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Фестиваль «Рыбак Рыбака» состоялся, и вопреки 
урагану с грозой и невиданным по размеру гра-
дом состоялся на отлично. Об этом – официаль-
ные результаты соревнований и свидетельства 
очевидцев.
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Андрей Шалыгин проводит сравнение двух-
тактных подвесных моторов разных произ-
водителей и скрупулезно разбирает их наи-
более важные с точки зрения рыбалки плю-
сы и минусы 

Хорошо, когда есть любимая с детства река. 
Любое свидание с ней приносит радость, 
пусть даже и рыба не очень ловится. Алек-
сандру Фролову повезло вдвойне: за корот-
кий сплав по своей любимой Угре ему уда-
лось насладиться не только природой, но и 
разнообразной рыбалкой. 

Фото А. Фролова

Что делать человеку, у которого к началу 
спиннингового сезона не оказалось лодки? 
Ехать на Можайское водохранилище, счита-
ет Андрей Новиков. Тамошние судаки впол-
не могут преподать опытному джиговику 
очень полезные уроки. 

МОЖАЙКА:
СУДАК ПОШЕЛ!
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НЕ ТОЛЬКО 
СПИННИНГ

ВЫБИРАЕМ ДВУХТАКТНИК
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Дожди бывают разные, и карась об этом пре-
красно знает. Евгений Сидоров попытался 
обобщить свои наблюдения над карасевым 
клевом в зависимости от характера дождя.
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Последний месяц перед фестивалем мы 
только и знали, что смотрели прогно-
зы погоды и молили всех богов, чтобы 
12–13 июня в Юрьевце не было силь-
ного ветра. Пусть будет дождь хоть сут-
ки напролет, пусть жара или, наоборот, 
холод, но только не ветер. Потому что 
тогда соревнования не состоятся. Если 
для спиннинга еще можно в зависимо-
сти от направления ветра найти побли-
зости от города более-менее спокойную 
зону, то для поплавочников и фидерщи-
ков, которым предстояло соревноваться 
на городской дамбе, сильный ветер, кро-
ме, пожалуй, южного, означал бы про-
сто отмену состязаний. Каково это лю-
дям, которые загодя подгадывали вре-
мя, чтобы попасть на фестиваль, проде-
лали весь путь – для многих не ближний 
– до Юрьевца и в итоге приехали, полу-
чается, зря. 

Помогли наши молитвы или наобо-
рот – сразу и не поймешь. Ветер обру-
шился на Юрьевец 13 июня не просто 
сильный, а какой-то чудовищный. По 
оценкам МЧС – 20–25 метров в секунду. 
Сосны на островах ломались как спич-
ки, палатки рвались по швам, растяжки 
лопались, как гнилая плетенка. Никто 
здесь такого и не припомнит. Но случи-
лось все это, слава Богу, не с утра, а бли-
же к вечеру, так что соревнования состо-
ялись, и больше того, состоялись при от-
личной, солнечной и почти безветрен-
ной погоде. 

И еще, слава Богу, что все обошлось 
без травм и серьезных неприятностей. 
Мы очень старались все предусмотреть, 
но такое, конечно, предвидеть было 
трудно. Впредь нам наука. Век живи, век 
учись.

Выше всех похвал в этой ситуации 
проявила себя команда администрации 
Юрьевца. Правду говоря, я бы не удивил-
ся, если бы глава района Алексей Васи-
льев, на котором лежал весь груз ответ-
ственности за здоровье и благополучие 
участников, просто взял бы и отменил 
все мероприятия. Честь ему и хвала, что 
вместо этого он на свой страх и риск ре-
шил довести фестиваль до конца. Могу 
себе представить, каких нервов ему все 
это стоило.

Что касается меня, то самое сильное 
впечатление у меня осталось все-таки 
не от разгулявшейся стихии, а от людей, 
которые приехали на фестиваль. Часто 
можно слышать разные красивые сло-
ва на тему «рыбацкого братства», про 
«рыбак рыбака видит издалека» и т.п. 
Должен признаться, я всегда относился 
к этому всему с известной долей скеп-
сиса: среди рыбаков тоже ведь разные 
персонажи попадаются. На фестивале 
пришлось убедиться, что все эти краси-
вые слова могут быть чистейшей прав-
дой без всякого преувеличения. Досад-
но было только, что не хватило време-
ни перезнакомиться и пообщаться со 
всеми. 

Но ничего, еще наверстаем: 
фестиваль-то ведь наш решено сделать 
ежегодным.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

19–20 ИЮНЯ, РУЗСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Между Лашино и Овсянниками. Через поле к во-
доему дорога нормальная, ВАЗ – без проблем. 
В первый день погода отличная, ветер не очень 
сильный, на следующий день шторм весь день, 
прямо в лицо. Уровень воды летний, под завяз-
ку, больше, чем в том году. Способ ловли – по-
плавочная снасть: мах 8 метров, леска 0,18, по-
плавок 2+2. Насадка – мотыль, опарыш, пер-
ловка. Прикормка – «Миненко лещ», «Уникорм 
лещ». Ловил леща. Активность средняя, клюет 
подходами после закорма. Лучше всего клева-
ло на мотыля со дна. Делали бутерброд с опа-
рышем – тоже клюет, но самое главное – мо-
тыль, он рулит. У спиннингистов плохо как с бе-
рега, так и с лодок, у поплавочников, кого ви-
дели, тоже плохо. Не знаю, на что они ловили и 
чем кормили.

Приехали 19-го в районе 8:00, пока наш-
ли свободное место, разложились, прикорми-
ли. Глубина 1,5 метра. Честно говоря, по разго-
ворам, с клевом, думал, будет беда, но поклев-
ки начались через полчаса. Клевал подходами, c 

перерывами, в течение всего дня. Ночью не ло-
вили. Может, и зря. На следующий день с утра 
клевало хорошо с 5 до 8, потом поднялся силь-
ный ветер (чуть палатку не сдуло), волны силь-
ные, у нас еще к тому же прибойный берег, но 
поклевки все равно были. Потом приехали отды-
хающие. В 15:00 решили свернуться и свалить 
домой. Общее резюме: прибойный берег для 
клева – хорошо, без мотыля делать на водохра-
нилище нечего, нужна хорошая прикормка.

Kolyan81, www.fion.ru

19 ИЮНЯ, ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Ремяница. С утра около +12, днем +22. Темпе-
ратура воды по эхолоту с утра +17, ближе к ве-
черу до +19,5. Способ ловли – спиннинг, тест 
8–28 г, плетенка 0,12. Приманки – вращалки, 
твистеры. Ловил щуку, окуня, судака. Актив-
ность клева средняя. Все утро пробовал твисте-
ры и виброхвосты на русле, на свалах – все без-
результатно. Причем эхолот рыбу показывает в 
метре-полутора от дна и выше, у самого дна пу-
сто. Потом перешел на ловлю вращалками вдоль 
берега возле травы. Глубина 2–2,5 м. Попались 
три шнурка до 400 грамм, один окунь и под ко-
нец уже ближе к вечеру ввалился судачок на 500 
г (все отпущены подрастать). В общем, получи-

лась практически копия рыбалки прошлых вы-
ходных. Надо искать новые места. Правда, на 
веслах это будет нелегко.

olegas, www.fion.ru

19 ИЮНЯ, ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
Лопотово, на развилке направо, через 300 м 
налево и до воды. Пятницкое ш. Мост через 
Истринское вдхр. и налево до упора. Солныш-
ко, ветер прохладный, средний, временами 
сильный. Уровень воды по сравнению с кон-
цом мая повысился на 15–25 см. Способ лов-
ли – поплавочная снасть: маховое удилище без 
колец 6 м Milo, леска основная 0,16 мм, пово-
док 0,11, крючок № 16. Ловил на все: мотыль, 
опарыш, но лучше всего клевало на перлов-
ку и пшеницу. Прикормка магазинная разная: 
«Сабанеев», «Миненко» и т.п. Ловил плотву. Ак-
тивность рыбы – только при подкормке. При-
ехал с женой и друзьями на шашлык пример-
но в 11:30 дня. Перекусили, и я пошел на воду. 
В сапогах-забродниках, чтоб бросать подаль-
ше. Вода больше чем на метр захватила бе-
рег. Подкормил – и почти сразу пошли поклев-
ки. Хорошая плотва. За 15 лет на Истре впер-
вые поймал плотву величиной с хорошую се-
ледку. И не одну, а с десятка два (были и по-

Рыболовный фестиваль «Рыбак Рыбака» 
состоялся 12–14 июня. Для участия в со-
ревнованиях по спиннингу, поплавку и 
фидеру, которые проходили в рамках фе-
стиваля, зарегистрировались 87 участ-
ников. Подавляющее большинство – 
спиннингисты. Состязания по спиннин-
гу включали командную (по два спин-
нингиста в команде) и одиночную лов-
лю с лодок. На поплавочные и фидер-
ные снасти ловили с городской дамбы 
Юрьевца.

Все соревнования проходили 13 ию-
ня в один тур, который по решению су-
дейской бригады (главный судья Алек-
сей Цессарский) был завершен на два 
часа раньше расписания из-за посту-
пившего от МЧС штормового предупре-
ждения. Предупреждение оправдалось в 
полной мере, о чем на следующих стра-
ницах газеты рассказывают очевидцы 
событий.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Спиннинг (командная ловля):
1-е место – Владислав Сиротин, Гри-

горий Калашников (г. Иваново). Общий 
вес – 7 кг 570 г

ПРОСТО УРАГАН!
ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ «РЫБАК РЫБАКА» В ЮРЬЕВЦЕ
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меньше). Клевало с переменным успехом. С 15 
до 17 практически не клевало, вся рыба была у 
моих ног, на глубине до 1 м. И плотва, и подле-
щик. Бросал под нос насадку. Даже не реагиро-
вали. После 18 начался активный клев, но пора 
было уезжать. В целом очень доволен. Ищите 
и обрящете.

Casper210, www.fion.ru

20 ИЮНЯ, ГОРБАТОЕ ОЗЕРО
Орехово-Зуево, далее деревня «7-й участок» 
и по бетонке. До «7-го участка» асфальт, потом 
стыки на бетонных плитах. Погода: солнечно, 
температура воды около 16, воздух в 6:00 око-
ло 10, к 9 часам прогрелся до 18. Ветер юго-
восток порывами. К сожалению, водоем уже на-
чал зарастать травой. Способ ловли – спиннинг: 
G.Loomis, катушка Daiwa Teаm, леска монофил 
0,16. Приманки – воблеры, в основном «Скора-
на» и «Ю-Зури», плавающие, с заглублением до 
2 метров, блесна «Меппс-Муха» № 2. Ловил оку-
ня. Твитчинг, 3–5 оборотов – подмотка и пауза, 
равномерная подмотка – все без толку. Приехал 
в 6:30, пока надул лодку – уже 7:00. Проплыл 
мимо камышей/травы, откуда стабильно вы-
таскивал окуней – полная тишина. Все заросло 
травой, много зацепов. Менял около 20 прима-
нок – воблеры, вращалки, мини-джерки – оку-

ню это было неинтересно. Поймал одного матро-
сика на шед окуневой раскраски, да и тот вы-
прыгнул из садка! Очень много травы, больше 
«косил», чем ловил.

AceMan, www.fion.ru

19 ИЮНЯ, РЕКА КЛЯЗЬМА
Ездили сегодня на Клязьму в район стан-
ции Чкаловской. На месте были в четы-
ре утра. Погода с утра +12, днем +23, ве-
тер ЮВ, 5 м/с. Ловили на тесто, опарыша, зе-
лень, хлеб, болтушку. Ловился карась, плот-

ва. Карась клевал в основном на хлеб. Плот-
ва в проводку на зелень, на хлеб клевала 
плохо. Поймал пяток по 150–200 г. Карась 
тоже попадался в проводку на зелень, даже 
более крупный, чем со дна. Карась весом от 
70–400 г. Итого: 5 кг на двоих до 11 часов. 
Всем успехов!

brodyaga, www.rybak-rybaka.ru

19 ИЮНЯ, РАСТУНОВО, ПРУД 
Старая Каширка, поселок Растуново (смотри 
карту). Погода – днем жаровня, к 21:00 уже 
надел кофту. Состояние водоема обычное, 
летнее. Ловля на живца: верховка для окуня, 
горчак для щуки. Активности рыбы никакой. 
Приехали в Растуново на вечерку в 18:00 по-
тиранить щучку. Расположились, как всегда, 
на дамбе, закинули горчака на щуку и верхов-
ку на окуня. В итоге до 21:00 поймали 2 окуня 
50–70 г, щука себя никак не проявила. В 21:30 
собрались, и домой. Непонятно, что происхо-
дит с рыбой. Проехали по прудам (5 прудов) 
– у всех, с кем говорили, ни карась, ни плот-
ва, никакая другая рыба не брала. Друзья на 
Оке за сутки ни одной поклевки не увидели. 
Всем НХНЧ.

Panov A., www.fion.ru

2-е место – Дмитрий Сизов, Антон Си-
зов (г. Иваново). Общий вес – 2 кг 580 г

3-е место – Николай Исупов, Денис 
Егоров (г. Нижний Новгород). Общий вес 
– 2 кг 490 г

Спиннинг (одиночная ловля):
1-е место – Андрей Фролов (Влади-

мирская обл., г. Радужный). Общий вес – 
1 кг

2-е место – Алексей Девочкин (г. Ива-
ново). Общий вес – 360 г

Фидер: 
1-е место – Николай Сидоришин (Мо-

сковская обл., г. Лобня). Общий вес – 4 кг 
220 г

2-е место – Дмитрий Агашин (Ива-
новская обл., г. Кинешма). Общий вес – 1 
кг 160 г

3-е место – Александр Меркулов (г. 
Москва). Общий вес – 890 г

Поплавочная удочка:
1-е место – Павел Полянцев (г. Мо-

сква). Общий вес – 1 кг 300 г

2-е место – 
Александр Багров-
Николаев (Иванов-
ская обл., г. Юрьевец). 
Общий вес – 220 г

3-е место – 
Александр Морозов 
(Украина, Черкас-
ская обл., г. Смела). 
Общий вес – 110 г

Самая крупная 
рыба фестиваля: судак 
2 кг 810 г – Владислав 
Сиротин (г. Иваново)

Самый круп-
ный лещ: 920 г – 
Дмитрий Агашин 
(Ивановская обл., 
г.Кинешма)

Самый крупный окунь: 362 г – Дми-
трий Максимов (Ивановская обл., г. 
Гаврилов-Посад)

Самый крупный берш: 180 г – Алек-
сей Девочкин (г. Иваново)

Самая крупная плотва: 135 г – Павел 
Полянцев (г. Москва)

Призеры соревнований и победите-
ли в различных номинациях награждены 
кубками и именными дипломами, а так-
же призами, предоставленными спонсо-
рами фестиваля.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР 
ФЕСТИВАЛЯ – КОМПАНИЯ 
NORSTREAM.

СПОНСОРЫ: 
«Акватория»
«Альбарелла»
«Белый Медведь»
«Волжанка»
«Герман»
КРЮ
«Москанелла»
«Прайм-фишинг»

БЛАГОДАРИМ НАШИХ СПОНСОРОВ
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Николай Исупов (Любитель)
Не знаю, как другие, но лично я испытал на-

стоящий праздник рыбацкой души... Всем остал-
ся очень доволен, жаль, что ночевать на островах 
не пришлось (наслышан, что там было). 

Еще раз спасибо организаторам фестиваля. 
Так я еще никогда не отдыхал. 

Сергей Тумасов
Фестиваль очень хорошо прошел! Погода 

– да, подкачала. Но ладно, хоть все живы оста-
лись после смерча. Конечно, этот фестиваль за-
помнится на всю жизнь. Хотелось вечером фильм 
в хорошей компании посмотреть, но, к сожа-
лению, погода внесла свои коррективы – после 
смерча пришлось уехать.

Хотелось связаться как-нибудь с людьми из 
Иваново (Андрюха, Серега, Колян), которые бы-
ли по соседству со мной, у которых перевернуло 
лодки! В неразберихе после смерча не успели да-
же попрощаться и взять координаты друг друга! 
Как-нибудь съездим еще пофестивалить. Спаси-
бо за хорошую компанию!

Владимир Герасимов 
Благодарю всех фестиваливших за стойкость 

и мужество. После урагана в продолжающийся 
сильный дождь парням удалось поставить тент, и 
просмотр фильма «Счастливые люди» состоялся! 
Троекратное ура! Такой атмосферы единства дав-
но не приходилось наблюдать. 

Водолаз
Фестиваль просто супер! То, что погода внес-

ла свои коррективы, как говорится, дело случая. 
Зато и соревнования, и то, что познакомился с 
отличными ребятами, вот это было великолепно. 
Спасибо организаторам! 

Максим Хохлов (Mix)
Вот это фестиваль! До сих пор радуюсь все-

му. На фестивале впервые, но теперь буду уча-
ствовать всегда. 

