
WWW.RYBAK-RYBAKA.RU

Всегда нам кажется, что где-то там, подаль-
ше от дома, нас ждет рыба побольше, ры-
балка поазартнее. Иван Андрианов из Ярос-
лавля решил разрушить этот стереотип и ему 
это вполне удалось.

Имея за плечами солидный поплавочный 
опыт, Виктор Гавристов (Seal) решил при-
общиться к современной донной ловле 
рыбы с кормушкой. Чем же его так при-
влек этот способ?
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Ловля крупного карпа на диких водоемах предполагает при-
менение и специальных насадок. Этой теме и посвящена оче-
редная статья Дмитрия Еремина.

БОЙЛЫ, PELLETS И ДРУГИЕ
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БЛИЖЕ К ДОМУ
Фото И. Андрианова

Несмотря на популярность поводковых осна-
сток, вопросов типа «Что это такое?» и «Как 
этим ловить?» меньше не становится, поэтому 
редакция начинает серию статей, в которых 
описываются основы ловли этим методом. 
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Прогнозы обещали чуть ли не ураганный ве-
тер, но Игорь Голищенко решил, что это не 
причина пропускать выходные. Джиг в силь-
ный ветер на большой воде. Как всегда ин-
формативно и поучительно.
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В ШТОРМ 
НА КАМЕ
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Чудеса да и только! Президент Медве-
дев остановил вырубку Химкинского ле-
са. Надо было изувечить Михаила Беке-
това, редактора «Химкинской правды», 
три года неукоснительно запрещать и 
разгонять любые митинги и акции в за-
щиту леса и всячески гнобить всех, кто 
пытался хоть как-то противостоять, что-
бы наконец власть услышала «голос об-
щественности». Самое трогательное, что 
по разряду «общественность» проходит и 
«Единая Россия». Прозрела, что ли? Или 
ко всему, что эти три года творилось, 
единороссы отношения не имели?

Экологи и общественность торже-
ствуют победу. Лидер движения в защиту 
Химкинского леса Евгения Чирикова те-
перь даже готова голосовать за «ЕР». Но 
не рано ли радуемся?

Во-первых, приостановка – это еще 
не отмена. Недаром же в Химках, судя 
по сообщениям различных СМИ, у лю-
дей уже выбивают подписи в поддержку 
прежнего варианта строительства трас-
сы. А во-вторых, половина из отведен-
ных под вырубку площадей уже вырубле-
на, и сведущие люди уверены, что, даже 
если трассу завернут по другому марш-
руту, свято место пустовать не будет – 
построят коттеджные поселки и ущерб 
для леса будет еще больше, чем от трас-
сы. Тем более что постановление Путина 
№ 1642-р от 5.11.2009, по сути разреша-
ющее строительство, никто не отменял. 

Но это только одна сторона дела. 
Ведь никто не отменял и множество дру-
гих «высоких» постановлений и реше-
ний. Допустим, случится еще одно чудо и 
дорогу действительно решат проклады-
вать через другую территорию (напри-
мер, через Молжаниновский район, как 
предлагает Митволь). А как тогда быть с 
градостроительным обоснованием про-
кладки трассы через Химкинский лес, 
выполненным институтами Генплана 
Москвы и градостроительства Москов-
ской области? А положительное заклю-
чение на этот маршрут Главгосэксперти-
зы РФ? А, наконец, решение Верховно-
го суда РФ и его кассационной коллегии, 
которые отклонили жалобу экологов по 
поводу Химкинского леса, подчеркнув, 
что «других вариантов размещения» ав-
томагистрали просто нет? На этом фоне 
12 миллионов рублей, которые уже по-
трачены на вырубку, как-то и вспоми-
нать неловко.

Как быть со всем этим? Признать, 
что решения обоих вышеупомянутых ин-
ститутов, а с ними и заключения Главго-
сэкспертизы и Верховного суда гроша ло-
маного не стоят? Что их просто продави-
ли, потому что так надо было? Ну невоз-
можно ведь такое признавать. Уж слиш-
ком далеко идущие выводы из такого 
признания придется сделать.

Как власти будут выкручиваться из 
всего этого, ума не приложу. Но как бы 
то ни было, какие бы и чьи интересы ре-
ально ни стояли за обращением «Единой 
России» и решением президента о при-
остановке строительства, а отрадный 
факт налицо: гражданская активность 
вызвала ответную реакцию на самом вы-
соком государственном уровне. Реакцию 
не в виде ОМОНа, а в виде готовности к 
диалогу. Пусть пока и неясно, чем этот 
диалог закончится. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

31 АВГУСТА 2010 • 6 СЕНТЯБРЯ 2010

«РР» 
на YouTube

Лучшее видео о рыбалке! 
На конкурс принимаются любые видеосюжеты о рыбал-

ке. Трофеи, друзья и близкие, просто прикольные происше-
ствия на рыбалке – все, что запомнилось и, главное, попало 
на видео.  Материалы будут выкладываться на общедоступ-
ной страничке «РР» на YouTube. Подведение предварительных 
итогов конкурса – каждые два месяца. Подведение оконча-
тельных итогов – в конце года. 

Для участия в конкурсе достаточно прислать нам ссылку 
на ваш видеосюжет, выложенный на любом общедоступном 
интернет-ресурсе. Не забудьте указать автора!

Ссылки можно прислать любым удобным для вас спо-
собом: по e-mail: liam@rybak-rybaka.ru, в SMS на номер 
8-915-100-0770, факсом в редакцию (495) 665-3424, сооб-
щением на форуме «РР» в теме «Рыболовное видео». 

Если вам «лень-неохота» возиться с вашим видео или вы не 
очень знаете, как его разместить в интернете, привозите свои 
материалы к нам в редакцию (или присылайте по почте) – мы 
поможем. Только предварительно позвоните: (495) 665-3424.

Все участники конкурса получат призы от интернет-
магазина «РР». По окончании конкурса в одном из москов-
ских кафе будет организован коллективный просмотр лучших 
видеоклипов и награждение победителей!

А также
Угадай вес трофея!

В ближайших номерах «РР» начинает публиковать фото-
графии рыбацких трофеев. Ваша задача – угадать вес рыбы. 
Победитель конкурса получает бесплатную путевку на двоих с 
открытой датой на рыболовную базу на Нижней Волге.

Спонсор конкурса – рыболовная база «Два пескаря». 
Следите за дальнейшей информацией в газете!

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ
И вот после не слишком удачных выез-
дов на окраины нашей губернии мы с 
напарником решили очередную рыбал-
ку посвятить хищнику близ Ярославля. 
Здесь на Волге плавать далеко не требу-
ется, можно даже весельной надувнуш-
кой обойтись. 

Мы, как говорится, люди местные и 
реку в этом районе хорошо знаем, но в 
нынешнем сезоне здесь еще не охотились. 
Точки старые известны, но какие из них 
являются рабочими в данный момент? 

Чтобы на рыбалке время на поиски 
понапрасну не тратить, вечерком нака-
нуне выехал на машине на берег Волги 
понаблюдать за обстановкой. Смотрю 
в бинокль на водную гладь. Тишина. С 
другой точки почти сразу засек две пло-

щадки выхода охотящегося окуня. Чай-
ки помогли. Они тревожно кружили, со-
провождая окуня, который гнал маль-
ка каждый раз в строго определенном 
направлении к определенному месту. 
Всплесков не было видно – очевидно, эта 
рыбья тусовка происходила вполводы. 
Спасибо чайке. 

Все было ясно. Окуня здесь много. 
С судаком, я полагал, тоже особых про-
блем не возникнет. Клыкастый любит 
стабильность и годами постоянно выхо-
дит к одним и тем же свалам, а они у нас 
в навигаторе забиты. 

Со щукой сложнее. Она менее пред-
сказуемая. Понаблюдал за обстановкой 
у прибрежной травы. Одиночные окуни 
тут возникали, а щука никак себя не про-
являла. Хотя еще совсем недавно, когда 
жара только-только начала терять свою 

силу и столбик термометра постепенно 
стал опускаться, щуку я здесь видел. 

ВРЕМЯ ПОШЛО
Утро следующего дня. 5:30. Окунь уже 
вовсю бьет на первой точке. Здесь чет-
кий свал. Перепад глубин с 2 до 9 ме-
тров. Окунь держится в основном там, 
где четыре. Чайки почему-то сидят на 
воде в стороне. И это в то время, когда 
все кругом бурлит. Сплошные водоворо-
ты, малек выскакивает из воды. 

Мгновенно поймали штук двад-
цать окуней, но вес большинства из них 
не превышал 100 г. Разочарование. По-
ставили приманки покрупнее в надеж-
де поймать более матерых полосатиков, 
а сами следим за второй точкой. Там по-
ка тишина. 

Вдруг чайки поднимаются в небо 
словно по чьей-то команде, выстраива-
ются в одну линию и начинают пикиро-
вать над водой параллельно фарватеру. 

Якорь на борт! Мотор ревет, летим. 
Встаем так, чтобы бросать по ветру. Здесь 
свала нет вовсе. Эхолот показывает ров-
ную площадку на глубине 6 м. По опы-
ту прошлых лет, окунь здесь выходит ред-
ко. Обычно он тут кормился лишь в на-
чале лета. Но всегда был крупным, почти 
морским. Правда, форма тела у него здесь 
иная, видимо, из-за того что постоянно 
приходится бороться с сильным течением. 
Он тут был не пузатым, а прогонистым. 

БЛИЖЕ К ДОМУ!
СО СПИННИНГОМ НА ВОЛГЕ ПОД ЯРОСЛАВЛЕМ
Всегда нам кажется, что где-то там, подальше от дома, нас ждет рыба по-
больше, рыбалка поазартнее. Едем невесть куда, а на ближние водоемы, 
смотрим с недоверием и даже порой брезгливо. Дескать, загадили тут все, 
рыбу прессингуют, она, бедная, не то что на искусственные приманки не 
смотрит – и от натуральных продуктов отворачивается. 
Между тем неоднократно эти стойкие стереотипы не выдерживали провер-
ки. Уедем, бывало, от Ярославля километров на 70 вниз по Волге, а там кон-
курентов – тьма и рыбы на всех не хватает. А в то же время отдельные из-
бранные ловят матерых щук прямо в черте города. Частенько так выходило. 

НЕ ПРОПУСТИТЕ! 
У НАС НОВЫЕ КОНКУРСЫ!
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Метров на семьдесят запулили кастма-
стеры. Тут же последовали поклевки. 
Приятель вытащил хорошего горбача, а 
у меня такая штучка села, что мой дели-
катный окуневый шнур ее не выдержал 
и оборвался. Перевязывать некогда, вто-
рой спиннинг с более мощной снастью 
всегда наготове. Собственно, здесь его 
сразу и надо было в дело пускать. 

Половили здорово. Окунь, есте-
ственно, клевал не беспрерывно. Поим-
ка пяти-семи штук совпадала с очеред-

ным выходом хищника на поверхность. 
Правда, чем дальше, тем поклевки стано-
вились все менее азартными. Но в целом 
рыбалка получилась отличной.

В НАДЕЖДЕ 
НА ПРОДОЛЖЕНИЕ БАНКЕТА
На следующий день решили повторить, а 
то и развить успех. Однако на обеих еще 
вчера рабочих точках никакого боя не 
наблюдалось. Чайки уныло плавали ря-
дом с тем местом, где накануне ловился 

мелкий окунь. Видимо, у нее еще остава-
лась какая-то надежда. 

Начали искать окуня на близлежа-
щих ямах – не мог же он испариться и от-
правиться куда-то на новые места! С тру-
дом, перепробовав множество различных 
проводок и приманок, поймали четырех. 
Одна пара – морские, вторая – стыдно ко-
му и показывать, отпустили подрастать. 

Около шести поняли, что надеяться 
на окуня уже не имеет смысла. Еще не-
много – и щуку прозеваем. Но где ее ис-
кать, если она, совершенно очевидно, 
ушла от прибрежной травы? Решили не 
мелочиться и отправиться за фарватер-
ной зубастой. Да и судак позднее может 
ее сменить на глубинных позициях. 

Свал с 6 до 13 м. Встаем на глубину, 
бросок на мель, тащим кастмастеры с пау-
зами, чтобы свободное падение было. По-
сле третьего заброса мою блесну схватила 
щука. Правда, не фарватерная – помельче.

Перешли на мощные глубоководные 
воблеры. Далеко забросить их не уда-
валось – парусили на ветру, пришлось 
эти приманки сплавлять по течению, а 
уж потом заглублять. Чтобы приспосо-
биться к новым условиям, потеряли мно-
го времени, зато теперь знаем, на какое 
расстояние необходимо отпустить во-
блер, чтобы он успел заглубиться на 6 м 
еще до начала свала. 

Приманка чиркает лопастью по дну. 
Шесть метров. Зависла. Начался свал. 
Тут же следуют хорошие удары по вобле-
ру. У меня – вторая щука. У приятеля – 
судачок. До заката были и еще поклев-
ки, но крупных фарватерных рыб так и 
не поймали. В следующий раз займемся 
ими вплотную!

Иван АНДРИАНОВ
Ярославль

Фото автора

IКАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

26–27 АВГУСТА, ОЗЕРО БРЫНЬ
Были с товарищем на Брыни. 26 ловили с 18 и 
до 21. Я ловил слева от мыса, товарищ справа. 
С правой стороны была очень сильная волна, но 
он умудрился вымучить трех карпиков грамм по 
600. На той стороне на акватории он был один. У 
меня было повеселее, и за три часа я поймал 8,5 
кг. Только карп самый крупный на 600 грамм. На 
следующий день решили ловить там, где я. Но с 
утра практически не брало, и к 10 часам решили 
искать новые места. Товарищ поплыл обратно на 
правую сторону, а я к камышам. Там на глубине 50 
см до 16:00 я вымучил еще 11 карпиков. Более 0,5 
кг ничего не было. Правда рядом ловил парниш-
ка, он из тростника достал одного примерно на 1 
кг, и еще он говорил, что в жару в тростнике ло-
вился только крупняк, причем было много белого 
амура, а сейчас, видимо, ушел. Действительно, в 
камышах то и дело кто-то не хило ухал и плескал-
ся. Домой уехали в 17:00. В итоге я поймал 12,5 кг, 
товарищ 5 кг.

Mihail, fishpro.org

IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

28 АВГУСТА, РЕКА ОКА 
С Саньком и Траволтой съез-
дили на Оку. Решено было 
ловить разную рыбу, потому 
и взяли лайты-ультралайты 
и джиг до 40 г и больше. Что 
и где будет клевать – то и бу-
дем ловить. В целом поезд-
ка удалась, обкатали новые 

спиннинги «Норстрим Кандо» 6,6, 7,3 и 8,6. По-
нравилось в них почти все. По рыбе: ловились 
окуни и некрупные щуки. Но можно было пой-
мать МНОГО. В основном работали голавлиные 
воблеры – «Чабики» и «Дипы Чабики». На струе 
лупил жерех, но ловиться не хотел. Хотя можно 
было – мушки, поплавочки.... Но не наше... Про-
бовали ловить ночью. Шикарные места, но по-
клевок не было. Подробности позже.

Герасимов Владимир, rybak-rybaka.ru 

28 АВГУСТА, 
РЕКА КЛЯЗЬМА

Вопреки всем прогнозам 
поехал на Клязьму. И про-
гнозы оправдались только 
после 12 часов. С утра ни 
чего не предвещало пло-
хой погоды, а потом – как 
зарядил и не кончается. 
Где же бывшая жара! Ло-

вил на фидер и мах 7 м. Насадка червь, опа-
рыш, перловка (мед), кукуруза. С утра как-то 
клев не задался, но у соседей на противопо-
ложном берегу дела шли неплохо. Но они си-
дели в ночь и при мне вытащили трех упи-
танных лещей. У меня же поклевывала толь-

ко мелочь. Потом немного стало лучше. По-
пался один карпик грамм на 800 – был отпу-
щен за мамкой. Клюнул на кукурузу+червь. 
На мах очень хорошо шла плотва на перлов-
ку, но очень мелкая, до 70 г. Клевал и подле-
щик до 500 г на опарыш. Итого поймана уйма 
мелочи (3,5 кг) и много хороших впечатлений.

brodiaga, rybak-rybaka.ru

IЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

28 АВГУСТА, 
ФИНСКИЙ ЗАЛИВ
В субботу с 9:00 до 18:00 22 окушка 200–400 
грамм на дорожку. Судак не клевал. Не верю, что 
ушел – он там постоянно есть. Борьба с ветром 
и волной, шнуры путаются, два укоротил. Таскал 
по дну на глубине джиги – по нулям. У приятеля 
тоже полведра окуня на резину и воблеры напро-
тив 1-го створа. Бель не ловили. 

Васесуалий, fisher.spb.ru

I I ТАТАРСТАН
29 АВГУСТА, КУЙБЫШЕВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Кама, Сорочьи горы. Спиннинг, лодка, джиг 
+ кастмастер. Совместно с Сергеем-setuper. 
Большое ему спасибо, пообещал – сделал! Су-
дак, берш, окунь, жерех. Особо трофейных не 
было. Сход всего одной щучки. Странно, куда 
вся делась... Особо удивил жерех в «отвес» на 
кастмастер на 4 метрах. Наконец-то половил 
жереха! У Сергея был окунь-иллюзионист. Сна-
чала сбежал у самой лодки. Потом чудом при 
крупных пропорциях сбежал из подсака с мел-
кой ячейкой. 

