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Сергей Четвертков прошел все этапы освое-
ния квока – от изготовления самого инстру-
мента до его проверки, последующей дора-
ботки и, наконец, – поимки трофея.

Жара, наконец, немного отступила. Как на 
это среагировала рыба в подмосковных во-
доемах? Читайте об этом в очередном обзо-
ре «Вести с водоемов».

ПОДМОСКОВЬЕ: 
РЫБАЛКА ЗА НЕДЕЛЮ
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Твитчинг и щука… Пожалуй, в современном спин-
нинге одно уже нельзя представить без другого.  
Алексей Ветров рассказывает о том, какими свой-
ствами должно обладать щучье твитчинговое удили-
ще и приводит примеры.

ПАЛКИ ДЛЯ ТВИТЧИНГА
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КВОК:
СДЕЛАЙ САМ!

Фото «РР»

Волго – водоем не маленький, и хотя рыбы 
там хватает, найти ее не так просто. За мно-
гие годы Александр Гуськов изучил озеро 
до последней коряжки и не считает нужным 
держать свои знания в секрете.

СЕКРЕТНЫЕ ТОЧКИ 

ОЗЕРА ВОЛГО
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При ловле трофейного карпа в монтаже 
оснастки важна каждая мелочь. Даже к гру-
зилам предъявляются особые требования, 
не говоря уже о крючках. О том, что же это за 
требования, рассказывает Дмитрий Еремин. 

КАРПОВЫЙ МОНТАЖ:
ГРУЗИЛА И КРЮЧКИ
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

«…Зверское количество отдыхающих 
и их свинское поведение. Не случайно, 
во всяком случае там, где был, большая 
часть пожаров пошла от мест отдыха у 
озер». Это крик души в блоге одного из 
добровольцев, тушившего на прошлой 
неделе лесные пожары. 

Вот это самое «свинское поведение 
отдыхающих» для меня лично – одно из 
самых загадочных и необъяснимых явле-
ний нашей жизни. 

Самое поразительное, что свой-
ственно оно не только случайным для 
того или иного места отдыхающим, но 
и тем, кто наведывается туда постоян-
но, если не каждый день, то уж в выход-
ные непременно. Вот приезжает такая 
компания. Покупались, позагорали, от-
дохнули как положено, со всеми выте-
кающими. Потом побросали тут же во-
круг отходы своего отдыха и уехали. Но 
ведь через день или через неделю они 
на то же самое место опять приедут! 
Приедут в помойку, которую сами же 
и устроили. Или тут работает то сооб-
ражение, что если не мы, то кто-нибудь 
другой все равно насвинячит? Логика 
есть, конечно. И ведь наверняка насви-
нячат.

А есть еще культурные отдыхающие. 
Это которые не разбрасывают бутылки и 
пакеты по всей округе, а перед отъездом 
все аккуратно собирают и складывают 
в кучку. К этой кучке потом свою долю 
присовокупляют и другие культурные, и 
вскоре вырастают по берегу такие мону-
менты, памятники культуры.

А ведь практически все, кто это 
свинство по берегам устраивает, не пеш-
ком приходят – все на машинах (пешком, 
кстати, еще попробуй столько мусора на-
таскай). Так неужели трудно запастись 
пакетами и, уезжая, все собрать и увезти 
до ближайшего контейнера?

Нет объяснения. Что-то, видимо, 
очень глубоко у людей в подкорке сидит, 
чего умом не понять.

Но что-то от пожаров я отвлекся. 
Хотел простую вещь сказать насчет то-
го, почему, как пишет вышеупомяну-
тый блогер, «большая часть пожаров по-
шла от мест отдыха у озер». Если кто не в 
курсе, для того чтобы устроить «очаг воз-
горания», совсем не обязательно остав-
лять непогашенный костер или бросать 
окурки в сухую траву. Достаточно, опо-
рожнив очередную бутылку, бросить ее, 
как водится, куда-нибудь за спину. Она 
там будет лежать и ждать своего часа – 
неважно, целая или разбитая. И недолго 
будет ждать – пока солнце не нащупает 
ее своими лучами. Вспомните, как в дет-
стве развлекались, поджигая бумагу с по-
мощью увеличительного стекла. Так вот 
бутылочное стекло справляется с этим 
ничуть не хуже, а сухая трава загорается 
еще легче, чем бумага.

Поэтому хочу обратиться к гражда-
нам отдыхающим: бросая пустую бутыл-
ку в кусты, не поленитесь прикрыть ее от 
солнца полиэтиленовым пакетом или хо-
тя бы обрывком газеты. Тогда будет шанс 
найти в следующий раз свою помойку в 
целости и сохранности.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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IОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

15 АВГУСТА, 
ОЗЕРО ПЕСЧАНОЕ
Поехали вечером вчетвером, пока накача-
ли лодки, заготовили дровишки и заплыли, 
было уже 20:30. Закинули удочки, прикорми-
ли, но клева практически не увидели: стемне-
ло быстро и волна была очень сильная. Напо-
следок еще раз прикормили и выплыли отды-
хать на берег. С утра дружно встали, подкача-
ли лодки и с новыми силами выплыли в 6:00 на 
подкормленные места. Клев начался стабиль-
ный, в основном на червя, «бутерброд» червь-
опарыш, опять же мелочь, которую отпускали. 
На перловку карась клевал похуже, кукурузу, в 
отличие от прошлой рыбалки, совсем не хотел 
брать... На зеленый горошек клевал нечасто, но 
покрупнее, хотя племянник поймал своего за-
четного на червя. 

Андрей Ш., fion.ru 

IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

14 АВГУСТА, 
ЖОСТОВСКИЙ КАРЬЕР
Последние три недели регулярно навещаю Жо-
стовский карьер, где окуня довольно много. Так 
вот, последние дней 10 активность окуня замет-
но снизилась. Сегодня утром вообще не увидел 
ни одного выхода, при этом с глубины покле-
вок не было. Штук 6 поймал на поппер и поверх-
ностные минношки. Температура воды за отчет-
ный период вроде бы не изменилась. Вода как 
не цвела, так и не цветет... 

SV, fishing.ru

14–15 АВГУСТА, 
ПРУД В Д. НОВЛЯНСКОЕ
Очередные жаркие выходные, но терпеть уже 
нет сил, и дабы не остаться без рыбалки еще на 
неделю, решаю на выходные посетить деревен-
ский пруд в деревне Новлянское. Цель – просто 
половить карася... Но в последний момент пе-
ред отъездом на глаза попадается номер РР, ле-
жащий прогнозом кверху. Он же ложится в рюк-
зак рядом с мотовилами и вместе со мной от-
правляется на дачу.

На пруд приезжаю в 5 вечера. Соседи по 
даче вдвоем и я с братом. Забрасываемся, и сра-
зу начинается клев карася. Карась не крупный, 
до ладони, но клюет весело... Ловим по несколь-
ку штук, а соседка Татьяна Петровна уходит в от-
рыв, поймав штук 30 разноразмерных карасиков. 
Но где-то в 6 вечера клев как обрубает, притом у 
всех. Рыболовов на пруду немало, учитывая его 
небольшие размеры и смешную глубину 1–1,2 м. 
Пауза затягивается где-то до полдевятого, а за-
тем к девяти клев потихоньку начинает усили-
ваться. Ловлю нескольких карасиков, ротана за 
хвост и упускаю карася покрупнее. Навскидку 200 

г, а местный рыбак в этот момент ловит такого же 
и упускает четырехсотграммового. На соседнем 
берегу мужики ловят по паре здоровых карасей, 
но к десяти клев обрывается – уезжаем.

Дома сверяюсь с прогнозом – а ведь не 
врет! Клев так себе – 5,9! А выходы прям точно 
указаны: с 16:50 до18:00 и с 21:00 до 22:20! Поч-
ти по минутам, но, может быть, и случайность 
– решаю перепроверить завтра... 

15 августа на пруд приезжаем пораньше, 
где-то в полпятого, но в этот раз сверился с про-
гнозом РР – до полшестого клевать не будет! Так 
и вышло – час сидим без поклевок, но в завет-
ные 17:30 ловлю подряд 5 карасей, брат не от-
стает – 4 на его счету! Обращаю внимание на 
береговую линию – в нескольких местах вижу 
мертвых ротанов. Даже эта почти неубиваемая 
рыба не выдержала аномальной жары, притом 
плавают вверх брюхом как совсем мелкие, так и 
крупные особи – такого еще не видел.

Карась, однако, клюет все так же, на чер-
вя так себе, а на перловку вполне уверенно! Хлеб 
лишь пощипывает, но не засекается. Около семи 
часов клев резко усиливается у всех, а рыбаков на 
пруду было 25, что для этого пруда предел. Пра-
вее меня метров на 30 мужик ловит подряд двух 
здоровых карасей – один больше кила, второй 
400 г, оба взяты в подсак! У меня несколько кара-
сей и пара сходов. Крупную рыбу не приносит даже 
кормление рыбой местной кошки, которая каж-
дый день приходит к рыбакам разжиться ротаном 
или карасиком. В 19:30 сворачиваюсь. Итог: штук 
20 карасей и полная уверенность в прогнозе РР! 

Дома анализирую полученную информа-
цию и замечаю, что прогноз на этом пруду ре-
ально сработал, указав довольно точно как ак-
тивность клева, так и время выходов рыбы на 
кормежку. Эх, если б было еще написано, на что 
клевать будет и где... 

А тем, кто соберется на рыбалку на этот 
пруд, совет: кошек можно не кормить – не помо-

Мне очень хотелось, чтобы мой Ва-
нюшка заразился рыбалкой! Впервые мы 
вышли с ним на лед, когда ему было 5,5 
лет. Тщательно готовились: подобрали 
необходимые для зимней рыбалки одеж-
ду и обувь, изучили правила поведения 
на льду, в ванне потренировались управ-
ляться с зимней удочкой с мормышкой. И 
внук сразу же поймал самостоятельно на 
мармышку двух окуней! Его, а главное, 
моей радости не было предела! 

Потом было много неудачных зим-
них рыбалок, но внук нос не вешал. Вес-
ной мы выходили половить уклейку, 
плотву, окуня, были у Вани небольшие 
результаты и в этом.

Сам я очень увлекаюсь ловлей прудо-
вого карпа: сильная рыба, резкая поклев-
ка, приятно вываживать – море адрена-
лина! Обучали меня карповой ловле мой 
друг и коллега Николай Аркадьевич Вол-
ков и мой бывший сослуживец и давний 
друг Василий Васильевич Ферлей, оба 
опытнейшие рыболовы.

Внук часто просил меня взять его с 
собой карпа половить, но я отделывал-

ся обещаниями, так как считал, что ему 
еще рановато ловить такую сильную ры-
бу, да и в рыбацкой компании ребенок 
будет обузой. 

Но вот в этом году мой зять, отец 
Вани, предложил свозить нас с Ванюш-
кой на Сенежские пруды, на карповую 
рыбалку. Я подумал, что когда-то надо 
же начинать – покажу внуку поклев-
ку карпа, вываживание, ему интерес-
но будет. 

Сказано – сделано, и вот мы на кар-
повых прудах. Быстро собрали снасти. 
Себе и зятю, а Ванюшке карповую удоч-
ку. Думал, пока мы ловим, пусть ребенок 
тоже к делу будет пристроен. 

Я следил за донками, но стоял не-
далеко от Вани. Показал ему, как под-
секать при поклевке, рассказал, как вы-
важивать. И только я отвлекся на свою 
снасть, как вдруг… у Вани резкая по-
клевка! Он чуть удочку не выронил, но, 
молодчага, подсек по всем правилам. 
Крутит ручку катушки, а сам на меня 
поглядывает – правильно ли, мол, я все 
делаю? Но с приближением карпа к бе-

УДАЧНАЯ РЫБАЛКА
Сам я начал рыбачить недавно, да так увлекся, что уже четвертый сезон 
рыбалка и зимой и летом заменяет мне все мыслимые и немыслимые удо-
вольствия. Но этот рассказ не обо мне, а о моем любимом внуке Ванюш-
ке, которому скоро, 22 августа, исполнится 8 лет. Он уже вполне самостоя-
тельный парень и разделяет дедушкино увлечение рыбалкой.
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жет! И прогноз «РР» с собой не забывайте – очень 
уж хорошая вещь! А не сработает – не обижай-
тесь. Заверните в него пойманных карасей – и 
запах тины пропадет без следа! 

AMJ, rybak-rybaka.ru

15 АВГУСТА, РЕКА ПАХРА
На речку прибыл в 6 часов, пока место расчис-
тил, закинул – уже почти 7 часов. Клевать нача-
ло около 8 часов на «бутерброд» и пенопласт на 
донки. На удочки тишина, мелочь мотыля тере-
бит, даже поклевки не видно. На донки тоже осо-
бого клева не было, как обычно на Пахре: 2–3 по-
клевки и минут 15–20 перерыв. В итоге 8 подле-
щиков от 150 до 700 грамм, всего ровно 3 кг. Ло-
вил до 11 часов, начало припекать – уехал. 

Мишшель, fion.ru 

15 АВГУСТА, РЕКА КЛЯЗЬМА
Ездил на Клязьму в район Гагаринской в ночь. 
Погодка что надо, если сидеть в теньке. Ловил 
на фидер. Насадка – каша (чеснок, кукурузный 
жмых), хлеб, червь, опарыш. Клевало вечером 
до десяти. В течение ночи с 22:00 до 5:00 только 

две поклевки. С утра начал брать хорошо подле-
щик до 1 кг. Все поклевки на опарыша. Попадал-
ся и лещ до 2 кг. На червя и кашу клевал в основ-
ном карась до 300 грамм. Итого 5 кг всякой ры-
бешки и хороший отдых от городской суеты.

brodiaga, rybak-rybaka.ru

IСВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

15 АВГУСТА, МОКРОЕ ОЗЕРО
Приехал на озеро в 6:30. Решил начать с дуэлев-
ской 3D-шки. Воды все меньше, травы все боль-
ше. Вскоре вымучил щуренка грамм на 200, очень 
глубоко заглотил, пришлось брать. Обкидал не-
большой разливчик с травкой, но там тихо; решил 
перейти на другой берег, там глубины побольше, 
травки поменьше, зато коряжки имеются в нали-
чии. На очередной проводке мощный выход со 
всплеском за 3D-шкой, но мимо. Жалко, щучка хо-
рошая была. Как ни старался – не доловил, хотя не 
накололась. Вместо нее почти на этом месте, толь-
ко ближе к берегу, взял щуренок около 300 грамм. 
Уже интереснее, иду дальше. Поднялась вол-
на, интересно, будет ли на волне щука так же хо-
рошо «видеть» поппер, как на тиховодье? Оказа-
лось, что видит! При проводке около коряжки вы-
скакивает опять хорошая, но снова мимо, и опять 
не могу доловить. Надо что-то менять, меняю поп-
пер на дайвовский Zero. Он хлюпает меньше и его 
хуже слышно на волне, видимо, поэтому покле-
вок нет. Около самой трассы выход на «Зеро», но 
мимо, второй выход – снова мимо. И все, не хочет 
щука в районе полкило больше выходить наверх. 
Надо долавливать воблерами... Ставлю новень-
кий Izumi Shad Alive. Очень привлекательно играет 
этот тонущий безлопастной составничок. Веду его 
легкими рывочками с паузами вдоль коряжки, он 
очень соблазнительно играет, как настоящая рыб-
ка в конвульсиях, и щуренок не выдерживает и 

бьет его, но только носом, и убегает. Иду обратно 
к машине и прокидываю акваторию зерошкой. В 
конце пути поклевка очень слабенькая – и щучка-
сеголеток на крючке. Такая жадная, чуть меньше 
поппера. Отпускаю и еду домой. 