Просто супер, даже слов нет как хорошо. 
Огромное спасибо организаторам Фестиваля, ру-
ководству г. Юрьевца, а также всем участникам и 
тем, кто нас поддерживал. 

Дмитрий Гулимов (Маляй)
Друзья, еще раз спасибо за Фестиваль! Спа-

сибо Косте за вкусные блюда, приготовленные на 
чудо-печке, за правдивые истории из жизни, на-
полненные юмором. Спасибо Виктору и Володе 
Герасимову за песни под гитару. Рад очному зна-
комству с теми, с кем не был знаком! Группиров-
ке Сергулиуса и Айсу за приятное общение. От-
дельное спасибо Мите Васюкову и Леше Цессар-
скому за организацию данного мероприятия! 
Прощаясь, Shall сказал: «Ребята, мы знаем мно-
го хороших мест, где нет рыбы, но где можно от-
лично пообщаться». Андрюха, я – за. И повод 
есть: четвертую серию-то не досмотрели! До но-
вых встреч...

Андрей Шабордин (ZIDAN)
Фестиваль очень понравился! Целое приклю-

чение! Жаль только, кепку со значком сдуло – не 
нашел. И почему-то приз не дали как «Самый ма-
ленький рыбачок», ну ничего- на следующий год 
все призы мои будут!

Редакция:
ZIDAN, так во 

время награжде-
ния тебя же вызы-
вали для получения 
приза, причем вызы-
вали несколько раз. 
Приз (поляризацион-
ные очки Shark и на-
бор хитрых крючков 
Easy2Hook) ждет тебя 
в редакции. 

ZIDAN:
Эх ты, приколь-

но! А я не слышал, 
что меня вызывали. 
Как раз очки у меня 
тоже улетели. 

Спасибо!
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Алексей Девочкин (D.A.)
Ветрище жуть, ливень, гром, я прыгаю в во-

ду и вижу, что лодку с ЯКОРЕМ несет как под мо-
тором. Благо ветер был к острову, якорь все же 
за что-то зацепился, и лодку прижало бортом к 
какому-то выворотню. Я безуспешно пытался ее 
оттащить от корней и вдруг слышу, что все вокруг 
трещит. Ветер просто горизонтальный, летит пе-
сок, вода, ветки, бутылки и всякая хрень. Тут уже 
не до лирики, и я мгновенно оббегаю лодку, под-
нимаю мотор, надеваю спасжилет и сдерживаю 
корму с мотором от выноса в море, а с другой сто-
роны прячусь за мотором и выворотнем от урага-
на и падающих деревьев. 

Люди! Когда рослые молодые сосны ломает как 
спички, понимаешь, что ты букашка и кроме как 
молиться ничего не остается. Потом еще и град по-
летел, и я, вспомнив предыдущий день, быстренько 
примостил на башку металлический садок.

Андрей Виноградов (АйС70)
Я был рад встрече так, как радовал-

ся в детстве встрече с друзьями в пио-
нерском лагере, с которыми не виделся с 
прошлого лета! Безусловно, сказав про-
сто спасибо, я не передам всех чувств, 
которые меня накрыли и еще накроют 
после этого Фестиваля. 

Спасибо всем, всем, всем! Спасибо 
Людям, с которыми мне довелось встре-
титься. Несмотря на ранги и чины, все мы 
люди, которые перед Богом все равны. 
Дай вам всем Бог крепкого здоровья, твор-
ческого потенциала, процветания и всех 
благ. С вами, друзья, в разведку я пойду! 
Как сказал капитан «Отмели» Николай – 
«Еще увидимся!»
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FUNNY FISHING
Малый пруд дозарыбили карпом по 0,9–1,5 кг, 
он хорошо клевал на прибрежном мелководье, 
предпочитал растительные насадки, лежащие на 
дне. Попадались и белые амуры весом за 2 кг. Сом 
клевал очень редко. На большом пруду до середи-
ны недели, пока стояла высокая вода, рыба дер-
жалась в основном на мелководьях, потом раз-
брелась. Карп неплохо клевал на кукурузу слева 
от плотины, на выходе из залива в 20–25 м от бе-
рега. Попадался и килограммовый, и по 2–4 кг, а 
на бойлы изредка и трофейный. Конечно, клева-
ло у всех по разному, но в целом вполне успеш-
но, чему способствовал очередной запуск карпа. 
Как только наладилась погода, снова активизиро-
вался карась, брал чаще всего на хлеб. Спиннин-
гистам, даже опытным, удавалось поймать лишь 
единичных «шнурков».

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
В большой пруд запустили три тонны карпа по 
1,5–2,5 кг. Он хорошо клевал на кукурузу и ком-
бикорм. Выходы щуки случались редко, попада-
лись хищницы до 4 кг. Сом охотно атаковал, на-
пример, блесны Williams 55 мм, доночники лови-
ли его на куриную печенку. Самый крупный сом 
недели весил 8,35 кг. Ранним утром на креветку 
могла взять форель. В малый пруд тоже запустили 
карпа, а также 350 кг белого амура весом от 1,5 до 
4 кг. На кукурузу она клевали стабильно хорошо. 
А червячком периодически соблазнялись мелкие 
щучки. Линь жался к берегу и клевал не особен-
но часто.

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

ДВЕНДИ
После урагана клевало здорово, на большом пру-
ду обычны были поклевки крупных, до 8 кг, кар-
пов и амуров до 4 кг. На воблеры и колебалки вы-
ходами брала средняя щука. Сом предпочитал пе-
ченку и пучок червей на донках. Из вспомогатель-
ных прудов сюда добавили 750 кг разной рыбы, 
включая подрощенного вырезуба (!). На фореле-
вом водоеме клевало тоже очень неплохо, только 
щуки там нет и трофейных карпов меньше. Зато 
нередко попадался осетр. Но интенсивно зары-
блять этот пруд скоро перестанут, так как через 
месяц его спустят – на профилактику.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Что хорошо ловился карп, неудивительно, тем 
более что в среду привезли еще полтонны кило-
граммовой рыбы. Но и щука порадовала. Лови-
ли ее практически все, кто имел спиннинг, причем 
виброхвост или воблер хищницы нередко атако-
вали совсем рядом с карповыми снастями. Брали 
до шести хищниц весом 1,0–2,5 кг. Карп на поря-
док лучше клевал, если прикармливали. На тон-
кие снасти по-прежнему ловили крупную плотву, 
особенно ей нравился геркулес.

Тел.: 8-916-126-6315

КОРОТЫГИНО (ПОДОЛЬСКОЕ 
ООИР)
На обоих водоемах ровно клевал карп. На верх-
нем пруду попадались рыбины и по 4–5 кг, а на 
нижнем крупнее 3 кг не было. На шарики пено-
пласта брал не только карп, но и белый карась, 
были экземпляры и за килограмм. Во время пауз 
в клеве карпа многие ловили некрупную плотву 
на перловку или пучок мотыля. Линь попадался 
редко. К выходным в оба пруда запустили по пол-
тонны товарного карпа. 

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Килограммовый карп прекрасно клевал в лю-
бой точке пруда, стоило лишь подкормить хотя 
бы парой-тройкой горстей комбикорма. Крупный 
брал редко, но, что называется, метко – доходи-
ло и до поломки удилищ. Очень прилично ловил-
ся и сом весом до 4–5 кг, особенно на печенку или 
мочку крупных червей. Брал и на воблеры и ко-
лебалки. Успешно с джерками и живцами охоти-
лись за щукой. Выдающихся не было, но и мелочи 
было совсем мало. На прижим из хлеба с глубины 
неплохо ловился карась.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

БА! РЫБИНА!
До нормы, а это 10 кг, дотягивали редко, обычно 
ловили от 3 до 8 кг. Без рыбы уж точно не оста-
вались. Попадались карпы и до 4 кг, но чаще око-
ло килограмма. Именно такого на неделе запусти-
ли целую тонну. Иногда за какой-нибудь час уда-
валось с одной точки взять трех-четырех сомиков 
весом до 5 кг. Предпочитал сом что-нибудь «мяс-
ное».

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

СОСЕНКИ
К выходным в три приема запустили полторы тон-
ны стандартного карпа. Однако в некоторые дни 
он мог и покапризничать. Помогало прикарм-
ливание. Днем попадался карп до 1,5 кг, а при-
езжавшие на ночь специалисты ловили рыбин и 
по 5–8 кг – всех отпустили. Щук пытались ловить 
главным образом на джерки – самая крупная ве-
сила 10 кг. На эти приманки изредка брал и сом, 
в том числе весьма солидный. Несколько форе-
лей поймали у слива. Карась молчал, но клевал 
300-граммовый подлещик.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

GOLD FISH
Не поймать было практически невозможно. Но 
результаты разные. Например, компания из трех 
человек за день наловила 66 кг карпа. Всего же 
вылавливают до полтонны в три дня, и приходит-
ся регулярно пополнять запасы рыбы. Наряду со 
стандартной рыбой попадается и крупная. Но кар-
пов и амуров крупнее 7 кг ловили только подго-
товленные рыболовы, заряженные на крупняка. 
Самая ходовая насадка – кукуруза, на нее же про-
должала брать и вполне солидная щука, почему-
то переквалифицировавшаяся в вегетарианца. На 
вертушки чаще клевали щучки-подростки. При 
сломе погоды более активным становился сом. На 
пруду в Леоново некрупного карпа можно было 
наловить сколько пожелаешь почти на любую на-
садку. Попадался канальный сом, а также белый 
амур до 3 кг.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47 км» среднего карпа ловили помногу. А у 
«Белого дома», где всегда накормлено, на бойлы 
попадались и больше десятки. Периодами брал 
разномерный сом, чаще на глубине. На кукурузу 
и червя соблазнялись осетры до 3 кг.

Тел.: 995-5275

БЕЛАЯ ДАЧА
Карпа много. Утром и вечером рыба держалась у 
берега и хорошо брала на поплавочные снасти. А 
в середине дня переходили на дальнобойные сна-
сти. Лучшей насадкой была не кукуруза, а ком-
бикорм, замешанный с тестом или разваренной 
манкой. На эти же насадки клевал и канальный 
сом. Обыкновенный сом обычно интересовался 
печенкой в ночное время. Малочисленным спин-
нингистам доставались только щурята.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

ИШИНО
Народу все больше – пруд-то симпатичный, с 
интересным рельефом дна, много разной рыбы. 
Но все сосредоточились на карпе, который луч-
ше брал кукурузу с опарышем на мелководных 
местах у дальнего берега. А карась предпочи-
тал чистого опарыша. Цена путевки стала чуть 
меньше.

Тел.: 8- 906-044-4938; 8-926-933-0239

ШАМИРАН
На клев карпа не жаловались. Ловили чаще не-
крупного, поплавочными удочками на кукурузу 
или воздушную пшеницу. На блесны реагировали 
только мелкие щуки.

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

БЕЛЫЙ КАРП
Рыбы запустили столько, что порой искушенному 
рыболову и ловить-то было не особенно интерес-
но. Канальный сом конкурировал с карпом за ку-
курузу. В ближайшее время запустят осетра.

Тел.: 517-6335

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
В начале недели у форели неожиданно проснулся 
аппетит: за три дня поймали более центнера. На 
большом пруду клевал сплошь товарный карп, а 
на малом попадался и крупный, могла и другая 
рыба клюнуть. Периодически на вертушки и мел-
кие воблеры брали щуки до килограмма.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Карпа неделю не запускали, и клев немного скис: 
нужно было прикармливать. Но график зарыбле-
ния восстановлен, так что все наладится. А сом 
– его привезли три центнера – клевал хорошо, в 
том числе и на спиннинговые приманки. На пробу 
запустили осетра.

Тел.: 8-903-535-0525

Любопытной была реакция рыбы на ураган в конце прошлой недели: на од-
них прудах за полчаса до катаклизма карп стал бешено клевать, а на других, 
наоборот, его активность резко упала. Но это – эпизод. В целом же на минув-
шей неделе рыбалка на подмосковных платниках соответствовала норме.

ОБЗОР 14 ИЮНЯ – 20 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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РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Спиннингистов удивил необычно высокий уро-
вень воды. Хищник был неактивен, даже окунь 
брал не очень стабильно. Ловили чаще всего не-
крупную, до килограмма, щуку, которая неплохо 
реагировала на вращающиеся блесны и неболь-
шие воблеры-минноу, проводимые твитчингом 
с 2–3-секундными паузами. Возможно, пассив-
ность хищника объяснялась тем, что продолжа-
ла нереститься уклейка. Да и малька под бере-
гом много. Хищная рыба держалась в траве и ку-
стах; поиск по рельефу результатов не приносил, 
лишь изредка клевали некрупные судачки. Бра-
ла рыба жадно, глубоко заглатывая приманку, по-
этому даже некрупных щучек приходилось заби-
рать. При ловле с кружками на уклейку и плотву 
брал судак весом до 1,5 кг. Кружки стоило распу-
скать и на поливах, и на неровностях рельефа, и в 
коряжниках.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Вода на пару метров выше привычного уровня. 
У доночников и фидеристов на опарыша (по не-
сколько штук на крючке) неплохо клевал подле-
щик и лещ, в районе Красновидово поймали ры-
бину за 2 кг. Но часто рыба стояла в крепких ме-
стах, из-за чего было много зацепов и обрывов. 
Спиннингистам попадался некрупный судак, хотя 
влетали и под 2 кг, а самый крупный потянул на 
4,5 кг. Рыбу приходилось искать. На бровках ее не 
было, большинство поклевок были в коряжниках. 
Попадалась и щука, почти всегда за килограмм.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
И здесь много воды. Белая рыба была не слиш-
ком активна, возможно, сказался массовый вы-
лет насекомых – ей было чем поживиться. Клева-
ла в основном плотва, ее успешнее ловили длин-
ными маховыми удилищами или снастью для 
дальнего заброса. Вместе с плотвой попадался и 
некрупный подлещик. Уклейки же в уловах поч-
ти не было. Клевала рыба на опарыша, мотыля и 
бутерброд из них, успешно ловили и на перловку. 
Хорошо удавалось порыбачить утром до 6–7 ча-
сов. Подлещик лучше ловился фидером, в основ-
ном там, где недалеко от берега были закоряжен-
ные участки и места с «интересным» рельефом. В 
уловах преобладала рыба до полкило, но попада-
лись и бонусы по 2–3 кг. Хищник лучше клевал на 
зорях. Обычно он стоял на бровках на глубине 6–8 
м, но клевал вяло – за весь день можно было уви-
деть всего несколько поклевок.

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Уровень воды тоже высокий, что негативно влия-
ло на активность рыбы. На отсутствие клева жа-
ловались и поплавочники, и спиннингисты. Эхо-
лот показывал рыбу, стоящую на глубине от 2 до 
6 м, но попытки поймать ее были безрезультат-
ными. Подлещик и плотва лучше всего ловились 
донными снастями на мотыля, опарыша или пер-
ловку. Обязательным было использование при-

кормки, желательно хорошо ароматизированной. 
Обычно попадались некрупные подлещики, хотя, 
например, в районе Волково был пойман лещ и на 
полтора килограмма. Спиннингистам чаще всего 
попадалась щука – она реагировала на воблеры с 
заглублением до 1,5 м, преимущественно кислот-
ных расцветок. Клевала рыба лучше до 9–10 ча-
сов. Судак ловился с глубины 5–6 метров на тви-
стеры 2–3 дюйма. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Был активен лещ, которого, в частности, успеш-
но ловили в районе паромной переправы в Кона-
ково. Самое клевое время – утро до 10–11 часов. 
Брал лещ на мотыля и опарыша, изредка и червя. 
Рыба до полутора килограмм. Там же был акти-
вен окунь, выдававший места своей охоты вспле-
сками, а вот щуки в уловах почти не было. Кле-
вал подлещик и в районе Дубны, но более мел-
кий. Плотву успешно ловили маховыми удочками 
длиной 6–8 м на самые разные насадки. Рыба хо-
рошо реагировала на прикормку, особенно с до-
бавлением всевозможных ароматизаторов. Спин-
нингистам попадался в основном окунь, особен-
но хорошо он брал на некрупные вертушки типа 
Mepps Black Fury № 1–2.

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Пестовском водохранилище рыба лучше кле-
вала на зорях, днем и ночью поклевок было зна-
чительно меньше. Попадался подлещик до ки-
лограмма, изредка и некрупный карась. На Пи-
роговском водохранилище брал судак, правда, 
кратковременными выходами, на которые еще 
нужно было попасть. Но вообще хищник был пас-
сивен. Выручал окунь, которого ловили на мелкие 
вертушки как с лодки, так и с берега. 

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении рыба вела себя пассивно. Щука 
стояла под берегом и на приманки реагирова-
ла редко, попадалась по большей части случай-
но, обычно подбагривалась. Правда, иногда она 
стояла и на чистых местах, где ее и стоило ловить 
на некрупные воблеры-минноу типа Masu Masters 

Minnow 48S. Голавль неплохо клевал на ультра-
лайтовые воблеры, например Smith Camion. Бель 
таже была вялой, не помогали и самые тонкие 
и чувствительные оснастки. На фидер рядом со 
столицей подлещик и лещ клевали на опарыша 
и макароны-звездочки. Прикормку желательно 
было использовать качественную и хорошо арома-
тизированную. Попадалась рыба весом до 2 кг, но 
преобладал в уловах подлещик по 400–600 грамм. 

