-
кулы! Теперь самое главное 

– на рыбалку. 
Во время учебы мама не пуска-

ла меня на рыбалку. «Делу время – 
потехе час», – каждый раз она мне 
говорила. Это означало, что хоро-
шая погода и даже воскресенье не в 
счет – учеба главнее. 

Ну а теперь мы свободные лю-
ди, и вся Волга с ее заливными пой-
менными лугами – наша. 

Наскоро перекусив, берем вилы 
и идем копать червей. Надо обой-
ти несколько ям в лесочке, вско-
пать перегнившую листву и набрать 
красных бойких червей. С вечера же 
и собираемся. Немного хлеба, варе-
ная картошка и яички, соль в спи-
чечном коробке, спички и котелок. 
И конечно, набор для ухи: лавруш-
ка, луковица и черный перец. 

Я ложусь спать на чердаке на-
шей сараюшки, Вовка тоже на чер-
даке, но в своей сараюшке. К боль-
шому пальцу ноги надо привязать 
леску, выпустить ее с чердака за за-
бор. Это у нас будильник такой: кто 
раньше проснется, придет к сара-
юшке и дернет за леску, привязан-
ную к пальцу. Если проснусь я, то 
побегу к Вовкиной сараюшке и дер-
ну за леску, если просплю – то он 
меня. Так мы договорились, чтобы 
не «расшуметь» остальных в доме. 

Но что-то леска вся перепута-
лась, намоталась на ноги. Большой 
палец ноги ужасно режет эта негод-
ная леска, все время дергается. Так 
на конце лески висит щука! Она-то 
и дергает леску. 

И тут я мгновенно проснулся, 
потому что за леску дергала вовсе 
не щука, а Вовка, вызывая меня на 
рыбалку. 

Спал я одетый, поэтому сразу 
скатился с чердака, прихватил па-
ру бамбуковых удочек, подсачек 
на бамбуковой же палке, сумку-
рюкзачок с провизией, червей в 
старой кепке, проскользнул в ка-
литку, и мы двинулись на Волгу. 

Солнце еще не встало, а только 
светлело на востоке. Значит, нет и 
трех часов. Утренний холодок на-
стиг нас сразу, пришлось немно-
го пробежать мелкой рысью. Наш 
путь лежал через сосновый лес, от-
деляющий поселок от железной до-
роги на Москву, и дальше, через пу-
ти, к волжским заливным лугам. В 
лугах у нас много проток. Вот на 
них-то мы и собирались рыбачить. 
Первая рыбалка на каникулах! 

Натоптанная тропинка вела нас 
к рыбным местам, к бывшему Морк-
вашинскому озеру. Пока добира-
лись до заветной протоки, сзади ба-
гровыми красками разгорался гори-
зонт, солнце вставало неторопливо и 
важно, словно разглядывая просыпа-
ющуюся землю. Пронеслась стайка 
мелких птах, а из болотинки вылете-

КУКАН ДЛЯ ЩУКИ
                                                                                                                                                                                  Михаил ХУСАИНОВ

ла пара чибисов. Пронзительно скри-
пя «чьи вы, чьи вы», чибисы полете-
ли на нашу протоку. Так мы, подумав, 
почему-то решили. Показались купы 
тальниковых зарослей на берегу про-
токи. Мы свернули с тропинки и пря-
миком по траве двинулись к тальни-
кам. Вот тут нам пришлось искупать-
ся аж до пояса. Трава полегла от вы-
павшей за ночь росы. Значит, дождя 
не будет – такая примета не подво-
дит. Дождя не будет сверху, а сейчас 
мочит роса снизу. Штаны промокли, 
тапочки звучно захлюпали. 

Но мне уже не терпится. Я раз-
матываю удочку, насаживаю червя 
и рысцой бегу к затуманенной гла-
ди воды. Меня все дразнят «Миша-
Миша – рыбак», ну и пусть дразнят, 
только это как раз и есть истинное 
мое содержание. 

Забрасываю удочку к камы-
шам, что выстроились плотной сте-
ной вдоль берега. Осокоревый по-
плавок моментально выставил 
острый штычок и медленно поплыл 
по течению. Когда подошел Вовка, 
у меня в руках уже трепыхалась со-
рожка. Вот это да! 

Мы размотали и раскинули удоч-
ки. По одной положили на рогульки, 
другие, самые уловистые, держали 
в руках. Конечно, у каждого рыбака 

среди удочек есть любимая и улови-
стая. На нее надеешься больше все-
го. Но клюет часто на другую, на ту, 
которая лежит на рогульках. 

Так случилось и на этот раз. У 
Вовки поплавок на лежачей совсем 
утонул, леска потянулась к берегу, а 
он все вглядывался в поплавок дру-
гой удочки. Смотрел на поплавок из 
иглы дикобраза, но этот поплавок 
не шелохнулся. Вовка им очень гор-
дился. Он прочитал где-то, что по-
плавок из иглы дикобраза был у пи-
сателя Рувима Фраермана, ну того, 
который написал повесть «Дикая 
собака Динго». 