UrOK, fion.ru 

IЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

14 АВГУСТА, ФИНСКИЙ 
ЗАЛИВ
Вчера с приятелем с 14:00 и до 21:30 между 2 и 3 
створом кормил обычной «Универсальной». Глуби-
на около 8 метров. После стартового закорма часа 
полтора долбила мелочь, потом у обоих по подле-
щику грамм по 400 и опять мелочь. Жара, солнце, 
ни ветерка. Потом немного раздуло. В итоге у каж-
дого по 3 подлещика от 400 до 900. Всю мелочь сра-
зу назад, спускаться к садку было невмоготу.

АБЮ, fisher.spb.ru

IНИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

14 АВГУСТА, РЕКА ВОЛГА
Вчера после работы ездил в Михальчиково. На-
роду на Волге никого. Приплыл на остров, малька 
не видно, вернее, по сравнению с первыми раз-
ами его очень мало, хищник не безобразнича-
ет. Изредка вдалеке бил жерех, раза три на мель 
выходил окунь, я его видел. По ощущениям – за 
кило. Котлами не пахнет. Попробовал половить 
поппером у травки, раз 5–6 его бодали жереш-
ки, но не засекались. Попробовал по окуню – не 
берет. Одного на твистер поймал, на вертушку 
ноль. В темноте, когда уже сушил лодку, по реке 
пошли шлепки, рыба зашевелилась. 

shusi2009, fishing.ru 

регу, вести его становится все тяжелее. 
«Дедушка, помоги, не могу я, тяжело…». 
Я посмотрел на него, оценил ситуацию и 
решил не вмешиваться. «Тяни, – говорю, 
– сам, Ванечка! Ты сильный мальчик, у 
тебя получится!»

И получилось! Я взял первого Вани-
ного карпа в подсачек, снял с крючка, тут 
уже и папа с фотокамерой подбежал, вну-
ку дали карпа подержать, а папа давай 
его фотографировать!

Мы еще раз подкормили место, и по-
клевки у Вани пошли одна за другой. По-
сле пятого пойманного карпа у него силь-
но заболели кисти рук. Растянул связки – 
рыба-то сильная. Он даже заплакал. Я ту-
го забинтовал ему руки, и мы предложи-
ли поехать домой. Но Иван наотрез отка-
зался уезжать!

В тот день внук поймал сам на удоч-
ку 12 карпов и еще трех вместе со мной 
на донку – я ему забрасывал, а он под-
секал и вываживал! Невозможно сло-
вами передать всю ту радость, которую 
мы испытали, и какое получили удо-
вольствие от этой рыбалки! И неизвест-
но еще, кто больше – Ваня или мы с его 
отцом.

Дома тоже все были рады – и мама, 
и бабушка, а я подумал: напишу-ка я об 
этом, и, может, кто-то из родителей и де-
душек тоже захочет заняться с детьми 
полезным для здоровья делом, оторвать 
ребят от улицы, научить их любить при-
роду!

Вот такая у нас получилась удачная 
рыбалка!

Станислав Гассин

В субботу, 14 августа, ездил со своим ста-
риком в Морозово. Давненько старый 
не был на рыбалочке... Погода с утра по-
радовала прохладой, на пруд приехали 
прямо к зорьке. Отец говорит, что когда 
вываживал рыбу, то у него тряслись ко-
ленки. Вот они, чувства рыбака! За ними 
и ходим на рыбалку. А поймал он обыч-
ного карпа на 1,640 кг. 

Андрей ВИНОГРАДОВ, Москва

КАРТОЧКА НА ПАМЯТЬ
Фотография – 
это сертификат присутствия

Ролан Барт

I I РОССИЯ
ЭВЕНКИЙСКУЮ 
И МОКСКУЮ ГЭС 
ПОКА ОТМЕНИЛИ
Владимир Путин утвердил «Страте-
гию социально-экономического раз-
вития Сибири до 2020 года». Из до-
кумента исчезла гигантская Эвен-
кийская ГЭС на Нижней Тунгуске, а 
также Алтайская ГЭС на реке Катунь 
и Мокская ГЭС на реке Витим в Бу-
рятии. 

Вместе с тем «Стратегия» предпо-
лагает строительство Мотыгинской 
ГЭС – уже пятой крупной гидроэлек-
тростанции на Ангаре, а также до-
стройку Богучанской ГЭС. 

Однако проекты Эвенкийской и 
Мокской ГЭС не похоронены окон-
чательно. Представители ОАО «Рус-
Гидро» – главного инициатора стро-
ительства новых крупных плотин в 
Сибири – подчеркивают, что данные 
проекты всего лишь перенесены на 
более поздний срок. 

«Кризис и изменение экономической 
ситуации вызвали определенный пе-
ресмотр первоочередности проек-
тов, то есть с некоторыми из них 
следует повременить, – заявил в на-
чале августа Расим Хазиахметов, 
управляющий директор «РусГидро», 
отвечая на вопрос по поводу пер-
спектив строительства Эвенкийской 
ГЭС. – Но с улучшением экономиче-
ской ситуации идея больших новых 
проектов, очевидно, вновь станет 
актуальной». 
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

17 АВГУСТА 2010 • 23 АВГУСТА 2010

ДВЕНДИ
На форелевом пруду в центре внимания по-
прежнему африканский сом. Резвый, прыгу-
чий, так что экземпляры покрупнее запросто об-
рывали леску. Один дотошный рыболов подсчи-
тал, на что этот новичок чаще клюет. В лидерах с 
большим отрывом червь, за ним креветка и пе-
ченка. Ловили, конечно, и карпа с амуром. Круп-
ные карпы брали на бойлы, а контакты с огром-
ными карпами вновь оказались безрезультатны-
ми. На головном пруду уже несколько человек 
целенаправленно охотились за крупным толсто-
лобом с «Технопланктоном», однако рыбин круп-
нее десятки взять не смогли. При мне у доночни-
ка на внушительный кусок печенки была такая по-
клевка (скорее всего, крупного сома), что только 
в последний миг удалось поймать комель улета-
ющей палки, но подержать себя монстр позволил 
лишь несколько секунд. На нагульном пруду мно-
гие подсели на активизировавшегося карася, хотя 
и карпов по 400–500 г и по 2,0–2,5 кг хватало в 
садках.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

FUNNY FISHING
В большой пруд запустили карпа весом 1,5–2,0 
кг и канального сома до полутора кило. Оба уже 
клюют – на червя и макаронные звездочки луч-
ше, чем на кукурузу. Самый клев в средней части 
правого берега. Там ночью ловили карпов от 6 до 
10 кг, которых, как правило, отпускали. Крупняк 
изредка клевал и у плотины, даже на поплавок. 
Обычно ловили по 5–8 кг карпа. Амура и щуки в 
уловах не было. Канальный сом все еще держится 
в заливе, т.е. в месте выпуска, брал он на кукурузу 
и червя. В малом пруду вода по-прежнему цветет, 
но при мне карпы часто и шумно плескались – ду-
маю, что и клевали бы.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Несмотря на цветение воды, некрупный карп поч-
ти всегда клевал прилично. Лучше на кукурузу в 
сочетании с зернышком баночной конопли. На 
кукурузу и опарыша брала 100–150-граммовая 
плотва.

Тел.: 8-916-126-6315

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Карпа хоть и запускают регулярно, но на большом 
пруду он стабильно клюет лишь в определенных 
местах, например у плотины и насиженных точках 
по левому берегу. И не на всякую насадку, выби-
рать обычно приходилось между кукурузой, опа-
рышем и комбикормом с манкой. Резко активи-
зировался амур, нередко попадались рыбины 
и по 4 кг. Ночью на печенку или лягушку клевал 
сом, пик активности до полуночи, потом мог взять 
лишь ближе к рассвету. Усатых крупнее 7,5 кг пой-
мать не смогли. На червя соблазнялись сеголетки 
сома – местный приплод. На малом пруду в уло-
вах карп, амур до 2 кг, попадался линь и осетр, но 
реже, чем раньше. Во вторник в этот пруд запу-
стили три центнера белуги весом 3–5 кг.

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

СОСЕНКИ
Днем клева почти не было, а в остальное вре-
мя ловили в свое удовольствие, особенно в верх-
ней части, где вода посвежее. Карп стандартный, 
но если хорошо покормить, мог взять и круп-
ный. Щука квелая, «железо» ей кидали чуть ли 
не под нос. Одна такая на 9 кг взяла на вертушку. 
Сом клевал только по ночам, но нестабильно: на 
одном и том же месте, например, в одну ночь пой-
мали 13 усатых, а в следующую не было ни одной 
поклевки. Изредка багрились толстолобики.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

GOLD FISH
До четверга многое зависело от ветра. Как штиль 
– так дело труба, а задует на плотину – отмен-
ный клев. Потом, когда немного раздуло и по-
свежело, клевало гораздо ровнее. Успешно ло-
вили на дальнобойные снасти, особенно в углу за 
плотиной и в нижней части водоема до 5-й бесед-
ки. С монолеской много обрывов, а ставишь пле-
тенку – карп боится. Оттого в уловах преоблада-
ла рыба весом 0,7–1,5 кг. Предпочитал карп ма-
каронные изделия и тесто из комбикорма и ман-
ки. Стал попадать и сом. Щуку специально лови-
ли редко, но кормушки на подмотке она хватала 
регулярно, нескольких даже вытащили. Поймали 
несколько амуров до 2 кг. В пятницу снова при-
везли 800 кг карпа. В Леоново пруд тоже зарыби-

ли килограммовым карпом. Так что с клевом про-
блем не было. Ночью налавливали иногда боль-
ше 20 кг карпа. Влетали и крупные амуры. Каналь-
ный сом иногда попадался на черный хлеб в райо-
не помпы. В понедельник грядущей недели пруды 
снова обильно зарыбят.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
После очередного зарыбления карп весом 0,8–1,5 
кг ловился у всех на банальную кукурузу. Редко, 
но клевали экземпляры и по 3–4 кг. Пока карпа 
много, карась и хороший подлещик осторожнича-
ют. На личинку майского жука (где-то покупают по 
20 руб. за штуку) охотно брал сом. Щуки и на этой 
неделе не было видно. Плотва же порадовала: с 
тонкой снастью на хлеб 100–120-граммовой ры-
бешки можно поймать изрядно.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

БЕЛАЯ ДАЧА
Карпа запустили в четверг. Обычно с ловлей его 
проблем не возникало, особенно если насадкой 
служила кукуруза с опарышем. На «мясное» кле-
вали сомы до 3,5 кг. Ловили их и спиннингисты, ко-
торые периодически соблазняли килограммовых 
щучек. Карась по 250–300 г хорошо шел на хлеб.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

ИШИНО
В норме ловили трех-четырех карпов, обычно в 
утренние часы. Здесь даже путевку утреннюю вве-
ли по 500 руб. Брал карп и в другое время, но хуже. 
Карась клевал скверно, а окуней грамм по 400–450 
с лодки блеснильщики ловили и по десятку штук.

Тел.: 8-906-044-4938; 
8-926-933-0239

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47 км» некрупного карпа ловили сколько 
душа желала. Карпы по 5–8 кг клевали на бойлы. 
Много лучше стал брать некрупный белый амур. 
На ту же кукурузу попадались сомики до 3 кг. За 
щукой не охотились, а осетра на селедку некото-
рые энтузиасты у плотины ловили.

Тел.: 995-5275

ШАМИРАН
Несмотря на жару и смог, карп клевал без капри-
зов. Тем более что запустили очередные полтонны 
рыбы. Однако рыболовов по-прежнему негусто.

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

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Немногочисленные посетители ловили карпа на 
обоих прудах. И на клев никто не жаловался. Лю-
бители уединиться могли в полной мере насла-
диться рыбалкой.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

БЕЛЫЙ КАРП
Плотность зарыбления априори исключала какие-
либо перебои в клеве. Что, естественно, радова-

ло любителей частых поклевок, в первую очередь 
пацанов, с гордостью демонстрировавших само-
стоятельно пойманную рыбу. Преобладал в уло-
вах, конечно, карп – он здесь в основном некруп-
ный. Немало было поймано и канальных сомов.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

БА! РЫБИНА!
Здесь сейчас можно взять путевку за 1000 руб. 
на шесть часов ловли и рыбачить в любое время. 
Народ стал появляться, когда немного развеялся 
дым пожаров. Тут и тонну карпа весом 0,8–2,0 кг 
подвезли. Большинству удавалось поймать 3–4 
кг, а то и больше. Лучшая насадка – кукуруза в со-
четании с червем.

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

КОРОТЫГИНО 
(Подольское ООиР)
Чешуйчатый карп, привезенный недавно, и «ста-
рый» зеркальный ловились почти одинаково. Пред-
почитали они геркулес и болтушку. Из пойманных 
крупных карпов у одного, на 6 кг, на губах было аж 
восемь крючков. На обоих прудах неплохо клевала 
плотва до 400 г, а на нижнем пруду еще и карась.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

В жару под сорок, да еще когда от дыма торфяных пожарищ дышишь с тру-
дом, многие предпочли отложить рыбалку. Впрочем, некоторые спиннинги-
сты даже в этих кошмарных условиях пытались ловить – в масках, не видя 
дальше десятка метров. В середине недели жара все-таки чуть спала, дым 
рассеялся – будем надеяться, что самое худшее пережили. На водоемах 
рыболовов уже прибавилось. И не напрасно: карп клюет как ни в чем не 
бывало, да и другая теплолюбивая рыба весьма активна.

ОБЗОР 9 АВГУСТА – 15 АВГУСТА

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, СОМ, 

лыййййййй карп»
www.bkarp.ru

Летняя акция «Любимая рыбалка»
Каждое 7-е посещение – бесплатно!