В черте Москвы клевало не очень активно. 
Любителям донной ловли попадался подлещик 
весом до килограмма, спиннингисты же чаще 
всего довольствовались поклевками некрупного 
окуня на отводной поводок и небольшие вобле-
ры. Неплохо работал и дроп-шот с приманками 
около 2 дюймов, а обычный микроджиг прино-
сил, как правило, мелочь весом около 50 грамм. 
В районе Строгино на фидер неплохо ловился лещ 
весом от килограмма до полутора, а на джиговые 
приманки брал некрупный судак.

Ниже Москвы на фидер ловили плотву, попа-
дались и некрупные подлещики. Из насадок лучше 
работали макароны, в прикормку следовало добав-
лять мелкого кормового мотыля. Поклевок много, 
но все очень осторожные, так что подсечь рыбу уда-
валось не всегда. Окунь хорошо ловился на неболь-
шие вращающиеся блесны, идущие недалеко от дна, 
на джиговые приманки и воблеры он клевал замет-
но хуже. В районе Чулково на отводной поводок не-
плохо ловился окунь, а на классический джиг попа-
дался судак и щука весом до 1,5 кг. 

ОКА
На Оке клевало слабо, к тому же ловлю осложня-
ло сильное течение, мешающее нормальной про-
водке. Поэтому стоило использовать оснастки с от-
водным поводком и тяжелыми грузилами. Жерех 
часто проявлял себя всплесками, но поймать его 
удавалось немногим. Чаще всего рыбу соблазни-
ли некрупные попперы, если, конечно, удавалось 
к ней подобраться. Клев белой рыбы начинался в 
8–9 часов, ловили ее донными снастями. Попада-
лись лещи весом до 2,5 кг. Нахлыстовики лови-
ли голавля на имитации жуков и нимф, в прилове 
были плотва и некрупный жерех. Под Серпуховом 
на джиг поймали щуку за 3 кг и судака на 4,6 кг. 

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
Спиннингисты и любители донных снастей, стосковавшиеся за время не-
рестового запрета по любимому делу, наконец-то смогли открыть рыбо-
ловный сезон. А праздничные выходные позволили продолжить рыбалку и 
в понедельник. Жаль только, погода не всегда благоприятствовала, но раз-
ве настоящего рыболова это остановит! Тем более что подмосковные по-
годные катаклизмы даже сравнить нельзя с тем, что творилось на фести-
вале в Юрьевце.
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Приехал еще до восхода солнца. По-
ставил машину, собрал спиннинг, взял 
приманки, вышел на берег и замер в 
нерешительности: воды было неожи-
данно много.

За пару лет, пока ремонтировали 
плотину, я привык к тому, что вдоль об-
рывистого берега шла широкая полоса 
песка с камнями. Теперь все было зали-
то водой. Ловить начал прямо с пирса 
яхт-клуба: меня здесь знали и без про-
блем пропускали. Яхты стояли на яко-
рях метрах в 50–60 от берега, и до них 
можно было добросить джиг без осо-
бых усилий. Мне сказали, что глубина 
под ними около десяти метров. Русло 
здесь проходит дальше, и от него в сто-
рону берега дно поднимается достаточ-
но плавно. Однако судак, как я знал по 
опыту, держится тут практически всег-
да. Причина в крупных камнях, лежа-
щих на дне, которые служат ему убе-
жищем, и в мальке, который любит 
крутиться возле плавсредств. 

Начать ловлю решил с зеленого 
двухдюймового твистера. Многие за-
всегдатаи этих мест уверены, что мест-
ный судак отдает этому цвету явное 
предпочтение. Очень часто это дей-
ствительно так, но иногда происходят 
совершенно непонятные вещи. Так, 
в прошлом году осенью мы с друзья-
ми ловили втроем. Двое, в том числе 
и я, на зеленый поролон, один – на бе-
лые твистеры. Клевало приблизитель-
но одинаково. Попробовали поменять-
ся приманками – у всех клев прекра-

тился; вернулись к прежним – все на-
ладилось. Конечно, всему можно найти 
объяснение, но этот небольшой экспе-
римент нас тогда поразил.

После вынужденного перерыва в 
спиннинговой ловле руки немного от-
выкли от удилища. Реакция не та, рука 
еще автоматом не реагирует на легкий 
удар по приманке. Наверно, поэтому я 
и пропустил две первые поклевки, но 
на третьей получилось как надо: лег-
кий удар – и мгновенная подсечка. До-
бычей оказался судачок грамм на три-
ста. Первого надо отпускать, к тому же 
ему еще расти и расти. 

Не прошло и часа, как я поймал 
еще трех таких же судачков, которых 
тоже отпустил. И решил сменить ме-
сто. Погода между тем особо не радо-
вала: пасмурно, легкий боковой вете-
рок, но периодически наползали боль-
шие мрачные тучи, грозящие сильным 
дождем.

Судя по всему, и у рыболовов, ловящих 
с лодок, дела шли не особо удачно. Вре-
мя от времени они меняли места, иска-
ли рыбу. Кто-то пытался ловить дорож-
кой. Однако найти рыбу по такой вы-
сокой воде было непросто. Когда во-
дохранилище полностью заполнено, в 
низовьях глубина в русле достигает 17 
метров. Соответственно на поливах, 
где прошлым летом было 4–5 м, сейчас 
до 10 м и больше. Для судака это, на-
верно, хорошо, а вот задача рыболовов 
усложнилась.

Убедившись, что судак все-таки клю-
ет, я отправился вниз, в сторону плоти-
ны, где русло максимально близко под-
ходит к берегу. Этот факт хорошо изве-
стен рыболовам, знающим водоем, но 
ловят здесь мало – слишком много ко-
ряг. Как правило, спиннингист, ото-
рвав несколько приманок и не поймав 
ни одного судака, чертыхаясь, уходит 
на другое место. Мне тоже приходит-
ся оставлять на дне приманки, но все 
же реже, чем другим. За несколько лет 
ловли в этих местах я успел хорошо из-
учить дно. И знал несколько точек, где 
зацепов не было, а судак обычно брал. 
Например, точно напротив большой 
березы на берегу в коряжнике шел не-
большой коридор, шириной максимум 
метров десять. Бросаешь строго пер-
пендикулярно берегу – все нормально. 
Если приманку хотя бы немного сду-
ло ветром в сторону, надо сразу же вы-
матывать, иначе зацеп неминуем. При-
чем никакие офсетники или другие не-
зацепляйки здесь не спасают.

Хотя все мои старые ориентиры со-
хранились и я встал именно на свое ме-
сто, первую поклевку увидел только че-
рез полчаса. Это был даже не удар, а как 
бы упругий зацеп – то же самое бывает, 
когда приманка цепляется за ветку. Так 
или иначе, после подсечки удилище со-
гнулось, сообщив, что это явно не трех-
сотграммовый судачок. Главное – сразу 
поднять рыбу от дна и не дать ей уйти в 
коряги. Рыба – я был уверен, что это су-
дак, – вела себя как-то не так. Метрах в 

15 от берега всплыла щука килограмма 
на полтора. Я ловил без поводка, однако 
щуке не повезло: приманка хоть и нахо-
дилась в пасти, но леска попала за ус – 
тут никакие зубы не помогут. 

Щука, конечно, хорошо, а где же судак? 
Пошел к следующей своей точке. Здесь 
при низкой воде я метров на пять пере-
брасывал основание русловой бровки. 
Сейчас же до русла не доставал. При-
шлось применить старый способ, уве-
личивающий дальность подачи при-
манки: после заброса дужка катуш-
ки не закрывается и приманка пада-
ет не по дуге, а отвесно. Шнур образует 
большую петлю, которую приходится 
выбирать, зато удается «добрать» лиш-
ние метров пять дистанции. 

Возможно, эти несколько метров 
мне и помогли. Почувствовав резкую 
поклевку, я подсек что-то серьезное. 
Судя по тому, как рыба трясла головой, 
это был судак. Ему повезло больше – 
сошел на полпути к берегу. Но главное, 
я понял, что судак стоит у основания 
бровки, а характер поклевки показал, 
что он активный. 

Однако никак не мог приноровиться: 
поклевки были четкие, но подсечь не уда-
валось. Ловил с грузом 21 грамм – пре-
дельным для моего спиннинга, и в какой-
то момент решил поставить 16 грамм. 
Дальность заброса практически не 
уменьшилась, но приманка стала падать 
на дно целую вечность – даже при двух 
оборотах катушки пауза увеличилась се-
кунд до пяти. Вроде это не по науке, но 
первый же заброс с таким грузилом при-
нес килограммового судака, минут через 
десять попался еще один такой же. 

Это в очередной раз подтвердило спор-
ность распространенного мнения, что 
чем активнее судак, тем более тяже-
лым должно быть грузило и энергичней 
проводка. Я не раз убеждался, что ак-
тивный судак нередко держится не у са-
мого дна, а выше. В этом случае он не 
успевает схватить приманку, идущую 
быстро у самого дна, да и вообще он не 
любит атаковать сверху вниз. А вот ког-
да приманка поднимается на ступеньке 
достаточно высоко и падает медленнее, 
то хватки идут значительно чаще.

Часам к шести вечера мой улов 
уже состоял из щуки и четырех суда-
ков весом от килограмма до полутора – 
вполне прилично для открытия сезона. 
Тут и дождь начался. Смотавшись, по-
шел к машине. 

Поговорив с рыболовами, тоже ре-
шившими не мокнуть, выяснил, что 
уловы были самые разные. Кто-то сумел 
найти приличного судака на бровках, 
у кого-то было только несколько пу-
стых поклевок. Очень неплохо отлови-
ли ребята на дорожку на большом поли-
ве ниже острова. Ловили они с весель-
ной лодки, гребя целый день, так что 
сил потратили много, но несколько су-
даков явно больше 2 кг того стоили. Об-
щее мнение спиннингистов, даже тех, 
кто остался без приличного улова, бы-
ло единодушным: судак пошел! Но из-за 
высокой воды его надо искать и искать.

Андрей НОВИКОВ
Москва

Фото www.fishband.ru

Получилось так, что к открытию спиннингового сезона я оказался без лодки да и работа сложилась так, что мог вы-
рваться только на один день. 
Прикидывая, куда податься в одиночку, выбрал Можайку, район Ильинского. Рыбаков здесь всегда значительно 
меньше, чем в других местах, но главное, что в этом районе затопленное русло делает два крутых поворота и кое-где 
подходит достаточно близко к берегу. Поскольку лодки не было, это было решающим аргументом. 

МОЖАЙКА: СУДАК ПОШЕЛ!
АКТИВНОСТЬ, ВЕС ГРУЗА И ВЫСОТА СТУПЕНЬКИ
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До места начала сплава добрал-
ся без проблем благодаря дру-
зьям, хотя и далеких от рыбал-
ки, но всегда готовых помочь. 
Договарился о встрече через 
день ниже по течению. В день 
я предполагал проходить кило-
метров по двенадцать. Это не-
много, зато можно и половить 
вдоволь, и не лететь сломя го-
лову, чтобы вовремя быть в 
точке встречи, как это бывает 
практически каждый раз.

Речка встретила прозрачной, 
как слеза, водой, уровень на 
первый взгляд был чуть выше 
среднего. Однако немного по-
годя замечаю, что уровень-то 
в норме, просто камыш, рдест 
и хвощи еще не вытянулись во 
весь рост, как это бывает в се-
редине лета. А вот на перекате 
подводные травы уже о-го-го – 
есть где спрятаться краснопе-
рым красавцам голавлям, язи-
кам, подустам, которых я впер-
вые обнаружил в Угре только в 
прошлом году, и бешеным пе-
рекатным щукам, до которых 
пока не добрались электроу-
дочники. 

К сожалению, в середине 
лета на Угре уже будут встре-
чаться участки совершенно 
мертвые. Их особенно мно-
го сразу ниже слияния Вори и 
Угры и в самых верховьях ре-
ки. Пока же река очень инте-
ресна для любителей ловли го-
лавля: рыбы весной из Оки за-
ходит много.

Решил начать со спиннинга, 
благо прозрачность воды по-
зволяла. На первом же пригля-
нувшемся перекате останав-
ливаюсь, чтобы покидать не-
большой воблерок. Место ин-
тересное и хорошо известное 
местным браконьерам, поэто-
му здесь рыбу можно увидеть 
зачастую только весной. Это 
бывший брод, через который 
лежит затопленный телеграф-
ный столб. Тяга на этом пере-
кате, скорее всего, самая бы-
страя в средней части реки. 
Под сливом всегда держится 
несколько неплохих голавлей. 
Ниже по течению – остров с 
камышом, где просматрива-
ются еще две неплохие точ-
ки для стоянки рыбы. И на-
конец, мое любимое место – 
за огромным валуном, торча-
щим среди струи. В общем, са-
мая что ни на есть стабильная 
точка. 

На главном сливе я не 
увидел ни одной поклевки, а 
у острова на миниатюрный 
воблер попалось лишь штук 
шесть таких же миниатюрных 
окуньков. Метрах в двух ниже 
острова на тот же воблерочек 
попался и голавль. По удару 
было понятно, что некрупный, 
поэтому я решил поставить пя-
тисантиметровый фэт с не-
большим заглублением в рас-
чете на рыбу посолиднее. Это 
тут же дало свой результат, и 
на втором обводе валуна я по-
чувствовал знаменитый голав-
левый удар. Первый стоящий 
экземпляр потянул граммов на 
четыреста. 

Спиннинг ловил, медленно, но 
верно, в течение всего перво-
го дня. Голавль шел в основном 
некрупный, до полкило. И не 
сказать чтобы клев был изуми-
тельный, но душу все же отвел. 
Из памятных эпизодов, тех, что 
будут помниться многие годы, 
было два. Первый – щука кило-
грамма на полтора, которую я 
по удару и поведению чуть бы-
ло не спутал с хорошим жере-
хом. Шутка ли: взяла со струи, 
где человека моментально 
бы снесло, и сразу сделала не-
сколько затяжных рывков! По-
бороться с ней пришлось ми-
нут десять – перекатная хищ-
ница в паре с мощным течени-
ем представляет сильного про-
тивника. 

Второй эпизод – поклев-
ка голавля. Из тех могучих по-
клевок, которые заставляют 
екнуть сердце любого рыбо-
лова. Рыбу я не вытащил – со-
шла на полпути, но белый си-
луэт с красными плавниками 
навсегда останется в моей па-
мяти как самый красивый тро-
фей того дня. 

Разбив палатку и разведя ко-
стер, я долго не мог уснуть, 
прислушиваясь к звукам воз-
ни кабанов на противополож-
ном берегу и громкой борьбы 
туристов с мышами неподале-

ку от меня. Среди ночи меня 
разбудил дождь, барабанив-
ший по крыше палатки. Хоро-
шо хоть накрыл все вещи лод-
кой, так что не нужно было вы-
скакивать среди ночи под ли-
вень. Палатку я благоразумно 
поставил на небольшом бугре, 
иначе оказался бы в луже. По-
смотрел на часы – полвторо-
го ночи. Если до утра ливень 
не кончится, то, пожалуй, уро-
вень воды при таком напоре 
резко поднимется. С этой мыс-
лью и заснул. 

Ливень продолжался до се-
ми утра. Как только он закон-
чился, тучи растащило, поя-
вилось солнце – денек обещал 
быть погожим. Вещи под лод-
кой отсырели и, разложив их 
на днище, я вышел к реке оце-
нить обстановку. 

Вода, как я и предполагал, 
поднялась, однако несиль-
но, но очень помутнела. Те-
перь от спиннинга толку ма-
ло и пора собирать удочку. 
Проблема только в насадках. 
Взял тряпку и пошел на пере-
кат. Теперь зайдем в воду по 
колено и поищем на дне пло-
ские камни. С внешней сторо-
ны они гладкие и скользкие, а 
с нижней все выщербленные, 
в ямочках. Минут за пятнад-
цать набрал небольших пи-

явок, каких-то личинок на-
секомых, в пучке травы даже 
нашел штук семь казар – ли-
чинок стрекоз. 

В стороне от дороги пнул 
пару земляных отвалов, размо-
ченных ливнем, и набрал чер-
вей. На всякий случай есть и 
хлеб – голавлю почему-то нра-
вится мякиш черного хлеба, на 
многих речках он от него, мож-
но сказать, без ума. 

Спускаю лодку на воду – 
и вперед. Первый же перекат, 

тихий, едва заметный, прино-
сит мне поклевку увесистой 
плотвы прямо из-под куста. 
Взяла на пиявочку. Переме-
щаюсь на быструю струю, ко-
торая образует небольшие за-
вихрения за камышовым мы-
ском. Сажаю казару – попла-
вок не успевает пройти и ме-
тра, как вдруг исчезает… Нра-
вится мне такая рыбалка. По-
клевку в руку, конечно, не чув-
ствуешь, зато рыба попадает-
ся покрупнее. Вот и сейчас го-
лавлик явно за полкило мота-
ет нервы. На тонкой леске и 
без подсачека брать его прихо-
дится очень осторожно. То ли 
дело спиннинг: одно движение 
– и рыба в лодке.

