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У каждого есть места, в кото-
рые стремишься попасть хотя бы 
раз в год. Для Николая Чевтайкина 
это Молога, знаменитые Малиновые 
ручьи. Автор рассказывает, что измени-
лось за год в рыбалке и на самой реке.

ОСЕНЬ 
НА МОЛОГЕ

WWW.RYBAK-RYBAKA.RU

Дружеские связи между авторами «РР» из 
разных концов нашей великой и необъят-
ной начинают приобретать все более регу-
лярный характер. Владимир Герасимов со 
товарищи только что вернулись с Камы, где 
Игорь Голищенко добровольно сдавал им 
свои лучшие точки. Статья рассказывает о 
рыбалке, о злых щуках и судаках и о добрых 
людях Татарстана.

Аральский жерех – не менее завидный тро-
фей, чем наш, обыкновенный. Как подо-
брать для хищника самый правильный во-
блер и, главное, как его подать и «оживить»? 
Об этом пишет Сергей Лысенко, который жи-
вет в Ташкенте и знаком с аральским жере-
хом не понаслышке.

ТВИТЧИНГ ДЛЯ КРАСНОГУБОГО С
Т
Р

.
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Делаем ли мы первые шаги в рыбалке, пытаемся научить-
ся чему-то новому или взять определенную статусную высо-
ту – мы сравниваем наш улов с чужим. Виктор Гавристов ре-
шил, что лучше всего для такого сравнения подходят соревно-
вания, и отправился на «Кубок Сабанеева». 

ФИДЕР: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД
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В ГОСТИ К МАСТЕРУ
Фото В. Герасимова

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
РЫБОЛОВНАЯ ГАЗЕТА
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Для того чтобы найти на водоеме трофейно-
го карпа, недостаточно знать его повадки и 
особенности жизненного цикла. Требуются 
еще и специальные снасти, которые делают 
поиски более продуктивными. Об этом рас-
сказ Дмитрия Еремина.

С
Т
Р

.

12ПОИСК КАРПА
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

На прошлой неделе удалось выбраться 
на два дня на рыбалку. Ездили с другом 
в верховья Москвы-реки, выше Можай-
ского водохранилища. Давно хотелось 
посмотреть, что за края. Подъехать к во-
де можно в нескольких местах, но везде 
вокруг стоянок такая помойка, что вы-
лезать из машины не хотелось. Нашли 
единственное местечко, где на удивле-
ние все было убрано. Поблагодарили за-
очно своих предшественников за поря-
дочность и выгрузились. 

Сосны, песчаный берег, солнце, во-
круг ни души. Ширина реки метров сто 
пятьдесят. Посередине длинный меляк, 
почти что остров – из воды торчит по-
росль ивняка. Ивняк везде успел повы-
растать в прошлом году, когда чинили 
плотину и вода совсем ушла. Пока вы-
гружали вещи, в ивняках на острове щу-
ка гоняла малька. Приятель мой, напле-
вав на дела по обустройству лагеря, взял 
мой спиннинг, прицепил мою же блесну 
(Black Fury № 2) и почти сразу вытащил 
килограммовую щучку. Взяла на выбросе 
у самого острова. 

Вскоре выяснилось, что вся наша по-
ловина реки плотно забита мелким оку-
нем и такой же мелкой плотвой. Ловить 
на мелкие блесны, а также на удочку на 
червя и опарыша было просто невозмож-
но. Слава богу, к вечеру, часам к семи, 
клев этой оравы утих. 

Спасаясь от окуня и плотвы, зава-
рили геркулес, прикормили обильно по-
лосу на 2-метровой глубине и стали ло-
вить на болонки, насаживая кашу пообъ-
емнее. Надеялись на леща. Когда стем-
нело, поставили светлячки. Примерно к 
часу ночи наловились до отвала. Жаль, 
ни одной поклевки не увидели. Зато, по-
ка ловили, съели пойманную моим дру-
гом щуку, которую перед этим запекли в 
фольге.

С утра я приметил вдоль нашего бе-
рега выше по течению полоску ивня-
ка, такого же, как и на острове посере-
дине. Метрах в десяти от берега из во-
ды торчали ветки с зелеными листочка-
ми. Никакой активности среди этих за-
рослей не наблюдалось. Я туда отправил-
ся с небольшим воблером, название кое-
го не запомнил. Воблер типа крэнк, сан-
тиметра четыре плюс лопасть чуть ко-
роче. Плавающий, заглубление пример-
но метр двадцать. Летит отлично – дале-
ко и точно. Проходимости уникальной. 
Заброс прямо в ветки и аккуратные про-
тяжки по 30–40 см. И ни одного зацепа! 
Широкая лопасть и «упитанное» тело на-
дежно отбивали ветки от тройников. 

Оказалось, что в тальниках этих не-
крупной щуки просто немерено. За-
брос, пара мягких твитчей, как выража-
ются мастера этого дела, брызги малька 
на пути хищницы, колыхание веток – и 
удар. Очень зрелищно. Поймал я аж семь 
штук. Пять отпустил, двух, которые бли-
же к килограмму, забрал. А восьмая, са-
мая большая, обрезала плетенку. Я и гла-
зом не успел моргнуть: ни удара, ни по-
тяжки, раз – и все.

А больше ничего мы не поймали. Но 
дело ведь не в рыбе. Вернее, не только в 
ней.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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Сколько весит рыба, представлен-
ная на фото? 