Unalesh, tatfish.com 
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ
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FUNNY FISHING
Клев средний. Карпа ловили уже и на малом пру-
ду. На большом же многие рыбачили с плотины, 
где брал в основном некрупный карп, а вновь за-
пущенный весом 2–3 кг сместился в верховье. 
Там его на поплавок и фидер ловили на глубине 
чуть более полуметра. Хороших карпов хватало и 
на выходе из залива, где пеньки; на бойлы тутти-
фрутти поймали одного на десятку. К выходным, 
как обычно, привезли около тонны килограммо-
вого карпа. В верховьях большого пруда поймали 
несколько некрупных щук.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Карпа весом 1,5–2,0 кг запускали несколько раз, 
привезли и килограммового осетра. Карп клевал 
ровно, но явно избегал мелководий, куда чаще 
выходил осетр. Оба предпочитали бутерброд из ку-
курузы и опарыша. Сом, если и клевал, то 5–6-ки-
лограммовый, но чаще не на любимую печенку, а 
на червя с опарышем и иные белковые насадки.

Тел.: 8-903-535-0525

ДВЕНДИ
На головном пруду опять на печенку поймали 
сомика на 10 кило, чаще стал попадаться крупный 
карп. Явно оживился солидный окунь, когда-то 
привезенный из Астрахани и с Рыбинки. На вер-
тушки брали горбачи по 0,5–1,0 кг, а рекордный 
потянул на 1,2 кг. В ночь на вторник запустили сот-
ню пятикилограммовых карпов. Довольно обыч-
ной стала в уловах и килограммовая щука, по-
палась и мамка на 7,5 кг. На форелевом пру-
ду в уловах карп, белый амур, африканский сом. 
Наконец-то удалось подсечь и подержать одного 
из карпов-гигантов на 20 кг – ушел он в финале 
борьбы, сломав подсачек. Запустили форель, но 
первые два дня она приманками не интересова-
лась. На нагульном пруду по-прежнему клюет 
некрупный и средний карп, а также пока еще мно-
гочисленный карась весом по 200–300 г.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На основном пруду гораздо чаще стал брать круп-
ный, по 5–6 кг, карп – обрывов много, но тем цен-
нее каждая поимка. Держался он по ямкам, кото-
рые, правда, еще нужно было найти. Стандартный 

карп брал тоже не у всех, и поклевки почти всег-
да злые. Предпочитали карпы креветку, опары-
ша с кукурузой и червя. Белый амур клевал почти 
наравне с карпом. Сом чаще попадался под утро, 
причем на куриную печенку некрупный, а на жив-
ца – весьма достойный. По углам пруда, где трав-
ка, стала прихватывать щучка на кило-полтора. В 
малый пруд в пятницу запустили килограммовую 
форель. Здесь тоже ловился на креветку неплохой 
карп, иногда за полтора часа ловили более 10 кг. На 
спиннинг изредка брала средняя щучка. На селедку 
клевали белужата весом 3–4 кг, некоторые багри-
лись, когда крутились около карповых кормушек. 
Опарышем несколько раз соблазнялся линь.

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

GOLD FISH
Как сбросило жару, активизировались и рыбаки, и 
карп. В некоторые дни его вылавливали по два-
три центнера. Много было рыбы по 2–3 кг, а са-
мый крупный весил 5,8 кг. Ловили в основном у 
плотины, хотя клевало по всей акватории. Обыч-
ные насадки – кукуруза и червь, крупные кар-
пы предпочитали бойлы. В прилове у карпят-
ников карась по 300–500 г, бывало и по десятку 
штук. Некрупная щучка понемногу брала в мел-
ководном верховье. Запустили очередную партию 
карпа, а также сома. В Леоново в верховье с при-
кормкой гарантированно ловили карпа, попадал-
ся и канальный сом. Случалось, проверяли проч-
ность лески и крупные амуры.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Вода окончательно не просветлела после ливней, 
но рыбаков это не останавливало. Карп предпочи-
тал червя. Активизировалась крупная рыба, но по-
клевки все равно вялые. Плотва из уловов прак-
тически исчезла, окунь клевал, но совсем мелкий. 
Настойчивая ловля на вертушки приносила некруп-
ных щук. Карпа запустили по графику – в четверг.

Тел.: 8-916-126-6315

СОСЕНКИ
В уловах только карп, почти вся рыба по 1,5–2,0 
кг. Пяток таких поймал – и порядок. Особенно ре-
зультативно ловили в середине левого берега, хо-
рошие уловы были и у любителей ночных бдений. 
Сом же не брал даже ночью. Щуку целенаправлен-

но не ловили, а попутное с ловлей карпа блесне-
ние ничего не приносило.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

КОРОТЫГИНО 
(Подольское ООиР)
Тут погодный фактор явно сказывался на клеве. Не-
редко карп хорошо брал в проливной дождь, а при 
солнце поклевки можно было ждать часами. Ло-
вился рядовой карп, но в корягах мог взять и круп-
ный. На малом пруду в прилове бывало много ка-
рася, некрупная плотва клевала на обоих водоемах.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Запустили очередную партию карпа по 0,5–1,5 кг, 
так что приличный его клев нетрудно было пред-
сказать. Но только нужно было покормить. Хоро-
шо карп брал на комбикорм, ловили и на кукуру-
зу. К насадке на сома – селедке или печенке – пер-
вым успевал карп, так что усатого удавалось пой-
мать лишь на личинку майского жука. Попутно 
все еще попадался карась до килограмма, а на 
червя периодически брал окунь грамм по триста. 
Вертушки атаковали щучки по 500–700 грамм. 

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» сом нередко брал попутно с карпом 
при ловле на червя, но еще лучше на печенку или 
живца. На червя и кукурузу изредка и осетр по-
падался, как и белый амур. Вода пока теплая, 22 
градуса – может, поэтому спиннингистам похва-
стать нечем. С 1 сентября, в преддверии фореле-
вого сезона, отменят ограничения на вылов кар-
па весом до 7 кг.

Тел.: 995-5275

БА! РЫБИНА!
Две форельки уже поймали! На кукурузу. Карп 
клевал хорошо, излишки отпускали, что здесь 
разрешено. К выходным снова привезли полтон-
ны карпа весом килограмм-полтора.

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

ШАМИРАН
Ловили и по 4–6 кг карпа, но было в уловах и всего 
по одному хвосту. А вот щука порой радовала, если 
ею занимались вплотную. Одна была даже на 6 кг.

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

БЕЛАЯ ДАЧА
Запущенный ранее полудикий крупный карп вел 
себя очень капризно. Были дни, когда больше поло-
вины рыболовов уходили с нулями, хотя чаще бра-
ли по две-три рыбины, а это 7–8 кг. Со среды на чер-
вя и опарыша он стал брать стабильнее. В пятницу 
запустили очередные 800 кг карпа весом от 400 г до 
2,5 кг, и клев заметно оживился. Сома в уловах не 
было, а щука ловилась: чаще до полкило, но изред-
ка воблеры атаковали зубастые по 2,0–2,5 кг.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Веслоноса за минувшую неделю никто не поймал. 
Ловили карпа, обычно на основном пруду. Клевал 
он по-разному, но все были с уловом. Из насадок 
чаще всего карп выбирал комбикорм или опары-
ша. Начали поклевывать щучки.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

ИШИНО
Щуку и нормального окуня ловили на вертушки и 
силиконовые незацепляйки – пока еще они дер-
жатся в траве. Во второй половине недели хищ-
ник попритих, и если охотился, то ближе к вече-
ру. А мелкий окунь гонял верховку в течение все-
го дня. Карп брал ровно, лучше с мостков дальне-
го берега – на кукурузу с опарышем поймать 2–5 
штук было несложно. Карась прилично клевал в 
бюджетной зоне. Там и карпа хватает, только удоб-
ное место для ловли с берега найти было сложнее.

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

БЕЛЫЙ КАРП
Карпа запускают регулярно, и разнокалиберной 
рыбы здесь сейчас много. Клевал карп стабильно и 
почти у всех. Канальный сом редко, но попадался.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

Уж небо осенью дышало… В субботу – нешуточный дождь, в воскресе-
нье – унылая хмарь. Но в целом погода недели была вполне привычной для 
средней полосы, и рыболовов на платниках явно прибавилось. Результаты 
рыбалок соответствовали сезону. В некоторых хозяйствах карпа запуска-
ли даже больше, чем в жару, что, естественно, сказалось на клеве. Но по но-
чам уже весьма прохладно, так что со дня на день начнет брать и форель. 

ОБЗОР 23 АВГУСТА – 29 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
Щука продолжает держаться у прибрежной 
растительности. Брала она капризно, по-
верхностные приманки не работали, рыба 
клевала в основном на блесны и воблеры с 
глубиной погружения около метра. Окунь 
брал нечасто, зато попадались экземпляры 
по 250–300 грамм. На джиг в коряжниках 
поклевывал некрупный судак, но вяло. На 
фидер неплохо ловились густера и некруп-
ный подлещик.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Попадался судак до полкило. Щука клева-
ла получше, причем и у кружочников, и у 
спиннингистов. Рабочая глубина при лов-
ле на кружки 3–5 метров. У спиннинги-
стов работали преимущественно джиго-
вые приманки. Окунь лучше ловился на 
отводной поводок, правда размер его ра-
довал не всегда. Поплавочники и доноч-
ники довольствовались мелким подлещи-
ком, неплохо клевавшим на мотыля.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Активен окунь, но клевал чаще незачет-
ный. Судак попадался редко, а щуки в 
уловах почти не было. На фидер ловили 
подлещика, а иногда и лещей по 1,5–2 кг. 
У поплавочников хорошо клевала плотва 
около 100 грамм. Нужно было применять 
хорошо ароматизированную прикормку 
и экспериментировать с насадкой.

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На спиннинг попадалась преимуще-
ственно щука, иногда по 1,5–2 кг. Очень 
активны были совсем мелкие щурята. 
Лучше работали вращающиеся блесны, 
не пропускала щука и колебалки. На поп-
перы ловился окунь, а щука этими при-
манками не соблазнялась. Судак брал 
на локальных точках на глубине 5–6 ме-
тров, но его приходилось поискать. Хоро-
шо работали поролоновые рыбки. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Продолжался активный клев подлещи-
ка. Можно было ловить как поплавочной 
удочкой, так и фидером. Самой надеж-
ной насадкой был опарыш. Применение 

прикормки было обязательным, причем 
желательно было использовать дополни-
тельные «пряные» ароматизаторы (укроп, 
анис, чеснок). Окунь клевал выходами, 
его приходилось искать, а это было труд-
но, поскольку котлов он не образовывал. 
Вместе с окунем на тех же местах попа-
дался и жерех весом до килограмма. На 
джиг неплохо клевали судак и берш. 

ПЕСТОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Клев хищника пока остается очень слабым, 
да и белая рыба капризничала. В отдельные 
дни подлещик вообще отказывался клевать 
и уловы состояли только из плотвы, в дру-
гие – брал, и неплохо. Для успешной ловли 
обязательным было использование высоко-
качественной прикормки, причем в боль-
ших количествах, иначе рыба могла вооб-
ще не подойти. Подлещик попадался круп-
ный – от 300 грамм и больше, иногда клева-
ли лещи до 2 кг и карась.

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении по вечерам хорошо 
брала крупная плотва, в остальное вре-
мя поймать ее было труднее. Фидером на 
макароны-звездочки или на бутерброд 
из мотыля и опарыша хорошо ловился 
подлещик. Хищная рыба была неактив-
на, многие спиннингисты даже не виде-
ли поклевок. Лучше всего по щуке рабо-
тали воблеры-минноу среднего размера, 
проводимые нерезким твитчингом с пау-
зами. Иногда «выстреливали» и попперы, 
но на них клев был нестабильным. 

В черте Москвы окунь предпочитал 
джиг и вращающиеся блесны, а воблеры 
зачастую игнорировал. Неплохо работал 
микроджиг с головками весом 3–4 грам-
ма и твистерами цвета «машинное мас-
ло». Окунь и судак ловились и на отво-
дной поводок, причем довольно крупные 
(окунь – до полкило). Клевал судак и на 
классический джиг. В районе Строгино 
на поролоновую рыбку был пойман клы-
кастый весом более полутора килограмм. 
У фидеристов в районе Марьино клевала 
крупная плотва. Поклевок много, но они 
очень аккуратные. Из насадок рыба пред-
почитала мотыля. 
В нижнем течении фидером ловили  под-
лещика и густера. Клевала рыба в тече-
ние всего дня, да и ночью активность ее 

не уменьшалась. Подлещик лучше все-
го брал на мотыля. Хищник был гораз-
до менее активен. На джиг изредка кле-
вали судачки и окуни, щука держалась 
в основном под берегом и лучше шла на 
крупные вертушки и колебалки. 

ОКА
На джиг ловили и щуку, и судака, и круп-
ного окуня. Под Белоомутом была пой-
мана щука весом 5 кг. Рыба активна, но 
стоит преимущественно в коряжниках. 

ДРУГИЕ РЕКИ
Подлещик был активен и на Наре, сред-
ний вес рыбы около 400–500 грамм. Кле-
вал преимущественно вечером, после 18 
часов. Из хищников активны были окунь 
и голавль. Они лучше всего брали на не-
крупные вращающиеся блесны. Изредка 
попадалась и щука. 

С Нерской приходят печальные изве-
стия: там в больших количествах обнару-
жена снулая рыба – плотва, окунь, жерех, 
да и щука, похоже, находится в крайне 
бедственном состоянии. По всем призна-
кам рыбе не хватает кислорода. 

На Десне очень активна была уклей-
ка, которая мешала ловить и поплавоч-
никам, и доночникам, мгновенно объе-
дая насадку. 

На Клязьме на крэнки на перекатах 
клевал голавль, а вместе с ним – прилич-
ный окунь и жерех. 

Белая рыба на Пахре была пассив-
на, ее плохо привлекали даже самые ка-
чественные прикормки и аппетитные на-
садки. Рассчитывать можно было толь-
ко на уклейку, которой было много и ко-
торая хорошо клевала на любые предло-
женные насадки. Большинство спиннин-
гистов возвращалось домой с нулем, не 
увидев даже поклевки. 

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
Резкое изменение погоды принесло свои плоды. Рыба клюет, причем поч-
ти везде. Правда, кое-где долгожданный дождь не принес облегчения: с 
некоторых водоемов приходят известия о том, что после первых дождей 
начались массовые заморы, хотя даже в самую жару рыба чувствовала 
себя там неплохо.
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Поплавочники, 

на старт!

Московская городская станция юных туристов 
проводит городские детско-юношеские сорев-
нования по спортивной ловле рыбы на попла-
вочную удочку.

Соревнования пройдут 5 сентября на тер-
ритории природного заказника «Воробье-
вы горы». Место сбора участников – берег 
Москвы-реки у метромоста.

В соревнованиях могут участвовать все 
желающие не старше 1990 года рождения. 
Необходимо иметь при себе свидетельство о 
рождении, а также страховой полис (карточ-
ку) обязательного медицинского страхования.

Заявки на участие в командном зачете 
принимаются по e-mail: mosgorsyutur@yandex.
ru, lazutenkov@mail.ru и по тел. 8(499)-148-3306.

Заявки на участие в личном первенстве 
будут приниматься 5 сентября с 8:00 до 8:30 
непосредственно на месте проведения сорев-
нований 

Награждение победителей состоится 11 
сентября в 15:00 на выставке «Охота и рыбо-
ловство на Руси».

Ждем юных поплавочников! У вас хороший 
шанс показать свое мастерство и найти новых 
друзей!

Оргкомитет соревнований

Фидер. Кубок 

Sabaneev – 2010

11 сентября в Марьино на Москве-реке, на тер-
ритории парка им. 850-летия Москвы, состоят-
ся открытые соревнования по ловле рыбы на 
фидер «Кубок Sabaneev – 2010». Зона ловли 
располагается по ул. Поречная, вверх по тече-
нию от дома 21.

Приглашаются все желающие! В сорев-
нованиях кроме начинающих спортсменов 
примут участие также именитые фидерме-
ны, можно будет что-то подсмотреть у них и 
узнать много интересного! Победителей и при-
зеров ждут хорошие призы и подарки!

Предварительная регистрация на интернет-
порталах rusfishing.ru, matchfishing.ru, 
salapin.ru. 

Дополнительная информация 
по телефону 8-925-518-2454.

Юношеское 
первенство Москвы 

12 сентября на Москве-реке в Марьино состо-
ятся юношеские соревнования на первенство 
Москвы по поплавочной ловле. К участию до-
пускаются юноши и девушки до 17 лет вклю-
чительно. Участники до 14 лет допускают-
ся в присутствии родителей или родственни-
ков. При себе нужно иметь паспорт или свиде-
тельство о рождении, а также полис (карточ-
ку) обязательного медицинского страхования.

Регистрация будет проходить 12 сентября 
с 9:00 до 9:30 на набережной реки Москва на-
против дома № 5 по Батайскому проезду.

Информацию по правилам и регламенту со-
ревнований можно получить по телефонам 
8-909-934-7452 и 8-903-729-6654.

Председатель оргкомитета
Сергей НОВИКОВ

IРЯЗАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Уровень воды на Оке за последнюю не-
делю не изменился и остается низким. 
Вода похолодала с 28,5 до 22 градусов. 
Вода мутная и цветет. 