Казары почти все кончи-
лись, а у меня собрался непло-
хой улов из нескольких упитан-
ных голавлей, плотвиц, оку-
ней и одного некрупного поду-
ста. Что и говорить, улов мно-
го разнообразнее, чем при лов-
ле спиннингом. 

К финишу я прибыл даже не-
много раньше, чем договари-
вались, и в ожидании това-
рищей принялся облавливать 
перекат. Вот тут проявил се-
бя черный хлеб. Эту насадку 
с азартом брала уклейка впе-
ремежку с мелкой плотвой, а 
на крупный хлебный катыш, 
больше похожий на бойл, ло-
вился хороший голавль. Прав-
да, пришлось поставить крю-
чок из тонкой проволоки, 
снять с поплавка часть огрузки 
и размашисто подсекать, ри-
скуя сломать удилище. Но где 
наша не пропадала! 

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, 

Смоленская обл.
Фото автора

НЕ ТОЛЬКО СПИННИНГ 
СПЛАВНАЯ ОХОТА ЗА ГОЛАВЛЕМ НА УГРЕ

Перед двухдневным сплавом по Угре, просматривая прогноз погоды в интернете, я 
прикидывал, что взять с собой из снастей, чтобы нормально половить голавля при лю-
бых раскладах. Что будет дождь, было понятно и без компьютера – парило, как в бане. 
Решил кроме спиннинга с комплектом воблеров захватить еще и легкую болонку, на 
случай если дождь будет сильный и вода помутнеет до самого отвратительного цвета – 
кофе с молоком.
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Серия Dynamic II Twitch Special
Рекомендуемые катушки - Daiwa LAGUNA 
2000, Daiwa LAGUNA 2500, Ryoby EXIA 3000

Модель DY 68L, 173 см, 2,5–10 г  
Удилище рассчитано на точный заброс и фили-
гранную проводку приманки. Ловля средней 
щуки, крупного окуня и голавля. Мощность уди-
лища позволяет ловить в самых сложных усло-
виях, «выдирая» рыбу из травы и коряг. 

 Цена 5000 руб.

Модель DY 68M, 173 см, 5–25 г 
Назначение – ловля на крупные упористые вобле-
ры, в том числе активным и агрессивным твитчин-
гом, с использованием различных вариантов про-
водки. Длина удилища не позволяет выполнить 
очень далёкий заброс, но зато вариантов анима-
ции приманки с ним гораздо больше, чем с более 
длинными удилищами. Лучше всего сочетается с 
не слишком упористыми минноу (с глубиной по-
гружения до 2 м).  

 Цена 5100 руб.

Модель DY 71ML, 180 см, 4–18 г  
Универсальный спиннинг, подходит для ловли 
на небольшие лайтовые воблеры и на достаточ-
но крупные щучьи минноу. Строй extra fast. При 
выборе длины разработчики попытались найти 
компромисс между дальностью заброса и удоб-
ством управления приманкой. Мощный комель 
удилища позволяет без проблем справиться с 
крупной добычей.

 Цена 5150 руб.

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. 
Рекомендуемые катушки - Daiwa LAGUNA 
2000, Ryoby EXIA 1000
Модель AR-66 L, 168 см, 3–10 г 

 Цена 5150 р.
Модель AR-70 L, 213 см, 3,5–12 г.  

 Цена 5500 р.

Серия Dynamic II AllRound
Рекомендуемая катушка - 
Ryoby ZAUBER 3000

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-80МНF, 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. 

 «РР» провел тесты всей представленной линейки 
лесок Infinity и Wega и получил следующие величины разрыв-
ной нагрузки. Мы приводим их в традиционных фунтах и в бо-
лее привычных килограммах:

Плетеные лески Kosadaka

Daiwa Laguna 
7 подшипников, запасная алюминиевая 
шпуля, полностью металлический корпус.

Daiwa Laguna 2000 (4,7:1)
 Цена 2600 руб. 

Daiwa Laguna 2500 (4,7:1)
 Цена 2900 руб. 

Daiwa Regal 2500 XIA
10 подшипников + 1 в ролике лесоуклады-
вателя, запасная алюминиевая шпуля.

 Цена 1500 руб. 

Shimano Nexave FB
        4 подшипника, запасная 
         алюминиевая шпуля

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 
9 подшипников, металлический ко
таллический  ротор,обеспечиваю
вышенную чувствительность, беск
винт, рекомендуется под джиг.
Ryoby ZAUBER  3000 (5,1:1) 
  Цена 3350 руб.

Ryoby EXCIA
9 подшипников, металлический ко
легченный пластиковый ротор, б
ный винт, рекомендуется под р
проводку.

Ryoby EXCIA MX 1000 ( 4,9:1)
 Цена 3000 руб.   

Ryoby EXCIA 3000 ( 4,9:1)
 Цена 3200 руб.

Рекомендуем приобрест
запасные шпули к катуш
Ryoby. 

 Цена на все модели 
и размеры 400 руб.

Безынерционные катушки

Оригинальная инерционная к
аэродинамическим тормозом
прочность и надежность. Шпул
шипниках. Имеются тормозна
фрикционный подтормаживат
шнуры диаметром до 0,45 мм
оснастки 5–200 г. Диаметр шпу
лесоемкость 0,3 мм / 370 м. О
ли джигом, всех видов спинни
ного блеснения и ловли в пров

 Цена 4000 руб.

Катушка 
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Shimano
 Nexave FB

Предложение действительно в течение  
14 дней  со дня выхода газеты.
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Серия Sabaneev Х
В данной серии найдут себе подходящую снасть 
как любители ловли некрупной рыбы на лёгкие 
приманки, так и приверженцы охоты за крупным 
хищником с тяжёлыми «колебалками» и джи-
гом, а также любители ловли на дорожку. При 
этом каждый спиннинг универсален и подходит 
практически для всех видов приманок – от джи-
га до воблеров, обладающих собственной актив-
ной игрой. Спиннинги данной серии будут непло-
хим выбором для рыболовов, только начинаю-
щих осваивать ловлю спиннингом.
Рекомендуемые катушки - Shimano NEXAVE 
2500 FB и Shimano NEXAVE 4000 FB

Модель Sabaneev Х-210 см, 3–15 г.
 Цена 1550 руб.

Модель Sabaneev Х-240, 4–23 г.  
 Цена 1700 руб.

Модель Sabaneev Х-270, 9–28  г. 
 Цена 2000 руб.

Модель Sabaneev Х-270,  25–100 г. 
 Цена 2200 руб.

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 руб.

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 

Спиннинги Dynamic II 
серии Twitch Special          

DY 68L , длина 173 см., тест 2,5 - 10 гр.  
DY 68M, длина 173 см., тест 5 - 25 гр.    
DY 71ML, длина 180см., тест 4 - 18 гр.  

            Катушки : 
               Daiwa LAGUNA 2000
               Daiwa LAGUNA 2500
               Ryobi EXCIA 3000

                    Наборы приманок:
                         Джиг №1
                         Джиг №2
                         Вертушки Меппс
  
                       Плетёнка:
                             Kosadaka «INFINITY»
                             Kosadaka «WEGA»
                             Kosadaka «WEGA» multicolor

ÏÀËÊÀ, ÊÀÒÓØÊÀ, ÍÀÁÎÐ 
ÏÐÈÌÀÍÎÊ, ÏËÅÒÅÍÊÀ

ВНИМАНИЕ! Вы можете сами собрать 
комплект под ваши условия ловли из пред-
ложенных здесь товаров



Оплата и доставка
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. 

орпус, ме-
ющий по-
конечный 

орпус, об-
бесконеч-
рывковую 

ти 
кам 

конструкция с регулируемым 
. Высокая функциональность, 
ля на двух высокоточных под-
я колодка, стопор-трещотка и 
тель. Рассчитана на плетеные 
м и прочностью до 20 кг. Вес 
ули 114 мм; вес катушки 209 г; 
птимально подходит для лов-

инговой ловли с лодки, отвес-
водку.

«Нельма»

Эти и множество других товаров, можно найти в интернет-магазине на сайте www. rybak-rybaka.ru

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. 

Коврик German
Самонадувающиеся коврики с наполнением из 
открытопористого пенополиуретана – самое со-
временное средство надежной теплоизоляции от 
земли и организации комфортного отдыха в по-
ходных условиях. Размеры: 50 х 175 см; в сверну-
том виде 15 х 26 см.  Вес 0,72 кг. 
Вентиль из пластика и латуни. 

 Цена 1200 руб. Электрическая рыбочистка – уникальный прибор, сделанный на 
оборонном заводе в Волгограде. Специальная запатентованная 
фреза приводится в движение электромотором, питающимся либо 
от сети 220В, либо от автомобильного прикуривателя, и в считан-
ные 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 пластико-
вом чехле, который можно легко снять и промыть в воде. 
Видео рыбочистки в работе смотрите на нашем сайте!

 Цена 2200 руб. 

Электрорыбочистка

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 коле-
блющихся 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

18 самых уловистых, проверен-
ных временем вертушек Mepps 
плюс один Vibrax от Blue Fox и от-
личная пластиковая двухсторон-
няя коробка в подарок. 
Aglia, серебро – № 1, 3,5 г, № 2, 
4,5 г, № 3, 6,5 г
Aglia, бронза – № 2, 4,5 г, 
Aglia, медь – № 1, 3,5 г
Aglia, Fluo Tiger – № 2, 4,5 г
Orange – № 3, 6,5 г
Comet Black Fury 
черная с красными точками – 
№ 1, 3,5 г, № 2, 4,5 г, № 3, 6,5 г

черная с желтыми точками – 
№ 2, 4,5 г, 
черная с красными точками 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.

Вертушки Mepps

Набор № 1 :  96 грузов-чебурашек от 10 до 24 г, пластиковые приманки, поролон-
ки, наборы двойников и офсетных крючков, колец и поводков «струна». Короб-
ка 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., ре-
зина от Mann’s: виброхвосты Billy 10 см, Flipper 9 см, Spirit 9 см., твистеры Lucky 
7,5 cm, поводки из струны № 2, карабины-застежки. Коробка из прочного хи-
мически стойкого 
пластика с надеж-
ными петлями и 
замками.

 Цена 1700 руб.

Наборы для джига

Коптильня-дипломат
Предназначена для горячего копчения продуктов на открытом воз-
духе. Материал – нержавеющая сталь 0,8 мм. Размеры в собран-
ном состоянии –  400х305х50 см. Специальный поддон препят-
ствует попаданию жира на угли. Источником тепла может служить 
огонь костра или горящие угли. Благодоря небольшим размерам и 
малому весу отлично подходит для выездов на рыбалку и охоту, на 
пикник, в поход и на дачу. Идет в комплекте с чехлом.

 Цена: 2200 руб.

Складной мангал
Новинка!!! Материал – нержавеющая сталь 1 мм. Размеры в со-
бранном состоянии – 400х305х50 см. Благодаря колосниковой ре-
шетке и боковым вентиляционным окнам уголь горит долго и рав-
номерно. Жар распределяется равномерно по всей рабочей пло-
скости – мясо в центре практически не отличается от мяса, распо-
ложенного по краям. 

 Цена: 1250 руб. 

Все моторы Mercury и лодки Prof 
Marine имеются в наличии в на-
шем магазине. На весь пред-
ставленный товар распростра-
няется официальная гарантия 
производителя.

Мотор Mercury 3,3М
Для управления этим мотором не 
требуется водительское удосто-
верение. Собран на одном бло-
ке с мотором 2,5 л.с. Вес всего 13 
кг. Рекомендуется как мотор для 
одного человека при переходе на 
небольшие расстояния.

 Цена: 29165 р.

Мотор Mercury 5M
Мотор имеет металлический 
винт и выводит в глиссирующий 
режим около 120 кг полезного 
веса. Рекомендован для рыбал-
ки в одиночку или случаев, ког-
да вес мотора имеет решающее 
значение.

 Цена: 43400 р

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

 Цена: 79400 р

Лодка Prof Marine 340
Модель идеально подходит для 
рыбаков и охотников. Отличи-
тельная особенность – повы-
шенная мореходность в соче-
тании с хорошими скоростными 
характеристиками. 

 Цена: 36350 р.

Лодка Prof Marine 360
Эта лодка  на 7 см шире,  на 20 см 
длиннее и на 5 кг тяжелее, чем 
Prof Marine 340. Рекомендуется 
для команд из двух-трех чело-

век, для которых важна площадь 
кокпита и не важен вес лодки.

 Цена: 39200 р.

Комплект 
PM340+Mercury 15M
Идеальный комплект для двух-
трех человек. Лодка обладает 
исключительными мореходны-
ми качествами и из-за высоко-
го кроя носа практически не за-
брызгивается встречной волной.

 Цена: 109900 р

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

Скидка 

5% при покуп-

ке комплект
а 

лодка+мотор

Лодки и моторы

Незацепляйки 
для щуки 
Спиннербейт 
Колебалка Condor 12 г, 5,5 см с двойником 
Колебалка Siwieda 14,5 г, 7,5 см с одинарником 
Вращалка Condor 12 г, оснащенная одинарником 
Незацепляйка Minnow Spoon от Osprey 15 г, 8 см 
Вращалка Condor, оснащенная твистером. 
А также: зевник, 6 поводков из струны 0,4 мм те-
стом 15 кг, кусачки для лески и двухсторонняя ко-
робка. 

 Цена 550 руб.
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ДВУХТАКТНИКИ 
Начнем наш обзор с таблицы, 
в которой представлены мото-
ры наиболее популярных марок. 
Нетрудно заметить, что у мно-
гих моторов одинаковый вес и 
объем цилиндров, но при этом 
разная мощность. Например, 
Mercury 4 л.с. и 5 л.с., 10 л.с. и 
15 л.с., Yamaha 9,9 л.с. и 15 л.с., 
Tohatsu 25 л.с. и 30 л.с. Причи-
на в том, что на одном блоке со-
бирается сразу по две модели. 
Сделано это с целью упрощения 
производства самих моторов и 
запчастей. Как правило, мото-
ры большей мощности работа-
ют в нормальном для них режи-
ме, а у менее мощных моделей 
того же объема снижение про-
исходит из-за того, что в карбю-
раторе жиклер меньшего диаме-
тра и, иногда, изменен блок пла-
стинчатых клапанов. Исходя из 
вышесказанного, можно сделать 
первый важный вывод: меж-
ду моторами одинакового объе-
ма и веса нужно выбирать более 
мощный.

Если проанализировать та-
блицу, опираясь на этот прин-
цип, то мы увидим, что список 
подходящих моделей значитель-
но сократится. У Mercury оста-
ются модели 3,3 M, 5 M, 15 M, 
25 M, 30 M, у Yamaha – 3 AMHS, 
5 CMHS, 15 FMHS, 25 FMHS, у 
Tohatsu – M3,5 S, M5,0 S, M9,8 S, 
M18 S, M25 S и у Suzuki – 2,2S, 
DT15 S, DT30 S

МОТОРЫ МАЛОЙ 
МОЩНОСТИ
Моторы мощностью до 5 л.с. 
включительно мало отличают-
ся у разных производителей по 
использованным в них техниче-
ским решениям. Все они упро-
щены с целью снижения веса. 
Моторы Yamaha 5 л.с. имеют 
более простую систему выхло-
па отработанных газов (они вы-
ходят через отверстия над вин-
том). У Mercury 5 M и Tohatsu 
M5,0 S выхлоп осуществляет-
ся через ступицу винта, что по-
зволяет незначительно сни-
зить шумность двигателя. На са-
мом деле Mercury 5 M и Tohatsu 
M5,0 S это вообще одинаковые 
моторы. Отличаются они цве-
том капота и тем, что у Mercury 
к встроенному бачку идет еще 
внешний бак на 12 л. 

Модель Объем 
(куб. см)

Кол-во 
цилиндров

Мощность 
(л.с.)

Переключение 
передач Вес (кг) Цена 

(руб.)