Нехотя Вовка положил на бе-
рег свою любимую удочку и взялся 
за удилище, лежавшее на рогульках. 
Взялся за «Дуню» – так он эту удочку 
окрестил. Удилище согнулось в дугу, 
леска зачертила по воде. Чувствова-
лось, что на конце лески сидит кто-
то солидный. Мы так и называли то-
го, кто так садился на крючок, – «со-
лид». «Солид» означало, что нужен 
подсачек. «Лентяй!» – воскликнул 
Вовка. Я просунул подсачек под ры-
бу, и золотистый с фиолетовым от-
ливом линь зашевелился в траве. 

Клевало часто, но как-то непосто-
янно. Вовка все шутил в периоды 

затишья клева: «Сначала нет, по-
том долго-долго нет, а потом опять 
нет». Пойманных рыбешек мы на-
саживали каждый на свой кукан. 

Солнце совсем взошло, ста-
ло тепло по-летнему. Вдоль берега 
протоки буйно цвел шиповник, и 
тонкий запах роз плыл над лугами. 
Я с удивлением начал замечать что-
то кроме поплавка: на воде суетят-
ся водомерки, услышал незатихаю-
щую песнь соловья и верещание ча-
ек над заводью. Словно проснулся 
и увидел все то, что как бы скрыва-
ла от меня таинственная жизнь по-
плавка из коры осокоря. 

Пора было завтракать. Вско-
ре костер весело затрещал сухи-
ми ветками, маслянистый чер-
ный котелок забулькал кипящей 
водой. Мы наломали цветущего 
щипаря, в тальниках разыскали 
куст дикой смородины, содрали с 
ее веток терпко пахнущие листья 
и все это бросили в кипящую во-
ду. Уж мы-то знали, какой должен 
быть чай на рыбалке! Это пусть 
где-нибудь еще заваривают па-
кетный чай – на рыбалке его пить 
оскорбительно. 

И ничего нет вкуснее черного 
бородинского хлеба, слегка посы-
панного сахарным песком, яичка 
вкрутую, присоленного крупной со-
лью, и густого, словно сусло, чая из 
шиповника с листом черной сморо-
дины. А когда зацветет таволга, то 
и ее в чай надо класть обязательно. 
Так говорят все рыбаки. 

На некоторое время мы совсем за-
были про удочки, лежали на тра-
ве, переговаривались сонными за-
торможенными голосами и изред-
ка поднимались за очередной пор-
цией хвороста для костра. 

Я решил проверить удочки. Ну 
точно: на одной из них сидел оку-
нишка. Снял его с крючка и по-
шел насаживать на кукан. Но кука-
на на берегу не обнаружил. Стран-
но было видеть знакомое место: вот 
здесь в берег я втыкал палку кука-
на, вот здесь в воде плескались ры-
бешки на кукане, а теперь ни кука-
на, ни рыбешек. И никто не прохо-
дил, некому было кукан своровать. 
Вовкин кукан был на месте, а мое-
го – не было. 

И тут мне показалось, что я ви-
жу палочку кукана под другим бе-
регом, в камышах. Быстро раздел-
ся и перешел протоку, вцепился ру-
ками в палочку и потянул. Кукан 
странно задергался. Машинально я 
сделал подсечку, рванул кукан к бе-
регу и вытянул… щуку! Щука кило-
грамма на полтора-два вцепилась в 
сорожек, что сидели на кукане, ута-
щила его в камыши, а я, рванув, вы-
дернул ее на берег. Там она благо-
получно свалилась в траву, но ей не 
повезло. В прыжке я накрыл ее те-
лом, придавив к земле. 

Пузо мое долго еще пахло рез-
ким рыбным запахом, и даже мы-
тье с мылом этот запах не могло от-
бить. 

На рыбалке часто бывает совсем не 
так, как ждешь. Ждешь, что клю-
нет на любимую удочку, а может 
клюнуть и на кукан. Кукан не самая 
плохая снасть, если на нем сидят со-
рожки, а под берегом таится щука. 

А ту щуку я домой не донес. Мы 
сварили ее прямо на берегу. Знат-
ная получилась ушица. 

Сергей Римошев-
ский родился в 
1964 г. в горо-
де Гродно (Бело-
руссия). Закончил 
Минское художе-
ственное учили-
ще им. А.К. Гле-
бова, Белорус-
скую академию 
искусств, рабо-
тал над церков-
ными фресками в 
Польше, член Со-
юза художников 
Беларуси. Рабо-
ты Римошевско-
го хранятся в со-
брании Нацио-
нального художе-
ственного музея 
Беларуси, Музея 
современного ис-
кусства, а также 
в частных кол-
лекциях во мно-
гих странах мира.