На ямах активизировался крупный 
лещ, которого в жару в уловах не было 
совсем. Несмотря на похолодание про-
должают поклевывать сомы на квок на 
Оке и Цне. На Пре активно кормится 
язь. Лучшая насадка – горох.

С похолоданием была замечена рез-
кая активизация клева щуки на стари-
цах Оки. Клев продолжался 4 дня и со 
стабилизацией погоды прекратился.

Информация предоставлена 
магазином «Поплавок» г. Рязань
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Звоню другу.
– На рыбалку едем?
– Стремно! Ветер обещают!
– Да ерунда. Прорвемся! 

Если совсем край – спрячем-
ся за каким-нибудь островком-
мыском, половим. Чай не впер-
вой. Едешь?

– Еду!
– Ну тогда в три у гаража.

Авантюра, конечно, но зато кон-
курентов меньше, да и по воде за 
неделю соскучился. 

В три за окном проливной 
дождь. Выезд сдвигаем на пару 
часов. Привычные хлопоты сбо-
ров, дорога, в 7:00 мы на берегу 
в устье Камы. Воду в очередной 
раз сильно сбросили, до ордина-
ра не хватает более трех метров. 
Берег превратился в широкий и 
ровный, как автострада, песча-
ный пляж шириной в 50 метров. 
Несмотря на выходной, мало-
людно – всего пяток экипажей 
рыбаков. Все ждут у моря пого-
ды, только одна команда реши-
тельно собирает лодку. 

Сильный северный ве-
тер обманчив. На воде у берега 
плотная ветровая рябь, но беля-
ков не видно. Наливаем для хра-
брости по 50 г коньяку из НЗ, 
одну рюмку выливаем в воду – 
задобрить водяного. Все! Теперь 
обратного пути нет – за руль 

можно сесть только через деся-
ток часов. 

До проверенной рыбной 
точки чуть меньше трех кило-
метров. На хорошем моторе по 
ветру добежали легко. На месте 
короткая злая волна в 50–70 см. 
Терпимо. Вяжем спарку из двух 
надежных якорей, топим, отда-
ем метров 25 веревки и – о чу-
до! – держимся. Судя по навига-
тору, встали на точку идеально, 
на край русловой бровки, вот 
только на длинном фале лод-
ку изрядно мотает из стороны 
в сторону. По эхолоту под нами 
то 7, то 15 м глубины. Забрасы-
вать приходится против ветра, 
апстрим, в поперечную ложби-
ну на бровке, где должен дежу-
рить судак. 

Стандартная для этого места 
чебурашка в унцию весом сегод-
ня просто не пробивает встреч-
ный ветер. Увеличиваю вес гру-
за до 35 г. Теперь заброс получа-
ется на 35–40 метров. Течение 
почти не ощущается, а вот ветер 
дает о себе знать. На каждом за-
бросе выдувается огромная пет-
ля из нитки, лодку мотает вверх-
вниз и из стороны в сторону. 
Даже с мультом «через пальчи-
ки» проводка читается кое-как, 
больше интуитивно. Судак есть, 
и активный, вот только увидеть 
поклевку и подсечь не получает-

ся. А получаются завернутые на 
двойник и откушенные хвосты 
приманок, да царапины от клы-
ков на свинце груза. Даже из-
быточно перетяжеленная при-
манка не дает контакта с дном, 
проводка излишне быстрая, а 
ступенька короткая. Подсекать 
приходится по наитию – и, увы, 
нерезультативно. 

Включаю эхолот и пытаюсь 
найти алгоритм перемещения 
лодки над свалом. Делаем за-
бросы и проводку только тогда, 
когда лодка начинает двигаться 
с мелководной части бровки на 
глубину. Это несколько удлиня-
ет ступеньку и позволяет лучше 
чувствовать приманку. Сразу ло-
вим по паре зачетных судаков. 
Пойманная рыба кажется горя-
чей на ощупь: температура воды 
22 градуса, воздуха – 14. 

Но счастье продолжалось недол-
го. Волной сорвало якоря, и нас 
вынесло на русло. Точка поте-
ряна. Пять попыток снова пра-
вильно встать не приносят успе-
ха. Якоря не держат, ползут по 
бровке. Ветер крепчает и стано-
вится штормовым. Вода серая от 
пены и брызг, и кажется, что ки-
пит. Волна короткая и злая, уже 
в метр высотой. Не видно ни 
одного теплохода или баржи с 
буксиром – наверное, отстаива-

ются по затонам, получив штор-
мовое предупреждение. 

Похоже, нужно прятаться и 
нам: рыбалка в таких условиях 
становится бессмысленной. Ре-
шаем уйти под остров заповед-
ника – до него всего километр 
пути. Наша пэвэхашка «Стин-
грей-360» не боится любой вол-
ны, да и мотор надежный. Иду 
малым ходом, подруливая газом 
на боковой волне. Досаждают 
брызги от волн. Куртки, конеч-
но, выручают, а вот задницы у 
обоих уже мокрые. 

За островом красота, волны поч-
ти нет. Солнышко припекает, со-
хнем, пьем чай. С этой сторо-
ны острова под самым берегом 
должна быть неширокая кана-
ва, местами достигающая 9-ме-
тровой глубины. Находим ее и 
пробуем джиговать. Перемеща-
емся, выискивая аномалии ре-
льефа. Пусто. Рыбы здесь нет: за 
час на двоих всего один невнят-
ный тычок. 

Ближе к полудню невдале-
ке у берега замечаем бой чайки. 
Она, так же как и мы, прячет-
ся за островом от ветра и ловит 
рыбу. Как кот к мыши, тихонько 
подкрадываемся к бою. Жерех 
или окунь? Всплесков не вид-
но. Делим обязанности. У това-
рища палка с мясорубкой и до-

рогущей, скользкой, как леска, 
японской ниткой. Ему достает-
ся тяжелое и компактное жере-
ховое железо, быстрая проводка 
и максимально дальние забро-
сы. У меня на мульте намотана 
30-либровая «прошка», и потому 
выбираю себе тяжелые вертуш-
ки, тейлспиннеры и раттлины – 
искать вполводы и со дна окуня. 

Час трудов не приносит ни-
какого результата. Ни одного 

контакта с рыбой, а чайка в 
насмешку все продолжает 

бить малька всего в полу-
сотне метров от нас. На-

доело. Полдень, пора 
возвращаться на берег 
к машине. 

Вышли из те-
ни острова – и нача-
лось. Ветер еще уси-
лился – полноценные 
15 м/с. Даже вбли-
зи подветренного бе-
рега на воде раскол-

бас из коротких хао-
тичных волн метровой 

высоты, летит серая пе-
на. Ну да ладно, идти не-

далеко. Садимся оба на 
заднюю лавку – теперь нос 

лодки задран вверх и защища-
ет нас от встречной волны. Но 
не от брызг. Опять мокрые по-
тихоньку ползем к берегу. Вол-
на становится все меньше, и 

уже можно попробовать выско-
чить на глиссер. 

У самого берега команда наше-
го корабля в лице единственно-
го матроса взбунтовалась.

– Я месяц на рыбалке не был 
и уезжать вот так не собираюсь! 
Хочу рыбачить!

– Где?!
– Да вот здесь, под берегом!
Действительно, старое и не-

судоходное русло Камы здесь 
вплотную подходит к берегу, но 
места эти унылые, бровки ничем 
не примечательные, ровные. 
Лодки рыбаков здесь никогда не 
задерживаются: тяга уж больно 
слабенькая, а местный хищник 
этого не любит, разве что на щу-
ку можно рассчитывать. 

Ловить так ловить. Волны 
под берегом почти нет. Плотный 
порывистый ветер метет в во-
ду песок и поднимает рябь. Ска-
нирую эхолотом бровку – ничего 
интересного да и рыбы не видно. 
Длинный пологий свал с двух ме-
тров до семи, а далее более рез-
кий сход до 17 метров. Завозим 
якоря на пологие два метра и от-
даем веревку, сильный ветер ее 
туго натягивает, снося лодку от 
берега. Держимся вроде. Страв-
ливаемся до глубины 13 метров. 
Кидать приходится почти пер-
пендикулярно к ветру вдоль сва-
ла. Боковой ветер мгновенно вы-
дувает многометровую петлю 
шнура. Проводка по-прежнему 
читается интуитивно. 

Убиваю время, автоматиче-
ски и бездумно раз за разом бро-
сая приманку в левый от лод-
ки сектор бровки. Минут через 
двадцать почти у лодки получаю 
мощнейшую поклевку. Несколь-
ко секунд борьбы – и сход. Сра-
зу становится интересней. Мо-
жет, щука? Рядом вход в мелко-
водный залив. Нет, по сопротив-
лению на нее не похоже. Опять 

Пятница. Завтра законный выходной – и, конечно, рыбалка. С вечера по закону подлости испортилась погода: пришел ат-
мосферный фронт с дождем и сильным ветром. Просматриваю метеосайты. Утром дождь прекратится, а вот с ветром 
сложнее. Отечественные оракулы обещают северный ветер силой от 1–3 м/с (это комфортно) до 4–5 м/с (это терпимо). 
Буржуйские же пугают усилением до штормовых 12–14 м/с. Кому верить? А впрочем, какая разница! Все равно поеду. 

В ШТОРМ НА КАМЕ
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забросы, но теперь уже обдуман-
но – пытаюсь прощупать бров-
ку. Получается не очень. Кончик 
спиннинга вибрирует от напо-
ра ветра, контакта с приманкой 
почти нет, ступенька читается 
по провису нитки. Еще пара не-
внятных и нереализованных по-
клевок. 

Надо что-то менять. Роюсь в 
коробке и достаю чебураху в 50 
граммов. В спокойную погоду 
здесь и половины этого веса бы-
ло бы много. Заброс – есть чет-
кий контакт с дном. Правда, нет 
ступеньки, даже на крутой части 
свала. Не беда, приманку можно 
волочить по дну с остановками и 
чуток подкидывать бланком. За-
то рельеф четко читается. 

Нащупываю метрах в трид-
цати на верхней части свала не-
большую ложбинку метра три 
шириной и тут же получаю уве-
ренный удар по остановившейся 
приманке. Есть! Килошный су-
дак прыгает в лодке. Подряд лов-
лю второго, третьего. Товарищ 
не выдерживает и начинает бом-
бить мой сектор джиг-головкой 
в 32 г. Но клюет только у меня.

– Ставь полтинник!
– С ума сошел?
– Ставь, говорю! Не пожале-

ешь, а так ты только время зря 
теряешь.

Энвер – так зовут моего товари-
ща – цепляет груз 48 г и с перво-
го же заброса ловит судака. Про 
карманчик на бровке я ему ни-
чего не говорил, просто он удач-
но попал с первого раза в этот 
приямок. Ладно, я не жадный! 
Показываю ему ориентиры для 
правильного заброса и объяс-
няю необходимый стиль ани-
мации. Быстро мотать не надо, 
этим ступеньку с такой тяжелой 
приманкой не удлинить. Просто 
волочить ее короткими протяж-
ками бланком. Паузы в пару се-
кунд и стараться всегда держать 
шнур натянутым. 

Дело пошло. Судак исправ-
но бил наши приманки, атакуя 
их из своего приямка, пока весь 
не перебрался к нам в лодку. Ну 
да ладно, десяток килограмм на 
двоих взяли, удовольствие полу-
чили, пора и честь знать. Хватит!

Выбрались на берег. Усталые, 
мокрые, с красными от ветра 
глазами, но счастливые, мы бы-
ли похожи на персонажей те-
левизионной рекламы – «отмо-
розков в поисках ледяной све-
жести». Мотает, но это ничего! 
Живы, здоровы, рыбы немного 
поймали. Впечатлений на неде-
лю хватит, ну а там опять выход-
ные. Вернемся!

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань

ПРИМАНКИ
В принципе, приманки годятся самые раз-
ные. Во многих местах с отводным повод-
ком успешно ловят на воблеры или вращал-
ки без огрузки. Однако самая популярная 
приманка для отводного – это все же тви-
стер. Выбор этой приманки вполне объяс-
ним: играть качественные твистеры начина-
ют уже на самых небольших скоростях про-
водки, да и в магазинах их найти гораздо 
проще. Впрочем, это не отменяет возможно-
сти использования резины и других типов. 
Особенно интересно применение в повод-
ковых оснастках всевозможных «ящерок», 
«рачков» и других созданий нестандартной 
формы, которые в классическом джиге не 
могут полностью проявить те свойства, ко-
торые в них заложены производителями. Но 
это все же тема для более опытных спиннин-
гистов, а для начала вполне достаточно бу-
дет и привычного твистера. 

Размер приманки зависит от предпола-
гаемой добычи. Для окуня это 1,5–2 дюй-
ма, для судака и щуки – 3 дюйма и более. 
Цвет практически любой, в зависимости от 
предпочтений рыболова. Универсальных 
цветов можно назвать два – белый и «ма-
шинное масло». На них клюет практиче-
ски везде. 

В любом случае цвет – это не главное, 
гораздо важнее правильная анимация при-
манки. А вот «съедобность» твистера от-
нюдь не будет лишней. Причем не всегда 
обязательно использовать дорогие приман-
ки от Yum или Gary Yamamoto – годятся и 
приманки с добавлением соли (например, 
Man’s Hard Nose). Впрочем, применение 
«съедобной» резины в наших водоемах пока 
еще недостаточно изучено, и зачастую раз-
ница между ней и обычными приманками 
от Relax или Action Plastics почти незаметна.

КРЮЧКИ
В большинстве случаев в поводковых 
оснастках используются офсетные крюч-
ки. Конечно, приманка на отводном повод-
ке изначально менее подвержена зацепам 
по сравнению с джигом, но если есть воз-
можность еще больше минимизировать по-
тери, почему бы ею не воспользоваться? 
Единственное требование – жало крючка 
должно быть не утоплено в приманке, а вы-
ведено наружу, при этом оно должно плот-
но прилегать к поверхности твистера. В та-
ком случае и количество зацепов будет ми-
нимально, и пустых подсечек сравнительно 
немного. Размер крючка соответствует раз-
меру приманки. Обычно это № 3–4 по меж-
дународной нумерации для окуня и № 1 и 
больше – для судака и щуки. Если есть воз-
можность, лучше использовать Owner или 
Gamakatsu, хотя в местах с крепким дном 
(как раз там, где и держится хищник) стоит 
предпочесть более дешевые, но вполне ка-
чественные крючки от Sasame, VMC и т.д.

ГРУЗИЛО
С грузилами тоже все более-менее про-
сто. Несмотря на все их разнообразие, в 

большинстве случаев достаточно «капли» с 
вертлюжком. Грузило этой формы и даль-
нему забросу не мешает, и среди донного 
мусора застревает относительно редко. Ко-
нечно, есть более дальнобойные и менее 
зацепистые грузила, но и они не лишены 
недостатков, а «капля» является разумным 
компромиссом. Вес груза – исключительно 
в зависимости от условий ловли. Он никак 
не связан с размером приманки или пред-
полагаемой добычи. Нужно ловить щуку на 
метровой глубине – ставьте крупный тви-
стер и легкое грузильце, нужно найти оку-
ня в глубоководном водоеме – делайте все 
с точностью до наоборот. Вообще же луч-
ше иметь при себе набор грузил с шагом в 
четверть унции (например, 7, 14, 21 и 28 
грамм) и выбирать нужное, исходя из ситу-
ации на водоеме.

ОСНАСТКА
Монтаж всех элементов снасти в единое це-
лое вызывает, пожалуй, наибольшее число 
споров. Какие только оснастки не увидишь 
у спиннингистов: от простого поводка, при-
вязанного к шнуру, на котором болтается 
грузило-чебурашка, до навороченных мон-
тажей с множеством дополнительных при-
способлений, якобы привлекающих рыбу. 
В качестве базового – и вполне рабочего! – 
варианта можно порекомендовать один из 
простейших. Для него потребуется мини-
мум фурнитуры – два вертлюжка и одна за-
стежка. Один вертлюжок привязываем к по-
водку с крючком, а ко второму крепим два 
отрезка лески. По одному из них (длиной 
около 10 см) будет скользить поводок, а ко 
второму (длиной 30–40 см) через застежку 
крепится грузило. Как говорится, все гени-
альное просто. На водоеме надеваем пово-
док на леску, прикрепляем грузило нужно-
го веса и цепляем получившуюся оснастку 
к основной леске (желательно через застеж-
ку для возможности оперативной замены). 
Все, снасть готова к ловле, осталось только 
насадить твистер и сделать заброс.

По сравнению с остальными этот мон-
таж практически не имеет недостатков. По-
водок с приманкой закручивается за основ-
ную леску очень редко, дальность заброса 

весьма приличная, подготовить все состав-
ляющие можно буквально за несколько ми-
нут, а собрать на водоеме в единое целое – 
и того меньше. 

Пробуйте, экспериментируйте! Практика 
– критерий не только истины, но и эффек-
тивности нашей снасти.

В следующей части читайте о выборе уди-
лища, катушки, основной лески и лески для 
поводка.

Появление всевозможных поводковых оснасток (каролина, техас, сплит-шот 
и т.д.) по своему эффекту вполне можно сравнить с «джиговой революцией». 
Тем не менее, несмотря на нынешнюю популярность отводного поводка, во-
просов типа «Что это такое?» и «Как этим ловить?» меньше не становится, по-
этому редакция подготовила ряд статей, в которых описываются основы лов-
ли этим методом. 