Mercury 2,5 M 74,6 1 2,5 сбоку 13 22000
Mercury 3,3 M 74,6 1 3,3 сбоку 13 27600
Mercury 5 M 102 1 5 сбоку 20 35100
Mercury 10 M 262 2 10 на румпеле 34 68800
Mercury 15 M 262 2 15 на румпеле 34 75200
Mercury 25 M 
SeaPro 400 2 25 сбоку 52 86800
Mercury 30 M 429 2 30 сбоку 51 92100

Yamaha 2 CMHS 50 1 2 сбоку 9,8 23760
Yamaha 3 AMHS 70 1 3 сбоку 16,5 31920
Yamaha 4 ACMHS 83 1 4 сбоку 21 39620
Yamaha 5 CMHS 103 1 5 сбоку 21 46960
Yamaha 6 CMHS 165 2 6 спереди 27 58840
Yamaha 8 CMHS 165 2 8 спереди 27 69800
Yamaha 9,9 FMHS 246 2 9,9 спереди 36 70900
Yamaha 15 FMHS 246 2 15 спереди 36 74000
Yamaha 25 BWCS 496 2 25 спереди 53 110000
Yamaha 25 BMHS 496 2 25 спереди 53 99100
Yamaha 30 HMHS 496 2 30 спереди 53 102200

Tohatsu M2,5 S 74,6 1 2,5 сбоку 12,5 26250
Tohatsu M3,5 S 74,6 1 3,5 сбоку 13 29000
Tohatsu M5,0 S 102 1 5 сбоку 20 44650
Tohatsu M9,8 S 169 2 9,8 сбоку 27 68000
Tohatsu M15 S 247 2 15 сбоку 42 70430
Tohatsu M18 S 294 2 18 сбоку 42 80000
Tohatsu M25 S 430 2 25 сбоку 52 95000
Tohatsu M30 S 430 2 30 сбоку 52 97000

Suzuki DT9,9 S 284 2 9,9 сбоку 38,5 67000
Suzuki DT15 S 284 2 15 сбоку 38,5 74000

ЛОДКА ПВХ С МОТОРОМ
КАК ВЫБРАТЬ, ЧТОБЫ ПОТОМ НЕ ПОЖАЛЕТЬ
(Продолжение, начало в «РР» № 22, 23, 24)
Итак, в прошлом номере мы пришли к выводу, что в рыбалке четырехтактные моторы 
имеют очень узкую область применения (в основном троллинг) и для большинства ры-
боловов больше подходят двухтактные моторы, которые и весят меньше, и стоят не так 
дорого.

Интересная модель мощностью 
9,8 л.с. есть в модельном ряду 
Tohatsu. Собранная на базе бло-
ка 8 л.с., она имеет малый вес 
(по сравнению с моторами 10 
л.с. других производителей, ко-
торые сделаны на базе мото-
ров 15 л.с.). Но его цена, к сожа-
лению, близка к цене моторов 
мощностью 15 л.с., и поэтому 
эта модель имеет довольно огра-

ниченное применение. Как пра-
вило, люди, купившие этот мо-
тор в расчете на двух человек в 
лодке, вскоре меняют его на бо-
лее мощные модели.

15–18 лошадиных сил
Наибольший интерес для нас 

представляют моторы в катего-
рии 15–18 л.с. Сравним достоин-
ства и недостатки таких моде-
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лей. Это Mercury 15 M, Yamaha 
15 FMHS, Tohatsu M18 S и Suzuki 
DT 15 S.

Блок цилиндров
Основное отличие в устрой-

стве блока цилиндров – это кон-
струкция коленвала. У Mercury 
коленвал полностью точеный 
и, соответственно, централь-
ный подшипник у него разбор-
ный. И коленвал, и подшипники 
всегда можно заказать, и с их за-
меной проблем не возникает. У 
Yamaha, Tohatsu и Suzuki колен-
вал сборный. Это обстоятель-
ство очень сильно усложняет ре-
монт блока цилиндров этих мо-
торов. При выходе из строя цен-
трального подшипника отре-
монтировать (и, что самое глав-
ное, отбалансировать коленвал) 
даже в условиях сервисного цен-
тра практически невозможно. 
Приходится заказывать колен-
вал в сборе с подшипниками, 
что довольно дорого. Причем ес-
ли для Suzuki еще можно зака-
зать только коленвал в сборе с 
коренными подшипниками, то 
для Tohatsu и Yamaha необходи-
мо приобретать коленвал в сбо-
ре с подшипниками и шатунами. 

Недавний пример – когда все 
сервисные центры Москвы отка-
зались ремонтировать годова-
лый Tohatsu M18 S c проблемой в 
подшипнике коленвала. Владель-
цу было рекомендовано запла-
тить 300 евро для замены колен-
вала в сборе или отправить мо-
тор для ремонта в Финляндию.

Коробка передач и водя-
ной насос.

Самое слабое место этой 
части двигателя – это помпа и 
сальники, расположенные на 
оси винта и приводного вала. 
Наибольшее число поломок ко-
робки передач случается от по-
падания воды через сальники 
на оси винта. Причиной может 
стать либо искривление само-
го вала, вызванное ударом вин-
та о подводное препятствие, ли-
бо, что наиболее часто встреча-
ется, сеть или леска, намотан-
ная на винт. Попадая на ось, она 
очень быстро приводит сальник 
в негодность. 

Mercury, Yamaha и Suzuki 
применяют в этом узле по два 
сальника. Tohatsu почему-то ис-

пользуют один. Поэтому вероят-
ность выхода из строя этого узла 
у Tohatsu выше, чем у конкурен-
тов. Более того, некоторые саль-
ники могут идти бракованными 
прямо с завода. 

Suzuki и Tohatsu также сэ-
кономили и установили только 
один сальник со стороны при-
водного вала, что тоже надеж-
ности не добавляет. Mercury и 
Yamaha и на приводном вале ис-
пользуют по два сальника. 

У Suzuki несколько упро-
щена и конструкция помпы. Ес-
ли у Mercury, Yamaha и Tohatsu 
крыльчатка вращается в специ-
альной гильзе, которую можно 
при необходимости заменить, то 
у Suzuki крыльчатка помпы по-
мещается прямо в корпусе водя-
ного насоса и при ее замене при-
ходится менять и сам корпус во-
дяного насоса. 

Система пуска и карбю-
ратор

Tohatsu, Suzuki и Yamaha 
имеют обычную воздушную за-
слонку, которая ограничивает 
подачу воздуха при пуске, соз-
давая таким образом обогащен-
ную смесь. Mercury помимо воз-
душной заслонки имеет опера-
тивную регулировку ХХ и воз-
можность впрыска топлива не-
посредственно в камеру перед 
запуском. Все это расположено 
на одной ручке: при вытягива-
нии закрывается воздушная за-
слонка и впрыскивается топли-
во, при повороте регулируют-
ся обороты ХХ. Такая система 
позволяет легко запустить дви-
гатель при любой температуре 
окружающей среды.

Переключение передач
У моторов Mercury включе-

ние передачи происходит при 
повороте ручки румпеля (для 
включения заднего хода руч-
ка поворачивается в противо-
положную сторону). У моторов 
Tohatsu и Suzuki ручки пере-
ключения передач расположены 
сбоку на корпусе. Yamaha поме-
стила рычаг переключения пря-
мо за румпелем, что, конечно 
же, удобнее, чем сбоку, но все же 
не позволяет управлять мотором 
одной рукой, как на Mercury.

Иногда от продавцов в ма-
газине можно услышать, что 

узел переключения передач у 
Mercury ненадежен и часто вы-
ходит из строя. Что, дескать, ес-
ли бы это было так здорово, то и 
другие производители давно бы 
тоже так сделали. Чтобы попусту 
не спорить, приведу информа-
цию сервисного отдела предста-
вительства Marine Power Europe: 
случаев гарантийного ремонта 
этого узла у Mercury не зафик-
сировано. Другими словами, в 
надежности никаких сомнений 
нет, а что касается использова-
ния такого же принципа други-
ми производителями, то объяс-
нение очень простое: Mercury 
владеет патентом на такую кон-
струкцию румпеля и отдавать 
права на ее использование дру-
гим производителям пока не со-
бирается.

Регулировка положения 
мотора

Различают два вида регу-
лировки положения мотора на 
транце. Это собственно угол 
установки двигателя к транцу 
в рабочем режиме и регулиров-
ка положения мотора для движе-
ния по мелководью. 

Регулировка положения не-
обходима для выбора оптималь-
но режима работы двигателя при 
разной загрузке лодки и при-
менительно к разным условиям 
эксплуатации. При увеличении 
угла установки мотора в общем 
случае скорость судна возраста-
ет, но увеличивается время выхо-
да на глиссирующий режим. При 
уменьшении угла максимальная 
скорость падает, зато выход на 
глисс упрощается. Оптимальным 
представляется такой угол, при 
котором на глиссирующем режи-
ме антикавитационная плита на 
моторе расположена параллель-
но поверхности воды.

У моторов Tohatsu, Suzuki, 
Yamaha регулировка осущест-
вляется с помощью штифта, ко-
торый вставляется в соответ-
ствующие отверстия и на кото-
рый опирается двигатель в рабо-
чем положении. То есть для то-
го чтобы изменить угол, необ-
ходимо поднять мотор, вынуть 
штифт, переставить его в другое 
отверстие и снова опустить мо-
тор. Обычно такая регулировка 
требуется не на берегу, а на воде, 
где это сделать весьма пробле-

матично, не говоря уже о том, 
что при этом очень легко поте-
рять штифт, который, например, 
у Tohatsu стоит 24$.

У Mercury регулировка по-
ложения мотора устроена по-
другому. Для изменения угла на-
клона мотора здесь необходимо 
передвинуть специальный рыча-
жок в нужное положение и про-
сто поднять и опустить мотор. 
Все это выполняется одной рукой 
и даже без остановки двигателя.

Другое необходимое каче-
ство мотора – это возможность 
движения по мелководью. Чем 
выше вы поднимите мотор, тем 
более мелкие участки сможете 
форсировать, но тем меньше бу-
дет скорость. При этом необхо-
димо контролировать, чтобы во-
да поступала в водозаборник и 
система охлаждения функцио-
нировала нормально.

У Tohatsu для езды по мелко-
водью имеется только одно по-
ложение мотора, которое можно 
включить, нажав специальный 
рычажок при опускании двига-
теля. 

У Mercury и Yamaha положе-
ний регулировки несколько, и 
включаются они проще. Мотор 
нужно приподнять до определен-
ного уровня и в таком положении 
застопорить. Для выхода из этого 
режима на Mercury необходимо 
просто поднять мотор до конца 
и опустить, на Yamaha нужно от-
щелкнуть специальный рычажок.

Регулировка усилия по-
ворота румпеля

Эта регулировка очень важ-
на, т.к. влияет на безопасность 
пассажиров и водителя. Ес-
ли усилие поворота мало, то на 
большой скорости при отпуска-
нии румпеля двигатель резко по-
ворачивается (за счет момента, 
возникающего из-за вращения 
винта), и, как правило, водитель 
оказывается за бортом. Выходов 
тут два. Или всегда держаться за 
румпель, или правильно отрегу-
лировать этот узел.

У Tohatsu, Yamaha и Suzuki 
регулировка осуществляется пу-
тем вращения болта, располо-
женного сбоку под корпусом 
двигателя. Осуществлять эту ре-
гулировку на воде неудобно, да и 
не все возят с собой набор соот-
ветствующих ключей.

У Mercury регулировка осущест-
вляется поворотом специаль-
ного рычага, расположенного в 
передней части двигателя. Это 
позволяет легко и увеличивать 
усилие поворота – например, на 
дальних прямолинейных пере-
ходах, и ослаблять его, скажем, 
при троллинге или когда необ-
ходимо много маневрировать на 
небольшой скорости.

Вес, объем, мощность
Из рассмариваемых моде-

лей моторы Tohatsu имеют наи-
больший объем и мощность на 
три силы больше остальных. Что 
это дает? Скорость практически 
не возрастает (она определяет-
ся шагом винта и рабочими обо-
ротами двигателя), а вот вес, ко-
торый мотор сможет вывести на 
глисс, должен увеличится. С дру-
гой стороны, Tohatsu тяжелее 
своих конкурентов на 8 кг. При-
чем вес этот находится не в лод-
ке, а вынесен назад, за транец. 
Это уменьшает не только ско-
рость лодки, но и тот вес, с кото-
рым она может выйти на глисси-
рующий режим. Я уже не гово-
рю о том, что таскать мотор ве-
сом 42 кг в одиночку очень не-
комфортно, хотя для двоих это, 
конечно, проблем не составит.

Самым легким мотором 
из рассматриваемых является 
Mercury. Он весит 34 кг, имея 
при этом объем даже больше, 
чем у «Ямахи», которая на 2 кг 
тяжелее. 

Сервисное обслуживание.
Одним из важнейших фак-

торов при выборе мотора яв-
ляется наличие доступных сер-
висных центров и возможность 
быстрой поставки запасных ча-
стей.

У Mercury существует разви-
тая дилерская сеть практически 
во всех крупных городах России. 
Ремонт моторов, в том числе и 
гарантийный, можно осущест-
влять у любого дилера вне за-
висимости от места приобрете-
ния мотора. Срок поставки зап-
частей 10–14 дней. Самые ходо-
вые, как правило, есть на складе 
у каждого дилера.

У Yamaha ситуация немного 
иная. Несколько дистрибьюторов 
имеют свои дилерские сети, но не 
все дилеры делают упор на орга-
низацию сервисного обслужива-
ния. Тем не менее сервис-центры 
Yamaha можно найти практиче-
ски во всех городах. Срок постав-
ки запчастей 14 дней.

Хотя Tohatsu и имеет в Рос-
сии дилерскую сеть, сервис-
центров у них немного. Самый 
известный – это «Мнев-Сервис» 
расположенный в Зеленограде. 
Здесь всегда в наличии запчасти 
на самые продаваемые двигате-
ли мощностью 9,8 и 18 л.с. Еще 
один сервис-центр по обслужи-
ванию Tohatsu есть в компании 
«Альбатрос» в Москве. О сервис-
ных центрах Tohatsu в других го-
родах России у меня информа-
ции нет.

Дистрибьютор Suzuki распо-
ложен в Питере, и сеть сервис-
ных центров по России пока не 
развита.

(окончание в след. номере)
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Где-то я читал о положительно и отри-
цательно заряженных электричеством 
разных дождях, приносящих противо-
положные результаты. Но так и не су-
мел уяснить, какой несет плюс, какой 
– минус. Знаю только, что под пролив-
ным водопадом да еще и с резкими по-
рывами ветра карась практически не 
клюет. 

Два года тому назад я записал в 
дневнике, что прекращался клев за 
4–5 часов до начала дождя. Не раз про-
верял это наблюдение, но карась луч-
ше и раньше меня предсказывал пого-
ду, хотя на небе не всегда можно было 
увидеть далекую дождевую тучу. Не-
сколько раз уходил с рыбалки до полу-
дня, в 11 часов, зная по капризам ка-
рася, что к вечеру непременно собе-
рется дождь. О благословенном полу-
денном клеве, которым часто балует 
рыболовов карась, в такие дни даже 
не мечталось. 

По моим наблюдениям, если ненастье 
затянулось на два-три дня, можно сме-
ло собираться на рыбалку. Сколько раз 
доводилось успешно ловить при нето-
ропливом спокойном дожде, укрыв-
шись под широким зонтом. Кстати, 
зонт – вещь крайне полезная. Главное 
его достоинство – и в самый сильный 
дождь руки остаются сухими, чего не 
может обеспечить ни один непромока-
емый плащ. Под зонтом насаживание 
не превращается в мучительную про-
блему, но заброс требует определен-
ного навыка. Пользуясь зонтом, надо 
быть готовым к визиту мошкары и ко-
маров, которые тоже ищут укрытия от 
непогоды. 

Ветерок в этой ситуации не поме-
ха. Но если среди жары обрушивает-
ся дождь, ветер крутит и норовит вы-
рвать зонт – клева не жди. Лучше по-
удобней устроиться, чтобы переждать 
небесный катаклизм, отложить удили-

ще, перекусить и отдохнуть. С прекра-
щением дождя клев может возобно-
виться. 

Изменение в освещенности тоже 
не лучшее время для рыбалки, особен-
но если перепады колеблются от ярко-
го солнца до серости. Неоднократно 
замечал, как прекращался клев, если 
солнце скрывалось за плотными обла-
ками. Начинавшееся потом просветле-
ние было сигналом к обновлению на-
садки и повышению бдительности. 

Грозовой фронт, прошедший через 
Москву и навалявший сучьев и дере-
вьев, охладил атмосферу и подарил на-
дежду на улучшение клева. Уже 15-го 
числа я на Борисовском пруду. Штиль 
при пасмурном небе. Сначала попада-
лась только плотва, и подумалось, что 
не зря такую погоду называют плотви-
ной. Вот пошел и карась, но берет как-
то вразнобой: то поднимает, то утопит, 
то поведет. Такое поведение всегда на-
стораживает, поскольку часто приво-
дит к прекращению клева. 

Прошел один небольшой дождь, 
через полчаса второй. Обращаю вни-
мание на новую напасть: поплавок 
уверенно уходит под воду, своевремен-
ная подсечка – или пусто, или сход. А 
около 10 часов утра затянул дождь, ти-
хий, обложной. Карась отреагировал 
потерей аппетита на целый час, хоть 
уходи. А дождь все идет. Первой опять 
проснулась плотва, позже к ней подтя-
нулся карась, так и не бросивший сво-
ей иезуитской манеры. 

Сначала я грешил на консистен-
цию хлеба и взял чуть посуше. Лишь 
после этого сообразил, что дело не в 
хлебе, а в моменте подсечки, которая 
производилась как бы с некоторым за-
позданием. 