Сергей Римошевский, «Верные друзья»
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ЛОДКА ПВХ С МОТОРОМ
Проанализировав плюсы и минусы четырех-
тактных моторов, Андрей ШАЛЫГИН при-
шел к выводу, что для подавляющего боль-
шинства рыбаков оптимальным выбором бу-
дет не четырех-, а двухтактный двигатель. Ка-
кие модели есть сегодня на российском рын-
ке и как сделать правильный выбор? Об этом 
очередная часть его статьи.

ПАЛКИ ДЛЯ 
ТВИТЧИНГА
Спиннинговый сезон наконец открыт, и од-
ним из направлений, которым наверняка в 
этом сезоне займутся многие спиннингисты, 
будет ловля окуня методом твитчинга. Тем бо-
лее, что ассортимент рыболовных магазинов 
пополнился интересными моделями специа-
лизированны твитчинговых удилищ. С неко-
торыми из них успел вплотную познакомить-
ся Алексей ВЕТРОВ.
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным выделено самое горячее время ловли. Прогноз составлен для Москвы и Подмосковья (время московское). Его можно использовать 
и в других регионах, но в пределах 54–57 градусов с.ш. (Владимир, Иваново, Чебоксары, Казань, Новосибирск, Красноярск и др.). Не забывайте сделать поправку на часовой пояс!
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КВОК СВОИМИ РУКАМИ
Отправляясь как-то на Нижнюю Волгу, Сергей 
ЧЕТВЕРТКОВ задумал освоить ловлю сома на 
квок. Проблема была только в том, где взять 
этот самый квок. Самый надежный выход – 
сделать самому. 

Готовить в эскабече можно практически 
все, но чаще всего готовят рыбу, курицу 
или кролика. В отличие от знакомого нам 
маринования овощей процесс приготов-
ления в эскабече состоит из двух стадий: 
сначала выбранный продукт обжаривает-
ся, а затем заливается горячим марина-
дом, состоящим из винного уксуса, олив-
кового масла и специй, и уже в марина-
де доходит до полной готовности. Пода-
ется блюдо чаще всего в холодном виде 
в качестве закуски. Принято считать, что 
рыба или мясо в эскабече могут хранить-
ся до двух недель (в холодильнике, ко-
нечно), но проверить это на собственном 
опыте мне до сих пор не доводилось – все 
расходится с черным хлебушком гораздо 
раньше. 

Блюдо с кислинкой, оно не подходит 
для детского и диетического питания, но 
если вы любите и можете себе позволить 
маринованные овощи, то оно точно при-
дется вам по вкусу. 

Для рецепта вам понадобится: 
450 г рыбного филе; 
2 столовые ложки муки;
4–5 долек чеснока;
1 большая луковица;
100 мл оливкового масла;
300 мл 3%-го винного уксуса;
4–5 горошин черного перца;
2–3 лавровых листа; соль, немного 

сахара; при желании и по вкусу острый пе-
рец, розмарин, тимьян.

Готовить в эскабече можно любую 
рыбу и даже разную одновременно. Мож-
но взять рыбное филе, а можно просто на-
резать рыбу кусками или взять целиком 
– все допустимо и зависит только от ва-
шего желания. 

Рыбу посолите, поперчите, обваляй-
те в муке и обжарьте. Отложите ее, в ско-
вородку добавьте масло и слегка обжарь-
те нарезанный полукольцами лук и чес-
нок. Очень часто вместе с луком обжари-
вают и нарезанный острый перец, тогда 
блюдо получается не только кислым, но и 
острым. Теперь уксус, соль, немного саха-
ра, специи. Дайте маринаду покипеть 2–3 
минутки. Верните в сковородку рыбу. При 
необходимости влейте воды, чтобы рыба 
была полностью прикрыта. Доведите до 
кипения, снимите с огня и дайте остыть. 
Переложите в стеклянную посуду, храните 
в холодильнике. Рыба должна настояться 
как минимум сутки. Часто при подаче на 
стол рыбу посыпают нарезанными масли-
нами и каперсами, но очень вкусно и про-
сто с черным хлебом. Попробуйте, вам по-
нравится!

8

РЫБА В ЭСКАБЕЧЕ

Задолго до изобретения холодильников люди придумали множество способов сохранять продукты. Один 
из них – сохранение продуктов в эскабече, или уксусном маринаде. Существует обоснованное мнение, 
что этот метод имеет арабские корни, а потом распространился по всей Европе, прочно осев во мно-
гих национальных кухнях. В настоящее время метод эскабече перерос свое утилитарное значение и стал 
вполне самодостаточным блюдом, которое часто упоминается в туристических брошюрах многих стран 
(например, в Испании) наряду с другими национальными достопримечательностями. 
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