ОТВОДНОЙ ПОВОДОК
НЕОБХОДИМЫЙ МИНИМУМ

Несмотря на большое разнообразие грузил 
для поводковых оснасток, в большинстве 
случаев достаточно «капли» с вертлюжком 

Жало крючка должно быть выведено наружу, 
но при этом оно должно плотно прилегать к 
поверхности твистера
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ЭВОЛЮЦИЯ КАТУШКИ
Все-таки верно замечено, что развитие 
идет по спирали. Прослеживая эволю-
цию спиннинговой катушки, мы еще раз 
убеждаемся в этом. Если за точку отсче-
та принять изобретение катушки, пред-
назначавшейся не только для подмот-
ки, но и для выполнения заброса, то мы 
увидим, что первые такие катушки были 
инерционными. Они выпускались в раз-
ных модификациях, были разными по ка-
честву, но суть их была единой. Посколь-
ку шпуля была тяжелой и вращалась на 
стержне, требовалось значительное уси-
лие для того, чтобы придать ей необходи-
мое начальное ускорение вращения и по-
слать блесну на более-менее дальнее рас-
стояние. Требовалась тяжелая приман-
ка на толстой леске, и недаром М. Матве-
ев в своей книге «Практика спортивного 
рыболовства», изданной в 1963 г., писал, 
что ловля на спиннинг требует немалой 
физической силы.

Появление безынерционных катушек... 
Сколько новых возможностей! Леска 
просто слетает с неподвижной шпули – 
не нужно ничего раскручивать, можно 
использовать легкие приманки и тонкую 
леску. Значительно облегчилась провод-
ка в верхних слоях воды, ловля, напри-
мер, голавля и язя стала очень доступной 
не только приверженцам нахлыста, но и 
спиннингистам. А что говорить о даль-
ности заброса! Когда качественные им-
портные безынерционные катушки ста-
ли доступными подавляющему большин-
ству российских спиннингистов, они, ка-
тушки, быстро завоевали колоссальную 
популярность. 

Следует заметить, что нововведения, 
особенно сулящие хорошие перспекти-
вы, как правило, вначале почти совер-
шенно затмевают старые, «дедовские» 
методы и приспособления. Но затем по-
степенно происходит осознание того, 
что новые методы не во всем так уж хо-
роши, а старые не во всем так уж плохи. 
В результате происходит разумное обо-
гащение арсенала – шажок прогресса. 
Особенно интересными бывают усовер-
шенствования, направленные на прида-
ние старым конструкциям плюсов, име-
ющихся у новых, «продвинутых».

Так случилось и с катушками. Безы-
нерционные катушки («мясорубки») по-
началу вытеснили «барабаны». Они запо-
лонили прилавки магазинов, от их раз-
нообразия (и цен) становилось дурно. 
Инерционки же в лучшем случае пыли-
лись в чуланах, а в худшем – безжалост-
но выбрасывались на помойку. Но да-

же в эти времена находились спиннинги-
сты (и автор в их числе), продолжавшие 
ловить на инерционные катушки. Есте-
ственно, такие спиннингисты составля-
ли абсолютное меньшинство. Сколько 
раз приходилось слышать: «Когда же ты, 
наконец, будешь ловить на настоящую 
снасть?» 

НЕТ В ЖИЗНИ СЧАСТЬЯ!
Я, конечно, освоил мясорубку. И, осво-
ив, понял, что не буду ею пользоваться. В 
чем же было дело? А в том, что даже «Не-
вская» или «Киевская» катушка, осна-
щенная толстой (0,4–0,6 мм) монофиль-
ной леской, давала гораздо большую чув-
ствительность снасти, чем мясорубка с 
плетеным шнуром. Дело в том, что инер-
ционная катушка обеспечивает прямой, 
непосредственный контакт между сна-
стью и руками спиннингиста. Кроме то-
го, спиннингист с «барабаном» – «сам се-
бе фрикцион», что имеет огромное зна-
чение при вываживании. Когда я взял 
в руки спиннинг с мясорубкой, то по-
нял, что эта катушка «отбирает» у меня 
снасть. Во-первых, солидный вес катуш-
ки изменяет способ хвата рукоятки спин-
нинга. Мышечное усилие, необходимое 
для держания снасти, мешает чувстви-
тельности. Легкая инерционка позволяет 
переключить работу мышц кисти имен-
но на чувствительность. Мышцы пред-

плечья при этом почти совсем не задей-
ствуются – нет еще одного отвлекающе-
го момента. 

Но это не все. Заброс выполнен, и на-
чинается важнейшая фаза ловли – про-
водка. Именно проводке посвящено боль-
шинство статей по ловле на спиннинг! 
Умение сделать так, чтобы в июльскую 
жару сонная щука все-таки не выдержа-
ла и хапнула блесну, воблер или твистер – 
признак мастерства. Здесь огромное зна-
чение имеет ощущение поведения при-
манки. Каждое колебание «ложки», каж-
дый оборот лепестка вертушки, каждое 
коленце воблера, каждое касание дна 
джиг-головкой должно тонко ощущать-
ся и анализироваться. При этом спин-
нингист должен отчетливо представлять, 
как выглядит игра приманки и что нуж-
но сделать, чтобы ее улучшить. Когда в 
моих руках оказалась мясорубка, я ощу-
тил, что между мной и приманкой нахо-
дится посредник – передаточный меха-
низм катушки. Чувствительность руки, 
осуществляющей подмотку, этим меха-
низмом сводится к нулю. Остается только 
чувствительность той руки, которая дер-
жит снасть, и немалая ее часть забирает-
ся, как уже говорилось, весом и располо-
жением катушки. Кроме того, скорость 
вращения рукоятки, естественно, не со-
впадает со скоростью намотки лески – по-
следняя выше благодаря тому же пере-

даточному механизму. Это существенно 
усложняет выполнение сверхмедленной 
проводки, а именно в ней зачастую и кро-
ется секрет успеха. 

Еще одной «миной», заложенной 
в безынерционную катушку, оказался 
фрикцион. Если его затянуть совсем, он 
не отдаст рыбе ни метра лески и тогда 
обрыв при вываживании очень вероятен. 
А если он ослаблен, то не позволит фор-
сировать вываживание, если таковое по-
надобится. Фрикцион можно настроить 
под конкретную снасть и условия лов-
ли, но абсолютного контроля над процес-
сом вываживания рыболов все равно не 
получит. Опытный спиннингист обыч-
но тонко ощущает опасность обрыва ле-
ски и знает, когда именно необходимо 
дать слабину, а когда еще можно форси-
ровать вываживание. Фрикцион решает 
это за рыболова – значит, этот механизм 
также является нежелательным «посред-
ником». Половив с мясорубкой, я понял, 
что это не мое. 

ВИТКИ ПРОГРЕССА
Но и извечные минусы инерционки, о ко-
торых говорилось выше, начинали силь-
но надоедать. Согласитесь, нередко слу-
чаются ситуации, когда нужно медленно, 
на грани срыва, провести вращающуюся 
блесну поверху. А как это сделать, если 
блесна весит 20–30 г? Приходится уско-
рять проводку, и рыба теряет интерес к 
приманке. Можно привести и другие по-
добные примеры. Вот я и мучился, и не-
годовал со своей «Киевской». Приманкой 
легкого класса – условно говоря, до 10 
г, – было невозможно придать барабану 
начальную скорость вращения, необхо-
димую для выполнения заброса нужной 
дальности. Даже если строй и тест блан-
ка соответствовали весу приманки, шпу-
лю было не раскрутить. Тяжелая приман-
ка легко это делала, но контроль ее вра-
щения при забросе требовал интенсив-
ного подтормаживания пальцем, что бы-
ло чревато «бородой». Надо сказать, что 
ни одна из инерционных катушек, выпу-
скавшихся серийно отечественной про-
мышленностью, не соответствовала вы-
соким требованиям, предъявляемым к 
катушке в легком спиннинге. Да и с ис-
пользованием тонких шнуров возника-
ли сложности: плетенка попадала в про-
странство между шпулей и корпусом ка-
тушки, наматывалась на сердечник и из-
мочаливалась. Следовательно, следу-
ющим витком прогресса должно было 
стать появление катушки с малоинерци-
онной шпулей и очень малыми зазорами.

Впервые я увидел и подержал в ру-
ках такую катушку несколько лет назад 
на Птичьем рынке. На первый взгляд – 
ничего особенного. Продавец сказал, что 
вещь изготовлена неким тульским ма-
стером, шпуля титановая, на конусе. Лег-
кая, с замечательным тихим ходом, изда-
ющая приятное «ф-р-р» при забросе… Я 
сразу же купил легкий спиннинг и начал, 
выражаясь словами Высоцкого, «раздви-
гать горизонты». Оснастил такой же ка-
тушкой второй, тяжелый спиннинг и не 
мог нарадоваться. Но все-таки ловил на 
монофил, пусть и более деликатный (0,3 
мм), и приходилось сильно осторожни-
чать при зацепах. Несколько раз при-
шлось вытаскивать леску из простран-
ства между шпулей и корпусом катушки 
– зазор был великоват. Последнее обсто-
ятельство напрочь исключало мысль об 
использовании плетенки: она бы момен-
тально измочалилась, намотавшись на 
сердечник и потершись между шпулей и 
корпусом.

(Окончание в след. номере)

На правах рекламы

Кирилл Васильев – доцент кафедры детской хирургии РГМУ, кандидат медицинских наук. Спиннингист с 32-летним 
стажем. Основной объект ловли – щука. Ловит преимущественно в реках и озерах средней полосы. Приверженец 
инерционной катушки. 

ИНЕРЦИОНКА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
В ПОИСКАХ ИДЕАЛЬНОЙ КАТУШКИ

31 АВГУСТА 2010 • 6 СЕНТЯБРЯ 2010
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ГОРА ИДЕТ 
К МАГОМЕТУ
Начать я хочу с того, почему именно 
фидер, что в нем такого замечатель-
ного, чего от него ждать и на что наде-
яться.

Отвлечемся пока от кормушек – 
на них свет клином не сошелся. Дело 
в том, что, ориентируясь на ловлю не-
хищной рыбы, мы вынуждены выби-
рать: либо мы идем к рыбе – мы ее 
ищем, либо рыба плывет к нам – мы 
ее кормим. Решение зависит от мно-
гих факторов, в том числе и не в по-
следнюю очередь – от личных предпо-
чтений. Предположим, мы выбираем 
второе и останавливаемся на рыбалке 
с прикармливанием. Чудесный выбор, 
полный вопросов, экспериментов и ре-
шений – то что надо! 

Наша главная цель заключается в том, 
чтобы привлечь рыбу к нашей насадке 
и спрятанному в ней крючку. Если мы 
это умеем, то остальное – дело техни-

ки. Увы, сама по себе насадка в силу 
ограниченности размера с этой зада-
чей справляется неважно. Да и мы не 
умеем смотреть сквозь воду, не можем 
заметить рыбу и подбросить насадку 
ей под нос. А если бы даже и могли, то 
случайное вылавливание единичных 
рыб – это совершенно точно не то, чего 
хотелось бы. Вот если бы мы могли со-
брать рыбу в одном месте и разжечь в 
стае пищевую конкуренцию, четкие и 
даже агрессивные поклевки не заста-
вили бы себя ждать. Тогда вместо слу-
чайных поклевок у нас начался бы так 
называемый ПРОЦЕСС. Вот это и есть 
наша задача.

ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ
Решение у этой задачи есть – прикорм-
ка. В отличие от насадки у прикорм-
ки с привлекающим и удерживающим 
действием все в полном порядке. Ко-
личество, запах, цвет, вкус и много-
компонентный состав – все работает 
на то, чтобы прикормка оставалась в 
точке ловли, а рыба заинтересовалась 
ею и приплыла. Где прикормка – там и 
рыба, а значит, нам достаточно поме-

стить крючок с насадкой в прикорм-
ленное место – и рыба его отыщет.

В целом все хорошо и даже по-
детски восхитительно, но дьявол, как 
водится, кроется в деталях. 

Многим и многим начинающим 
рыболовам долгое время не удает-
ся оценить всю прелесть ловли с при-
кармливанием. Напомню: я пока го-
ворю о прикармливании без кормуш-
ки. Основная проблема заключается в 
том, что нам необходимо так прикор-
мить место ловли, чтобы, не видя при-
кормку на дне, при этом точно знать, 
где она. А затем ухитриться поместить 
в это же место крючок с насадкой. 
Ведь если до прикармливания рыба 
была более-менее равномерно рас-
пределена по зоне лова, то после она 
в основном соберется возле прикорм-
ки. И если по каким-то причинам наш 
крючок с насадкой окажется в сторо-
не, то шансы на поклевку катастрофи-
чески снизятся. Чудес не бывает! Бес-
платный сыр только в мышеловке, се-
рьезный инструмент требует умелого 
использования.

ОСНОВА ОСНОВ
Собственно, существует ровно две при-
чины, по которым мы можем ошибить-
ся в совмещении крючка с прикомле-
ной точкой: а) прикормка оказалась не 
там, где мы думаем, б) крючок оказал-
ся не там, где мы думаем. 

Как такое вообще может полу-
читься? Мы же видим, куда забрасы-
ваем прикормку и снасть! Вариантов 
масса. Например, в месте ловли ока-
зался свал и прикормка скатилась по 

нему, и вся рыба теперь стоит глубже 
и дальше. Или смесь оказалась слиш-
ком легкой, ее смыло течением, и 
рыба ушла за ней. А может быть, смесь 
оказалась слишком рыхлой и рассыпа-
лась в кормовое облако, не дойдя до 
дна, рыба поднялась вполводы и рас-
сеялась по большой площади. Нако-
нец, рыболов может ошибиться с вы-
ставлением спуска на удочке и, собрав 
прикормкой рыбу на дне, ловить впол-
воды. Не в подобных ли казусах кроют-
ся причины пролетов и гневных отзы-
вов о прикормках многих и многих ры-
боловов? 

Слишком просто и очевидно? 
Бывает и посложнее. Сначала тече-
ния не было, а потом его «включи-
ли» – прикормку смыло. Течение мы 
учли, прикормка лежит на дне, но по 
фарватеру прошло трехпалубное суд-
но – и прикормку смыло. Или при-
кормка лежит в точке ловли, но уро-
вень воды подняли на десять санти-
метров, а десяти сантиметров плотве 
более чем достаточно, чтобы в упор 
не замечать вашу насадку. Да просто 
вы закормили точку на одной дистан-

ции, но поднялся ветер, и вы больше 
не можете ловить в закормленной 
точке, потому что оснастку быстро 
прибивает к берегу. 

Короче говоря, ошибиться с со-
вмещением крючка и прикормки 
очень легко. Даже опытные попла-
вочники регулярно ошибаются. До 
тех пор пока не берут в руки донную 
снасть с кормушкой. Кормушка всегда 
падает на дно, ошибиться с выстав-
лением глубины просто невозможно. 
Крючок с насадкой всегда гарантиро-
ванно оказывается рядом с очеред-
ной порцией прикормки, то есть с тем 
местом, куда приплывет рыба. Авто-
матически!

Вот оно – «фидерное чудо», осно-
ва основ! Чтобы ни происходило, мы 
всегда точно знаем: наш крючок на 
дне и рядом с прикормкой. Это знание 
– настолько прочная основа успешной 
рыбалки, что трудно придумать более 
подходящий способ ловли для нович-
ка, а еще труднее набрать достаточ-
но аргументов, чтобы соблазнить его 
какими-нибудь более мудреными спо-
собами ловли. 

ПОЧЕМУ ИМЕННО 
ФИДЕР
С кормушкой все понятно, но зачем 
нужна именно «английская донка» – 
фидерное удилище с катушкой? Можно 
ведь и спиннинг «люминевый» взять 
или колышек какой в берег воткнуть да 
колокольчик подвесить.

Можно, да. Все зависит от того, 
чем больше хочется заниматься на во-
доеме: ловлей рыбы или общением с 

коллегами, мыслями о сво-
ем, любованием красотами 
природы и т.д. Каждый свое 
грузило мочит, как он хочет. 
В рамках разрешенных спо-
собов – личное дело каждо-
го, как ловить рыбу. Рыбал-
ка – вещь крайне субъектив-
ная, о вкусах не спорят.

Но есть объективный 
критерий – улов. Если ис-
ходить из того, что рыбо-
лов старается донкой с кор-
мушкой наловить как мож-
но больше (оставим вопро-
сы морали за скобками), он 
просто вынужден использо-
вать фидерное удилище. 

Аргумента тут два: точ-
ность и удобство. Слово 
«точность», как мы видели, 

неизбежно всплывает сразу, как толь-
ко мы произносим слово «прикорм-
ка». А удобство раскрывается в полной 
мере при активной ловле, когда за-
бросы необходимо выполнять так ча-
сто, как это нужно, а не как хочется. С 
удобной снастью такая деятельная ры-
балка – в удовольствие, с неудобной 
– пытка. Со специальным удилищем 
и катушкой это удобно, с остальными 
способами заброса и контроля поклев-
ки – нет. Вот, собственно, и весь выбор.