Акция действует до 1 сентября
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь неплохо ловили окуня. Полосатый 
брал довольно стабильно и уверенно. Ис-
кать его стоило над ямками с глубиной 
3–5 метров, а ловить на небольшие крэн-
ки с глубиной погружения 1,5–2,0 метра 
(например, Liberty Bite 50). Наиболее эф-
фективной была равномерная провод-
ка приманки без пауз, во время которых 
брала обычно мелочь. В основном попа-
далась рыба весом 150–250 грамм. Впро-
чем, и другие приманки окунь не остав-
лял без внимания. Щука же предпочита-
ла довольно резкий твитчинг без пауз, 
причем лучше было использовать при-
манки длиной не менее 90 мм. У любите-
лей белой рыбы уловы состояли из под-
лещика, который проявлял активность и 
днем, и ночью. Ловить лучше всего бы-
ло фидером, зачастую недалеко от бере-
га. Желательно было применять хоро-
шо ароматизированную прикормку. Вода 
цветет, но температура ее немного сни-
зилась.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На этом водоеме довольно стабиль-
но клевал судак. В основном ловили на 
кружки, преимущественно вечером. 
Рыба до килограмма. Однако на дорож-
ку с воблером попадались клыкастые 
весом до 3 кг. Ловилась и щука, при-
чем неплохая. В районе Красновидо-
во была поймана хищница весом око-
ло 5 кг. Правда, результат там был ме-
нее предсказуемым – можно было вооб-
ще остаться с нулем. Лучше всего рабо-
тали воблеры длиной 75–90 мм с заглу-
блением 2,5–3,0 метра. Белая рыба кле-
вала заметно хуже, причем и на дон-
ные, и на поплавочные снасти. Много 
лигулезного подлещика плавает по по-
верхности, чем некоторые отдыхающие 
и пользовались. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Водохранилище порадовало стабиль-
ным клевом подлещика весом до 250–
300 грамм, изредка проскакивала и 
более крупная рыба. Утром, до 9–10 
часов, рыба брала активнее. Недале-
ко от берега неплохо ловилась красно-
перка, в основном ладошечного разме-
ра, хотя порой попадались экземпля-
ры и покрупнее. Подлещик лучше все-
го брал на червя и опарыша, а красно-
перка – на тесто или манную болтушку 
с ароматизаторами. Стабильнее и уве-
реннее бель клевала ночью. Прикорм-
ка была необходима, причем чем ин-
тенсивнее прикармливали, тем весо-
мее были уловы, в которых преобладал 
подлещик.

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь окунь был пассивен и реагиро-
вал обычно лишь на самые миниатюр-
ные приманки: вертушки № 0–00, ми-
кроджиг, некрупные воблеры. Но и эти 
приманки хороший результат не гаран-
тировали. А вот щука вела себя поактив-
нее, попадались рыбы весом до 3 кг. Луч-
ше работали воблеры-минноу, проводи-
мые твитчингом с небольшими паузами. 
Нередко крупные приманки оставались 
без внимания, а хватала зубастая вобле-
ры длиной 65–70 мм, например, Cultiva 
Rip’n Minnow 65SP. Белая рыба клевала 
хуже, за ней стоило отправляться с фи-
дером или снастями для дальнего забро-
са. Стояла она на глубине 3–4 метра, пре-
имущественно в местах с неровностями 
рельефа. Из насадок работали перловка 
и опарыш, прикормка заметно повыша-
ло шансы на успех. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь белая рыба ловилась преимуще-
ственно ночью или рано утром. Клевал в 
основном подлещик до килограмма, от-
кровенной мелочи почти не было. Найти 
рыбу можно было и у берега, и на фарва-
тере. Подлещик брал лучше всего на жи-
вотные насадки, неплохо работали бу-
терброды: опарыш + мотыль или опа-
рыш + червь. Без прикормки добиться 
успеха было трудно, причем рыбу при-
влекали даже недорогие и относительно 
слабо ароматизированные смеси. 

КЛЯЗЬМИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На этом водохранилище на поплавоч-
ные снасти клевала главным образом ме-
лочь: окуньки, ладошечные подлещики, 
уклейка. За более крупной рыбой нужно 
было ехать туда, где рыболовов было ма-
ло, а места занимать с утра или даже но-
чью. Любители фидера могли рассчиты-
вать на поклевки леща весом до 2 кг, ко-
торый лучше всего клевал на опарыша и 
макароны. Ловля, правда, была «трудо-
вой»: важно было угадать с местом ловли 
и составом прикормки.

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении клев белой рыбы за-
метно улучшался после заката. Ловили не-
плохую плотву, изредка попадался лещ 
весом до 2,0 кг. Отдельным счастливчи-
кам за ночь удавалось поймать около сот-
ни плотвиц. Ловить можно было и фиде-
ром, и поплавочными удочками со дна, на 
глубине 1,5–2,0. У нахлыстовиков неплохо 
клевал голавль, причем некрупный ловил-
ся утром, а более достойные экземпляры 
начинали проявлять активность ближе к 
вечеру. Охотнее голавль брал на жука или 
кузнечика, а также на их имитации. 

В черте столицы поплавочники и фиде-
ристы ловили в основном плотву. Клева-
ла она весь день, утром и вечером клев 
немного усиливался. Брала преимуще-
ственно на опарыша. Другой рыбы в уло-
вах почти не было – плотва сразу встава-
ла на прикормку и не подпускала конку-
рентов. Спиннингистам попадался не-
крупный окунь, но с точки редко уда-
валось взять больше одного, приходи-
лось побегать и поискать. Иногда вместе 
с окунем на воблеры клевал судачок ве-
сом до полкило. Самыми уловистыми бы-
ли крэнки. 

В нижнем течении хищник был ак-
тивен и выдавал свое присутствие вспле-
сками у берега. Жерех брал на воблеры 
среднего размера с заглублением до по-
лутора метров. Правда, клев был каприз-
ным, многое зависело от везения. Окунь 
и щука на спиннинговые приманки ре-
агировали вяло. Джиг не работал во-
обще, а на блесны и воблеры были ред-
кие слабые поклевки. Уловы поплавоч-
ников и фидеристов в основном состоя-
ли из плотвы и густеры, подлещик если и 
был, то редко больше 5–6 штук.  Местами 
очень хорошо клевал карась, попадались 
экземпляры и по 500–600 грамм. Наи-
более успешно ловили обычными махо-
выми удочкам или легким фидер (пике-
ром), из насадок желательно было иметь 
опарыша, мотыля и макароны и их че-
редовать, поскольку вкусы у рыбы меня-
лись в течение дня.

ОКА
На Оке по-прежнему местами много сну-
лой рыбы и даже дохлых раков. Но по-
степенно рыба все же приходит в себя. 
Спиннингистам попадалась главным об-
разом щука. Она часто глубоко заглаты-
вала приманку, поэтому приходилось за-
бирать даже мелочь, которую при дру-
гих обстоятельствах можно было бы от-
пустить. Судака почти не было. Даже 
на проверенных судачьих точках кле-
вала щука. Жерех постоянно бил маль-
ка – его ловили на нетяжелые кастма-
стеры или дальнобойные вертушки типа 
Mepps Aglia Long Heavy. Плотва и густера 

хорошо ловились впроводку на опары-
ша в местах с песчаным дном. Нужно бы-
ло постоянно докармливать место ловли, 
иначе рыба быстро уходила. Подлещика 
же ловили фидером на червя и кукурузу, 
вместе с подлещиком попадался и лещ 
на 1,5–2,0 кг. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Наре успешно ловили голавля нахлы-
стом, забрасывая мушку под нависшие 
кусты или в места с укрытиями для ры-
бы. Конечно, при такой ловле нужно бы-
ло быть готовым к зацепам приманки, 
но зато это компенсировалось неплохим 
клевом. 

Активен был голавль и на Истре, 
причем в течение всего дня. Лучше все-
го работали известные и проверенные 
воблеры, такие как Smith Camion SR или 
Jackall Chubby. 

На Пахре бель отказывалась клевать 
и у поплавочников, и у любителей фиде-
ра. Не помогали ни эксперименты с при-
кормкой, ни перебор всевозможных на-
садок. Точнее, поклевок могло быть мно-
го, но они были настолько осторожны-
ми, что рыба не засекалась. Клевало с 
утра и до 9–10 часов, чаще всего на мо-
тыля и опарыша. 

На Рузе неактивен был и хищник, к 
тому же река сильно заросла, что серьез-
но осложняет ловлю. Обычно приманки 
преследовали стайки некрупного окуня. 

На Пехорке голавль жаловал только 
Jackall Chubby, причем как обычный, так 
и глубоководный. Вместе с ним клевал 
довольно крупный окунь, а иногда и же-
рех весом до 2 кг. Ловить стоило с утра, 
до наступления жары и появления на бе-
регах отдыхающих. 

На Клязьме плотва и окунь непло-
хо клевали на летнюю мормышку. Мож-
но было ловить как с насадкой, так и без 
нее. Нахлыстовыми мушками соблазнял-
ся голавлик и крупная уклейка. Активна 
была щука, но держалась она в наиболее 
крепких местах, поэтому реализация по-
клевок была невысока. 

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
Жара потихоньку спадает, но вода во многих водоемах продолжает цве-
сти, да и температура ее остается высокой. Ну а рыба… Рыба постепен-
но активизируется, хотя и не везде. Все зависит от конкретного водоема и 
кислородного режима в нем.

17 АВГУСТА 2010 • 23 АВГУСТА 2010
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На правах рекламы

ЛЕСКА “SPECIAL+” ОТ COTTUS

Надежный производитель и постав-
щик рыболовной продукции высоко-
го качества компания Cottus, хорошо из-
вестная во многих регионах России и 
за ее пределами, предлагает рыболовам 
только лучшие и тщательно проверен-
ные снасти, в том числе заслуженно по-
пулярную серию лесок «Special +». 

Леска «Special+» подходит для ловли 
практически всех видов рыб. Десять ти-
пов представленной лески  имеют специ-
ально разработанное цветовое решение 
для рыбалки в различных  водоемах. 

Лески представленной серии обла-
дают наилучшим сочетанием механиче-
ской прочности и контролируемой растя-
жимости. Они изготовлены из высокока-

чественного японского полимера и спро-
ектированы для получения максималь-
ной стойкости в местах вязки узлов и со-
противления истиранию. Особенностью, 
повышающей достоинства этих лесок, 
является отсутствие остаточной дефор-
мации, что дает рыболову уверенность в 
эффективном забросе и позволяет избе-
жать запутывания лески.

Используемые новейшие технологии 
производства и строгий контроль каче-
ства, ставит лески «Special+» в один ряд 
со всемирно известными брендами.

И как всегда, компания «Cottus» вер-
на своему правилу: высокое качество по 
доступной цене.

Лески «Special+»  –  надежное 
средство достижения успеха:

 - наилучшее сочетание механи-
ческой прочности и контролируе-
мой растяжимости, что позволяет 
немедленно среагировать в самый 
ответственный момент;

 - максимальная стойкость на 
узлах и сопротивление к истира-
нию;

 - отсутствие остаточной дефор-
мации, которая дает рыболову уве-
ренность в эффективном забросе и 
позволяет избежать запутывания 
лески.

РOЗНИЦА:
14-й км МКАД, Птичий рынок, 
павильон Э8-8А, линия 20, 
место № 1–6; 9-ый километр 
Минского шоссе, ТЦ «Авеню», па-
вильон 20; Тел: 8(917)5590205, 
8(916)1924246 м. «Текстиль-
щики», ул. Люблинская 2, мага-
зин «Рыбак» Тел.: 5172479 м. 
«Пионерская», ул. М. Филевская 
14/2, магазин «Рыболов №7»; Тел.: 
8(915)1905890, 8(916)6410001 
м. «Битцевский парк», рынок 
«Битцевский парк» места 17, 18, 19; 
Тел.: 8(962)9548698, Вадим Юрьевич
м. «Сходненская», ул. Митин-
ская 42, магазин «Канспарад»; Тел.: 
8(903)7974268 Южное Бутово, ул. 
ак. Семенова 5, магазин «Рыбо-
лов»; Тел.: 7144127 Боровское шос-
се 27, Универсам «АТАК», 2 этаж, 
пав. 43;  Тел: 8(915)1367390 Ко-
ровинское шоссе 26/2, магазин 
«Рыболов-спортсмен»;Тел: 7805593
Набережные Челны, ГЭС, просп. 
Муссы Джалиля, ост. «Централь-
ная», магазин «Рыболов»; 
Тел.: 8(917)3984841

Мастерская по ремонту 
катушек, удилищ, 

рыболовных снастей:
Москва, ул. Смольная 63 Б, 

ТЦ «Водный Мир», 
1-й этаж, павильон М5+; 

Тел +7(906)7563350, 
+7(915)3710383, Геннадий

В жару тяжело не только людям – рыбе 
тоже приходится нелегко. Повсемест-
но из-за термоклина, цветения воды, 
иссушения и обмеления водоемов по-
гибают холодолюбивые и придонные 
виды – ерш, налим, форель в рыбо-
разводных хозяйствах. Но хищник – су-
дак, окунь, щука – местами на удивле-
ние отлично ловится на спиннинг, при-
чем даже днем, в самую жару. Берет 
рыба часто у самого дна, где вода на 
несколько градусов холоднее, а значит, 
и кислорода больше. И на первое место 
тогда выходят блесны – колебалки не-
крупных размеров. 

Эти железки порой творят настоящие 
чудеса. Главное – угадать с выбором 
приманки. Работа блесны зависит не 
только от ее формы, веса, цветовой гам-
мы –игра каждой блесны имеет свою 
акустическую составляющую, свою ме-
лодию. И мелочей тут не бывает. Потому 
что и свойства материала, и его покры-
тие, и даже качество полировки оказы-
вают влияние на звучание блесны. 

Ихтиологи доказали, что рыба не-
равнодушна к звуковым колебаниям 
в диапазоне от пяти до сорока герц, и 
чтобы спровоцировать поклевку, тре-
буется попасть в нужный диапазон. В 
любую погоду рыба не перестает пи-
таться, главное – суметь сыграть для 
нее нужную мелодию. В тихую погоду – 
одну, а в шуме прибрежных волн – дру-

гую. Вопрос – какую? И здесь даже их-
тиологи бессильны. Потому что паде-
ние или рост давления, сила и направ-
ление ветра, шум дождя, солнечная и 
лунная активность, температура воды, 
ее освещенность – все это вносит свои 
поправки в рыбьи предпочтения. 

У нас это называется проще – ры-
бацкая удача, умение правильно подо-
брать блесну. Но для этого нужно иметь 
из чего выбирать. 

При разработке колебалок компания 
GERMAN учитывает множество факто-
ров, от которых зависит вероятность 
поклевки: цвет, блеск, соотношение 
размера и частоты колебаний, вес, глу-
бину предполагаемой проводки, на-
личие или отсутствие течения в месте 

ловли и т.д. Есть даже модели с галь-
ванической парой, создающей вокруг 
блесны слабое электрическое поле. 
Ведь чем богаче и разнообразнее вы-
бор, тем больше шансов вернуться до-
мой с уловом. 

Но любые приманки, и блесны в 
том числе, это расходный материал. 
Поэтому самое привлекательное свой-
ство блесны – невысокая цена в соче-
тании с качественной игрой. Именно на 
этом и основан подход GERMAN к раз-
работке приманок. 

Богатство выбора блесен GERMAN по-
зволяет найти подходящую приманку 
для хищника любого региона: от Фин-
ского залива до Камчатки, от Кольско-
го до Краснодарского края. 