Но речь не о том, как ловить, а ког-
да и в какую погоду. Дождь прекратил-
ся лишь к 18 часам, чтобы возобно-
виться к вечеру мелкой моросью, зав-
тра прогнозируется такая же погода. А 
это значит, что пора собираться за за-
втрашним карасем. 

Утром 16 июня проверяю состоя-
ние клева. Пескари, плотва, карась за-
метно поутихли, что я объясняю сниже-
нием температуры воды за минувшие 
сутки. Вчера пойманная рыба была те-
плой, не холодила, как сегодня, руку. 

Дождь, начавшись ночью, все шел 
и шел, но это уже был не вчерашний 
ласковый дождик, а холодная морось, 
съедавшая тепло. Карась брал, но, как 
многоопытный шахматист, огорошил 
очередной заготовкой: не засекался на 
подъеме, надо было ждать утаплива-
ния поплавка. И только болтушка за-
ставила его забыть свои хитрые ходы. 

Евгений СИДОРОВ
Москва

Фото автора

Возвращаюсь 12 июня из-под Клина в Москву. За моей спиной в электричке два рыболова ругают внезапно на-
хлынувшую рекордную жару, испортившую им сегодня, как и мне, рыбалку. Прогноз о грядущих на неделе дождях 
дал им повод к дискуссии о клеве карася во время дождей. 
Один доказывает и подтверждает свое мнение ссылкой на большую компанию, когда ловили все и дождь не был 
помехой. Другой рыболов возражает, приводит случай со своей компанией. И не догадываются спорщики, что 
они оба правы, потому что дождь дождю не близнецы-братья. 

ДОЖДИ И КАРАСИ
О ЗАВИСИМОСТИ КЛЕВА ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ДОЖДЕЙ
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Почти месяц прошел с тех пор, как вы-
шла первая публикация по новым крюч-
кам Easy-2-Hook, и за это время нам уда-
лось опробовать в деле почти все серии, 
кроме самых мощных, рассчитанных на 
очень крупную рыбу, и моделей, предна-
значенных для морской воды. 

Апробация крючков началась во вре-
мя ловли карася и мелкого карпа на не-
большом карповнике Дубнинского хозяй-
ства Московского общества охотников и 
рыболовов. Ловля пришлась на первые 
числа июня, когда карась в своей массе 
только отнерестился и поэтому вел себя 
довольно осторожно. На клев сильно по-
влиял и грозовой фронт, но в целом ры-
балка состоялась. Ловля на червя особого 
успеха не имела, поскольку поклевки бы-
ли весьма осторожные и клевала исклю-
чительно мелкая рыба. Но несмотря на 
ладошечный размер карася, он ухитрялся 
после долгих усилий все же засунуть се-
бе в рот крючок с червем, причем крючок 
довольно большого размера – № 14 серии 
Allround. 

После нескольких отпущенных рыб 
№ 14 заменили на № 12 – результат тот 
же. И только после замены на № 10 мел-
кий карась уже не мог справиться с крюч-
ком. 

Через некоторое время червь был за-
менен на пучок опарыша, а потом – на 
консервированную кукурузу. Смена на-
садки быстро привела к поклевке перво-
го карпенка. В течение двух часов на ку-
курузу с помощью Easy-2-Hook № 10 All-
round было выловлено семь карпиков по 
полкило и один карась на 600 г. Сходов 
не было. 

Заодно удалось на практике прове-
рить и убедиться, что с помощью пинце-
та можно менять крючок на оснастке, не 
меняя длины спуска за счет укорочения 
лески при вязке нового узла. Несмотря 
на то что для крючков № 14 и № 12 ре-
комендована леска диаметром 0,12 мм, в 
данном случае использовалась леска диа-
метром 0,164 мм, поскольку была вероят-
ность поимки более крупной рыбы. 

Через несколько дней испытания 
крючков были продолжены на другом 
карповнике с существенно более круп-
ным карпом и форелью. В качестве при-
манки использовали все ту же консерви-
рованную сладкую кукурузу, но крючки 
выбрали помощнее и побольше, а именно 
Allround и Karp № 8 и № 6. Для креветки 
брали крючки серии Zander № 1 и Trout 
№ 4 и № 2. 

Нужно отметить, что благодаря точной 
ориентации цевья крючка параллель-
но леске пустых подсечек практически 
не было. Только извлекать крючок из па-
сти рыбы нужно с осторожностью, чтобы 
случайно не вывести леску из узла кре-
пления на крючке. Такое на рыбалке слу-
чилось один раз, да и то в начале ловли 
на первой рыбе. Крючок незамедлитель-
но был возвращен на свое место, и мо-
края леска надежно заняла свое положе-
ние. Таким образом, безузловые 
крючки, как, впрочем, и обыч-
ные, нужно фиксировать на мо-
крой леске. 

После ловли карасей, карпов и 
форели стало интересно испы-
тать Eeasy-2-Hook на рыбе более 
мелкой и распространенной – 
плотве. Использовали те же Aall-
round, но самых маленьких раз-
меров. В качестве приманки при-
меняли опарыша и бутерброд из 

мотыля с опарышем. Ловили на 
маховую удочку и фидер в верх-
нем течении реки Дубны. Кро-
ме плотвы попадалась некруп-
ная густера и окунь. Оказалось, 
что при использовании бутер-
брода очень удобно сместить 
одного опарыша выше шпень-
ка на цевье крючка, за который 
заводится петля лески. Крю-
чок получался закрытым пол-
ностью. 

Еще через несколько дней 
этот прием был опробован при 
ловле карася на бутерброд из 
болтушки и кукурузы. В этом 
случае на крючок сначала насаживали 
зерно кукурузы, а затем болтушкой обма-
тывали ту часть цевья, которая находит-
ся между шпеньком и петлей узла крепле-
ния. Получалась очень симпатичная при-
манка, которую по достоинству оценил 
прудовой карась.

В завершение был сделан выезд спе-
циально за подлещиком и лещом на 
Нерль Волжскую. В этом году в реку за-
шло много крупной плотвы и леща из 
Волги.

Для ловли леща использовали специ-
альные «червячные» крючки Easy-2-Hook 
серии Worm и крючки для светлых прима-
нок серии Whitebait, поскольку в качестве 
насадок были выбраны червь и опарыш. 
Крючки этих серий имеют классический 
круглый загиб и удлиненное цевье. 

При насаживании червя шпенек для 
фиксации лески тоже оказался очень по-
лезным: червя надевали чулком и сдвига-
ли вверх до петли на конце крючка. При 
этом шпенек оставался внутри червя и не 
давал наживке сползать на поддев крюч-
ка. Толщина проволоки крючка позволя-
ет насаживать червя под кожу и сохра-
нять его привлекательный вид довольно 
долго. Несомненно, что это положитель-
но сказалось на количестве поклевок и 

на проценте их реали-
зации. Лещ клевал до-
вольно крупный, от 
600 до 1300 г. Клевал 
надежно. После стиха-
ния клева леща к при-
кормке подошла хо-
рошая стая плотвы, и 
ловля продолжилась, 
но уже на пучок из 
трех-четырех опары-

шей. 100–120-граммовая плотва 
клевала активно, временами даже жадно. 

Подводя первые итоги натурного те-
стирования безузловых крючков Easy-2-
Hook можно сделать некоторые выводы. 

Во-первых, опасение, что во время 
вываживания крючок может отвязаться, 
не подтвердилось. Такого не происходило 
и к концу второй рыбалки, так что всякие 
сомнения улетучились. 

Во-вторых, шпенек на цевье крючка 
оказался очень удобным для фиксации 
червя, опарыша, хлеба и болтушки. На-
садка получалась объемной и практиче-
ски целиком скрывала крючок. Конечно, 
если ловить на мотыля или одного опа-
рыша, то шпенек может и помешать, но 
это пока только теоретическое предполо-
жение. 

В-третьих, крючки всех серий сами 
по себе очень высокого качества. Хоро-
шая проволока, очень хорошая заточка и 
полировка всех элементов крючка. 

В-четвертых, стоит обращать внима-
ние на рекомендованный диаметр лески, 
который указан на упаковке с крючка-
ми. Естественно, не будет ничего страш-
ного, если вместо рекомендованной 0,12 
поставить 0,16 или 0,09 мм, но помнить о 
рекомендации все-таки стоит. 

В-пятых, на деле было подтверждено, 
что можно менять крючок, не укорачивая 
леску и не меняя выверенный спуск. Для 
этого нужно просто иметь под рукой обыч-
ный пинцет для захвата кончика лески.

В целом новинка оказалась весьма 
интересной. Не сомневаемся, что будут 
обнаружены и другие достоинства, осо-
бенно во время ловли на спиннинговые 
приманки и во время ловли на донные 
оснастки. Наверняка в ближайшее вре-
мя мы услышим о новых вариантах осна-
сток, которые быстро изобретут наши 
пытливые рыболовы. 

Единственный официальный 
представитель в России

ООО «АВК»
Тел.: +7(495)772-4401

www.easy-2-hook.ru

Розничная продажа в Москве
ООО «Мегафиш»

Тел.: +7(495)978-7147
www.megafish.ru

На правах рекламы

БЕЗУЗЛОВЫЕ КРЮЧКИ 
EASY-2-HOOK 
ИСПЫТАНИЯ ПРОШЛИ УСПЕШНО

серия Сarp серия 
White Bait

серия Trout
серия Worm

серия Allround
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Теоретически твитчингом можно ловить 
практически любую рыбу от уклейки до 
крупной щуки и судака, однако вряд ли 
ошибусь, если скажу что наиболее попу-
лярные «твитчинговые» рыбы у нас – это 
окунь и щука. Конечно, можно было бы 
вспомнить и о различной экзотике вроде 
басса, но остановимся пока на всем зна-
комых и привычных щуке и окуне. 

Естественно, чтобы охватить хотя бы 
небольшую часть предлагаемых рынком 
твитчинговых удилищ или приманок, 
не хватит одного обзора, поэтому к теме 
ловли твитчингом в этом году мы будем 
возвращаться неоднократно. Ну а нач-
нем, пожалуй, с удилищ для ловли окуня.

При всей кажущейся доступности 
ловля окуня не так проста. Вроде бы оби-
тает эта рыба почти во всех водоемах и 
охота за ней не требует каких-то особых 
знаний и навыков. В какой-то степени 
это соответствует действительности. Вы-
йдя на водоем с лайтовой снастью и не-
крупной вертушкой, вы скорее поймае-
те окуня, чем не поймаете. Но если гово-
рить о целенаправленной охоте за поло-
сатым, то все не так просто. Для того что-
бы успешно ловить окуня, зачастую тре-
буется поэкспериментировать с провод-
ками и подобрать подходящую приман-
ку. И умение ловить твитчингом, на мой 
взгляд, обязательный навык для любого 
окунятника. Конечно, этот метод не пана-
цея. Порой обычная вращающаяся блес-
на или микроджиг работают гораздо эф-
фективнее, но бывает и наоборот – когда 
только рывковая проводка может прине-
сти успех. 

Важной особенностью ловли оку-
ня твитчингом является то, что диапа-
зон применяемых при этом приманок 
довольно широк – от «малышей» дли-
ной 2–3 см до воблеров среднего разме-
ра, которые уже можно считать щучье-
окуневыми (до 70–75 мм). Причин тому 
много: и разный размер попадающейся 
рыбы, и разная степень активности хищ-
ника, да и величина водоема играет свою 
роль. Вряд ли кто-то будет искать окуня 

где-нибудь на Рыбинке с ультралайтовы-
ми приманками, а воблер длиной 65–70 
мм вряд ли привлечет полосатика в не-
большом дачном прудике. 

Что все это значит для рыболова? По 
крайней мере то, что одним спиннингом 
для целенаправленной охоты за окунем 
не обойтись. Как минимум нужны снасти 
сверхлегкого и легкого классов. Поэтому 
в сегодняшнем обзоре мы рассмотрим не-
сколько разноплановых удилищ, с кото-
рыми можно успешно ловить полосатого 
хищника.

SABANEEV TEAM KUZMIN S-205
Первой из рассмотренных «палок» будет 
удилище номинально сверхлегкого клас-
са, рассчитанное на работу с некрупными 
и легкими приманками. Почему «номи-

Спиннинговая ловля на объемные приманки, проводимые рывками (твитчингом), становится все более популяр-
ной. Это связано и с тем, что твитчинг используют многие известные спортсмены, и с растущей доступностью сна-
стей для этого способа ловли. Если несколько лет назад подходящее твитчинговое удилище нужно было еще поис-
кать, то сегодня эти снасти есть практически у любого производителя, причем как для опытных спиннингистов, 
так и для новичков. Да и количество твитчинговых приманок на прилавках порой просто поражает воображение. 
Но все это было бы не так важно, если бы не самое главное – ловля твитчингом очень эффективна, а зачастую это 
единственный способ, выручающий при, казалось бы, полном бесклевье.

нально», станет ясно чуть позже. Как сле-
дует из названия, в создании этого уди-
лища принимал участие известный рос-
сийский спиннингист Константин Кузь-
мин. Производитель позиционирует дан-
ное удилище как универсальное, в равной 
мере пригодное для ловли и на вертушки 
и миниатюрные колебалки, и на рывко-
вые и джиговые приманки. Помимо охо-
ты за окунем, его рекомендуют исполь-
зовать для ловли форели и различных бе-
лых хищников: голавля, язя, красноперки. 
Сам же Кузьмин в своей книге «Со спин-
нингом на окуня» рекомендует это удили-
ще прежде всего для воблеров-минноу, уо-
керов, попперов и джиговых приманок, а 
уже потом для всех остальных. 

Заявленная длина удилища 2,05 
м, вес 102 г (на сайте производителя 
почему-то указан вес 117 г). Стоит отме-
тить, что фактическая длина точно совпа-
ла с заявленной, как и транспортировоч-
ная – 106 см. А вот вес удилища оказался 
даже меньше указанного – 95 г. 

Удилище двухколенное, соединение 
колен put-over. Изготовлено в Корее, на 
заводе NS, из углепластика марки IM9, 
хотя производитель говорит о сочетании 
в этой серии разных марок углепластика 
для достижения лучшей чувствительно-
сти. Номинальный тест удилища 1,5–7,0 
г, фактически же с ним без проблем мож-
но забрасывать и более тяжелые приман-
ки, до 8–10 грамм, только вот при рывко-
вой проводке удилище уже будет замет-

но «проваливаться». Так что указанный 
тест – это вес приманок, которые нор-
мально получится провести твитчингом. 
Тест по леске 1–4 фунта. Бланк удилища 
довольно тонкий: 8 мм у рукоятки и 1,4 
мм у тюльпана. На удилище установлено 
7 одноопорных колец Fuji со вставками 
из карбида кремния, расставленных по 
Fuji New Concept, что в данном случае по-
зволяет повысить чувствительность сна-
сти. Тюльпан также со вставкой SiC, снаб-
жен защитой от перехлестов лески. Руко-
ятка удилища пробковая, довольно длин-
ная, 38 см, диаметр ее изменяется незна-
чительно – от 23,5 до 26,5 мм. На удили-
ще установлен винтовой катушкодержа-
тель DPS-17 с гайкой, закручивающейся 
снизу. Спиннинг оснащен петелькой для 
крепления приманки во время перемеще-
ний, что при ловле окуня особенно акту-
ально, так как ходить окунятникам при-
ходится много. Строй удилища быстрый в 
динамике, статический строй я бы опре-
делил как среднебыстрый. Спиннинг не-
плохо сбалансирован: с катушкой 2000-
го размера по шкале Shimano (если быть 
точнее – 2000S) точка равновесия нахо-
дится всего в 3 см перед лапкой катушки. 
Расстояние от ножки катушки до конца 
рукоятки 28 см.

Если говорить о сфере применения 
данного удилища, то оно действительно 
оказалось вполне универсальным, под-
ходящим для ловли на приманки раз-
ных типов. Стоит отметить его непло-
хую дальнобойность, причем даже с при-
манками, вес которых ниже номиналь-
ного, например Tsuribito Baby Minnow 
30F или Salmo Hornet 2S. Чувствитель-
ность же удилища такова, что ощуща-
ешь игру этих приманок даже на мак-
симальном расстоянии. Длина рукоятки 
позволяет при необходимости произво-
дить заброс двумя руками, хотя в боль-
шинстве случаев этого и не требуется. 
Максимальная дальнобойность достига-
ется с приманками весом 5–6 грамм. Как 
я уже говорил, ловить твитчингом с при-
манками тяжелее 7 грамм этим удили-
щем не очень комфортно, а вот при лов-
ле на джиг можно смело увеличивать вес 
приманки до 9–10 грамм. Важно только 
не забывать о заявленном тесте по ле-
ске (1–4 lb) и стараться не превышать 
его, хотя субъективно запас прочности 
у спиннинга есть и применение лески с 
нагрузкой 6–8 фунтов вряд ли приведет 
к печальным последствиям. Спиннинг 
хорошо гасит рывки рыбы при выважи-
вании, позволяя особо не волноваться 
за исход борьбы. Так что для любителей 
сверхлегкого спиннинга, для которых 
твитчинг один из основных методов ани-
мации приманки, данное удилище будет 
весьма интересно.