Итак, у нас есть удилище, катушка, ле-
ска, несколько кормушек, крючки и 
прикормка – можно выдвигаться на 
рыбалку! Лично я для первой рыбал-
ки с кормушкой заготовил удилище 
Sabaneev Foton Pro Medium/Light 3,0 
m, катушку Shimano Stradic 4000, ле-
ску Trabucco S-Force Sinking 0,16 mm, 
кормушки Fox и два пакета дорогу-
щей Sensas Gros Gardons – просто что-
бы чувствовать себя уверенней. Что из 
всего этого получилось – доложу в сле-
дующем материале.

C КОРМУШКОЙ
ВВЕДЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ, ОТВЛЕЧЕННОЕ
Имея за плечами солидный поплавочный опыт, Виктор Гав-
ристов (Seal) решил приобщиться к современной донной 
ловле рыбы с кормушкой. Ее еще называют фидерной лов-
лей (от feeder – кормушка) или ловлей английской донкой. 
Надеемся, что по мере освоения «кормушек», Виктор будет де-
литься с нами своими наблюдениями, замечаниями и просто 
опытом применения этой интересной и добычливой снасти. 

 И вот здесь-то второй конец 
палки под названием «при-
кормка» наносит оглуши-
тельный удар по затылку на-
чинающего рыболова. 



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 

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

 Цена 2500 руб.

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

 Цена 1700 руб.

Набор для Нижней Волги:   
60 грузов- чебурашек 60 и 50 г - по 
5 шт. 40, 35, 29, 24, 22 - по 10 шт.
поролонки Контакт -  10 шт. с двой-
никами и 10 шт. с офсетным крюч-
ком. Виброхвост Флиппер 9 см от 
МАННС - 10 шт. Твистер Экшн Пла-
стик 5 ФГ - темный цвет 10 шт. 
светлый  -10 шт. Крючки двойные 
Игл Клоу №1 - 20 шт. Крючки офф-
сетные Канелль №2/0 - 20 шт. По-
водки Контакт «струна №2» - 24 шт. 
Заводные кольца - 60 шт.

 Цена 2200 руб.

Наборы для джига

Оригинальная инерционная конструкция с регулируемым аэро-
динамическим тормозом. Высокая функциональность, прочность 
и надежность. Шпуля на двух высокоточных подшипниках. Име-
ются тормозная колодка, стопор-трещотка и фрикционный под-
тормаживатель. 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. 
Оптимально подходит для ловли джигом, всех видов спиннинго-
вой ловли с лодки, отвесного блеснения и ловли в проводку.

 Цена 4000 руб.

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

 Цена 680 руб.

Набор для “отводного”
Набор для ловли с отводным поводком.
Оснастка с отводным поводком завоевала 
огромную популярность как среди спортсме-
нов, так и среди любителей за свою простоту 
и результативность.
Основываясь на своём опыте мы собрали на-
бор из проверенных приманок, который по-
может освоить эту снасть начинающему, и 
успешно охотиться за окунем, судаком, щу-
кой продвинутому спиннингисту.
В набор вошли :
Груз – капля с вертлюжком – веса  10,5 ; 17; 
21; 28 гр. По 10 шт. каждого веса.
Твистеры 2 дюйма , 3 дюйма, 5 дюймов  - по 
30 шт. различных цветов.
Офсетные крючки  - по 20 шт. под каждый ти-
поразмер твистера.
Вертлюжки  40 шт. Застёжки 20 шт.
Пластиковая коробка.

 Цена 1300 руб.

Набор  “Взял и поехал”

Просто взял сумку и поехал на ры-
балку. 
Конечно  невозможно предугадать 
всё, что может случиться на рыбал-
ке. На какую именно приманку будет 
сегодня ловиться рыба. На джиг или 
колебалку, на вертушку или поппер?
И всегда чего-то не хватает. То време-
ни чтобы  найти и купить нужны при-
манки, а то что бы просто всё собрать 
по коробочкам . Мы постарались сде-
лать это за вас. В эту сумку мы поста-
рались положить всё, что может вам 
понадобиться для  поимки рыбы. Са-
мой разнообразной рыбы .
Ловите на джиг? 
Пожалуйста- всё самое необходимое 
у вас  уже есть.
10 Офсетных крячков,  
20 двойников, 10 джиг-головок и  
30 грузов-чебурашек весом от 10 до 
24 грамм   и конечно 20 твистеров с 
20 виброхвостами.
Любите ловить на вертушки? 
К  вашим услугам 14 разных разме-
ров и цветов  самых уловистых  блё-
сен итальянской фирмы  MOSCA + 
вертушка Wing Minnow аналог Силь-
вер крика.

Конечно же  в  сумке есть коробоч-
ка с 15-ю колебалками, которые пе-
реживают своё, неизвестно какое по 
счёту, рождение. Все блёсны разно-
го размера формы и веса. От обыч-
ных Кастмастеров, до незацепляйки  
Minnow spoon.
Ну и конечно коробочка с воблерами, 
4  разных по форме и назначению во-
блера для ловли на глубинах до 1,7 
м. позволяют ловить щуку, окуня, го-
ловля и даже форель.  Также в коро-
бочке три поппера, волкер  и уша-
стый гуляка. 
Ну и такие мелочи, без которых наша 
сумка была бы неполной: 
Коробка с заводными кольцами и ка-
рабинами, поводки «струна», кукан и 
зажим для извлечения блесны из па-
сти хищника. Ну и конечно сама сум-
ка , в которой отлично умещается со-
бранный нами для вас набор.  
Эта сумка будет отличным подарком 
как  для начинающего спиннингиста. 
Так  и для  достаточно опытных ры-
баков .

 Цена: 4950 руб.

Два набора с блёснами разных 
весов: 

5, 7, 9, 11, 13 г и  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



ТЕЛ.: +7(910)578-2072
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Коптильня-дипломат
Предназначена для горячего копчения продуктов на открытом воздухе. 
Материал – нержавеющая сталь 0,8 мм. Размеры в собранном состоянии 
–  400х305х50 мм. Специальный поддон препятствует 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 ком-
плекте с чехлом.

 Цена: 2500 руб.

Складной мангал
Новинка!!! Материал – нержавеющая сталь 1 мм. Размеры в собранном 
состоянии – 400х305х50 мм. Благодаря колосниковой решетке и боко-
вым вентиляционным окнам уголь горит долго и равномерно. Жар рас-
пределяется равномерно по всей рабочей плоскости – мясо в центре 
практически не отличается от мяса, расположенного по краям. 

 Цена: 1450 руб. 

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”
 В этом наборе мы собрали все самое 
лучшее в классе Light. Это дюжина 
воблеров, с которыми вы сможете 
поймать любую рыбу на любом во-
доеме, будь то форель на платнике, 
голавль в быстрой реке, щука в тра-
ве или окунь на меляке или на бере-
говой бровке.

OWNER Cultiva Bugeye 
Bait BB-48F
6,5 г, 48 мм, плавающий, до 0,5 м  
JACKALL Tiny Fry 38 SP 
1,5 г, 38 мм, суспендер, до 0,5 м 
YO-ZURI  Hardcore Crank 0
8 г, 65 мм, плавающий, 0 м.
YO-ZURI  L-Minnow 33 и 44 

3,5 и 5 г, 33 и 44 мм, тонущие 
JACKALL Chubby 38F 
4 г, 38 мм, плавающий, до 1  м
TSURIBITO Sweet Crank 38F-SR
4 г, 38 мм, плавающий, 0,5–0,8 м 
TSURIBITO Fat Crank 37F
5,9 г, 37 мм, плавающий, 0,2–0,5
PONTOON 21 GagaGoon 55S-SR
5 г, 55 мм, тонущий, 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, до 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. 950 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

19 колебалок, набор
«Универсальный»

Этот набор проверенных в деле во-
блеров  от самых известных миро-
вых производителей снастей всегда 
и везде где есть хищник точно по-
падёт в «ДЕСЯТКУ» 
Купив этот набор, вы получите не 
просто 10  красивых игрушек, а де-
сять проверенных многими рыба-
ками  в разных условиях и на раз-
ных водоёмах  уловистых прима-
нок.
Сказать что эти воблеры пригодны 
только для твитчинга ..значит об-
мануть. Многие из перечисленных 
воблеров отлично работают и при 
равномерной проводке, а полови-
на хорошо себя проявит и при трол-
линге. 
Щука всегда и везде. Судак  ночью 
на мелководье и перекатах. Жерех 
котловой и одиночный. Ну и конеч-
но вездесущий окунь и крупный 
голавль..и это далеко не весь пере-
чень хищника …который ловится 
на эти воблеры. 
Конечно все эти воблеры   идеаль-
но проявят себя  именно при  твит-
чинговой (рывковой) проводке. 
Вам нужно лишь подобрать ключик  
к  игре в  конкретной обстановке и 
весь хищник будет ваш.

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

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

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

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

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

DAIWA TD minnow 1091 F  
9,5 см, 7 г, плавающий,  до 1 м

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

TSURIBITO HARD MINNOW 95 
9,5 см, 12,6 г, суспендер, 0,5-0,8 
JACKALL Sqirell 61 SP  
6,1 см, 4,5 г, суспендер, до 1,2 м

DUEL aile magnet 70F 
7 см, 5,5 г, плавающий, до 1 м

 Цена: 4550 руб.

Набор для твитчинга

 -15%

Оплата и доставка
Тел.: +7(910)578-2072
E-mail: im@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. 
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, 
ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ
Первым делом мы отправились на развед-
ку старых рабочих точек, где в прошлом 
году прекрасно работал джиг по судаку и 
мелким сомятам. Однако уже при подъез-
де к яме понимаем, что за год многое по-
менялось. Протока стала мельче, вырос-
шая песчаная коса украла у протоки те-
чение, и яму чуть замыло. Отсутствие те-
чения привлекло сюда щуку. После двух 
срезов ставим стальные поводки и дого-
вариваемся брать щук только от кило ве-
сом. Буквально на третьей проводке у ме-
ня с характерным злым тычком садится 
неплохая щучка, которая после подсечки 
крепко уперлась где-то там на глубине, но 
вскоре все-таки была доставлена на борт. 

Как это обычно бывает, неожиданно 
клевать перестало, а солнце начало мед-
ленно расплавлять все, что не умело от-
ражать его лучи. 

В этот день мы еще провели развед-
ку в ближайшем затоне, но полное без-

ветрие, тучи мошки и комаров и отсут-
ствие ожидаемых поклевок окуня загна-
ли нас под крышу.

На следующий день в 6 утра мы с Юрой 
волочим лодку по ручью, усеянному ра-
кушками, в сторону Волги. Главный план 
– отловиться до обеда, пока солнце не 
придавит так, что деваться не куда. Надо 
пробить джиговую точку с самого утра, а 
дальше уже действовать по обстоятель-

ствам, тем более что по белому хищнику 
старых точек мы еще не проверяли. 

Место было достаточно крепкое, 
приходилось использовать только неза-
цепляйки – поролоновые рыбки с прижа-
тыми к телу крючками. На этой яме мне 
только и удалось что подержать какую-
то «подводную лодку». Без особых про-
блем она проплыла ровно столько, сколь-
ко ей нужно было, чтобы добраться до 
своего «ангара». Это стало последней ка-
плей, которая переполнила чашу нашего 
терпения. Мы решили проехать дальше и 
исследовать новые места.

КТО ТАМ ПОД КУСТАМИ?
Сдвинулись чуть ниже по течению. Я из-
далека заметил в воде какое-то оживле-
ние возле кустов. По моим наблюдени-
ям, в это время именно около кустов под 
плавящимися стадами белой рыбы кру-
жатся язи, которые не прочь полако-
миться воблерами. 
Причалили к берегу, чуть не доезжая до 

заветных кустов. Первым делом акку-
ратно искупались, и я, пригибаясь к зем-
ле, пошел смотреть на то, что постоянно 
хлюпало под кустами.

Язи! А кто ж еще? Хотя нет, навер-
ное, это голавли! Хвосты с черной каем-
кой, красные перья под брюхом – голав-
ли! Только какие-то тощие... Неважно, 
сейчас проверим.

Кладу в карман жилета две коробки 
с приманками – одну с вращалками, дру-

гую с крэнками 
голавлево-язевой 
направленности – 
и еще более мед-
ленно и осторож-
но крадусь к ку-
стам. 

Вот и они. Ры-
бы по-прежнему 
гуляют в непо-
средственной 
близости от ку-
стов, иногда со-
вершая массовые 
выходы на свобод-
ное пространство. 
Теперь главное – 
с первого раза не 
пульнуть в куст и 
не распугать всю 
стаю. Эх, была не 
была! Делаю за-
брос между куста-
ми с поправкой 
на легкий вете-

рок, вовремя останавливаю сход плетен-
ки, она вытягивается, и воблер Red Rag 
благополучно приводняется практиче-
ски в самом эпицентре рыбьей вакхана-
лии. Начинаю проводку. Что это? К мое-
му воблеру плывет пяток этих тощих го-
лавлей и, завидя его, в панике разбега-
ются. Обалдеть! Бросаю еще раз – опять 
та же картина. Голавли при появлении 
воблера нервно уплывают. Не может 
быть! При такой конкуренции и не ки-
нуться на приманку?! Не хотят клевать, 
и все тут!

Меняю воблер на вращалку Osko. 
Она отлично себя зарекомендовала и по 
голавлю, и по язю. Картина повторяется, 
но на второй проводке откуда-то из глу-
бины вращалку атакует хороший язек. 
Ага! Значит, где-то там внизу крутится 
язь? А кто же сверху гуляет? Голавль? По-
чему тогда не реагирует ни на всплеск, 
ни на проверенные приманки? 

Продолжаю ловить язей, преднаме-
ренно утапливая приманку в глубину. 
Ловлю еще одного, затем еще… Вешаю 
воблер Owner C’ultiva F Bugeye, у которо-
го рабочий горизонт чуть ниже, и вновь 
ловлю язя. 

С язями разобрался. Но кто же каж-
дый раз убегает от моих приманок? За-
гадка!

Однако бесконечно это продолжать-
ся не могло. Пару раз я таки зацепился за 
ветки, один раз аккуратно залез в воду 
по шею, чтобы спасти засевший воблер, 
и загадочные рыбы исчезли. 

Только вечером, рассматривая ночной 
улов здешних сеточников, я понял, что 
это были за рыбы. Подусты! Сверху – ну 
точно как голавли. Черная каемка на 
хвосте, красные перья под брюхом, толь-
ко спина не такая толстая. 

Все встало на свои места. Подустов 
ловить на воблеры… А может, надо было 
попытаться соблазнить их нахлыстовой 
мушкой? Ведь что-то привлекало их око-
ло кустов? Что-то они подбирали с по-
верхности воды? 

БОНУС ЗА УСЕРДИЕ
А в это время Юра тоже охотился за та-
инственными рыбинами, которые то и 
дело появлялись на поверхности воды и 
шумно исчезали. Кого он пытался пой-
мать, понятно стало только на следую-
щий день. Когда я пытался поймать на 
спиннинг подустов, он соблазнял своими 
приманками толстолобиков. Вечером я 
ему втолковывал, что в этом году на мо-
ей памяти было только два случая, когда 
толстолобиков нечаянно цепляли вобле-
рами. Одного «толстого» удалось взять, 
ибо он был не очень большим, второй 
не оставил спиннингисту никаких шан-
сов. Но Юра, даже понимая абсурдность 
этого занятия, не оставлял попыток и 
все подбрасывал им приманку, вновь и 
вновь испытывая судьбу. Ведь кому-то 
везет в конце концов! А кому? Вероят-
но, тому, кто больше всего этого хочет. И 
в последний день удача ему улыбнулась! 
«Заборол толстого!» – так он обозначил 
этот факт своей биографии.

Кстати, в последний день под кустами 
рыба больше так и не появилась. Значит, 
я оказался в нужном месте в нужный час. 
Не так уж и часто выпадает такая удача, 
когда никто не мешает и ты один на один 
с рыбой пытаешься понять, что же ей 
все-таки нужно.

Алексей КОЛОМИЕЦ (Mamba)
Фото автора

– А там есть кондиционеры?
– Не знаю…
– Что значит «не знаю»? Мы ж там сдохнем уже на второй день!
– Не дрейфь, Мамба, все будет хорошо! Нам ведь не привыкать к летней жаре!
В этот раз мы едем рыбачить на Волгу в районе поселка Коротич. Там нас уже ждут «подогретые» солнцем друзья. 
По приезде выясняется, что вода сильно упала и есть трудности с выходом на лодке из залива – придется тащить 
ее волоком метров сто. Зато мои товарищи здесь не впервые и знают кое-какие точки. 

ВОЛГА, ЖАРА 
И ТАИНСТВЕННЫЕ РЫБЫ

Удача любит терпеливых. «Заборол толстого!» – так Юра обозначил этот 
факт своей биографии

После 
подсечки щука 

крепко уперлась 
где-то там 

на глубине, 
но вскоре 

все-таки 
была доставлена 

на борт 
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ОСОБЕННОСТИ: ФУНКЦИИ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Самый компактный эхолот Усиление Графический дисплей 128х64 пикселей

(незаменим в походных условиях) Настраиваемый диапазон Один луч (угол 40 градусов)

Суперэкономичен в энергопитании Обнаружение рыбы Глубина эхолокации до 25 м

Прост в использовании Черное дно Размер 68х40х24 мм

(всего две кнопки управления) Zoom Вес 150 г

Незаменим для зимней рыбалки RTS-окно Питание – 1 элемент АА (50 часов работы)

Не отпугивает рыбу Звуковая сигнализация Температурный диапазон от –20ОС до +40ОС

РОССИЙСКИЕ ЭХОЛОТЫ “ПРАКТИК” 
ЭР – 4 И ЭР – 4 PRO

Заказ и подробности на сайте www.rusonar.ru
или по тел. (495) 967-41-92 (с 7:00 до 22:00)

и (495) 514-11-73 (с 9:00 до 18:00)

Дорога на машине из Москвы за-
няла больше суток. Последний 
участок практически заброшен-
ных заросших лесных дорог сто-
ил особенно больших трудов из-
за плохого покрытия и больших 
камней.