БЛЕСНЫ GERMAN 
МЕЛОДИИ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Наши блесны всегда приносят удачу, проверено не раз!
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МЕСТА РЫБАЦКИЕ
Начнем с моста в пос. Селище (точка 1, 
см. карту). Сюда в основном приходят 
местные жители и те, кому по душе бе-
реговая ловля леща. Здесь, под быка-
ми, приличная тяга, и на донные сна-
сти с кормушкой можно вполне при-
лично половить подлещика и леща. А в 
искусственно размытой яме – сразу за 
мостом справа по течению – можно по-
ловить эту рыбу на поплавок с длинных 
мостков. Но если под мостом лещ дер-
жится всегда, то сюда хорошая рыба 
заходит по непредсказуемому графику: 
можно, например, в полдень за пару 
часов взять полтора десятка лещей по 
1,0–1,7 кг, а еще через несколько ча-
сов не увидеть и поклевки. Если ловить 
с лодки, то на месте прежнего дере-
вянного моста впроводку на «зелень», 
черный хлеб или стрекозу временами 
очень прилично ловится язь и плотва. 
Свай уже не осталось, и привязаться не 
к чему, так что приходится якориться 
поблизости от бетонных быков.

Выше по течению русло довольно пря-
молинейное, но приезжие рыболовы 
ловят здесь редко. Разве что кто-то, 
желая уединения, садится с фидерами 
на берегу – там, где стоит одиночное 
дерево на зеленом склоне левого бе-
рега. Там впадает ручеек, и с этой точ-
ки легко достаешь до нужного места на 
предрусловом столе. Хорошо половить 
здесь спиннингом мне как-то не удава-
лось, а дорожить до недавних пор ме-
шали чудовищные буи из шпал на це-
пях, расставленные местными лещат-
никами. Впрочем, неплохая щука ино-
гда попадалась прямо под селищев-
ским крутым берегом. Теперь же ловля 
леща местным населением как-то поу-
тихла, и шпалы-буи исчезли. Поэтому, 
когда есть хоть какая-то тяга, особен-
но если вода подостыла, здесь можно 
вполне прилично половить как леща, 
так и его вечного спутника судака.

Еще выше по течению, от поворота, на-
чинается собственно озеро Волго. Уча-
сток от пос. Селище до острова Белый 
Плав представляет собой плес длиной 
порядка 7 км и шириной до 2,5 км. Ре-
льеф простой: дно от берегов плавно по-
нижается и наибольшая глубина ред-
ко где превышает 6,5 м. Русла как тако-
вого здесь нет – оно «закончилось» пе-
ред островом. Дело в том, что прежде, 
до постройки в 1843 г. Верхневолжско-
го бейшлота – первой плотины на Волге, 
эта часть акватории и была озером. Не-
смотря на монотонность глубин, на этом, 
самом нижнем, плесе успешно ловят 
разнообразную рыбу. Во-первых, плот-
ву. Некрупная, с ладонь, стоит вдоль бе-
регов буквально стеной, и наловить ее 
на что угодно нетрудно даже с берега. 
В этом году, несмотря на жару, держат 
очень высокий уровень воды, и в бере-
га, к траве, стала подходить любая рыба, 
включая хорошего леща. Уловистое ме-
сто, например, устье ручья Студенец, что 
справа от пирса на диком пляже базы 
«Чайка» (2). В июле этого года днем, в 
самую жару, на боковой кивок там уда-
лось поднять подряд четырех лещей под 
1,5 кг. Ну а на лодке достаточно найти на 
выходе из любого залива или речки за-
росли рдеста, а еще лучше горца (у него 
надводные розовые цветы-шишечки), 
покормить, только не комками каши, а 
какой-либо рассыпухой, и тогда навер-
няка соберется плотва по 200–250 г. Мо-
жет, кто и посолиднее подтянется. Такие 
места есть и еще: в устье р. Большая Ду-
бенка, в заливе у д. Бор Волго, вокруг 
острова, на выходе из лягушатника (7) 
за д. Завирье и в речке, впадающей в 
озеро перед этой деревней. 

Теперь о хищниках. Судак из них, по-
жалуй, самый привлекательный. Его в 
Волго много, но это, конечно, не зна-
чит, что он берет всегда и везде. Если 
выше острова его стоянки более-менее 
локальны, то на нижнем плесе ввиду 
более ровных глубин найти их труднее. 
Нижний плес – самое подходящее ме-
сто для кружочников. Где еще найдешь 
прогон длиной несколько километров 
и с относительно ровным дном?! И с 
живцовой плотвой проблем нет. Так что 
гонять кружки можно по маршруту от 
острова до Селищ и обратно – в зави-
симости от направления ветра. Более 
вероятна встреча с судаком и крупной 
щукой на тех участках озера, где глу-
бина хоть и ненамного, но все же пре-
вышает «псевдорусловую». Такой уча-
сток (3) расположен по правому бере-
гу напротив базы «Чайка», между вы-
соким песчаным обрывом и дер. Бор 
Волго. Еще более обширный участок 
(4) находится и перед островом (если 
плыть снизу). Чуть выше Бор Волго (5) 
сохранилась барская усадьба. Прилич-
ная глубина там подходит практиче-

ски к самому берегу. Судак там держит-
ся практически всегда. Не зря с дав-
них пор это место зовется «Барский за-
кол» – в старину только баре там и ло-
вили. В перечисленных местах я, кста-
ти, поймал своих самых крупных суда-
ков и щук на Волго.

Очень интересен Толстый Рог (6) 
– это подводная коса, расположенная 
по левому берегу в километре ниже 
д. Завирье. В нее бьет течение основ-
ной Волги, что не может не привлекать 
туда как судака, так и хорошего окуня. 
Стоит обратить внимание на р. Боль-
шая Дубенка и приустьевой участок. 
С судаком здесь как-то не пересекал-
ся, но щуки и окуня половил изрядно. 
На излучинах речки обычен язь, клюет, 
правда, в основном некрупный. 

Однако хищник держится не только 
в перечисленных «злачных» местах. 
В этом легко убедиться, если пройти 
галсами по плесу на веслах с дорож-
кой (отнюдь не троллингом), распу-
стив метров на сорок воблеры (не бо-
лее двух!) с рабочей глубиной 3,5–5,0 

м или просто тяжелую, 10–15 г, мор-
мышку, наживленную гирляндой не-
мелких червей. Наверняка встретишь 
какого-нибудь хищника, включая при-
личного окуня. Нет такой мормышки 
– подойдет и подходящего веса джиг-
головка, лучше «башмак», т.к. он и вих-
ляет больше, и грязь собирает меньше. 
А уж с размером рыбы как повезет. 

Тем, кто остановился на базах отдыха 
«Чайка» и у д. Бор Волго или, с палатками, 
в окрестностях, будет интересен и пролив 
между островом Белый Плав и д. Зави-
рье, где проходит коренное русло Волги и 
встречается вся озерная ихтиофауна. Пе-
ред островом слева коса, уходящая к д. 
Казаково, где есть окунь и щука. Такая же 
коса, только с более резким свалом, нахо-
дится и справа за островом.

Выше д. Завирье расположены два за-
лива. Первый, лягушатник (7), ввиду 
небольшой глубины и интенсивной рас-
тительности интересен в начале лета и 
по первому льду. На выходе из него хо-
рошая рыбалка может случиться всегда, 

особенно в нынешнее жаркое лето. Чуть 
дальше, через каменистый мыс, в лес-
ной массив врезается залив Вязовень-
ка (8) – по названию притока Вязовня. 
Тут и камушки, и глубины, так что мож-
но и окуня поискать, и на поплавок под-
лещика, плотву и язя половить. 

Вообще же, выше острова рельеф 
дна куда интереснее, местами с резкой 
сменой глубин, когда, например, дол-
гий трехметровый «лунный» пейзаж 
заканчивается хорошим свалом чуть 
ли не в 10-метровое русло. Так, прак-
тически напротив Вязовеньки в озе-
ро глубоко вклинивается высокий со-
сновый мыс Губинское Рыло – имен-
но здесь и проходит такая глубокая 
«канава» (9), где можно хорошо поло-
вить хищника на джиг. Еще более ин-
тересные места есть между деревнями 
Польки и Ясенское. Здесь кроме двух 
больших ям имеется множество раз-
нообразных бугров и гряд, где реаль-
но найти любого хищника. А двигаясь 
с эхолотом от самой большой ямы у д. 
Польки в направлении д. Девичье, поч-
ти наверняка наткнетесь на так назы-
ваемую Кривую речку, где русло Вол-
ги делает зигзаг почти под прямым 
углом, обрываясь почти на 10 метров. 

Выше по течению, в самом, считай, на-
чале Большого Волго, на участке меж-
ду устьем р. Коча и небольшим травя-
нистым островом (10) всегда есть кого 
половить, если воду сильно не сброси-
ли. Здесь коряга на коряге, что привле-
кает множество окуня и щуки, но при 
этом не сильно-то этот коряжник и ме-
шает. Но только ловить нужно на вобле-
рочки с заглублением не больше метра, 
попперы и небольшие вертушки. Окунь 
тут особой фиолетово-чернильной ма-
сти, и плотва крупная, цвета чернено-
го серебра. А от противоположной сто-
роны этого островка практически сра-
зу начинается приличный песчаный 
свал в русло (11), где держится судак и 
щука глубинная. Отсюда рукой подать 
до «трубы» – горловины, соединяющей 
озера. Начинается она от д. Волга, или 
Тухачи. Место это почти культовое: об-
рывистые, до 12 метров, свалы в русло 
всегда «держат» здесь крупного леща и 
судака. А на более мелководных выхо-
дах и крупный окунь нередок. Добрав-
шись до этих мест, стоит пройти «трубу» 
и зайти в р. Леменка – она впадает сле-
ва по ходу. У старых свай и на поплавок 
хорошо ловится подлещик и плотва, а в 
самой речке – щука и окунь.

Хоть и не хочется, но придется в эпи-
логе капнуть и капельку дегтя. «Ого-
лодавшие» гости озера ведут себя по-
рой как хамоватые хозяева. Это каса-
ется как «дикарей», так и отдельных 
отдыхающих с баз. Грешат они сетями 
ну никак не меньше местных жителей. 
С последними-то проще: рыбнадзор 
знает их наперечет, большинство их по-
вадок и секретных «явок», да и меньше 
их стало со временем. А вот иные при-
езжие, дорвавшись до «воли», зача-
стую считают себя свободными от лю-
бых морально-этических норм. Я уж не 
говорю о пресловутом троллинге, ког-
да под мотором, тащат за собой под 
ящик пива с десяток разномастных во-
блеров. И, сдирая с 20-сантиме рового 
Super Shad Rap 300-граммового судач-
ка, утверждают, что отпускать его было 
бесполезно. Грустно все это! 

Александр ГУСЬКОВ

P.S. Благодарю за помощь в под-
готовке статьи В.М. Кузнецова – истин-
номго любителя природы и настояще-
го друга.

Рыболовам, попадающим на Волго впервые, сложно сориентироваться в выборе места и 
способов ловли. Особенно когда каждый день на счету. Имея за плечами не одно десятиле-
тие рыбалок на этом озере, попробую составить карту перспективных мест нижнего озера, 
лучше мне знакомого. Надеюсь, это поможет читателям планировать рыбалку на обшир-
ной акватории озера.
Будете ли вы жить в палатке на берегу или на базе отдыха, вся акватория в вашем распоря-
жении. Даже просто на веслах вы сможете добраться до хороших мест, но придется много 
грести. 

ОЗЕРО ВОЛГО
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ РЫБОЛОВА

Озеро Волго – самое нижнее в каскаде 
Верхневолжских озер. Размеры его 

нешуточные: длина только Большого Волго 
свыше 20 км, а ширина 2–4 км. 

А вместе с верхним озером 
протяженность Волго 

вдвое больше.
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Наборы блесен Norstream
Универсальный набор All Round Kit 
из 8 блесен в пластиковой коробке. 

 Цена 510 руб.

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

 Цена 550 руб. 

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

 Цена 198 руб. 

Набор из 4 колеблющихся блесен Spoon 
Kit # 2 в пластиковом блистере. 

 Цена 225 руб. 

Набор из 6 вращающихся блесен      
Ultralight Kit в пластиковом блистере.

 Цена 239 руб. 

Наборы
“Уловистая дюжина”
OWNER Cultiva Bugeye 
Bait BB-48F
6,5 г, 48 мм, плавающий, заглубле-
ние до 0,5 м  

JACKALL Tiny Fry 38 SP 
1,5 г, 38 мм, суспендер, заглубление 
до 0,5 м 

YO-ZURI  Hardcore Crank 0
8 г, 65 мм, плавающий, поверхност-
ный

YO-ZURI  L-Minnow 33 
и L-Minnow 44 
3,5 и 5 г, 33 и 44 мм, тонущие 

JACKALL Chubby 38F 
4 г, 38 мм, плавающий, заглубле-
ние 1  м

TSURIBITO Sweet Crank 38F-SR
4 г, 38 мм, плавающий, заглубление
0,5–0,8 м 

TSURIBITO Fat Crank 37F
5,9 г, 37 мм, плавающий, заглубле-
ние 0,2–0,5 м 

PONTOON 21 GagaGoon 55S-SR
5 г, 55 мм, тонущий, заглубление
0,5–1 м  

PONTOON 21 Cheerful 40SP-MR
2,5 г, 40 мм, заглубление 0,5–1 м 

SALMO Hornet
3 г, 40 мм, заглубление 1,5–2 м 

JACKALL Flat Fly 50SP
2,3 г, 50 мм, суспендер, заглубле-
ние 1  м

 Цена: 3960 руб.

Мы собрали в этот набор всё, что может понадобиться 
поклонникам ловли на этот тип приманок. Здесь есть и 
«Кастмастер» различных размеров и весов, крупные блесны 
на щуку и жереха, мелкие на окуня, чехонь, язя. Есть лёгкие 
незацепляйки и тяжелые глубоководные колебалки. Все эти 
блёсны абсолютно рабочие, это проверено нами и нашими 
коллегами на бесчисленном количестве рыбалок.

 Цена 1100 руб. 

18 самых уловистых, проверен-
ных временем вертушек Mepps 
плюс один Vibrax от Blue Fox и 
отличная пластиковая двухсто-
ронняя 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

Попперы
В набор вошли 5 попперов и 2 
волкера. С этими приманками можно 
охотиться на жереха, окуня, щуку.

 Цена 680 руб.

Два набора с блёснами разных весов: 

5, 7, 9, 11, 13 г ; 

15,17,19,21,23 г.

Лепесток на Silver изготовляется из 
листового мельхиора. 