Цена около 5500 рублей.

HEARTY RISE BASS FORCE 
BC-602L
Как следует из названия данной серии 
спиннингов новозеландской компании 
Hearty Rise, предназначены они для лов-
ли вполне конкретной рыбы – больше-
ротого окуня (басса). Оно и понятно: эта 
рыба очень популярна у спиннингистов 
во всем мире, и вряд ли на другом конце 
земли будут проектировать удилища для 
ловли российского окуня и щуки. Основ-
ное требование к удилищу для ловли бас-
са – это сочетание сравнительно неболь-
шого теста (поскольку ловля ведется на 
некрупные приманки) и мощности, по-
зволяющей «выдирать» рыбу из зарос-
лей травы или коряг. Знакомые условия, 
не правда ли? Именно поэтому, навер-
ное, удилища серии Bass Force пользуют-
ся успехом у отечественных окунятников.

Номинальная длина удилища 180 см, 
вес 92 грамма. Фактически удилище не-

СПИННИНГИ 
ДЛЯ ТВИТЧИНГА
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много длиннее – 181 см, а вот вес чуть ни-
же: у испытанного образца – 90 грамм. 
Спиннинг двухколенный, соединение ко-
лен put-over. Транспортировочная дли-
на 94 см, удилище поставляется в ориги-
нальном чехле с отделениями для каждо-
го колена. 

Марка углепластика, из которого 
произведено удилище, не указана, но из-
готовлено оно с использованием фирмен-
ной технологии net-V, позволяющей до-
биться высокой чувствительности и проч-
ности бланка. Тест удилища по приман-
кам 3–10 грамм, по леске 3–10 lb для ней-
лоновых лесок и 0,4–1,0 lb для PE-лесок. 

Фактический тест, на мой взгляд, со-
ответствует заявленному, а верхнюю его 
границу в принципе можно увеличить 
на пару грамм. Несмотря на небольшой 
тест, бланк удилища достаточно мощный. 
Толщина его у комля 11 мм, у тюльпана 
– 1,5 мм. Такая геометрия опять же нуж-
на прежде всего для уверенного силового 
вываживания добычи. 

Удилище оборудовано пятью одноо-
порными кольцами Pacific Bay на высо-
ких лапках. Тюльпан без дополнитель-
ной защиты от перехлестов, что, на пер-
вый взгляд, не очень хорошо. Однако 
нужно отметить, что за все время прак-
тических испытаний не было даже наме-
ка на перехлест лески за тюльпан. Руко-
ятка удилища разнесенная, выполненная 
из черного синтетического материала, 
довольно короткая (общая длина 31 см). 
При этом задний элемент рукоятки (дли-
на его 8 см) вполне комфортно ложится 
в руку, что на таких коротких рукоятках 
встречается нечасто. Диаметр рукоятки 
меняется от 22,5 до 27,5 мм. На удилище 
стоит закрытый винтовой катушкодер-
жатель с гайкой, закручивающейся сни-
зу. Точка равновесия удилища с сораз-
мерной катушкой находится в 4 см перед 
ее лапкой, при этом расстояние от лап-
ки катушки до конца рукоятки составля-
ет 22 см. 

Динамический строй удилища бы-
стрый, в статике же кривая изгиба его 
ближе к extra-fast, изгибается в основном 
примерно 1/6 бланка.

Сравнительно небольшая длина уди-
лища не позволяет производить дальние 
забросы, хотя в сравнении с другими ше-
стифутовыми спиннингами Bass Force 
выглядит по этому параметру весьма до-
стойно. Вместе с тем коротким удилищем 
удобнее выполнять различные варианты 
проводки, что с более длинными спин-
нингами не всегда осуществимо. Особен-

но это актуально для спиннингистов не-
большого роста, у которых выбор вари-
антов проводки с длинными удилищами 
еще более ограничен. Да и в тех случаях, 
когда важна точность заброса, короткий 
спиннинг окажется предпочтительнее. 

Что касается приманок, я бы не ре-
комендовал очень легкие воблеры, вес 
которых не превышает 3 грамм. Неболь-
шой вес приманок скажется как на даль-
ности заброса, так и на проводке, кото-
рая будет слишком резкой, плохо сочета-
ющейся с миниатюрными приманками. С 
теми же воблерами, которые попадают в 
тестовый диапазон, можно использовать 
самые разные варианты проводки – от 
легких рывочков до полноценного джер-
кинга. Более того, удилище вполне справ-
ляется с твитчингом приманок, на пару 
грамм превышающих заявленный тест, 
хотя, конечно, они должны быть не слиш-
ком упористыми. 

Максимальная дальность заброса до-
стигается со сравнительно крупными во-
блерами типа ZipBaits Orbit 80SP. Поми-
мо ловли твитчингом, данный спиннинг 
подойдет и для ловли на легкие джиговые 
приманки или колеблющиеся блесны. С 
более парусящими приманками его вряд 
ли стоит использовать, поскольку даль-
ность заброса будет страдать довольно 
сильно. Bass Force будет очень хорошим 
выбором для тех, кто охотится за круп-
ным окунем или щукой в коряжниках 
или на заросшем мелководье, когда точ-
ный заброс и качественная проводка важ-
нее дальности, да и возможность форси-
рованного вываживания добычи отнюдь 
не лишняя.

Цена около 4000 рублей.

NORSTREAM AREAL AR-70L 
SHARPSHOOTER
Ну и напоследок рассмотрим один из 
спиннингов Norstream, завоевавший у 
рыболовов заслуженную популярность. 
Достаточно отметить, что уже через не-
сколько дней после поступления спин-
нингов этой серии на склад компании 
«Мир рыболова», представляющей их 
на российском рынке, мне с трудом уда-
лось добыть образец для испытаний – 
все удилища практически сразу раску-
пили. 

Sharpshooter (меткий стрелок, снай-
пер) позиционируется производителем 
как универсальное удилище, основные 
достоинства которого – дальний и точ-
ный заброс, а также форсированное вы-
важивание. И, судя по отзывам владель-
цев этих удилищ, все это соответствует 
действительности. 

Заявленная длина удилища 7 футов 
(213 см) фактическая оказалась немного 
меньше – 210 см. Вес удилища произво-
дителем не указан, образец же, участво-
вавший в испытаниях, весил ровно 100 
грамм. Спиннинг двухколенный, соеди-

нение колен put-over. В сложенном виде 
длина удилища составляет 109 см. 

Изготовлено удилище из высокомо-
дульного графита по технологии Ultra 
LowResin, благодаря которой при неболь-
шом весе и высокой чувствительности 
удилища имеют жесткость, достаточную 
для заброса и проводки объемных прима-
нок. Заявленный тест по приманкам 3,5–
12 грамм, по леске – 4–8 фунтов. Испыта-
ния показали, что фактический тест соот-
ветствует заявленному. 

Толщина бланка у рукоятки 8,5 мм, 
у тюльпана – 1,65 мм. На удилище уста-
новлено 6 одноопорных колец Fuji в ти-
тановых рамах и со вставками из карби-
да кремния, что позволило заметно сни-
зить вес удилища и повысить его жест-
кость и чувствительность. Тюльпан снаб-
жен защитой от перехлестов лески, ни-
каких проблем с этим во время проведе-
ния испытаний не наблюдалось. Рукоят-
ка разнесенная, из черного синтетическо-
го материала, самая короткая из всех рас-
смотренных удилищ – 29 см. При этом за-
дняя ее часть служит в основном для ба-
лансировки удилища, поскольку держать 
ее в руках из-за небольшой длины (5 см) 
не очень удобно. Рукоятка фигурная, диа-
метр ее меняется от 24 до 27 мм. Удилище 
оборудовано винтовым катушкодержате-
лем Fuji VSS-16 с гайкой, закручивающей-
ся снизу. Баланс удилища довольно не-
плохой: с катушкой 2000-го размера точ-
ка равновесия находится в 4,5 см перед 
ее лапкой, расстояние от лапки до грибка 
составляет 20,5 см. Динамический строй 
удилища быстрый, статический же заяв-
лен как среднебыстрый (Regular-Fast), 
но, на мой взгляд, он тоже ближе к бы-
строму.

Заявленные характеристики вполне 
соответствуют действительности. Конеч-
но, нельзя сказать, что спиннинг «бросает 
сам» любые приманки, но, если сравни-
вать с другими спиннингами аналогич-
ной длины и теста, разница в дальности 
заброса четко заметна. Да и точность при 
этом весьма высока. Реальный тест уди-
лища такой же, как заявленный, однако 
повышенная мощность дает о себе знать, 
и лучше всего оно работает с крупными 
приманками типа Zip Baits Rigge 70F или 
Liberty LB Minnow 80F. Верхняя граница 
теста указана «твитчинговая» – при рыв-
ковой проводке более тяжелых приманок 
удилище начинает «проваливаться», хотя 
забрасывать им можно приманки весом 
до 15–16 грамм. 

Помимо ловли на воблеры рывковой 
проводкой, удилище подойдет и для ры-
балки с воблерами-крэнками, а также с 
вертушками второго-третьего номера. 
Да и с легкими джиговыми приманками 
оно работает неплохо. Мощный комель 
позволяет без лишних церемоний выва-
живать добычу в стесненных условиях, 
хотя и со стограммовыми окуньками оно 
справляется без проблем – досадных схо-
дов в большинстве случаев удается избе-
жать. Если говорить о сфере применения 
данного спиннинга, то, пожалуй, это бу-
дет не чистая ловля окуня, а рыбалка в 
тех ситуациях, когда помимо полосатого 
велика вероятность поимки щуки, жере-
ха или голавля. Так что если ваша цель 
– охота за трофейной рыбой с легкими 
приманками, Sharpshooter будет как раз 
кстати.

Цена около 5500 рублей.
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СПРОС
 Куплю б/у лодочный мотор 10 л.с., 4-такт-

ный. Тел.: 8-905-641-2690; Сергей.
 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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Сдам комнату на 4 человек в доме на берегу 

Можайского водохранилища в районе деревни 
Блазново. Стоянка, причал. Возможен договор 
на весь сезон. Тел.: 8-915-074-6930; Андрей.

 Продам эхолот Garmin Fishsinder 140, акку-
мулятор и зарядное устройство. Все новое, ни 
разу не эксплуатировалось – подарили, но у 
меня уже имелся. Цена в комплекте 6500 руб.. 
Тел.: 8-916-333-3995; Сергей (Москва).

 Сдам дом на Селигере, озере Стерж, на срок 
от 3 дней. Отличная рыбалка и отдых, до озе-
ра 50 м. Есть лодка, баня, в доме душ, туалет. 
Тел.: 8-926-396-3030. Сергей.

 Продаю удилища: 1) фидерное «Космос», 
3,90 м, тест до 120 г, карбон + десятишаро-
вая катушка «Анаконда» с бейтранерм – 3500 
руб.; 2) такое же, только длина 3,60 м – 3500 
руб; 3) болонское Black Hole 5 м – 2500 руб.; 
4) «Сабанеев Спорт» 8 м, для бокового кивка 
– 6000 руб.; 5) маховое Sabaneev Evolution 9 м 
– 6000 руб.; 6) маховое Shimano Nexave AX TE 2 
8 м – 6000 руб.; 7) маховое Shimano Hyperloop 
5 м – 2000 руб.; 8) такое же 4 м – 1500 руб.; 
9) маховое Aiko, карбон IМ9, 5 м – 2000 руб.; 
10) удилище-маркер с маркерным поплавком 

и катушкой – 1000 руб. Тел.: 8-916-095-5371; 
Светлана.

 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 со-
стоянии, 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.).

 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 боекомплект 
из трех снастей, для освоения донной карпо-
вой ловли; спиннинг Balzer Spin Magna S PRO 
240, 240 см, 50–100 г; катушка Zebco T-rax 304 с 
запасной графитовой шпулей (основная – алю-
миний) – цена за все 3500 руб., бонус к ком-
плекту – 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. Королев, 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.
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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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Кого-кого, а стрекозу знают все. Ры-
боловы уж точно. Неслучайно некото-
рые рыбацкие названия стрекоз – на-
пример, дедки и бабки – стали офи-
циальными. Для стрекоз удочка ча-
сто становится удобной присадой или 
сторожевым постом. Удочка, кстати, 
оказалась очень полезным инстру-
ментом при изучении жизни стрекоз: 
с ее помощью вольным насекомым 
предъявляют различные имитации, 
чтобы посмотреть реакцию и понять, 
на что и как они реагируют.

На наших водоемах и в окрестно-
стях встречается несколько десят-
ков различных видов стрекоз. Лишь 
где-нибудь в лесотундре их наберется 
всего пяток. Различаются они деталя-
ми строения тела, крыльев, окраски. 
Разобраться в тонких отличия одних 

от других непросто, но все они при-
надлежат к двум большим группам 
– их-то различить проще простого. 
Одни – классические стрекозы, с всег-
да расправленными крыльями, обыч-
но прозрачными. Летают стремитель-
но, с резкими поворотами, могут по-
долгу стоять на месте, подавать назад 
– одним словом, самые совершенные 
четырехкрылые летуны, секреты по-
лета которых всеми силами пытаются 
узнать авиастроители. Это так назы-
ваемые разнокрылые стрекозы. Если 
рассмотрите внимательно их крылья, 
то найдете это название совершенно 
правильным. Самые крупные наши 
стрекозы – дозорщики, коромысло, 
дедки и бабки – из них. 

Другая группа – стройные и 
нежные создания с порхающим по-
летом, больше похожим на полет ба-

бочки. Это равнокрылые стрекозы. 
Красотки, лютки, стрелки. Они из-за 
особенностей строения грудного от-
дела вынуждены крылья складывать 
вертикально. Нередко эти стрекозы 
очень ярко окрашены: тело отливает 
синим или зеленым цветом, крылья 
темно-синие, фиолетовые, других гу-
стых цветов, иногда пестрые. Прав-
да, разукрашенными крылья обычно 
бывают только у самцов. 

Большую часть жизни стрекозы жи-
вут в воде. Их личинки – казары, по-
рыбацки – у мелких видов несколько 
месяцев, а у крупных – пару лет охо-
тятся под водой, прежде чем превра-
тятся во взрослое насекомое. В сред-
них широтах этот процесс начинает-
ся с приходом устойчивого тепла, при 
среднесуточных температурах выше 
десяти градусов. Личинки по камы-
шинкам выползают из воды, зами-
рают, через несколько часов кутику-
ла лопается в области головогруди, 
и из линной шкурки выбирается соб-
ственно стрекоза. Пройдет несколько 
часов, и у нее расправятся и отверде-
ют крылья – можно лететь. 

Несколько дней – а крупные 
стрекозы и неделю-другую – зани-
маются только охотой, часто вдали от 
водоема. Многие виды высматрива-
ют жертв с воздуха, постоянно патру-
лируя свой охотничий участок. Дру-
гие бросаются на мух, комаров, ба-
бочек с присады. Весьма прожорли-
вы – в неволе съедали за день до со-
рока мух. Комариком стрекоза заку-

сывает на лету, держа его хвататель-
ными передними лапками и цеп-
кой нижней губой. А крупную добычу 
вроде слепня обгрызает, сидя на бы-
линке или веточке. 

В течение этой «большой охоты» стре-
козы окончательно взрослеют, при-
обретают брачный наряд (самки и 
самцы часто окрашены по-разному) и 
тогда уже начинают посещать водое-
мы – наступает брачная пора. Самцы 
держатся на небольшом, протяжен-
ностью до 10–20 м, участке берега и 
других самцов с него изгоняют. Они 
прекрасно ориентируются на своем 
участке и без труда возвращаются на 
конкретные посты после охотничьих 
отлучек или преследования соперни-
ка. Окончательно созревший самец 
откладывает свой сперматофор в осо-
бую ямку на третьем членике брюш-
ка. Когда он обнаружит самку, то хва-
тает ее за «шею» клешнеобразными 
придатками на конце брюшка и так 
удерживает ее, пока та не заберет 
сперматофор, для чего ей приходит-
ся изгибать брюшко, держась лапка-
ми за кончик брюшка кавалера. 

Спаривание происходит иногда 
в воздухе, но обычно на присаде, и 
если парочку спугнуть, то она пере-
летает, не разрывая «объятий». Сам-
ки у многих видов сами разыскивают 
самцов, но нередко те насильственно 
удерживают их, и тогда стрекозы ле-
тают тандемом, пока стрекозиха все-
таки не завершит спаривание. Как бы 
там ни было, полетная активность 

партнеров – важный элемент спари-
вания, поэтому добиться размноже-
ния стрекоз в неволе пока, насколь-
ко мне известно, не удалось.