Поездки в «край тысячи 
озер» стали для нашей компа-
нии традиционными. За пять 
последних лет озерных и речных 
рыбалок в Карелии у нас уже по-
явился определенный опыт как 
в плане технической и тактиче-
ской подготовки, так и в мето-
диках поиска стоянок рыб в за-
висимости от уровня воды 
или времени года.

Прошли вре-
мена, когда по-
ездки на Север бы-
ли гарантированно 
успешными или да-
же суперуспешны- ми. Ры-
бы было много, она была не из-
балована и не пугана, а рыболо-
вов мало. По крайней мере, уж 
крупных щук и упитанных оку-
ней можно было поймать в до-
статочном количестве.

Но времена изменились, ры-
ба изменилась тоже, и ее стало в 
разы меньше. Для удачной ры-
балки, кроме хорошего владения 
снастью, на первый план сейчас 
выходит умение читать реку и 
находить места стоянок рыб. В 
периоды массового вылета насе-
комых рыбы, даже крупные, дер-
жатся в верхних и средних сло-
ях воды. Но чаще хариус стоит за 
камнями, в зонах со слабым те-
чением и суводях, занимая поло-
жение у самого дна. Точная пода-
ча приманки как можно ближе к 
рыбе – залог успеха. 

Погода стояла хорошая, но с 
очень сильным суточным пере-
падом температуры: днем жара 
около 30 градусов, а ночью тем-
пература падала до нуля! Сказы-
валась близость холодного Бело-
го моря. 

Кроме спиннингов были у нас с 
собой и удочки. Так, на всякий 
случай. На привезенных с собой 
червей болонской удочкой от-
лично ловилась отборная плотва 
до 300–400 граммов весом. Ме-
ста стоянок плотвы тоже были 
вычислены достаточно быстро 
– это границы струй и обраток, 
как правило, на поворотах или 
сужениях русла. Глубина лов-
ли около 1,5 метров. Поплавок 
3–4 грамма, огрузка без подпа-
ска, поводок около 30 см. Высо-
кое расположение грузил не по-
зволяло оснастке застревать сре-
ди камней, поводок с наживкой 
имел большую свободу и широ-
кую амплитуду движений. 

Плотвы было огромное коли-
чество. Складывалось ощущение, 
что при погружении под воду чер-
вя среди рыб разгорался настоя-

щий бой за добычу. Каждый за-
брос и проводка заканчивались 
хорошей поклевкой. Ловля бы-
ла столь азартна, а плотва столь 
активна, что запас червей очень 
быстро иссяк. Кстати, от нашей 
плотвы карельские рыбы отлича-
ются хорошим вкусом, плотным 
мясом и в копченом виде были не 
на последних ролях на нашем сто-
ле. Видимо, на вкусовые качества 
здешней плотвы влияют и рацион 
питания, и постоянная жизнь на 
сильном течении.

Хариусов мы тоже нашли доста-
точно быстро. Они держались 
за самыми большими камня-
ми в местах, где было достаточ-
но кислорода: на «белой воде», 
насыщенной пузырьками воз-
духа, ближе к главной струе ре-
ки. Вот здесь-то мы и пожале-

ли, что не взяли с собой лодку. 
На такой широкой реке прямо-
таки напрашивается ловля с за-
якоренной лодки. Но лодки не 
было, а добрасывать приманки 
до основной струи и проводить 
их вдоль дна не представлялось 
возможным. Приходилось соби-
рать активную рыбу вдоль бере-
га, в пределах заброса. Да и ха-
риус был достаточно пассивен – 
видимо, сказалась непривычная 
для этих мест затяжная жара, за-
суха и низкий уровень воды. 

Движение по сильно зарос-
шему, заваленному сухими вет-
ками берегу неизбежно созда-
ет много шума и настораживает 
крупных рыб. Поэтому при лов-
ле лучше всего двигаться вза-
бродку против течения. 

Ловили в основном на не-
крупные плавающие модели во-
блеров с небольшим заглублени-
ем. Заброс выше места предпо-
лагаемой стоянки, затем резкое 
«твитчевое» заглубение приман-
ки спиннингом и проводка под 
углом на себя. Задача в том, что-
бы приманка при сплаве попа-
дала точно за камень, в улово за 
ним. При такой траектории про-
водки рыба получает приман-
ку привычным для нее образом 
– сверху по течению и, что тоже 
важно, не видит рыболова. 

Возвращаясь обратно к лаге-
рю, долавливали рыб вертушка-
ми и воблерами. Но экземпляры 
при забросах вниз были значи-
тельно мельче. Очень много бы-
ло протяженных участков, где не 
было даже намека на поклевку. 
Все рыбы держались компактно 
вблизи перекатов, совершенно 
игнорируя даже очень красивые 
и глубокие плесы с быстрым те-
чением и камнями.

При такой ловле очень важ-
но «попасть в снасть», точнее, 
в удилище. Слишком мощным 
спиннингом не забросишь дале-

ко и точно легкую приманку, не 
проведешь ее в нужном горизон-
те, будут частые сходы рыб после 
осторожных поклевок и неглу-
боких заглотов приманок. Слиш-
ком «глухим» удилищем медлен-
ного строя не почувствуешь про-
водку приманки. А слишком сла-
бым и мягким не вытащить рыбу 
против течения, не отжать ее от 
коряг или камней.

Лучше всех «попасть в спин-
нинг» удалось Эдуарду, выбрав-
шему для поездки в качестве 
основного спиннинга Norstream 
Stage 7,6 с тестом по приманкам 
до 7 г. Первоначально это удили-
ще показалось чересчур легким 
и изящным, но только поначалу. 
Спиннинг позволял при необхо-
димости точно и далеко бросать 
небольшие компактные при-
манки, которые и предпочитал в 
этот раз хариус. В то же время он 
легко усмирял буйный нрав от-
чаянно сопротивляющихся рыб.

На втором месте оказался 
спиннинг Дмитрия – испытан-
ный годами, нестареющий бо-
ец от Garry Loomis, модель 842 
в GLX. Таких спиннингов у нас 
в команде несколько, и коли-
чество пойманных ими рыб не 
поддается даже приблизитель-
ному подсчету! 

Из приманок лучше все-
го под здешние условия лов-
ли подошли небольшие вобле-
ры от Smith и Zipbaits, в частно-
сти «Риджи» и «Камеоны». Хотя 
в предыдущие поездки хариус не 
брезговал и более крупными и 
упитанными приманками типа 
«Чабика» и даже более внуши-
тельными. Из блесен можно вы-
делить «Мюраны» (серии Myra, 
Panter весом от 5 до 7 г и более) 
– известных специалистов по се-
верным речкам, а также класси-
ку – Blue Fox и Mepps Aglia.

Применяя описанную выше так-
тику, нам удалось поймать по-
рядком крупных хариусов, один 
их которых потянул почти на 
килограмм. Мелких отпускали, 
да и вообще рыбы брали ровно 
столько, сколько можно было 
съесть за один раз. Как ни жаль, 
но двухкилограммовых рыб пой-
мать не получилось. Но мы не 
сильно расстроились: значит, у 
нас все еще впереди!

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Фото Дмитрия 
КОСТЮХИНА

Река Кема – один из крупнейших водотоков Карелии, именно ее мощь и большой расход воды подвиг строителей на воз-
ведение на ней достаточно крупной ГЭС недалеко от впадения реки в Белое море. Ловить мы предполагали на больших 
порогах выше плотины. Основная цель поездки – хариус, который, по слухам, достигает здесь около двух килограммов. 

КАРЕЛЬСКИЙ ВОЯЖ
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А ОНИ ЕЩЕ 
И ПЛАВАЮТ…
В отличие от многих других на-
садок бойлы выпускаются в двух 
видах: обычные и плавающие, 
имеющие маркировку «Pop-up». 
На первый взгляд, последние со-
вершенно излишни. Карп – ры-
ба донная, привык собирать пи-
щу со дна, так стоит ли тут му-
дрить? Оказывается, стоит. 

Вообще, плавающие бой-
лы далеко не новинка – они по-
явились почти одновременно с 
обычными. Когда-то для прида-
ния положительной плавучести 

внутрь бойла закатывали пено-
пластовый шарик, сейчас при-
меняют сложные по составу по-
лимеры, которые составляют до 
70% объема приманки. Осталь-
ное – как в обычных бойлах: на-
туральные компоненты и аро-
матизаторы. Отличить обычные 
и плавающие бойлы очень про-
сто: обычные продаются в мяг-

ких гермоупаковках, Pop-up – в 
банках.

Понятно, что главное пред-
назначение плавающего бой-
ла – оставаться над поверхно-
стью дна даже тогда, когда гру-
зило зарывается в мягкий грунт. 
Чтобы ограничить подъем бой-
ла над грунтом, на поводок на-
девают маленькую дробинку. 
Там, где дно совсем рыхлое, за-
частую приходится поднимать 
бойл на всю длину поводка. То 
же самое, кстати, иногда прихо-
дится делать и на твердом дне 
при ловле амура, который на 

некоторых водоемах предпочи-
тает плавающие насадки.

Ловля на рыхлом дне не 
единственное предназначе-
ние плавающих бойлов. Часто 
обычный и плавающий бойлы 
комбинируют, собирая «снего-
вик» – насадку, обладающую 
нейтральной или самой мини-

мальной плавучестью. Дело в 
том, что карп, особенно пассив-
ный, предпочитает брать не не-
подвижно лежащую, а чуть ше-
велящуюся насадку. При пра-
вильном сочетании двух бойлов 
крючок лежит на дне, а снего-
вик парит над ним. Когда карп 
проплывает мимо, приманка 
шевелится, и это провоцирует 
его на поклевку. 

Легкое шевеление приман-
ки вообще очень хорошо дей-
ствует на карпа. Чтобы спрово-
цировать самого капризного, 
иногда применяют такой спо-
соб. В бойле сверлом делают од-
но или несколько углублений, 
в которые сажают на суперклее 
опарышей. Выглядит это, будто 
червяк вылез из яблока. Оказав-
шийся рядом карп редко про-
плывает мимо такого угощения.

Для того чтобы уместить два 
бойла на обычном волосе, у них 
срезают «шляпки» и надевают 
срез к срезу. В результате, ска-
жем, два бойла по14 мм дадут 
снеговик размером около 20 мм. 
Случается, что для выбранной 
оснастки он все равно велик. В 
этом случае можно использо-
вать специальные стопоры, по-
зволяющие удлинить волос. 

Говоря о бойлах, нельзя не упомя-
нуть еще об одном нюансе. Хотя 
в норме бойлы круглые, иногда 
им приходится придавать дру-
гую форму. Например, на водое-
мах, где карпов уже неоднократ-
но ловили и отпускали, в резуль-
тате чего они становятся много 
хитрее и осторожнее. Ловят тог-
да не на круглые бойлы, а на ква-
дратные или продолговатые, что-
бы карпу ничто не напоминало о 
предыдущем печальном опыте.

Учитывая, что крючок в волося-
ной оснастке находится отдель-
но от самой приманки, нередко 
встает вопрос о сочетании раз-
мера крючка и бойла. Здесь нет 
жесткой регламентации, как, на-
пример, в оснащении колеблю-
щейся блесны, где крючки обяза-
тельно должны выходить за габа-
риты приманки. Конечно, крю-
чок № 8 и бойл в 20 мм несовме-
стимы, но если ширина крючка 
в два раза меньше, чем диаметр 
бойла, засечка обычно бывает 
надежной. На качество подсеч-
ки больше влияет форма крюч-
ка и расстояние от него до бойла. 

Так или иначе, но оснаст-
ку всегда можно проверить на 
зацепистость. Готовая оснаст-
ка проводится по выпрямлен-
ной ладони. Если все подобра-
но правильно, то крючок дол-
жен перевернуться и воткнуть-
ся в кожу. 

PELLETS
Несколько особняком стоит им-
портная гранулированная при-
кормка, так называемые пелле-
ты. Одни рыболовы считают ее 
чисто прикормочным продук-
том, другие довольно удачно ис-
пользуют в качестве насадки. 

ДИКИЙ КАРП – 
ЭТО СЕРЬЕЗНО
БОЙЛЫ, PELLETS И ДРУГИЕ
(продолжение, начало в «РР» №№ 28, 30–34)

Оснастка Pop-up

При поклевке 
бойл 
втягивается 
в рот карпа 
и втягивает 
за собой 
крючок. При 
подсечке (или 
самоподсечке) 
бойл 
вытягивается 
наружу, 
а крючок 
«находит» за 
что зацепиться

Работа волосяной оснастки. 

Ловля на бойлы – дело недешевое, тем более что приходится ими же и прикармливать. Именно поэтому в интернете часто 
можно встретить уверения, что бойлы лучше изготавливать самостоятельно. Исходя из своего опыта, могу сказать, что это 
не совсем так. Сейчас хорошие насадочные бойлы известных фирм стоят в среднем 400 руб. за килограмм. Это немало, 
но надо учитывать, что в их состав входит порядка 20 компонентов и далеко не все из них можно найти в магазинах, даже 
в больших городах, включая Москву. 
Однако многие продолжают самостоятельно катать бойлы и вполне успешно на них ловят. Секрет уловистости самодель-
ных бойлов в отсутствии консервантов. Тут и экономия на консервантах: изготовил – поехал на рыбалку и все использо-
вал. Что же касается стоимости, то мои подсчеты – а я долгое время сам катал бойлы – свидетельствуют, что если исполь-
зовать только качественные ингредиенты, то цена бойлов оказывается не меньше, а часто и больше фирменных. Тем не 
менее, если в этом деле есть успехи, им стоит заниматься, пробуя самые разные рецепты. В результате появляется пони-
мание того, как на рыбу действует тот или иной компонент, а это опыт, который не купить ни за какие деньги. 
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Есть мнение, что это просто им-
портный комбикорм, но я что-
то не слышал, чтобы комбикорм 
делали на основе натуральной 
рыбной муки, скажем, из лосося. 

Собственно говоря, прин-
ципиальная разница между им-
портной гранулированной при-
кормкой и нашим рыбным ком-

бикормом только в качестве ин-
гредиентов. Наш комбикорм, как 
правило, делается из отрубей, 
различного силоса – в общем, из 
всевозможных отходов. Ко все-
му прочему нередко он прогор-
клый. Даже если в него добавле-
на рыбная мука, это мало что ме-
няет. Тем не менее такой комби-
корм часто хорошо работает на 
платниках, так как туда обычно 
запускают рыбу из рыборазвод-
ных прудов, где ее именно таким 
комбикормом и кормят. Но на 
диких прудах этот комбикорм, в 
отличие от импортных «пеллет-
сов» обычно не срабатывает.

АРОМАТИЗАТОРЫ 
И ДИПЫ
Говоря о бойлах, нельзя пройти 
мимо вопроса об ароматизаторах. 
Они существуют в двух видах: кон-
центрированные, предназначен-
ные для изготовления бойлов в до-
машних условиях, и так называе-
мые дипы (Dip). Последние изна-
чально готовы к использованию. 
Основу дипов составляет глице-
рин, а концентрация ароматизато-
ров в них меньше в пять раз. 

Дипы за 2–3 часа помогают 
вернуть привлекательность под-
сохшему бойлу, но чаще в них 
окунают насадочный бойл пе-
ред забросом. Это позволяет ры-
бе выделить его из других, слу-
жащих прикормкой. Дипы до-
статочно эффективны и долго 
сохраняют свои свойства. Един-
ственное условие – в них нельзя 
окунать приманку, вынутую из 
воды: от этого они очень быстро 
приходят в негодность. 

НЕ БОЙЛОМ ЕДИНЫМ…
Хотя бойлы являются, безуслов-
но, лучшей насадкой для ловли 
карпа, арсенал карпятника ими 
обычно не ограничивается. Ло-
вят карпа, конечно, и на другие 
насадки. 

Начну с обычной картош-
ки. Из чуть недоваренного клуб-
ня вырезают кубик размером с 
бойл. Возможно, сочетание ба-
нальной картошки и английской 
снасти может вызвать улыбку, 
но я на деревенских прудах пой-
мал довольно много крупных 
карпов именно на эту насадку. 
Иногда советуют насаживать це-
ликом совсем мелкие клубни, но 
я предпочитаю вырезать насад-
ку из более крупной картофе-
лины. Придавать форму шари-
ка совсем не обязательно. Аро-
матизаторы в этом случае не 
применяются, так как картошка 
имеет свой собственный аромат. 