Именно для того чтобы заставить 
блесну работать и при проводке и 
на падении, в Silver применяется 
груз-головка оригинальной формы. 
Благодаря ей при движении  блесны 
струи обтекающей приманку воды 
мгновенно заводят лепесток. 
Смещенный центр тяжести 

предотвращает вращение приманки  
и закручивание лески на любой 
скорости проводкий. Груз-головка 
выполняет еще одну роль – она 
не дает возможности тройнику 
достать до лески, что предотвращает 
перехлесты приманки. 
Что касается хищников, для которых 
предназначена эта приманка, то 
несколько лет активной ловли 
показали, что она прекрасно ловит 
жереха в Низовьях Волги, окуня 
как стайного, так и одиночек-
горбачей. Очень хорошо проявила 
она себя  и при ловле хариуса в 
Карелии и лососевых на Кольском 
полуострове. Различия в условиях  
ловли на разных водоемах 
легко компенсируется за счет 
использования более тяжелых или 
более легких блесен.
Все эти особенности Silver делают 
блесну действительно уникальной 
вертушкой. 

 Цена  одного набора 650 руб.

Набор блесен  ручной работы SILVER

19 колебалок, набор «Универсальный»

OWNER C’ultiva Rip’n Minnow 65   
6,5 см, 9 г, суспендер, заглубление 
до 0,9 м

OWNER C’ultiva Rip’n Minnow 70F   
7 см, 5,2 г, плавающий, заглубление 
до 1, 5 м

ZIPBAITS Orbit 80 SP-DR    
8 см, 9,0 г, суспендер, заглубление - 
1,5 – 2,0 м

ZIPBAITS Rigge -70F  
7 см, 4,7 г, плавающий, заглубление 
до 1,0 м

PONTOON 21, GagaGoon 60SS-MR 
6 см, 7,0 г, тонущий, заглубление 
1.5-1.8 м

DAIWA TD minnow 1091 F  
9,5 см, 7 г, плавающий,  заглубле-
ние 1 м

TSURIBITO DEAD MINNOW 90F 
9 см, 10 г, плавающий, заглубление
0,3 м

TSURIBITO HARD MINNOW 95SP 
9,5 см, 12,6 г, суспендер, заглубле-
ние 0,5-0,8 м

JACKALL Sqirell 61 SP  
6,1 см, 4,5 г, суспендер, заглубле-
ние 1,2 м

DUEL aile magnet 70F 
7 см, 5,5 г, плавающий, заглубле-
ние 1 м

 Цена: 4550 руб.

Весы 
рыбацкие
Цифровой дисплей. Работают на бата-
рейках. Максимальный вес - до 40 кг. 
Имеется встроенный термометр.

 Цена 500 руб.

Набор для твитчинга



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. 

Обращаем Ваше внимание на то, что содержание раздела “«Рыбак Рыбака» рекомендует” носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться в качестве публичной оферты, как ее опре-
деляет Статья 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

ТЕЛ.: +7(910)578-2072
http: //SHOP.RYBAK-RYBAKA.RU

Насос SK-140
Универсальный насос для накачивания 
автомобильных шин и лодок  ПВХ.  Насос SK-140 
состоит из двух независимых насосов - насоса 
высокого давления и насоса большого объема для 
накачивания лодок. Лодка ПВХ длинной 340 см. 
накачивается за 10 минут до давления 250 мБар. 
Автомобильная шина R14 за 5 минут до давления 
2,53 кг/куб. см. Также в клмплекте удобный фонарь 
с галогеновой лампой.

 ЦЕНА 1550 руб.

В набор входит 6 разных по конструкции блёсен.
1) Спиннер бейт 
2) Колеблющаяся блесна Condor с двойником 
12 г 5,5 см 
3) Колеблющаяся блесна German  25г 9,5 см с 
тройником 
4) Вращающаяся блесна ручной работы осна-
щённая одинарником 12 г 
5) Колебалка незацепляйка Minnow Spoon от 
Osprey  7 см 13 г 
6) Вращающаяся блесна condor оснащённая 
твистером. 
А также : двусторонняя коробка для приманок, 
зевник, 6 поводков из струны 0,4 мм и кусач-
ки для лески. 
  Цена: 550 руб.

Незацепляйки 
для щуки 

Самонадувающиеся коврики с наполне-
нием из открытопористого пенополиу-
ретана – самое современное средство 
надежной теплоизоляции от земли и 
организации комфортного отдыха в по-
ходных условиях. 
Размеры: 50 х 175 см; в свернутом виде 
15 х 26 см. 
Вес 0,72 кг. 
Вентиль из пластика и латуни. 

 Цена 1200 руб. 

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 препятству-
ет попаданию жира на опилки. 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: 2500 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: 1450 руб. 
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Набор № 1 :  96 грузов-чебурашек от 10 до 
24 г, пластиковые приманки, поролонки, наборы 
двойников и офсетных крючков, колец и поводков 
«струна». Коробка из прочного химически стой-
кого пластика с надежными петлями и замками.

 Цена 2800 руб.

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

 Цена 1700 руб.

Набор для Нижней Волги:   60 гру-
зов- чебурашек 60 и 50 г - по 5 шт. 40, 35, 29, 
24, 22 - по 10 шт.
поролонки Контакт -  10 шт. с двойниками и 10 
шт. с офсетным крючком. Виброхвост Флиппер 
9 см от МАННС - 10 шт. Твистер Экшн Пластик 5 
ФГ - темный цвет 10 шт. светлый  -10 шт. Крюч-
ки двойные Игл Клоу №1 - 20 шт. Крючки офф-
сетные Канелль №2/0 - 20 шт. Поводки Контакт 
«струна №2» - 24 шт. Заводные кольца - 60 шт.

 Цена 2200 руб.

Наборы для джига

Электрическая рыбочистка – уникальный прибор, сделанный на обо-
ронном заводе в Волгограде. Специальная запатентованная фреза 
приводится в движение электромотором, питающимся либо от сети 
220В, либо от автомобильного прикуривателя, и в считанные секун-
ды 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

Новая услуга!
При покупке катушки  и плетёнки 
для вашего удобства и экономии 
мы можем сами заполнить 
шпулю плетёнкой Power Pro, и 
вы заплатите ровно за столько 
лески, сколько уместилось на 
шпуле. Плетёнка Power Pro 
10 и 15 лб. Зелёного цвета

 Цена 1 м - 4,30 руб.
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Оригинальная инерционная конструкция 
с регулируемым аэродинамическим тор-
мозом. Высокая функциональность, проч-
ность и надежность. Шпуля на двух высо-
коточных подшипниках. Имеются тормоз-
ная колодка, стопор-трещотка и фрикци-
онный подтормаживатель. Рассчитана на 
плетеные шнуры диаметром до 0,45 мм и 
прочностью до 20 кг. Вес оснастки 5–200 г. 
Диаметр шпули 114 мм; вес катушки 209 
г; лесоемкость 0,3 мм / 370 м. Оптималь-
но подходит для ловли джигом, всех ви-
дов спиннинговой ловли с лодки, отвесного 
блеснения и ловли в проводку.

 Цена 4000 руб.

Катушка 
«Нельма»

Коврик German
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Прошлым летом, собираясь с 
сыном на Ахтубу, я захотел 
для разнообразия осво-
ить какой-нибудь новый 
способ ловли. Но какой? 
Вспомнилось, что есть 
такой старинный и очень 
спортивный способ ловли 
сома – на квок. 

Для начала посмотрел 
рыболовные фильмы, но 
там красиво снято только вы-
важивание сома, а про детали 
ловли почти ничего. В интерне-
те нашлось немало публикаций, 
но везде приводились одни и те 
же чертежи квока, авторство ко-
торых, если не ошибаюсь, принад-
лежит Г. Атанову, опубликовавшему 
их в одном из журналов еще в вось-
мидесятых.

Впрочем, меньше вариантов – 
меньше сомнений в выборе конструк-
ции. Оставалось подобрать материал – и 
можно приступать к изготовлению.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Сделать квок из нержавейки мне показалось 
проще всего, правда… в заводских условиях. 
Выпилить заготовки по чертежам, подогнать 
по размерам и снять нужные фаски на нажда-
ке пришлось самому, а для сварки в аргоне по-
требовалась помощь профессионального свар-
щика. 

Некоторые пишут, что главный и заверша-
ющий этап создания квока – это настройка. Но 
при этом таинственно умалчивают о сути про-
цесса, прямо как средневековые лекари о со-
ставе своих снадобий. Очевидно, что все кон-
струкции квоков с глухим креплением пятака, 
будь то склеивание или сварка, на деле не дают 
возможности для настройки. Да и непонятно, 
по какому критерию настраивать. Не факт, что 
если тембр звучания после всех доработок по-
нравится вашему уху, то и на сома он подей-
ствует также завораживающе.

Вывод простой: нужно изготовить два-три 
квока с пятаками разных размеров.

Проверка моих квоков в «бое-
вых условиях» состоялась прошлым 
августом на базе «Клевый берег» в 
Селитренном под Харабали. Про-
шла она в целом успешно. Тем бо-
лее что когда мы с сыном Сашей 
отправились на ловлю, погода ис-

портилась, задул пронзительный 
юго-восточный ветер и подня-
лась сильная волна с барашка-
ми. В общем, погода явно не со-

мовья, да и работать квоком 
среди гребней волн архис-
ложно: звук выходит неста-
бильным. 

И все-таки поклев-
ка последовала уже после 

пятнадцати минут квоче-
ния. Да еще какая! Мощ-
ный спиннинг в руках 

моего Саши стал гнуть-
ся дугой, опускаясь все 
ниже и ниже. Хорошо, 
что он не забыл совет 

не подсекать сразу, 
а дать рыбине за-

глотить при-

манку. Вот 
кончик удилища опустился к самой воде, боль-
ше терпения не хватает… Подсечка! «Ух, какая 
тяжелая!» – слышу голос сына и судорожно вы-
матываю свою леску, чтобы не мешать выважи-
ванию. Но через несколько секунд звучит обре-
ченное: «Сошла…» Обидно, но в душе ликова-
ние: снасть работает! 

Замечательная рыбалка! Азарт поймать 
великана захватил меня прочно и надолго. И 
хорошо, что мы его сразу не поймали, а толь-
ко познакомились. Это было бы даже неспра-
ведливо – ведь не все традиции были соблю-
дены. Где рассвет, где тихое утро жаркого дня, 
где долгие часы ожиданий и сомнений? Пусть 
генеральное сражение останется на следующий 
приезд, а в шторм сом ловиться и не должен.

НЕТ ПРЕДЕЛОВ 
СОВЕРШЕНСТВУ
Зиму я использовал для дальнейшего совер-
шенствования квока. В первую очередь хоте-
лось по завету Г. Атанова выполнить среднюю 
часть квока (нож) в сечении в форме чечеви-
цы. Делать его пришлось из 6-миллиметрового 
алюминия вручную на наждаке и доводить тон-
кой шкуркой. Зато нож получился легким, проч-
ным и обтекаемым. Но главное – более тол-
стым, за счет чего пятачок стало возможно при-
соединить винтами. А это принципиально иная 
конструкция! Пятачки теперь можно делать 
сменными и, подбирая нужный, всерьез зани-
маться настройкой. А если между ножом и пя-
тачком еще вставлять прокладки в форме кли-
на, изменяя угол между ними, то открывается 
вообще безграничное поле для экспериментов.

И вот прошел почти год, и я снова в Сели-
тренном. В этот раз на рыбалку мы отправились 
с братом Юрием. Наш приезд пришелся на жут-
кую жару даже по астраханским меркам. Вете-
рок при +42 воспринимался как работающий 

фен, включенный на максимум. Как хорошо, 
что в номерах были кондиционеры и холодиль-
ники! Наличие этих благ цивилизации в такую 
пору ощущалось особенно остро.

Поднимались мы еще затемно и после лег-
кого завтрака – в путь. В первое утро на крючок 
Юриного спиннинга насадили гирлянду из мяса 
перловиц, а мой наживили раком. Ловлю на-
чали на той самой яме, где у нас с сыном была 
поклевка в прошлом году. И не ошиблись. По-
клевка последовала вскоре после начала кво-
чения. Спиннинга брата вдруг стал сгибать-
ся дугой к воде. Подсечка... Мимо! Стараясь не 
шуметь, Юра установил свою снасть в прежнее 
положение, а я продолжал работать квоком. 
Не прошло и минуты, как сом повторил попыт-
ку полакомиться ракушкой. На этот раз подсеч-
ка оказалась успешной, и вскоре сомик на 5 кг 
был в лодке.

Солнце быстро поднималось к зениту, уже 
к десяти часам ловлю нужно было заканчивать. 

Так по расписанию и проходила изо дня в 
день наша рыбалка, прибавляя нам опыта и до-
бычи. Утром квочение, по дороге на базу спин-
нинг в чаевниках, потом сиеста и вечерний 
джиг по судаку. А что касается сома, то все че-
тыре дня мы ловили по одному за утро, всегда в 
первый час ловли, практически всегда в первом 
же облавливаемом омуте, с первого или второ-

го прохода. И ни разу не было ни одной по-
клевки после поимки рыбы.

ПРАКТИКА – 
КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ
А теперь хочу поделиться своими наблюде-
ниями и приобретенным опытом. Постараюсь 
не повторять известные вещи, а остановлюсь 
только на некоторых нюансах ловли. 

Можно иметь несколько рабочих кво-
ков, но качественно работать ими поочередно 
вряд ли получится. Каждый квок, если он хоть 
немного отличается от другого, требует свое-
го особенного движения руки – и точка входа 
в воду, и траектория взмаха могут отличаться. 
Другими словами, для получения правильного 
звука рука должна привыкнуть к данному кон-
кретному квоку – запомнить и повторять стро-
го определенное движение. С другим квоком 
потребуются уже несколько иные движения. 
Поэтому не торопитесь ставить диагноз о нера-
бочести квока – сначала попробуйте заставить 
его работать, варьируя движения руки. 

Разные люди квочат по-разному. С одной 
стороны, чем больше ударов, тем больше ве-
роятность быть услышанным сомом. С другой, 
если не давать руке отдыха, она рано или позд-
но устанет. Поэтому серии ударов прерываются 
паузами.

Я наблюдал у рыболовов разную мане-
ру квочения: от 5–7 ударов между паузами до 
непрекращающихся ударов без пауз вообще. И 
частота ударов различалась от раза в секунду 
до раза примерно в полторы секунды. Начиная 
рыбалку отдохнувшей за ночь рукой, мне, на-
пример, было удобно делать по 10–15 ударов в 
серии с паузами в 8–12 секунд. 

Контролировать качество издаваемого 
звука на слух нужно постоянно. Кстати, каче-
ственный удар ощущается и по вибрации лод-
ки. Работать квоком легче, когда смотришь на 
него. Но ведь нужно следить и за удилищем, 

поэтому стоит учиться работать квоком, глядя 
не на него, а на удилище. 

Хорошо иметь надежного напарника в 
лодке, который бы постоянно присматривал за 
снастями. И еще такой немаловажный совет: 
поскольку, как правило, сома ловят вдвоем и 
снаряженных удилищ в лодке тоже два, то луч-
ше всего их установить с одного борта, близко 
друг к другу и рядом с квоком. Как показывает 
опыт, чем ближе наживка к квоку, тем чаще ее 
атакует сом, а за двумя рядом стоящими удили-
щами легче наблюдать.