Через несколько дней после спарива-
ния самка откладывает яйца. Разно-
крылые стрекозы – кучками в воду 
среди подводной травы, иногда про-
сто сбрасывая их на лету, а лютки и 
красотки – по одному в стебли подво-
дных растений, делая надрезы своим 
яйцекладом. Самка за свою жизнь 
спаривается несколько раз и успева-
ет отложить иногда несколько сотен, 
а иногда и полторы и более тысяч 
яиц. Но век стрекозы короток – даже 
самая крупная, дозорщик-император 
например, живет максимум пару ме-
сяцев. Правда, до старости дожива-
ют единицы – гибнут в непогоду или 
становятся чьей-нибудь добычей, 
нередко более крупной стрекозы. Од-
нако к этому времени по дну прудов 
уже ползает новое поколение казар. 
Жизнь продолжается.

ВОЛЬНЫЙ ОХОТНИК

Юный дозорщик
император
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Н
ачалась эта история вполне ба-
нально. Болел уже неделю: ка-
шель, чугунная голова, темпе-
ратура… Суббота. С утра дождь, 
самочувствие на троечку, но на-

строение почему-то боевое. Решено: едем 
в деревню!

По приезде банька да обзвон знако-
мых: как дела, где клюет, что клюет, на 
что клюет. Новости не обнадеживали. От-
ловился только один сосед. Итог: на червя 
кила три окуня, гибрида, плюс один «ло-
бастый». Желание ловить на поплавок у 
меня пропало сразу. Только спин! Тем бо-
лее, уже попался голавль. Да и «чабик» ку-
пил, надо испытать! 

После баньки насобирал жуков май-
ских – будем ловить отборного голавля! 
Завтра с утра на реку!

Да не тут-то было. Не на реку, а кар-
тошку сажать! Настроение сразу упало 
ниже критического уровня. А тут еще не-
слабый северный ветер. Ну да бог с ним, 
вечером все равно схожу. 

Вырвались только в шесть. Втро-
ем: отец, я и жена. И сразу на пере-
каты. Рыба есть – сидит в затишках, 
греется. Но рыба эта – пескарь и еще 
какая-то непонятная мелочь, видовую 
принадлежность которой не опреде-
лить. Пескарь точно сошел с ума. Я, 
правда, не поймал ни одного, но по-
стоянно за воблером гонялись эти 
«хищники», недвусмысленно давая по-
нять, что воблер для них является кор-
мовым объектом. 

Полчаса побродил по перекату – ни-
кого! Спустился ниже – то же самое. Да, 
что-то здесь не так. Пошел к отцу, кото-
рый пробивал яму. И у него ни тычка… 

Тут отцу пришлось срочно идти до-
мой. А нам с женой что делать? Дай, ду-
маю, съездим на пруд, хоть щуку побе-
сим. 

Быстренько собираемся, через 15 ми-
нут мы уже на берегу. Время – вечер, для 
ловли остается максимум часа полтора. 
По берегу ходит пара спиннингистов. По-
дошел, спросил, как дела, на что получил: 
«Никак…» 

Расчехлились, привязались – и впе-
ред! Жене дал отцовский комплект. Он 
немного тяжеловат, но уж точно не сло-
мает. Повесил SS Minnow, дабы исклю-
чить зацепы за сети и т.п. Себе поставил 
Pin’s Minnow. И началось… 

Первый заброс. Рядом с пучком ка-
мыша кто-то кинулся за воблером, но 
что-то этому кому-то не понравилось. Но, 
значит, рыбка есть! Второй заброс принес 
окунька грамм на сто. Интересно: может, 
стая стоит? 

Началась какая-то активность со 
стороны мелюзги, шугается кого-то. Ну 
все, думаю, сбылась мечта рыбака, по-
пал на стайного окуня! Как бы не так! 
На следующем же забросе сел щупак 
весом грамм двести. Нехорошо. Отпу-
щен подрастать. Пошел дальше по бере-
гу, туда, где поглубже. Никого абсолют-
но, только мелочь тут и там расходится 
веером. А виновника не видать. Может, 
крупный карась или сазан, может, щука 
– да мало ли кто! 

Короче, исхлестал воду по полной 
программе – полный пролет! 

Подошла жена с просьбой заменить 
воблер. Та-а-к, что же ей поставить? Фэты 
ей не нравятся, да и закинуть их с такой 
палкой трудновато… Ага, «сорок четверт-

ка»! Поставил крючки овнеровские, чтоб, 
если и села, не сорвалась. 

Не успел отойти и тридцати метров, 
слышу крик: «Поймала-а-а! Большую-
у-у!» Оборачиваюсь: спин согнут в ду-
гу, рыба застряла возле самой стены ка-
мыша. 

– Что делать?!
– Вытаскивай на берег!
Жена мощным рывком выволакива-

ет на траву щуку. Подхожу. И до сих пор 
душа поет! Как приятно видеть радость в 
глазах близкого человека, тем более если 
это радость от первой пойманной рыбы! 
Причем рыба – щука! 

И стало мне понятно: родился еще 
один спиннингист. Даже как-то жалко, 
что для меня это уже не повторится. Ну 
что ж поделаешь. Будем радоваться за на-
чинающих, с ними и за них! 

Небольшой перерыв для успокоения 
нервов. Рыбацкие расспросы: где пойма-
ла, как вела приманку… И конечно, выта-
скивание из пасти щуки крючков. Как на-
зло, заглотила глубоко, пришлось прибе-
гать к помощи экстрактора. 

Для себя я сразу решил, что пойман-
ную женой рыбу отпускать не будем (в 
разумных пределах, конечно). А то как-то 
несправедливо будет, потом совесть за-
мучает. Поздравил ее с первым трофеем, 
сказал напутственную речь, и пошли мы 
дальше рыбачить. 

Только дошел до приглянувшегося 
места, поворачиваюсь – а у жены спин 
опять в дугу! Ну и дела! На этот раз ни-
каких советов не понадобилось, сама все 
сделала: подвела к берегу, вытащила, да-
же сама отцепила! А я тут с позорным щу-
паком и окунишкой… 

Надо срочно исправлять положение, 
ведь жена вытащила еще одну! Опять 
пришлось к ней идти, так как воблер за-
сел в жабрах. 

Подхожу и вижу: стоит над щукой на 
одной ноге, на другой один носок.

– Провалилась?
– Да…
– А чего не позвала?
– Клюет же…
Тут уж мне сказать было нечего. 
А спиннинг китайский не подвел. 

Она, когда провалилась между остров-
ками осоки, оперлась (!) на него всей 
массой тела, как на перекладину. Вот 
тебе и китаец! Я, конечно, знал, что им 
можно кирпичи забрасывать, но не до 
такой же степени. Пожурил я ее слегка 
и пошел за своими сапогами, благо взял 
про запас.

После этого случая я уже практи-
чески не ловил. Еще одного поймал, но 
опять некондиционного. 

Как-то незаметно спустились сумер-
ки. Уже практически не видно, куда па-
дает приманка, но домой идти неохота! 
Впрочем, как и рыбу ловить. 

Посидели, послушали хор квакушек, 
полюбовались закатом. И так хорошо 
стало на душе. Ни шума городского, ни 
машин, ни одного человека… 

Потихонечку собрались и поехали 
домой. 

Ночью, когда ложились спать, жена 
вдруг завела разговор про то, какие вооб-
ще бывают спиннинги и сколько может 
стоить недорогой лайтовый комплект... 

Ну и что тут будешь делать?! 

В который раз начинаю со слов «мой дя-
дя Олег – испытатель Камазов», но по-
другому не получается...

Мы только вернулись с Волги и узна-
ем, что дядя Олег с товарищами едут на 
выставку в Москву показывать новые 
машины. А стоять лагерем будут в ле-
су, а в лесу этом – прудик чудесный, да и 
Москва-река близко.

Дедушка еще в том году собирался 
в Бронницы на соревнования по спин-
нингу, но что-то у него не сложилось 
тогда. И вот такая возможность – поры-
бачить в реке Москве. Нас, конечно, все 
заверяли, что рыбу, выловленную в ре-
ке ниже Москвы, есть нельзя, но ведь 
это не главное. Новые места, новая для 
нас река...

Два дня пути – и вот наш караван 
прибыл к месту стоянки. Природа изу-
мительная по красоте. Здесь и чистые 
березняки, и луга с разнотравьем, и, 
конечно, прудик, хоть и небольшой, 
но уютный. Двумя рукавами прудик 
от дамбы уходит в лесок. Рядом с на-
ми на самом берегу красочно разбро-
саны пятнистые палатки – это лагерь 
военных, как и мы, приехавших на вы-
ставку.

Наши занялись организационны-
ми вопросами, а мы – я, дедушка и Ва-
лера, мой брат двоюродный, прихва-
тив удочки, корочку хлеба и кузнечи-
ка, пойманного дедушкой, спустились 
к воде. Дедушка оказался самым про-
ворным. Мы с Валеркой еще возились 
с удочками, а дедушка уже поднимал 
рыбешку. Кузнечик был великоват, ры-
бешка не смогла его проглотить и, вы-
плюнув его, шлепнулась в воду. Но че-
рез несколько секунд другая рыбка ока-
залась на берегу. 

И тут… Не успел дедушка снять 
рыбку с крючка, как за нашей спи-
ной что-то взревело, залязгало и на 
нас двинулось огромное бронирован-
ное чудище на широченных гусени-
цах. Как из-под земли вырос перед на-
ми полковник, поздоровался и спросил 
у дедушки, не боимся ли мы. Дедушка 
ответил, что бояться-то вроде бы нече-
го, но полковник настоял на том, что-

бы мы покинули водоем, а то у них 
здесь будет «маленькая война». И при-
шлось нам, так и не размотав удочек, 
вернуться в наш лагерь. Вот и порыба-
чили, называется.

Едва успели подняться на пригорок 
– началось...  Мне показалось, что это 
совсем не «маленькая война», а самая 
настоящая. Бронированное чудище за-
ползло в прудик и скрылось под водой. 
Из воды повалил белый, а потом розо-
вый дым, и вдруг так бабахнуло, что я 
чуть не оглохла. А тут и автоматы за-
строчили – это в атаку солдаты пошли.

Вечером, когда все стихло, мы с 
удочками сидели на берегу, но... Чер-
ная, взбаламученная вода и неподвиж-
ные поплавки. Мелкие рыбешки, оглу-
шенные взрывами, плавали на поверх-
ности у самого берега. Было очень жаль 
этих глупышей, не успевших спрятаться 
и попавших в такой переплет. 

Дедушка совсем было расстроился. 
Ему ведь все уши прожужжали про мест-
ных карасей, а здесь такое...

К нашему удивлению, к пруду под-
ходил мужчина с удочками. Как ока-
залось, местный рыбак. Вот он-то нас 
и успокоил, заверив, что караси здесь 
живут хитрые, к распорядку военному 
приученные, и скоро начнут клевать, а 
уж утром у них самый жор. До солдат-
ской побудки, конечно, жор, потом ка-
раси удирают в коряжник и прячутся в 
свои «бомбоубежища». Но времени хва-
тает, чтобы успеть выудить с десяток 
рыбешек. 

И рыбак оказался прав. Поймал дед 
в первый же вечер карася грамм на три-
ста, а я нескольких ротанов.

Со следующего дня мы уже чет-
ко подстроились под карасиный ре-
жим, караси – под солдатский распоря-
док, и дело пошло. Утром ловили, днем 
уходили в березняки, собирали гри-
бы – белые, грузди, подберезовики, ли-
сички. В общем, не скучали, и наша 
«военно-полевая» рыбалка удалась. Вот 
на Москву-реку выбрались только перед 
отъездом. Река понравилась нам очень, 
но это уже другая история.

РОЖДЕНИЕ 
СПИННИНГИСТА   
                                                                                  Азат ХАМИДУЛЛИН

ХИТРЫЕ КАРАСИ
                                                                              Вера КНЯЗЕВА



20 www.rybak-rybaka.ru

ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ
Подписные индексы: 
Объединенный каталог 
ПРЕССА РОССИИ - 84709
Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238

ЛОДКА ПВХ С МОТОРОМ
Повествование Андрея Шалыгина о выбо-
ре лодки и мотора для рыбалки завершается 
наиболее важной и часто вызывающей за-
труднения темой: как подобрать максималь-
но совместимые части тандема? Автор пред-
лагает несколько вариантов комплектов «лод-
ка – мотор», которые хорошо себя зареко-
мендовали на практике.

ДОРОГО, 
НО СЕРДИТО
Человек, мало знакомый с воблерной ловлей, 
испытывают настоящий шок, когда узнает, 
сколько стоит хороший японский воблер: «Да 
у меня вся снасть меньше стоит!» Действи-
тельно, тысяча, а то и больше рублей за при-
манку это много. Стоят ли элитные воблеры 
таких денег? Стоят, считает Тимофей Зыкин. 
Они, конечно, не панацея от бесклевья, но их 
достоинства нельзя недооценивать. 
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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!

22 ИЮНЯ 2010 • 28 ИЮНЯ 2010
Вр
ем
я  
ак
ти
вн
ос
ти

Фа
зы

 лу
ны

 
и в

ер
оя
тн
ос
ть

 кл
ев
а (
ба
лл
ы)

5

6

7

8

9

10

4

3

4,4 6,3 8,1 9,5 7,5 7,6 4,8

  РР ПРОГНОЗ 23 ИЮНЯ –  29 ИЮНЯ

ДЖИГ: БОЛЬШАЯ ВОДА
Ловля джигом проста и продуктивна. Тем не 
менее, многие опытные джиговики, попав на 
большую полноводную реку, зачастую доволь-
ствуются весьма скудным уловом. Почему так 
происходит и как правильно ловить в условиях 
большой воды, рассказывает Игорь Голищенко. 

Для котлет вам понадобится: 
500 г рыбного филе (идеально щуки, но мож-
но взять и другую рыбу, я готовила с треской), 
большая луковица, 
около 50 г белого хлеба, яйцо, 
немного молока для замачивания хлеба, 
около 20 г сливочного масла для обжарива-
ния лука, 
при необходимости 1–2 столовые ложки 
муки, хлебных сухарей или манной крупы для 
загущения рыбного фарша, 
соль, перец.

Для начинки: 
150 г филе красной рыбы, 
небольшая луковица, маленькая морковь, 

1–2 столовые ложки растительного масла 
для обжаривания рыбы, 
50 г сливочного масла, 
соль, перец.

Для хлебной панировки: 
200 г почерствевшего белого хлеба, 
1–2 яйца, 
немного молока, 
2–3 столовые ложки муки.
Растительное масло для обжаривания котлет.

Для рыбного фарша крупно нарежьте лук и об-
жарьте на сливочном масле до прозрачно-
сти. Размочите белый хлеб в молоке. Пропу-
стите рыбное филе, обжаренный лук и слегка 

отжатый хлеб через мясорубку. Вбейте яйцо, 
посолите-поперчите и вымешайте в однород-
ную массу. Если фарш получился недостаточно 
густым, добавьте немного муки, хлебных суха-
рей или манной крупы. Поставьте миску с фар-
шем в холодильник минут на 30–40 настояться.
Для начинки нарежьте филе красной рыбы как 
можно мельче. На смеси растительного и сли-
вочного масла обжарьте нарезанный мелким 
кубиком лук до прозрачности, добавьте мелко 
нарезанную морковь и обжаривайте еще две-
три минуты. Потом выложите филе красной 
рыбы и обжаривайте до готовности. Посолите-
поперчите, снимите с огня и дайте остыть.

Внутрь каждой котлеты, помимо на-
чинки из красной рыбы, хорошо положить 
по кусочку сливочного масла, которое при-
даст котлетам дополнительную сочность. Для 
того чтобы масло не вытекло из котлет при 
обжаривании, предварительно нарежьте его 
на небольшие порционные кусочки и замо-
розьте до каменного состояния. При желании 
можно добавить в масло мелко порезанную 
зелень, чеснок или приправу для рыбы. 

Из рыбного фарша сформируйте котлеты, 
положив в середину каждой начинку из крас-
ной рыбы и кусочек замороженного масла. 

Для панировки срежьте с почерствев-
шего батона корки, а мякоть натрите на тер-
ке в крошку. В отдельной мисочке разбол-
тайте яйцо с небольшим количеством моло-
ка, посолите-поперчите. Обваляйте котлеты в 
муке, окуните в яйцо, запанируйте в хлебных 
крошках. Уплотните панировку руками. Обжа-
ривайте на растительном масле до готовности 
и красивой корочки. Приятного аппетита!
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Рыбные котлеты с секретом

Любите ли вы секреты? Я очень! И пусть секрет – это всего лишь начинка, спрятанная внутри рыбной 
котлеты, с ним все становится вкуснее и интереснее. Попробуйте и убедитесь сами! 

23/06 24/06 25/06 26/06 27/06 28/06 29/06
⌂

11:00-12:30
⌂ 

0:30-1:30
⌂ 

0:30-1:30
⌂ 

0:30-2:00
⌂ 

1:10-3:00
⌂ 

2:10-3:30
⌂ 

2:50-4:20
22:30-0:00 11:40-13:30 13:00-14:30 14:00-15:00 12:20-15:50 5:45-6:15 16:00-17:20

21:30-22:00 21:30-22:50 21:40-23:20 22:00-23:30 15:20-16:40 22:20-23:30
22:20-23:30