Очень хорошей насадкой яв-
ляется кукуруза и различный го-
рох. Кукурузу можно готовить 
по-разному. Сухую даже распа-
ривать необязательно – доста-
точно на сутки бросить в чистую 
воду комнатной температуры, 
а потом пересыпать в емкость 
с ароматизатором. Пролежав в 
нем еще около суток, она впи-
тывает в себя запах и настолько 
разбухает, что легко прокалыва-
ется иглой. Если времени мало, 
сухую кукурузу можно немно-
го распарить перед помещени-
ем в ароматизатор. Так же мож-
но готовить и наш горох. А бо-
лее крупный турецкий достаточ-
но просто залить водой, добавив 

нескольких капель ароматизато-
ра – за ночь он полностью раз-
бухнет и впитает нужную дозу 
ароматизатора.

При ловле амура успех часто 
приносит тигровый орех. В Евро-
пе эта насадка очень популярна 
и при ловле карпа. А вот с арахи-
сом ситуация какая-то странная. 
У нас в качестве насадки он прак-
тически не работает, а в Европе 
на многих водоемах использо-
вать его запрещено из-за очень 
высокой эффективности. Види-
мо, там карпа настолько активно 
кормили арахисом, что рыба на 
него буквально «подсела». 

Что касается различных 
жмыхов и сладкой консерви-
рованной кукурузы, то мы их 
применяем крайне редко даже 

в прикормке. Есть ощущение, 
что рыба долго их переварива-
ет и соответственно в это время 
практически не клюет. 

В отличие от бойлов, другие 
насадки обычно насаживают не 
по одной, а по нескольку на во-
лос. Скажем, при использовании 
кукурузы при осторожном клеве 
иногда стоит насадить на волос 
два зернышка, а при активном – 
четыре-пять. При этом для повы-
шения привлекательности мож-
но насадить одну плавающую – 
синтетическую. В этом случае 
появляется тот же эффект, что и 
у «снеговика».

Дмитрий ЕРЕМИН
Москва

Так называемый 
безузловой 
узел – knotless 
knot – позволяет 
одновременно с 
привязыванием 
крючка оставить 
и нужной длины 
«волос» для 
крепления бойла. 

Узел для вязания волосяной 
оснастки 

Компания Cottus – один из надеж-
ных производителей и поставщи-
ков рыболовной продукции высо-
кого качества, которая хорошо из-
вестна во многих регионах России 
и за ее пределами. Cottus предлага-
ет рыболовам только лучшие и хо-
рошо проверенные снасти, в том 
числе и заслуженно популярную 
морскую оснастку SEA RIG.

Оснастку SEA RIG можно использовать 
как без дополнительной приманки, так и 
добавляя наживку, чтобы увеличить уло-
вистость. Дождитесь, когда груз достиг-
нет дна и колебания лески прекратят-
ся, приподнимите оснастку – и ждите по-
клевки. Наилучший результат дает при-
менение в качестве грузила донной кор-
мушки. 

Морская оснастка SEA RIG разрабо-
тана японскими специалистами с уче-
том пожеланий российских рыболовов и 
применяется для ловли рыбы в море и со 
дна, и в толще воды.

Модельный ряд составляет 19 различ-
ных морских оснасток, в том числе и 
новинки коллекции – крючки и буси-
ны красного цвета. Морская рыба луч-
ше реагирует на яркую «бижутерию», 
чем пресноводные представители. По-
этому часто улов напрямую зависит от 
правильного подбора цвета. Также вни-
манию рыболовов предлагаются крюч-

ки белого и желтого цветов с флуорес-
цирующими бусинами и крючки с че-
шуйками. 

Используемые новейшие технологии 
производства и строгий контроль каче-
ства ставят морскую оснастку SEA RIG в 
один ряд с аналогичной продукцией все-
мирно известных брендов.

Благодаря оптимальному сочета-
нию доступной цены и высокого каче-
ства всей продукции компании Cottus, 
морская оснастка SEA RIG пользуется 
устойчивым спросом на российском рын-
ке и способна удовлетворить потребно-
сти как начинающих, так и опытных ры-
боловов.

Морская оснастка SEA RIG – на-
дежное средство достижения успе-
ха. Ее отличают:

– возможность использования 
без дополнительной приманки;

– широкий выбор цветовых ре-
шений;

– ориентация при разработке 
на российского потребителя.

МОРСКАЯ ОСНАСТКА SEA RIG

При активном клеве стоит насадить 
на волос несколько зерен кукурузы. 
Для большей привлекательности 
можно добавить одну плавающую – 
синтетическую.
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РЫБОЛОВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

В Красноярске температу-
ра воздуха была 15 градусов, 
и наши рубашки с короткими 
рукавами привлекали всеоб-
щее внимание. В Хатанге бы-
ло уже 9 градусов, люди ходи-
ли в куртках, и местные кома-
ры радостно набросились на 
легкую добычу. Короткая но-
чевка в гостинице, и мы уже на 
борту вертолета. В наших пла-
нах – обловить озера Кунгаса-
лах и Арылах и сплавом прой-
ти по реке Новой. 

Несколько часов полета и мы 
приземляемся на мысу озера 
Кунгасалах возле вытекающей 
из него протоки. Вся середи-
на озера покрыта льдом, лишь 
вдоль кромки метров двести 
открытой воды. Берега про-
токи в причудливых торосах 
льда, и это в конце июля. Суро-
во! Ставим лагерь и скорее на 
воду. 

Одни ловят с лодки, другие 
с берега, но к обеду итог рав-
ный у всех. Озеро не спешит 
раскрывать свои тайны чужа-
кам. Во время обеда из-за соп-
ки прямо к нашему лагерю вы-
шел табунок северных оленей. 
Не обращая на нас внимания, 
они медленно спустились к 
протоке. Для них это привыч-
ный, быть может, многовеко-
вой маршрут, протоптанный 
предками. 

Вечером снова пытаем-
ся хоть как-то соблазнить мест-
ную рыбу, предлагая ей всякие 
«вкусности» в виде различных 
колебалок, вертушек, воблеров. 
Прозрачная вода позволяет ви-
деть игру приманки, камни на 
дне на глубине до четырех ме-
тров. И вот при очередном за-
бросе на фоне камней замече-
на некрупная рыба, преследу-
ющая приманку. Белые кромки 

плавников, отчетливо видимые 
на глубине, подсказывают, что 
это голец, но… к сожалению, не 
наш. Что-то мы делаем не так. 
Гремят коробочки с заветными 
приманками, каждый старается 
угодить рыбе своим преподно-
шением. Тщетно. 

Утро принесло удачу: под 
самой кромкой льда в даль-
нем конце озера первый не-
большой голец был пойман. 
Его оранжевую окраску не спу-
таешь ни с кем. Брюхо у рыбы 
было плотно набито крупным 
бокоплавом. Может, поэтому и 
не брал? 

Следующее озеро – Арылах 
– наконец порадовало нас уло-
вом. Едва мы высадились на га-
лечном берегу, чтобы размять 
ноги и сделать пару забросов, 
как в нескольких шагах от бе-
рега увидели мощный бурун. 
Мне вспомнись кадры из филь-
ма, где касатка охотилась за 
котиками. Пока я обдумывал 
это, послышался крик: «Есть!» 
Спиннинг Алексея упруго ки-
вал вершинкой к воде, шнур 
стремительно резал воду, вы-
писывая замысловатые фигу-
ры то в паре метрах а, то и в пя-
тидесяти от берега. Пауза затя-
нулась, но наконец трофей вы-
веден на берег. Голец, около 
трешки, но насколько ретив и 
стремителен!

– На что?
– Да на то, что ты мне дал, 

– Леша показывает медную ко-
лебалку «Фламинго». 

У меня такой уже не оказа-
лось, и я цепляю первую попав-
шуюся «медяшку» – 30-граммо-
вый Hammer с алым краем от 
Abu Garcia. Первая же провод-
ка – и у самого берега бурун и 
удар с разворотом. Фрикцион 
зажужжал, стремительно сда-
вая леску. Да, пожалуй, такой 

шустрой рыбы я еще не ловил. 
Даже семге до гольца далеко. 

Без поклевки на этот раз 
не остался никто. Самый круп-
ный голец оказался весом за 
5 кг. Светло-серый с перламу-
тровым отливом и белыми пят-
нами по корпусу. Естествен-
но, большая часть трофеев бы-
ла аккуратно отпущена на сво-
боду, лишь пара взята для ухи 
и малосола. Нежное, жирное 
оранжевое мясо оказалось 
нежнейшим деликатесом. 

Потом нами было пойма-
но много таких гольцов, но ре-
корд в 5 кг так и не был преодо-
лен. Рыба ловилась только на 
галечных косах, рядом с ямами 
до 4–6 м, причем чаще поклев-
ки происходили почти в при-
бойной волне. Самыми востре-
бованными оказались круп-
ные медные колебалки с раз-
машистой игрой и с элемента-
ми узора красного цвета. Вер-
тушки и воблеры местной ры-
бе были неинтересны. Правда, 
найдя заветный ключик в виде 
колебалок, мы на другие при-
манки почти и не ловили. 

С другой, более яркой, разно-
видностью мы разобрались то-
же непросто. Эти гольцы ло-
вились только с лодки на глу-
бинах от 6 и 3 метров, причем 
только там, где на дне видне-
лись крупные камни. На пес-
чанике и галечнике искать их 
было бесполезно. Яркое солн-
це, пробивающее прозрачную 
воду, позволяло наблюдать, 
как рыба вяло преследует при-
маку почти до самой лодки. 
И лишь в последний момент, 
когда блесна начинала подни-
маться вертикально, следова-
ла стремительная атака с раз-
воротом. Причем в случае про-
маха, рыба порой багрилась за 
жаберную крышку, а иногда и 
за спину. Эти небольшие голь-
цы атаковали те же 10–12-сан-
тиметровые блесны, на кото-
рые мы ловили и более круп-
ных серых. Но стоило Николаю 
поставить 6-сантиметровую 
колебалку какого-то несураз-
ного салатово-бежевого тона, 
и почти каждая проводка у не-
го стала завершаться трофеем. 

На Новой нас застал слом пого-
ды. Начался нудный сеющийся 
дождь. Гольцов в реке не ока-
залось. Колебалки и вертуш-
ки атаковал мерный хариус с 
огромным неярким парусом. 
Его стайки стояли в канавках 
под самым берегом. Рыбы бы-
ли длиной с локоть, но отлича-
лись шириной тела и упитан-
ностью. При почти одинако-
вом размере попадались особи 
от четырехсот граммов до ки-
лограмма. 

Зато на берегах стали 
встречаться овцебыки. Этих 
диковинных зверей привез-
ли на восточный Таймыр и на 
остров Врангеля еще в семи-
десятых годах прошлого века. 
И уже отсюда их начали рас-
селять в устье Лены, в Ямало-
Ненецкий округ, в Якутию. За-
метив первую семью из че-
тырех животных, мы сроч-
но высадились на берег, что-
бы сфотографировать это чу-
до. Увидев лодки, они броси-
лись на утек. Наша собака до-
гнала их и начала облаивать. 
Звери построились в шерен-
гу, наклонив головы с изогну-
тыми острыми рогами и бы-
стро перестраиваясь при лю-
бой попытке собаки подойти 
с тыла. На нас они уже почти 
не обращали внимания. Под-
ходи, стреляй, коли копьем – 
они беспомощны в своей при-
митивной обороне. 

Я подошел к ним на двад-
цать метров, щелкая затво-
ром фотокамеры, хотел при-
близиться еще и перейти уже 
на портретную съемку, но наш 
гид Володя просил не провоци-
ровать их, чтобы не пришлось 
пускать в ход карабин, как 
средство самообороны. 

В Хатанге мы познакомились с 
сотрудниками тамошнего кра-
еведческого музея, которые 
рассказали нам про крупных 
эндемичных гольцов, обитаю-
щих в озерах, которые до сих 
пор почти не изучены ихтио-
логами. Встретились с челове-
ком, которому посчастливи-
лось вытащить гольца весом за 
тридцать килограммов! 

Вот и еще одна рыбалка 
перешла в разряд воспомина-
ний. Лишь фотографии ожив-
ляют в памяти наиболее яр-
кие впечатления. Вернувшись 
домой, я первым делом до-
стал с полки справочник «Ры-
бы СССР». Оказывается, голь-
цы образуют множество вну-
тривидовых форм, разли-
чающихся по внешнему ви-
ду, окраске и по образу жиз-
ни. На Таймыре есть озерный, 
озерно-речной и проходной 
гольцы, а еще голец Дрягина. 
Кого из них мы ловили? Надо 
будет заняться самообразова-
нием перед следующей поезд-
кой. Ведь хочется не только 
поймать рыбу, но и правильно 
назвать ее по имени и узнать 
как можно больше про ее об-
раз жизни и поведение. 

 
Евгений КУЗНЕЦОВ

Москва
Фото автора

Московская жара угнетала душу и обжигала тело, и только одно придавало сил двигаться и дышать – еще немного и я от-
правлюсь на север, на восточный Таймыр. Для моих товарищей это была разведка нового туристического маршрута, для 
меня – еще одно личное географическое открытие через призму рыбалки. 

ТАЙМЫР ДАЛЕКИЙ 
И ЗАГАДОЧНЫЙ
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17

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

На мой взгляд, крэнки – это воблеры, 
без которых спиннингист вряд ли мо-
жет обойтись. Это относится как к лю-
бителям ультралайта, так и к охотникам 
за крупной хищной рыбой – щукой, су-
даком, сомом. Часто рыба предпочита-
ет рывковую проводку, но во многих слу-
чаях бывает и наоборот: на твитчинг или 
«стоп-энд-гоу» рыба никак не реагиру-
ет, а равномерная проводка вызывает по-
клевки. Да и осваивать ловлю на вобле-
ры проще именно с крэнками. Требова-
ния к снасти не жесткие: подойдет прак-
тически любой спиннинг, любая катуш-
ка, пусть даже и с не очень качественной 
укладкой лески, да и наличие плетен-
ки необязательно. С проводкой тоже для 
начала можно особо не мудрить. А рыба 
на эту приманку может попасться самая 
разная. К примеру, на приманки, пред-

ставленные в этом обзоре, клевали и сто-
граммовые окуни-матросики, и жерех, и 
голавль, да и щука не оставляла многие 
из них без внимания.

LIBERTY SP MINI SHAD
Начнем с этого своеобразного гибрида 
воблера и вращающейся блесны. С одной 
стороны, приманка привлекает своей не-
обычностью, с другой – может и не по-
нравиться, особенно если есть опреде-
ленное недоверие к воблерам. У меня 
она тоже поначалу вызывала сомнения, 
но они развеялись на первой же рыбалке: 
первая рыба на SP Mini Shad была пойма-
на буквально с пятого заброса. Возмож-
но, это было просто удачным стечением 
обстоятельств, но поверить в приманку 
после этого было гораздо проще.

Воблер заявлен как медленнотону-
щий, что полностью соответствует дей-
ствительности – тонет он со скоростью 

около 5 см в секунду, что сравнимо с не-
которыми воблерами, позиционируемы-
ми как суспендеры. По форме тела клас-
сический shad, напоминающий другие 
приманки Liberty, такие как Mini Shad 
или Bite небольшого размера. Собствен-
но, Mini Shad почти близнец этой при-
манки. 

Тройник на воблере один, № 9 по 
международной нумерации. Внутри те-
ла находятся два шарика, выполняю-
щие роль погремушки, а также стаби-
лизаторов при забросе и проводке. Об-
щая длина воблера 80 мм, длина тела 
– 45 мм. Вес 5 г. Лепесток установлен на 
качественном вертлюжке, размер его 
(18 мм) примерно соответствует № 0 по 
классификации Mepps. Форма лепестка 
Colorado, как у блесен Mepps Aglia и их 
аналогов. Приманка выпускается в 20 ва-

риантах окраски, как естественных, так 
и «кислотных». На практике уловистыми 
показали себя многие, не могу выделить 
какие-то «хорошие» и «плохие».

Благодаря металлическим шарикам и 
сравнительно большому весу SP Mini Shad 
отличается неплохой дальнобойностью. 
При ловле не стоит забывать, что при-
манка тонет медленно и для выхода ее на 
нужный горизонт требуется какое-то вре-
мя. Пауза после приводнения воблера мо-
жет составлять от 5 до 20–30 секунд, соот-
ветственно, облавливаться будут глубины 
до 1,5–2,0 метров. Хорошая визуальная и 
акустическая заметность приманки по-
зволяют привлекать рыбу с большей глу-
бины и вообще с достаточно обширной 
акватории. Проводку лучше делать равно-
мерную, небыструю, паузами увлекать-
ся не стоит. У меня воблер лучше всего ра-
ботал тогда, когда вращение лепестка со-
четалось с игрой самой приманки. Поми-
мо окуня SP Mini Shad интересуются язь и 
жерех. И не забудьте поставить поводок: 
щука, даже крупная, тоже не прочь попро-
бовать SP Mini Shad, так что защита от ее 
зубов будет не лишней.

Цена около 300 рублей.

SEBILE CRANKSTER MR 45 FT
У меня фирма Sebile ассоциируется в 
основном с крупными приманками и та-
кого же размера трофеями – щукой, су-
даком, сомом и т.д. Да и сам Патрик Се-
биль не скрывает своей любви к трофей-
ной рыбалке и соответствующим вобле-
рам. Именно поэтому большинство оку-
нятников обходит творения Sebile сторо-
ной, считая их слишком крупными. Меж-
ду тем есть у Sebile приманки, рассчитан-
ные отнюдь не на монстров. Одна из них 
– Sebile Crankster MR 45 FT.