Но вот рука начинает уставать, не все уда-
ры, особенно в конце серии, получаются каче-
ственными, и хочется при следующих взмахах 
исправиться. Но получается только хуже и хуже. 
И вот тут самое разумное – остановиться и сде-
лать паузу. Буквально 10–15 секунд отдыха, и 
звук опять будет выходить отличным. 

После первых 
признаков уста-

лости могут 
появиться и 
болевые ощу-

щения. Пред-
плечье начина-

ет ныть, вслед за 
этим учащается фальшь 

при квочении, все больше ударов не дают нуж-
ного звука. Самое время уменьшить число уда-
ров в серии, а паузы немного увеличить. Для 
подманивания сома достаточно делать в серии 
5–6 ударов. А в таком щадящем режиме мыш-
цы руки вполне могут восстановить первона-
чальный тонус. 

Но самый радикальный путь в борьбе с 
усталостью руки – квочить вдвоем по очере-
ди: одну-две серии один, потом другой. При та-
кой рыбалке оба рыболова ощущают свою при-
частность к таинству приманивания сома, и это 
повышает интерес и азарт ловли. К тому же, по-
скольку игра каждого имеет свой индивидуаль-
ный оттенок, квочение получается разнообраз-
ным, можно сказать, многоголосым, что в опре-
деленных случаях повышает шансы на успех. 

По крайней мере, мы с братом поступали 
именно так и без добычи не возвращались. О 
такой тактике мне раньше слышать не прихо-
дилось.

Рыбалка с квоком требует усидчивости не толь-
ко в ожидании поклевки, но и при изготовлении 
самого квока. Но при желании все можно пре-
одолеть. Если же кропотливая возня с квоком 
вам не по душе или просто возникнут вопро-
сы – обращайтесь. Координаты можно узнать 
в редакции. 

Сергей ЧЕТВЕРТКОВ
г. Мытищи, Московская обл.

Фото автора

КАК Я ДЕЛАЛ КВОК 
И ЛОВИЛ НА НЕГО СОМА

Проверка квоков в «боевых условиях» 
прошла в целом успешно

Этапы инженерной мысли

Нож квока из 6-миллиметрового алюми-
ния получился легким, прочным и обте-
каемым, а главное – пятаки можно было 
делать сменными и крепить их на винтах 
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ГРУЗИЛА
При ловле крупного карпа мон-
таж оснастки должен быть опти-
мальным до последней мелочи. 
Это аксиома для любого карпят-
ника. Даже к грузилам предъяв-
ляются особые требования. Вес 
и форма грузила должны обе-
спечивать возможность добро-
сить оснастку до нужной точки и 
удержать ее на месте. Вроде ни-
чего сложного, все то же самое, 
что и в других видах рыбной лов-
ли. Но и условия ловли, и трофеи 
здесь другие, поэтому имеются и 
дополнительные требования. 

Главное из них – возмож-
ность отсоединения грузила в 
случае обрыва карпом оснастки. 
Современные карповые монта-
жи имеют специальную пласти-
ковую клипсу (так называемая 
Safety-Rig), которая фиксирует 
грузило на леске. «Усилие удер-
жания» клипсы таково, что в слу-
чае обрыва лески карп, плавая с 
висящим на поводке грузилом, 
за счет своих движений, рыв-
ков и т.п. постепенно выдергива-
ет грузило из клипсы (см. фото 
1) и за короткое время освобож-
дается от груза. Это техническое 
решение помогает спасти жизнь 
многим крупным экземплярам. 

Но вернемся к грузилам. Да-
же непосвященному человеку 
понятно, что для максимально-
го заброса лучше всего подойдет 
грузило в виде пули или капли, 
а при ловле на рыхлом грунте – 
что-то плоское. Вся сложность в 
том, что условия ловли бывают 
очень разными, поэтому и коли-

чество видов оптимальных гру-
зил достаточно велико. 

Дальнобойные грузы в ви-
де пули или капли часто имеют 
не круглое, а шестигранное се-
чение – тогда они меньше ка-
тятся, если дно наклонное. При 
более короткой, 70–80 метров, 
дистанции ловли чаще применя-
ются грушевидные грузила. Они 
хорошо работают в случае, ког-
да бровка, на которую нужно по-
ложить оснастку, уходит от вас в 
глубину. В этой ситуации эффек-
тивны и «медали» – круглые пло-
ские грузила, действительно по-
хожие на тяжелую медаль. Каза-
лось бы, такое грузило должно в 
полете кувыркаться, но с теми 
«медалями», что выпускают се-
рьезные фирмы, этого не проис-
ходит – они очень хорошо сба-
лансированы. Впрочем, эти гру-
зила применяются главным об-
разом для ловли в местах с рых-
лым дном, поскольку за счет 
большой площади они провали-
ваются меньше других. 

В этих же условиях часто 
применяется «дельта» – треу-
гольное грузило, имеющее свое-
образные крылья. Оно обладает 
достаточно большой площадью 
опоры и вместе с тем при подмот-
ке быстро поднимается к поверх-
ности, что делает его незамени-
мым и при ловле среди коряг. 

Широко применяются и раз-
личные грузила-рамки, кото-
рые хорошо держат дно на тече-
нии. Они бывают разной формы 
(прямоугольные, округлые) и 
веса. Рамки используют и в том 

случае, когда оснастка должна 
лежать на противоположном от 
рыболова склоне русла. 

Несмотря на то что в карпо-
вой ловле прикормка, как пра-
вило, забрасывается отдельно 
от оснастки, существуют гру-
за в виде рамок, в которые мож-
но набить дополнительную при-
кормку или вставить ватку, про-
питанную ароматизатором. 

КРЮЧКИ
Долгое время считалось, что хо-
рошие карповые крючки долж-
ны быть короткими и с жалом, 
загнутым вовнутрь. Это не со-
всем так, хотя такие модели то-
же широко используются. Сей-
час в линейках ведущих фирм 
достаточно много крючков раз-
личной формы, которые успеш-
но применяются и при ловле 
карпа, но в разных условиях. 

Существует большое коли-
чество публикаций, посвящен-
ных подбору крючков под кон-
кретные условия ловли. Если же 
говорить об общих закономер-
ностях, то следует иметь в ви-
ду, что у крючков с коротким це-
вьем жало практически всегда 
загнуто вовнутрь. При их при-
менении для успешной подсеч-
ки расстояние от бойла до крюч-
ка должно быть минимальным и 
составлять около 2 мм, тогда как 
для крючков с прямым жалом 
это расстояние может колебать-
ся от 4 до 6–7 мм. 

Крючки с прямым жалом 
очень хорошо работают при под-
сечке, и их часто ставят когда ло-

вят на максимальной дистанции. 
Жало, отогнутое в сторону, луч-
ше проявляет себя в случае само-
подсечки – карпу редко удается 
тогда выплюнуть такой крючок.

При ловле крупного кар-
па в крепких местах лучшими, 
на мой взгляд, являются крюч-
ки с длинным согнутым цевьем 
– так называемые Nailer (фото 

2). У наших карпятников они 
за свою форму получили назва-
ние «бананы». У таких крючков 
жало смотрит прямо на колеч-
ко, и они меньше других склон-
ны к зацепам за донный мусор. 
Форма nailer очень эффективна, 
так как при подсечке (или само-
подсечке) такой крючок легче и 
быстрее поворачивается и впи-
вается в пасть рыбы. Добить-
ся этого можно и с крючками 
обычной формы, но тогда при-
ходится удлинять и «изгибать» 
цевье с помощью кусочка тер-

моусадочной трубки, как пока-
зано на фото 3. 

Что касается размеров крючков, 
применяемых в карповой лов-
ле, то диапазон здесь составля-
ет от № 10 до № 2/0 (по между-
народной классификации). Для 
небольшой рыбы – №№ 8–6, 
при ловле трофейного карпа на 

диких подмосковных прудах – 
№№ 6–2, чаще № 5. А когда ло-
вишь сазана на Нижней Волге, 
приходится использовать крюч-
ки №№ 1–1/0. 

Сегодня карповые крючки про-
изводят многие фирмы. Но если 
для ловли на чистой воде впол-
не подходят изделия Kamasan, 
Kamatsu, Fox, Drennan, Kevin 
Nash и других известных произ-
водителей, то для экстремальной 
ловли в корягах годятся, пожа-
луй, только крючки Gamakatsu и 
английской фирмы MCF. 

Размер применяемых крюч-
ков определяется размером ис-
пользуемых бойлов, но об этом 
– в следующей части, где разго-
вор пойдет непосредственно о 
бойлах.

Дмитрий ЕРЕМИН
Москва

Фото «РР»

ДИКИЙ КАРП – 
ЭТО СЕРЬЕЗНО
МОНТАЖИ ДЛЯ ТРОФЕЙНОГО КАРПА. ЧАСТЬ ВТОРАЯ
(продолжение, начало в «РР» №№ 28, 30–32)

В статье в «РР» № 32 Дмитрий Еремин утверждает, что лид-кор необходим, 
так как он обеспечивает прилегание концевой части оснастки ко дну. Я специ-
ально проверял положение оснастки с лид-кором (нырял), и оказалось, что если 
основная леска не имеет слабины, то лид-кор поднимается над дном, что по идее 
должно только пугать карпов. А вопрос такой: все-таки, всегда ли нужен лид-кор 
и как заставить оснастку прилегать ко дну?

Сергей Кондратьев, г. Обнинск, Калужская область

Уважаемый Сергей, все зависит от условий ловли. Если дистанция ловли зна-
чительная (70–80 и более метров), то лид-кор со своей задачей прижимания 
оснастки ко дну вполне справляется. На коротких дистанциях ловли может по-
мочь специальный «мягкий свинец» или вольфрамовая паста, которые продают-
ся в рыболовных магазинах. С их помощью можно огрузить обычную плетенку, 
чтобы она лежала на грунте, и тогда в использовании лид-кора не будет особой 
необходимости.

«СПРАШИВАЮТ – ОТВЕЧАЕМ»

ЛИД - КОР

Специальная пластиковая клипса 
позволяет карпу освободиться от 
грузила в случае обрыва оснастки

Крючки формы nailer получили у 
нас название «бананы». Они меньше 
других склонны к зацепам за 
донный мусор и очень эффективны 
при подсечке (или самоподсечке)

Превращение обычного крючка 
в nailer с помощью кусочка 
термоусадочной трубки

Фото 1

Фото 2

Фото 3
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

Твитчинг и щука… Пожалуй, 
в современном спиннинге од-
но уже нельзя представить без 
другого. Действительно, кого 
мы ловим твитчингом? Думаю, 
не ошибусь, если скажу, что для 
большинства спиннингистов 
основной добычей как раз и бу-
дет щука, ну и окунь, конечно. 
Что касается зубастой, то твит-
чинг является одним из самых 
эффективных методов ее ловли, 
особенно в теплое время года. 
Естественно, это не исключает 
достоинств других методов про-
водки приманки, но факт оста-
ется фактом: где-то с начала ле-
та и по сентябрь-октябрь щу-
ка зачастую отдает предпочте-
ние именно рывковым приман-
кам. Правда, в зависимости от 
сезона выбор конкретной при-
манки может меняться. Наибо-
лее уловистым может быть поп-
пер, уокер или воблер-минноу, и 
это, вообще-то, должно влиять и 
на выбор соответствующего уди-
лища. 

С другой стороны, большин-
ство рыболовов вполне успеш-
но обходятся одним универсаль-
ным удилищем, подходящим для 
ловли на рывковые приманки 
любого типа, да и не только на 
них. Что ж, и такой подход име-
ет право на существование. Бо-
лее того, порой такие универ-
сальные спиннинги выигрыва-
ют у специализированных за 
счет несколько иной анимации 
приманки. Здесь все зависит от 
пристрастий и активности ры-
бы в конкретном водоеме в кон-
кретный момент времени.

Каким же должен быть спин-
нинг для щучьего твитчинга? На 
мой взгляд, прежде всего стоит 
обращать внимание на его мощ-
ность. Скажем, при ловле окуня 
сдерживающий потенциал сна-
сти – характеристика важная, 
но не основная. А вот со щукой 
дело обстоит совсем иначе. Раз-
мер добычи тут заметно превы-
шает размеры того же окуня, да 
и по силе сопротивления они не-
сравнимы. Кроме того, ловля за-
частую происходит в таких усло-
виях, где не до деликатного вы-
важивания, где исход борьбы за-
висит исключительно от скоро-
сти реакции рыболова и мощно-
сти снасти. Так что каким бы ни 
был ваш спиннинг по длине, те-
сту, строю – он должен быть до-

статочно мощным, для того что-
бы уверенно чувствовать себя в 
борьбе со щукой весом хотя бы в 
пару килограмм.

Большинство из нас привыкло 
думать, что щучий спиннинг – 
это непременно большой тест, 
позволяющий ловить крупны-
ми приманками. Популяриза-
ция ловли на джеркбейты тоже 
способствует укреплению этого 
мнения. Между тем зачастую для 
комфортной ловли щуки вполне 
достаточно удилища с тестом до 
15–18 грамм, то есть по суще-
ствующей классификации попа-
дающего в категорию medium-
light. Это и неудивительно. Вес 
большинства щучьих прима-
нок длиной до 9–10 сантиме-
тров как раз вполне укладывает-
ся в этот диапазон, так что про-
блем с сохранностью удилища 
возникнуть не должно. А учиты-
вая, что все больше фирм указы-
вает на своих коротких моделях 
именно «твитчинговый» тест, то 
есть вес, с которым комфортно 
выполнять рывковую проводку, 
спиннинги с тестом больше 20–

25 грамм зачастую оказывают-
ся и вовсе не нужны. К тому же 
работать с приманкой более лег-
кими удилищами намного удоб-
нее, чем «тяжеловесными», не 
говоря уже о комфорте ловли и 
удобстве управления снастью. 
Одним словом, щучий спиннинг 
с тестом, к примеру, до 10–12 
грамм не такая уж и нелепость, 
как может показаться на первый 
взгляд.

И немного о длине. Вряд ли 
можно дать однозначный ответ 
на вопрос, какова оптимальная 
длина удилища. Больше длина 
– больше дальность заброса, но 
ниже его точность, да и вариан-
тов анимации приманки будет 
меньше. Меньше длина – все то 
же самое с точностью до наобо-
рот. Так что приходится искать 
компромисс. К примеру, на не-
больших заросших водоемах, 
где дальность заброса имеет вто-
ростепенное значение, лучше 
использовать максимально ко-
роткое удилище, позволяющее 
точно положить приманку в вы-
бранное место, не распугав при 
этом рыбу; в заливах же круп-

ных рек и водохранилищ более 
востребованным может оказать-
ся спиннинг классической дли-
ны 7’6’’, позволяющий обловить 
большую площадь, что в данных 
условиях более актуально. А раз-
умным компромиссом, на мой 
взгляд, будет удилище длиной 
около 7 футов (210 см), которое 
и кидает весьма неплохо, и точ-
ность заброса показывает при-
емлемую, и проблем с провод-
кой не доставляет.

NORSTREAM DISCOVERY 
II 70L
Это, пожалуй, как раз тот слу-
чай, когда универсальное удили-
ще подходит для твитчинговой 
ловли ничуть не хуже специа-
лизированных. Об этом говорит 
хотя бы то, что зачастую именно 

модель 70L выбирают в качестве 
универсального удилища с упо-
ром на твитчинг, да и положи-
тельных отзывов о его исполь-
зовании именно для рывковой 
проводки вполне достаточно. 
Производителем удилище по-
зиционируется как универсаль-
ное, подходящее для ловли и на 
воблеры, и на блесны и джиго-
вые приманки среднего веса. Ре-
комендуется использовать дан-
ную модель на небольших во-
доемах или при ловле с лодки, 
когда важна точность заброса, а 
дальность второстепенна. Кро-
ме того, указывается на то, что 
удилище оптимально использо-
вать там, где рабочая глубина 
проводки приманок не превы-
шает двух-трех метров.

Заявленная длина удили-
ща 7 футов (213 см). Фактиче-
ски удилище немного длиннее 
– длина образца, проходившего 
тестирование, оказалась 214,5 
см. Тест удилища по приманкам 
4–18 грамм, по леске 5–12 lb. 
Спиннинг двухколенный, транс-
портировочная длина его 111 
см. Соединение колен put-over. 
Произведено удилище из япон-
ского высокомодульного угле-
пластика по технологии UTC 
(Ultra Tuff Carbon), с неболь-
шим количеством связующего, 
что позволило сделать его одно-
временно и легким, и жестким. 
Бланк довольно мощный для та-
кой длины и теста, толщина его 
у комля 9,3 мм, а вот вершинка 
тонкая и легкая: диаметр бланка 
у тюльпана 1,4 мм. Строй в ста-
тике ближе к полупараболиче-
скому, в динамике же за счет ис-
пользуемого материала и повы-
шенной мощности спиннинг ве-
дет себя как чистый fast. 

Удилище оборудовано се-
мью одноопорными кольцами 
Fuji O-Ring и таким же тюльпа-
ном. Это позволило заметно сни-
зить конечную стоимость удили-
ща (с учетом используемого ма-
териала и фурнитуры). Рукоятка 
цельная, как и у всех Discovery 
II, короткая, длина ее 36 см. Из-
готовлена рукоятка из пробки с 

включением элементов из EVA. 
Катушкодержатель винтовой, 
Fuji VSS, гайка его закручивает-
ся снизу. Удилище неплохо сба-
лансировано, с катушками раз-
мером 2500–3000 точка равно-
весия находится в 5–6 см перед 
лапкой. Расстояние от лапки ка-
тушки до конца рукоятки 26 см.

Как и следовало ожидать, 
удилище оказалось действитель-
но универсальным, подходящим 
практически для всех типов при-
манок. Благодаря сравнитель-
но мягкой вершинке оно непло-
хо забрасывает вертушки № 2–3, 
а проводка джиговых приманок 
начинает чувствоваться с 5–6 
грамм. Верхняя граница теста 
указана достаточно точно, пре-
вышать ее вряд ли стоит, и, ко-
нечно, нужно иметь в виду, что 

это тест именно по весу приман-
ки. Так что при ловле твитчингом 
лучше ограничиться воблерами 
весом граммов до пятнадцати. 

По сравнению с чисто твит-
чинговыми моделями спиннинг 
показал очень приличную даль-
ность заброса (сказывается по-
лупараболический строй), при 
этом с точностью проблем не 
возникает. Лучше всего удилище 
работает с мелководными при-
манками, обладающими неболь-
шим лобовым сопротивлением. 
Твитчинг получается достаточ-
но мягким, неагрессивным, что 
щуке зачастую очень нравится, 
особенно в периоды ее невысо-
кой активности. С топ-вотерами 
удилище работает несколько ху-
же: им зачастую нужно придать 
сильное начальное ускорение, с 
чем Discovery II не всегда справ-
ляется. Так что основная сфе-
ра его применения, если гово-
рить о рывковых приманках, это 
воблеры-минноу. 

С вываживанием добычи то-
же все нормально – сказывает-
ся высокая мощность удилища. 
Особенно это пригодится в ко-
ряжниках и на заросших участ-
ках водоемов. Неслучайно 70L 
пользуется популярностью у лю-
бителей ловли голавля – еще 
одного бойца, для ловли которо-
го должны применяться удили-
ща, сочетающие небольшой тест 
и высокую мощность. 

Удилище будет хорошим вы-
бором для рыболова, которо-
му нужен универсальный спин-
нинг, позволяющий успешно ло-
вить на приманки разных ти-
пов. Конечно, для целенаправ-
ленной охоты за окунем луч-
ше взять что-то менее мощное, 
но если основная добыча щука, 
Discovery II 70L будет как раз к 
месту. Хотя если твитчинг – это 
все же основной метод, которым 
вы планируете рыбачить, стоит 
присмотреться к более специа-
лизированным моделям.

Цена около 4000 
рублей.

(Окончание обзора в след. номере)

ОТПРАВЛЯЕМСЯ 
ЗА ЩУКОЙ
СПИННИНГИ ДЛЯ ТВИТЧИНГА
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СПРОС

 Куплю катушку «Невская» 70-х г.в. в нор-
мальном состоянии, за разумную цену. Тел.: 
8-916-814-3793; Олег, Москва.

 Куплю мотор лодочный «Салют», «Ветерок», 
б/у, неработающий, некомплект. Тел.: 8-916-
642-0650; Андрей.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продам за ненадобностью абсолютно новый 

мультипликатор ABU Record C6 41. Цена 4000 
руб. Звонить по будням с 9 до 21. Тел.: 8-915-
053-9677; Сергей (Москва).

 Сдаю домик на Селигере на озере Стерж. 
Лодка, душ, баня, туалет, баня. Отличная ры-
балка и семейный отдых. Тел.: 8-960-708-6746.

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

 Продаю спиннинги: 1) Daiwa Silver Creek Main 
Stream MS 70 ML, 2,13 м, тест 3–15 г, пласти-
ковый тубус – 8000 руб.; 2) Black Hole Hi Light, 
модель S712L, тест 2,5–9 г, был сломан верх-
ний тюльпан, металлический тубус – 4500 руб. 
Разумный торг. Тел.: 8-906-066-8161; Дмитрий.

 Продаю: 1) спиннинг Norstream Stage SG-
76L 229 см 3–21 г, одна рыбалка, очень 

строгий – 8000 руб. (в магазине от 10500); 
2) спиннинг «Талон ITM 10»0-M2 305см 7–28 
г, б/у 1,5 года, состояние отличное – 8000 
руб. (в м-не от 14000); 3) катушка Daiwa 
Emblem-Z 2000, использовал после ремон-
та раз 20 с плетенкой 0,1, в хор. состоянии 
– 3000 руб.; 4) спиннинг Daiwa Silver Creek-X 
SC-X832MLRS-1 240 см 4–15 г, одна рыбалка; 
леска проходит внутри бланка, для ловли в 
зарослях – 3000 руб. Тел.: 8-909-939-7338; 
Валентин.

 Продам: 1) лодка пвх «Фрегат М 280», 
2-местная, 2007 г.в., грузоподъемность 300 кг, 
вес 40 кг, макс. мощн. 8 л.с., б/у, снята с уче-
та. Цена 15000 руб., спиннинг Kola FTD 3,30 м 
15–50 г (Корея) в подарок. Тел.: 8-916-068-
5673; Владимир.

 Продаю: 1) спиннинг CD Rods Sunrise, 3 м, 
15–50 г, отличный спиннинг для тяжелого 
джига и крупных колебалок, легенда! – 5000 
руб.; 2) Daiwa Silver Creek Next Stage, 2,3 м, 3–15 г, на 
крупного голавля – 5000 руб.; 3) спиннинг, со-
бранный на бланке Batson SP781-2, 2 м, 0,75-
7,0 г, отличный спиннинг для ловли окуня 
и форели на все типы приманок – 4000 руб.; 
4) мульт Daiwa Cronos, леворукий, отличный ва-
риант для начинающего, джиг от 12–14 г – лег-
ко; 2000 руб. (+ леска на шпуле). Тел.: 8-903-
192-8072; Дмитрий.

 Срочно! Продаю мотор «Ямаха» 3 л.с., ку-
плен 07.2007, в хор. сост., снят с учета. Цена 
25000 руб., торг возможен. Тел.: 8-916-620-
1992; Алексей.

 Продаю новый спиннинг CD Rods Blue Rapid 
9’0” MH, 2,74 м, 10–35 г, 10–20 lb – 9000 руб. 
Тел.: 8-916-883-3598; Владимир (п. Софрино 
Моск. обл.).

 Продаю новый навигатор Garmin E-Trex 
Venture HC – 7000 руб. Тел.: (495) 512-1330.

 Продам лодку «Кайман N-380», дл. 3,8 м, 
цвет серый, состояние новой, год выпуска 
2008, куплена в августе 2009, на воде была 
один раз. На учете в ГИМС не стоит. Цена 40 
тыс. руб. Тел.: 8-926-431-5786; Максим.

 Продаю: 1) спининг Yoshino G-Power L 240, 
3–18 г, fast medium, IM9, в фирм. тубусе, руч-
ка покрыта воском; куплен осенью 2009 г., две 
рыбалки, причина продажи: купил снасть клас-
сом выше; цена 3500 руб.; 2) катушка Black 
Hole Top Basser 2000, отловил рыбалок 7–8; 
причина продажи: не устраивает лесоемкость; 
цена 4500 руб. Тел.: 8-909-947-0229; (Москва).

 Продаю журналы «Рыболов-elite», все но-
мера с 1994 по 2005 г. Тел.: +7-920-687-1952; 
Сергей.

 Продаю: 1) мотолодку «Импульс-320» про-
изводства ООО «Фанпласт», дл. 320, ш. 144, 
грузоподьемность 300 кг, вес 35 кг, макс. ПЛМ 
12 л.с., корпус – сэндвич; 2009 г., на воде один 
сезон – прошу 25000 руб., крепление для пе-
ревозки на крыше «пятнашки» в подарок; 
2) ПЛМ SelvA 6 л.с. – 20000 руб. Тел.: 8-960-
734-0812; Александр.

 Продаю: 1) спиннинг Shakespeare Ugly Stik 
Custom Graphite Heavy, 3,0 м, 40–80 г, бланк 
производство США, кольца и катушкодер-
жатель Fuji; для берегового джига на боль-
ших реках, состояние отличное, две тесто-
вые рыбалки на МР; цена в магазине 4200 
руб., отдам за 3000 руб.; 2) джерки: Zalt Zam 
z –15 см, 76 г, медиум, красно-белый, но-
вый – 500 руб.; Zalt Zalt z – 17см, 90 г, син-
кин, цвет №37, новый – 500 руб. Тел.: 8-917-
534-1959; Павел. 

 Продам спиннинг Major Craft Air Light, но-
вейший, с японским паспортом, дл. 230 см, 
тест 3–10 г, строй среднебыстрый. Ну просто 
обалденный для соответствующих условий. 
Причина продажи – отсутствие данных усло-
вий и ориентация на другие объекты ловли. 
Цена для хороших людей 5500 руб. без торга. 
Показ в Москве. Тел.: 8-905-735-7545; Алексей.

 Продам дом в астраханской области, на бе-
регу Волги (удобное место для отдыха и ры-
балки). Расположен в районе лотосных полей 
и престижных туристических баз; общ. пл. 33,5 
кв. м, жил. пл. 17,5, общ. пл. с учетом холод-
ных помещений 56,4. Участок площадью 670 
кв. м. по адресу: Астраханская область, Камы-
зякский район, с. Каралат, Колхозный пер., 2. 
К дому подходит грунтовая дорога, имеются 
места парковки автотранспорта. Цена 400 тыс. 
руб. Тел.: 8-960-854-4715; Лидия.

 Продаю комплект: лодка ПВХ «Ямаран 
А 300», мотор «Ямаха», 8 л.с. четырехтактный, 
2007 г. Эксплуатировался раз в год, в хорошем 
состоянии, на учете в ГИМС Моск. области. Цена 
89000 руб., торг. Тел.: 8-903-234-5753; Сергей.

 Продаю спиннинг G.Loomis SR843 (GL3), 2,13 м, 
тест 3,5–10,5 г. Цена 6500 руб. Тел.: 8-926-212-
2933; Евгений.
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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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Мошка, слепень, комар – эту троицу 
летающих кровососов все хорошо зна-
ют: многим они порознь, а то и всем 
скопом испортили не одну летнюю ры-
балку. Да что рыбалку – иной раз про-
сто высунуться из палатки не дают. Но 
сообщество гнуса ими не ограничива-
ется. Есть еще такая мелюзга, как мо-
крец. О нем вспоминают редко – на 
фоне основных кровопийц, видимо, 
даже не замечают. Но, например, дру-
зья с Дальнего Востока уверяют, что 
там местами, например по заболочен-
ным участкам горных таежных речек, 
мокрец изводит людей до последней 
степени, причем чуть ли не в одиночку. 

И я им верю – на собственном 
опыте убедился в гнусности мокреца. 
Было это как раз в августе. Тогда я из-
учал птичье население бескрайних бо-
лот и озер в среднем течении Поноя на 
Кольском полуострове. И несколько ти-
хих вечеров мокреца было столько, что 
даже в лопарских вежах и рыбацких 
сарайчиках, в которых мы с приятелем 
после тяжелых маршрутов останавли-
вались на ночлег, спасения не было. 
Зажженная свеча гасла через пять се-
кунд – это насекомые, как песком, за-
сыпали пламя своими телами. Лезли в 

глаза, уши, рот, забирались в складки 
одежды, и никакая мазилка не спасала.

У этих мелких – с длиной тела обыч-
но 1–2 мм – комариков крылья чаще 
всего пятнистые, так что узнать их не-
сложно. В семействе мокрецов, кото-
рое систематики поначалу объединяли 
с комарами-звонцами (мотыль их са-
мый известный представитель), более 
4 тыс. видов, но, к счастью, не все они 
кровососы. Из встречающихся у нас в 
европейской части примерно 250–300 
видов мокрецов только пятая часть. 
В каждом регионе от двух (как в Ка-
релии) до четырех десятков видов, а 
на юге (в Закавказье, Средней Азии) 
и того больше. Многие из них редки, 
другие специализируются на птицах, 
так что зверей и людей терроризируют 
лишь несколько массовых видов. 

Впрочем, и не питающихся кровью мо-
крецов мирными можно считать с на-
тяжкой. Многие из них питаются гемо-
лимфой насекомых, нападают на гусе-
ниц бабочек, жуков, прокалывая пере-
понки между сегментами тела. У толь-
ко что вылупившихся бабочек сосут ге-
молимфу из крыловых жилок. Есть и 

такие, которые нападают на комаров 
и москитов, в том числе и недавно по-
пивших кровь, и, может быть, таким 
образом получают свою порцию крови. 
Отдельные представители могут пара-
зитировать и на насекомых, и на тепло-
кровных. Подобные примеры, кстати, 
помогают понять, как развилась у этих 
(и других) паразитов страсть к крово-
сосанию.