Форма тела приманки – нечто сред-
нее между fat и shad. Воблер выпускает-
ся в двух вариантах – плавающем и то-
нущем. На мой взгляд, плавающая вер-
сия поинтереснее. Длина приманки 45 
мм, вес 8 г. Внутри тела находится метал-
лический шарик, выполняющий роль по-
гремушки. Приманка оснащена двумя 
высококачественными тройниками № 
6 фирмы Owner. Обращает на себя вни-
мание необычная форма лопатки вобле-
ра: она трапециевидная, расположенная 
на небольшой ножке. Не знаю, насколь-
ко оправдано применение именно та-
кой конструкции, но рыбу приманка ло-
вит. Вариантов окраски немного – всего 
шесть, но все они рабочие.

Crankster MR отличается от своих 
конкурентов хорошей дальнобойностью: 

по дальности заброса он вполне может 
конкурировать с блеснами и даже джиго-
выми приманками. Естественно, снасть 
для этого должна быть соответствующая. 
Слишком легкие удилища применять не 
стоит – нагрузка при проводке будет че-
ресчур большой. Оптимальны спиннин-
ги с тестом до 15–18 грамм. Проводка 
возможна как равномерная, так и с па-
узами. При попытках твитчинговать 
крэнкстером особых успехов достигнуто 
не было, так что, пожалуй, это не та при-
манка, для которой подходит любая про-
водка. Идет воблер на глубине около 50 
см, но благодаря погремушке и активной 
игре привлекает рыбу со значительного 
расстояния. Если говорить о ловле оку-
ня, то Crankster стоит применять там, где 
возможна поимка рыбы весом грамм 300 
и больше. Мелочь этим воблером особо 
не интересуется. Кроме окуня неплохо 
он работает и по щуке, а также по белому 
хищнику, прежде всего на крупных водо-
емах, где нужен дальний заброс и хоро-
шая заметность приманки для рыбы. 

Цена около 450 рублей.

В следующем номере газеты – 
Asakura S-Hornet 4 SR-SP 

и Pontoon21 CrackJack 48 SP SR

Для начала нужно определиться, какие приманки мы будем называть крэн-
ками. Одни считают, что главное – это форма тела приманки (minnow, shad 
или fat), другие – поведение ее при проводке. Если брать за основу по-
следнее, то крэнками принято считать воблеры, обладающие собственной 
игрой при равномерной проводке. При этом форма тела может быть почти 
произвольной. К крэнкам можно отнести и короткие толстые фэты, и более 
вытянутые шэды. Так что не стоит удивляться, что в один обзор попали при-
манки, сильно отличающиеся внешне. Главное – в особенностях их игры 
можно найти общие черты.

ДЛЯ ОКУНЯ 
И НЕ ТОЛЬКО
ПРИМАНКИ, БЕЗ КОТОРЫХ НЕ ОБОЙТИСЬ

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ
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СПРОС
 Детской рыболовной команде «Вымпел» 

безвозмездно нужны б/ушные штекерные 
удилища до 9 м для обучения юных рыболо-
вов спортивному рыболовству. Тел.: 8-910-
454-5032 и 8-926-525-5304; Николай Лазутен-
ков (Москва).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продам палку «Дайва Фантом» 2,59, 5–25 

(делалась спец. для России) + мульт «Абу Гар-
сия Блю Макс» 6,2:1, 0,19 –135 м. 5000 руб. 
Вместо «Фантома» могу дать «Дикую Речку» 
2,59, 10,5–21 (реально до 30), цена та же. Или 
мульт с палкой «Абу Гарсия Про Акшн» до 35 г = 
3500 руб. Без торга. Тел.: 8-910-421-9490, дом. 
510-3668; Саша.

 Продаю спиннинги: 1) новый Black Hole 
Classic 2.40 4–16 – 3000 руб.; 2) в отл. сост. 
Black Hole Classic 2.70 4–16 (факт. 5–21) – 3000 
руб. Тел.: 8-915-474-7602; Юрий (Москва).

 Продам спиннинг Daiwa CIMA 89 MH, тест 
10–30, состояние нового, всего одна рыбал-
ка. Отличный спиннинг для ловли солидной 
рыбы. Цена договорная, в разумных пределах 
Тел.: 8-916-194-7388; Андрей.

 Продаю новый рыболовный стул Tubertini 
(Италия) с регулир. ножками, с отсеком под 
оснастки, удобен для транспортировки в рюк-
заке. Цена 3000 руб. Тел.: 8-906-059-9008; 
Юрий.

 Продаю спиннинги б/у, все в отличном со-
стоянии: 1) Tenryi Cierry CR 96 EXH-NL, тест 
12–40 – 12500 руб.; 2) Tenryi Cierry CR 80 OM, 
тест 3–12 – 12500 руб.; 3) Shimano Ocea AR-C 
S 706 L, тест 4–21 – 12500 руб. Тел: 8-906-722-
6508; Павел.

 Продам шпулю к катушке Daiwa Luvias 2500 
(старая модель). Цена 1400 руб., торг. Тел.: 
8-903-222-5150; Дмитрий.

 Продаю: 1) спиннинг 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 
классом выше; цена 3500 руб.; 2) катушка 
Black Hole Top Basser 2000, отловил рыбалок 
7–8; причина продажи: не устраивает лесо-
емкость; цена 4500 руб. Тел.: 8-909-947-0229; 
Алексей (Москва).

 Продам катушку Black Hole Top Basser VS3000 
в отличном состоянии. Ловил несколько рыба-
лок. Цена 3500 руб. Тел.: 8-915-159-8491; Денис.

 Продаю лодку ПВХ Sevilor Fish Hunter HF 
250, грузоподъемность 220 кг, регистрация 
не нужна. Длина 2,5 м, ширина 1,4 м, 5 ка-
мер, надувной пол. В комплекте: чехол, вес-
ла, насос, сумка для переноски, запасные 
уключины. Лодка способна носить мотор до 
3 л.с. Куплена в конце июня 2010 г. На воду 
спускалась два раза на Селигере. Причи-
на продажи: тесная для 2 крупногабаритных 
мужчин. 11000 рублей. Тел.: 8-916-217-2776; 
Владимир.

 Продаю спиннинг G.Loomis 843 (GL3), 2,13 м, 
тест 3,5–10,5 г. Цена 6500 руб. Тел.: 8-926-212-
2933; Евгений.

 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. Отличная рыбалка 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 ремонта раз 20 с плетен-
кой 0,1, в хор. состоянии – 3000 руб.; 4) спин-
нинг Daiwa Silver Creek-X SC-X832MLRS-1  240 
см 4–15 г, одна рыбалка; леска проходит вну-
три 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 круп-

ных колебалок, легенда! – 5000 руб.; 2) Daiwa Silver 
Creek Next Stage, 2,3 м, 3–15 г, на крупного голавля – 
5000 руб.; 3) спиннинг, собранный на бланке Batson 
SP781-2, 2 м, 0,75-7,0 г, отличный спиннинг для лов-
ли 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 журналы «Рыболов-elite», все но-
мера с 1994 по 2005 г. Тел.: +7-920-687-1952; 
Сергей.
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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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Сидишь иной раз в лодке на краю об-
ширных зарослей тростника или рого-
за и отчетливо слышишь, что за спиной 
кто-то не спеша шлепает по воде. Чаще 
всего невидимка проходит стороной, а 
ты сидишь и гадаешь, кто да что. Одно-
го из этих топтунов рыбаки нередко ви-
дят на воде. Это лысухи – черные, с не-
большую утку, птицы с белой бляшкой 
на лбу. Из-за этой бляхи она и получила 
свое название.

У нас особенно много лысух в дельтах 
южных рек и на степных озерах Запад-
ной Сибири. Но нередка она и на водо-
емах средней полосы, где есть более 
или менее обширные заросли жесткой 
растительности и участки открытой 
воды. Охотно заселяет карьеры, пру-
ды, в том числе и небольшие, и дру-
гие рукотворные водоемы. Лет пят-
надцать назад я, например, их часто 
видел даже в Москве, на так называ-
емых полях фильтрации – сейчас там 
новый жилой массив. Если люди ведут 
себя прилично, то птицы перестают их 
бояться, подпускают близко, а в неко-
торых европейских городах даже бе-
рут корм чуть ли не с рук.

Летают лысухи неохотно и, чем-то по-
тревоженные, всегда предпочитают 
уйти вплавь и скрыться в прибреж-
ных зарослях, в крайнем случае, бы-
стро перебирая лапами и помогая кры-
льями, добежать до них по воде. Взле-
тают трудно, с большим разбегом. Ле-
тящими их и видишь-то лишь во вре-
мя миграций. И все близкие родствен-
ники лысухи тоже неважные летуны. 
Но все, как говорится, относительно, 
и, например, самые дальние океани-
ческие острова, до которых от ближай-
шей материковой суши более трех ты-
сяч километров, заселили представи-
тели именно этой группы птиц. Види-

мо, у них не столь совершенны навига-
ционные приборы, как у большинства 
других пернатых мигрантов, но, если 
собьются с курса, им хватает сил ле-
теть и лететь, пока не повстречают хоть 
какой-нибудь клочок земли. А там они 
приживаются и нередко быстро утра-
чивают способность к полету. Оттого 
такие островные формы часто находят-
ся на грани вымирания, и многие были 
истреблены человеком или его попут-
чиками крысами.

А плавают лысухи не хуже уток, только 
все время как будто кланяются в такт 

гребкам. Веслами им служат не пере-
понки, как у большинства водоплава-
ющих, а фестончатые лопасти на каж-
дом пальце. Ныряют лысухи и за кор-
мом, и уходя от опасности. Перед ныр-
ком плотно прижимают перья, что-
бы выдавить лишний воздух, делают 
мощный гребок обеими лапами и как 
бы с прыжка заныривают вертикально 
вниз. Погружаются обычно на глубину 
до полутора метров и под водой нахо-
дятся секунд десять, максимум двад-
цать. Но, спасаясь от хищников, мо-
гут не появляться на поверхности до-
вольно долго, держась лапами за под-

водные растения и высунув на поверх-
ность только клюв. 

Кормятся в основном растительной 
пищей: молодыми листьями, про-
ростками, клубеньками и семенами. 
В их рационе десятки видов растений, 
но в одних местах преобладают рде-
сты, уруть и ряска, в других – различ-
ные водоросли, а где-то, как на Даль-
нем Востоке, дикий рис. Во время зи-
мовки на морских мелководьях едят 
морскую траву и моллюсков. Водные 
и околоводных насекомых тоже охот-
но едят, склевывая их с воды, с при-
брежных растений и даже ловя в воз-
духе. Рыбу могут случайно схватить, 
но обычно она им достается только во 
время заморов.

В период размножения лысухи весь-
ма агрессивны и со своей территории 
изгоняют всех соплеменников. Кон-
фликты на границах участков, если не 
действуют угрожающие позы, пере-
ходят в жесткие столкновения, и пти-
цы, опрокинувшись на спину, моло-
тят друга лапами и клювами. Нередко 
на помощь самцам приходят их пар-
тнерши, и тогда уже самки разбирают-
ся между собой.

Гнезда лысухи строят обычно в за-
рослях недалеко от открытой воды из 
прошлогодних стеблей и листьев ка-
мыша и рогоза. Если вода поднимает-

ся, то надстраивают их, причем делать 
это могут неоднократно. Лысухи начи-
нают насиживать, когда самка снесет 
первые 3–5 яиц. Птенцов, вылупив-
шихся из этих яиц, опекает самец, пока 
самка закончит высиживать осталь-
ных. Первые две недели птенцы не мо-
гут самостоятельно кормиться, и раз-
личную живность родители приносят 
им в клюве. На специальных платфор-
мах, построенных из растений, семья 
отдыхает и родители обогревают ма-
леньких птенцов.

В августе, когда птенцы повзрос-
леют, агрессивность у родителей про-
падает, и лысухи собираются в боль-
шие стаи на кормных плесах. А на зи-
мовках, где-нибудь у каспийских или 
черноморских берегов или на больших 
незамерзающих озерах, их собирает-
ся несметное количество. И если зима 
благоприятная, лысухи не знают забот 
и порой так жиреют, что не могут взле-
теть. Ну а в морозные и бескормные 
зимы – беда, выживает иногда лишь 
одна из пяти.

Врагов у лысух много. В камышах их 
терроризируют норки, камышовые 
коты и другие четвероногие. Птенцов 
даже крупные лягушки ловят. Но осо-
бенно часто гнезда лысух разоряют 
вороны. В результате гибнет до трети 
всех гнезд, смертность птенцов тоже 
высока. А на воде за лысухами охо-
тятся пернатые хищники, особенно ча-
сто орланы. И даже эффектный прием 
– быстро сбиться в кучу, опрокинуть-
ся на спину и, молотя лапами, поднять 
столб брызг – не всегда им помогает. 
Много птиц гибнет в сетях и от нефтя-
ных загрязнений, но самое губитель-
ное для них – весенние палы, посколь-
ку в огне гибнут не только гнезда, но 
сами места обитания птиц. Об охот-
никах молчу, но, на мой взгляд, охота 
на лысух ради не особо вкусного мяса 
оправданна только в совсем голодные 
времена. 

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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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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На 3-литровую кастрюлю вам пона-
добится: 

крупная свекла, морковь, 3–4 поми-
дора, луковица, 4–5 картофелин, 300 г ка-
пусты, растительное масло, соль, сахар, 
перец, лавровый лист, 2–3 чайные лож-
ки столового уксуса, около 600 г караси-
ков (я, правда, брала красноперку), 1–2 
столовые ложки муки, сметана и зелень 
при подаче.

Очистите свеклу (нарезать не нуж-
но), залейте 1,5 л воды и поставьте ва-
риться до готовности (около часа). Пока 
варится свекла, почистите и выпотрошите 
карасиков, обваляйте в муке с солью и об-
жарьте на растительном масле до готов-
ности. При желании выберите из обжа-
ренных карасей кости. На отдельной ско-
вородке обжарьте до прозрачности мел-
ко нарезанный лук, добавьте нарезанные 
помидоры и обжаривайте еще 5–7 минут 
до мягкости. Сваренную свеклу достань-
те, дайте остыть, затем нарежьте тонкой 
соломкой и сбрызните уксусом для сохра-

нения цвета. В оставшийся отвар поло-
жите крупно нарезанный картофель, по-
солите и варите 10–15 минут до полуго-
товности. Добавьте нарезанную соломкой 
морковь, а через пять минут и тонко на-
резанную капусту. Дайте овощам минут 
5–7 повариться, добавьте зажарку (лук-
помидоры) и нарезанную свеклу. При не-
обходимости досолите, добавьте немного 
сахара по вкусу (обычно достаточно пол 
чайной ложки), лавровый лист и перец. 
Попробуйте. Если вы решите, что можно 
добавить еще немного уксуса – добавьте. 
Дополнительная кислота поможет борщу 
сохранить яркий цвет. 

Через пять минут добавьте обжарен-
ных карасиков. Дайте минут 5–7 пова-

риться, снимите кастрюлю с огня, накрой-
те крышкой и оставьте минут на 20–30 на-
стояться. Я обычно оставляю на конфор-
ке, позволяющей поддерживать блюдо в 
горячем виде. 

Подавайте со сметаной и зеленью. 
Приятного аппетита!

Если разговор заходит об украинском борще, то в первую очередь вспоминается борщ на мясном бу-
льоне с толченым салом и пампушками. Бесспорно, он самый распространенный и популярный, но да-
леко не единственный. Есть в украинской кухне и другие борщи, не столь известные, но очень вкусные и 
вполне достойные внимания. Например, борщ с жареными карасями. Изначально такой борщ варился 
в дни поста, когда запрещалось все мясное, а сейчас его готовят и в пост, и просто потому, что это вкус-
но. Мясо карася сочное, сладкое и достаточно жирное. Оно прекрасно вписывается во вкусовую пали-
тру борща, внося свою изюминку и дополнительную сытность. Попробуйте!

ЖЕРЕХ ПО-ЧЕРНОМУ
Любитель ловли в темноте Сергей ШОКАЛО до-
бавил к списку своих ночных трофеев теперь 
еще и жереха. В статье он рассказывает о том, 
как ему удалось подобрать ключ к этой рыбе. 

УРОКИ ПРОШЕДШЕГО СЕЗОНА
Это лето запомнится небывалой жарой, ко-
торая стояла больше двух месяцев. Это, есте-
ственно, наложило свой отпечаток и на об-
щую ситуацию на водоемах, и на поведение 
рыбы, и на методы ее ловли. Спиннингист Ан-
дрей Живин сумел найти подходы к хищнику 
и в этих непростых условиях.

Первый выезд с новой снастью – это в из-
вестном смысле прощание с невинностью. 
Виктор Гавристов (Seal) продолжает делить-
ся с читателями своими впечатлениями от 
новой для него снасти – фидера. На этот раз 
– первые практические занятия.

ФИДЕРНЫЙ ДЕБЮТ

Борщ с жареными карасями

1/09 2/09 3/09 4/09 5/09 6/09 7/09
⌂

6:15-7:40
⌂ 

7:15-8:20
⌂ 

8:15-9:20
⌂ 

8:50-10:20
⌂ 

10:00-11:20
⌂ 

11:00-12:20
⌂ 

5:45-6:20
18:15-19:30 19:15-20:20 20:10-21:30 20:50-22:30 19:10-19:40 19:10-20:10 11:50-13:00

22:00-23:20 22:50-0:00 19:10-20:20