Кровью, как водится, питаются толь-
ко самки. Она им необходима для нор-
мального развития яиц. Самцы мокре-
цов, которые внешне от самок отлича-
ются пышными усиками, пьют сок рас-
тений. Питаются им и самки, пока, дней 
через пять после появления на свет, не 
насытятся кровью.

Активны мокрецы в тихую безветрен-
ную погоду, обычно в сумерках или но-
чью. А днем прячутся в траве, в засуш-
ливых районах – в норах грызунов, 
трещинах почвы, могут даже зары-
ваться в песок. Далеко от мест выпло-
да на своих крошечных крыльях мо-
крецы улететь не могут, но преодолеть 
несколько сотен метров сил у них хва-
тает. Только единицы умудряются про-

лететь больше километра, но все равно 
это гораздо меньше, чем у других кро-
вососов. 

Перед тем как самки возжелают кро-
ви, мокрецы спариваются. Тихим те-
плым вечером десятки или сотни сам-
цов роятся над кустам или другими вы-
деляющимися на общем фоне предме-
тами, и к ним вылетают самки. Необхо-
димость этих воздушных игрищ ока-
залась непреодолимым препятствием 
для разведения многих видов в лабо-
раторных условиях, и детально изучить 
цикл развития удалось только у тех мо-
крецов, которые готовы спариваться 
даже в пробирке. 

Крови мокрецы выпивают совсем чуть-
чуть, часто много меньше полумилли-
грамма. Если удалось насытиться спол-
на, то самка отложит около сотни яиц, у 
оставшихся же полуголодными просто 
будет меньше яиц. Отложив яйца, сам-
ки часто сосут кровь повторно, и из но-
вых порций яиц появляется еще одно 
поколение мокрецов. В южных районах 
таких циклов может быть три-четыре. 
Яйца созревают спустя 5–7 дней по-
сле кровососания, меньше чем че-

рез неделю из них выходят длинные 
и тонкие белесые личинки. Они живут 
главным образом во влажной почве, 
в подстилке и в иле различных водо-
емов, питаясь отмершей органикой. 
Скорость их развития зависит от тем-
пературы, но в пределах 20–25 гра-
дусов – оптимуме для большинства 
видов умеренной зоны – недели че-
рез три появляется куколка, а вскоре 
и взрослые мокрецы. Личинки же, по-
явившиеся под осень, спокойно пере-
зимовывают.

Вред определяется не количеством по-
глощаемой мокрецами крови – оно 
сравнительно невелико вследствие ма-
лых размеров насекомых. Но при каж-
дом уколе кровососы вводят в кожу 
слюну, содержащую токсические ве-
щества. Кожа воспаляется, и известны 
случаи, когда человек даже временно 
терял зрение – просто не мог поднять 
распухшие веки. К тому же мокрецы, 
как любые кровососы, переносят воз-
будителей ряда болезней, от которых 
особенно страдают копытные. Одним 
словом, неприятная мелюзга.

КРОВОЖАДНАЯ 
МЕЛЮЗГА

Редакции «Рыбак Рыбака» требуется 
сотрудник в отдел рекламы. Полная 
занятость, Оплата – оклад + % от 
договоров. Резюме присылать на адрес 
rr@rybak-rybaka.ru 
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ТРЕНИРОВКИ
За неделю до старта мы приехали в Мо-
скву, чтобы познакомиться с акваторией 
обоих туров и потренироваться. 

Калитниковский пруд. После не-
скольких часов ловли стало понятно, что 
основной результат нужно будет делать с 
самого утра, в течение первого часа лов-
ли из четырех или даже быстрее. Окунь 
в это время клевал достаточно активно 
почти по всему пруду. «Закрыться» пя-
тью зачетными хвостиками (а к зачету 
принимались именно пять рыб не мень-
ше 13 см длиной) не составляло труда 
буквально на пяти забросах. В оставше-
еся время нужно было «укрупняться» бо-
лее солидными окуньками. Проходной 
балл, который мы определили по итогам 
тренировки, должен был равняться 75 
сантиметрам, что соответствовало пя-
ти «хвостикам» длиною 15 см. Все было 
очень реально.

Верхний Головинский пруд. Этот во-
доем оказался абсолютной противопо-
ложностью первого: огромное коли-
чество надводной травы, занимающей 
около две трети водного зеркала – соот-
ветственно, очень мало мест для ловли, 
плюс два канала и очень скверно клюю-
щий окунь. Ограничение по размеру ры-
бы в этом туре равнялось 11 см, но за все 
время тренировки мы вчетвером смогли 
поймать только одного зачетного окунь-
ка, остальные же немного не дотягивали 
до этой цифры. Для себя мы отметили па-
ру мест, где стоило бы ловить в финале. 
На том и закончили.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУР
На соревнования владимирцы выстави-
ли две команды. Я выступал в паре с Ан-
дреем Слюнковым. Участники второй на-
шей команды – Александр Забегин и Де-
нис Лапыгин. 

По свистку мы решили бежать на то 
место, где нам удалось хорошо ловить 
на тренировке. Прибежали все вчетве-

ром первыми, встали, максимально за-
крыв нашу точку. С первым забросом Ан-
дрей ловит на отводной поводок одно-
го, второго, третьего. У меня на микро-
джиг много поклевок, но результата пока 
нет. Моя задача – поймать окуня покруп-
ней. Однако наши надежды улетучива-
ются после того, как Андрей всех (!) оку-
ней упустил прямо из рук перед судьей! 
Нервы? Наверное. Наша фиш-карта по-
ка пустая, не считая одного незачетного 
окунишку. 

Ставлю отводной поводок и почти 
сразу ловлю 13-сантиметрового. Но пока 
освобождаю его от крючка, он засыпает. 
За это результат нашей команды аннули-
руется и нам присуждается штраф – ми-

нус пять сантиметров. Обидно, но ничего 
не поделаешь! 

Довольно скоро мы закрываемся за-
четными окуньками: 4 по 13 см и один 14 
см. Идет уже третий час соревнований. За 
это время нам удается укрупниться до 70 
см – все наши окуни по 14 см. Учитывая 
штрафные баллы, наш результат в первом 
туре равен 65 см. 

А вот у нашей второй двойки дела 
обстояли получше. За два часа им уда-
лось закрыться тремя окуньками по 13 
и двумя по 14 см. Ни одной рыбы за это 
время они не сгубили. А в конце третье-
го часа произошло то, о чем в оставший-
ся час говорили абсолютно все: Алек-
сандр поймал окуня на 29 см (!), тем са-
мым обеспечив своей команде первое 
место в шестерке сильнейших, да еще с 

солидным отрывом. Сработала «домаш-
няя заготовка»: Саша поймал окуня на 
то, что мы в последнюю неделю отраба-
тывали на наших водоемах – на «съедоб-
ного» червя. 

Чтобы пройти в финал, оказалось до-
статочно набрать в сумме 75 см. А вот уже 
за 74 см четырем командам пришлось 
«играть» дополнительное время до 
первой поимки зачетной рыбы. Две 
команды, сумевшие первыми пой-
мать рыбу, отправились в финал, две 
другие – закончили свое выступле-
ние. Среди них оказалась команда 
Fishingplanet в составе Андрея Пи-
терцова и Артема Мишина.

ФИНАЛ
В финальном туре, по нашим прогнозам, 
нужно было просто поймать пяток зачет-
ных окуньков за два часа отведенного 
времени. Этого должно было быть доста-
точно для победы. Но наши прогнозы не 
оправдались: закрыться пятью хвостами 
не удалось никому. 

Нашим ребятам из Sport fishing team 
– 33 удалось «забить быстрый гол» – 
окунь длиной 13 см был пойман уже че-
рез несколько минут после старта. Поч-
ти час стояла гробовая тишина – со-
перники не подавали никаких призна-
ков, что у них что-то ловится. «Удержать 
игру» оказалось намного сложнее, чем 
повести в ней. У нашей команды были 
возможности увеличить счет – были по-
клевки, обидные сходы у самых ног и да-
же один срез. Но, увы, рыба так и не по-
палась.

Тем не менее Дмитрий Бугорский из 
команды Funny fishing поймал двух оку-
ней, одного аж на 19 см. Этого оказалось 
более чем достаточно для победы, к тому 
же за последние полчаса этой же команде 
удалось поймать и третью зачетную рыбу. 
На второе место вышла молодая команда 
Twitch energy c одним 15-сантиметровым 
окунем. А вот за третье место пришлось 
бороться в дополнительное время нашей 
команде и команде «Фион». За двадцать 
минут ни тем, ни другим так и не удалось 
вырваться вперед, поэтому бронза была 
поделена между обеими командами.

Спонсорами «Московского окуня – 2010» 
были Русская басс-лига и компания 
Norstream. Победителям был вручен сер-
тификат на поездку на первенство РБЛ 
«Осенний басс – 2010» на Кипр, а также 
спиннинги Norstream Ultrasense. За вто-

рое место – спиннинги Norstream Stage. 
Ну а бронзовые призеры в качестве при-
зов увезли домой спиннинговые удилища 
Norstream Arial.

Следующий «Московский окунь» пройдет 
в личном зачете. Поборемся обязательно! 

Алексей КУДРЯШОВ
Владимир

Фото автора

МОСКОВСКИЙ ОКУНЬ – 2010
7 августа в Москве прошли ежегодные, уже восьмые по счету, соревнова-
ния «Московский окунь». В этом году спортсменам предстояло состязать-
ся в командном зачете. Сначала в квалификационном туре в Калитниках 
отбиралась шестерка сильнейших, и затем они должны были встретиться в 
финале, который проходил на Верхнем Головинском пруду. 
Как непосредственный участник соревнований хочу поделиться своими 
впечатлениями.

Александр Забегин со своим рекордным 
окунемВ финале, по нашим прогнозам, 

нужно было просто поймать пяток 
зачетных окуньков. Но прогнозы не 
оправдались: закрыться пятью хво-
стами не удалось никому. 
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ
Подписные индексы: 
Объединенный каталог 
ПРЕССА РОССИИ - 84709
Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238

РЫБКА ИЗ ПЕНКИ
Материла для туристских ковриков – пенопо-
лиуретан, или «пенка» – известен всем. Из-
вестны и джиговые приманки из этого мате-
риала. Сергей Семенов решил создать соб-
ственную модификацию такой приманки. 

ЗАМАНЧИВОЕ
СЛОВО – БОЙЛ
Хотя бойлы уже давно стали основной на-
садкой для ловли карпов, многие относятся к 
ним с некоторым скептицизмом. Говорят, что 
карп берет на бойлы только там, где его ими 
долго прикармливают. Дмитрий Еремин при-
держивается другого мнения и рассказывает 
об особенностях применения этой насадки.
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным выделено самое горячее время ловли. Прогноз составлен для Москвы и Подмосковья (время московское). Его можно использовать 
и в других регионах, но в пределах 54–57 градусов с.ш. (Владимир, Иваново, Чебоксары, Казань, Новосибирск, Красноярск и др.). Не забывайте сделать поправку на часовой пояс!
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Для рецепта понадобится: 
2 речных окуня, рыбные головы, скелеты, 
хвосты для наваристости бульона, сред-
няя морковь, луковица, 2–3 лавровых ли-
ста, 5–7 горошин душистого перца, соль, 
баночный готовый хрен по вкусу, столовая 
ложка нежирной сметаны, при необходи-
мости желатин (количество в зависимости 
от объема бульона). 

Окуней выпотрошите, удалите жабры. 
Чистить не нужно. В широкую кастрю-
лю плотно уложите рыбьи хвосты, скеле-
ты, головы. Поверх окуней – морковь, лу-
ковицу. Залейте холодной водой с таким 
расчетом, чтобы вода была на 2–3 санти-
метра выше рыбы. Поставьте на медлен-
ный огонь. Перед началом кипения сни-
мите пену, посолите, добавьте гороши-
ны душистого перца. Будьте осторожны с 
солью, учитывайте, что бульон, возмож-
но, придется упаривать и, если посолить 
его как надо в самом начале варки, в ито-
ге блюдо может быть пересолено. Варите 
при открытой крышке и медленном кипе-
нии около часа. За пять минут до готов-
ности добавьте лавровый лист. Отцеди-
те рыбу, разберите, удаляя косточки и все 

ненужное. Бульон процедите через двой-
ной слой марли. 

Выложите рыбную мякоть на сервиро-
вочную тарелку и оцените необходимое ко-
личество бульона для заливки. Обычно бы-
вает достаточно 500–600 мл. Если у вас полу-
чилось больше, бульон можно поставить на 
огонь и упарить. В результате он станет более 
насыщенным, что благоприятно отразится на 
вкусе блюда, а также повысится концентра-
ция вываренного из костей желатина. 

Нужно ли вводить в бульон допол-
нительный желатин? Если сомневаетесь, 
налейте немного рыбного бульона в фор-
мочку для льда и поставьте в холодиль-
ник. Застыл? Прекрасно! Можно обойтись 
без желатина, а если нет, то, к сожалению, 
желатин вводить придется. Обычно доста-
точно половины указанной на упаковке 
нормы (норма желатина рассчитывается 
по объему бульона). 

Часть бульона оставьте для укра-
шения, а остальным залейте рыбу, но не 
очень высоким слоем. Дайте застыть. В 
оставшийся бульон добавьте по вкусу тер-
тый хрен и сметану и вылейте сверху. Ког-
да застынет, украсьте холодец по вашему 
вкусу. Залейте украшения небольшим ко-
личеством прозрачного бульона, чтобы 
зафиксировать, дайте застыть – и прият-
ного вам аппетита!

8

Уж так повелось, что если холодец, то с мясом, а если рыба, то заливная. Предлагаю поменять слагаемые 
местами и приготовить рыбный холодец. А что в результате? В результате получаем вкусное блюдо, кото-
рое легко и быстро готовится, и, что самое ценное, для его приготовления подойдет совершенно любая 
рыба и даже рыбная мелочь. Вспоминая известную фразу, не забудем про хрен, а чтоб уж точно и на-
верняка, добавим его в верхний слой желе. Попробуйте, вам понравится!

В минувшие выходные на Иваньковском во-
дохранилище под Конаково состоялся фи-
нал Кубка России по спиннингу, на котором 
встретились сильнейшие спиннингисты из 
разных регионов страны. О соревнованиях 
рассказывает член высшего дивизиона Рос-
сийской спиннинговой лиги Андрей Живин.

КУБОК РОССИИ: ФИНАЛ
Рыбный холодец

18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08
⌂

7:15-8:40
⌂ 

8:20-9:50
⌂ 

9:07-10:30
⌂ 

10:00-11:20
⌂ 

0:10-1:30
⌂ 

0:10-1:30
⌂ 

0:10-1:30
20:15-21:40 21:10-22:30 22:00-23:30 22:40-0:00 10:30-12:15 20:00-21:10 5:20-7:00

20:00-20:40 20:00-21:00 20:00-21:20