Угадать нужно как можно точнее! Точность 
вашего рыбацкого глазомера будет оценивать-
ся по 10-балльной системе. Чем меньше ошибка 
в определении веса рыбы – тем больше баллов. 
Если вы ошиблись меньше чем на 100 г – получа-
ете 10 баллов, меньше чем на 300 г – 8 баллов, 
500 г – 6 баллов, 1 кг – 4 балла, 2 кг – 2 балла. 

Конкурс проводится в 8 этапов. Победит тот, 

кто наберет наибольшее число баллов по сумме 
всех восьми этапов конкурса.

Главный приз – недельная путевка с откры-
той датой на двоих на рыболовную базу «Два пе-
скаря». База расположена в 96 километрах выше 
Астрахани, на слиянии рек Волга и Енотаевка, не-
далеко от поселка Сероглазовка.

Но это еще не все! На каждом этапе конкурса 
все, угадавшие вес рыбы с точностью до 10 г, полу-
чат подарки от интернет-магазина «Рыбак Рыбака»

Варианты ответов можно отправлять либо по 
электронной почте на адрес konkurs@rybak-
rybaka.ru, либо через SMS на номер 8-915-
100-0770 (стоимость SMS-сообщения опреде-
ляется ТОЛЬКО тарифами вашего оператора со-
товой связи).

Формат сообщения: слово «Конкурс» – номер га-
зеты – название рыбы – вес – ФИО участника.
Ответы принимаются в течение двух недель со 
дня выхода очередного номера. 

Внимание! Победители 1-го этапа будут названы 
через неделю, в следующем номере «РР» 

Конкурс проводится редакцией газеты «Рыбак 
Рыбака». Телефон для справок (495) 665-34-24. 
Адрес: 107023, Москва, Электрозаводская ул., д. 
52, стр. 16, ОГРН:1047796059024.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
Угадай вес рыбы. 2-й этап

IЛИПЕЦКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЗАМОР В РЕКЕ ВОРОНЕЖ 
В минувшие выходные на реке Воронеже 
под Липецком можно было наблюдать по-
гибшую рыбу – сомов, щук, лещей, саза-

нов, – которая плыла по течению. Берега 
были усеяны дохлым мальком. Вода в реке 
стала мутной и имела неприятный запах. 

По мнению местных рыбаков, в реку 
слили какую-то отраву с расположенных 
неподалеку очистных сооружений. Од-
нако руководство МУП «ЛиСа», которое 
обслуживает городские очистные кана-
лизационные сооружения, утверждает, 
что их предприятие все последние дни 
работал в нормальном режиме и к слу-
чившемуся не имеет отношения. 

Тем не менее в Липецком отде-
ле госконтроля, надзора и охраны во-
дных и биологических ресурсов Азово-
Черморского территориального управ-
ления Росрыболовства считают, сброс 
вредных веществ произошел, скорее все-
го, именно с «ЛиСа». 

К утру воскресенья вода в реке Воро-
неж очистилась. Ихтиологи считают, что 
угрозы для рыбы ниже по течению нет. 
Взяты пробы воды и тканей погибших 
рыбы, ведется проверка. 

IНОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

РЫБАЛКУ ЗАПРЕТИЛИ 
С 15 сентября по 30 октября в реке Оби 
от плотины Новосибирской ГЭС до гра-
ницы Томской области запрещена люби-
тельская и спортивная рыбалка. 
Причина ограничения – нельма и мук-
сун пошли на нерест.

Нельма – крупная рыба отряда лосо-
сеобразных. Значительную часть своей 
жизни она проводит в низовьях Оби, но 
ежегодно поднимается по реке для икро-
метания. Плотина Новосибирской ГЭС 
отрезала более 60 процентов нерестовых 
площадей нельмы, в результате чего су-

щественно снизился объем естественно-
го воспроизводства. В настоящее время в 
приплотинной зоне Новосибирской ГЭС 
располагается единственное известное 
нерестилище нельмы. В массе преднере-
стовая нельма появляется здесь со второй 
половины сентября. Нерест происходит 
в октябре – ноябре. Отложенная икра со-
зревает в течение всей зимы и лишь ран-
ней весной начнется выклев личинок.

Муксун также предпочитает низкие 
температуры для размножения. Нере-
стится он в те же сроки, что и нельма. 

В период запрета на Оби разрешает-
ся ловить одной удочкой с берега.

IВОЛОГОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ДИРЕКТОР ЗАВОДА 
ОШТРАФОВАН 
Директор племзавода «Заря» признан 
виновным в загрязнении рек и массо-
вой гибели рыбы. Материальный ущерб 
от загрязнения оценен более чем в 1 млн 
рублей. Директор оштрафован на 80 
тыс. рублей. 

Следствием установлено, что ди-
ректор не организовал надлежащим 
образом процесс размещения и хране-
ния опасных отходов на территории 
животноводческого комплекса «Слобо-
да», расположенного в районе дерев-
ни Слобода Грязовецкого района. В ре-
зультате произошло попадание неочи-
щенных отходов в реки Ильмовка, Лух-
та, что повлекло их загрязнение на 
участке протяженностью свыше 15 ки-
лометров и массовую гибель рыбы. На 
стадии предварительного следствия 
племзаводом «Заря» было добровольно 
возмещено 200 тыс. рублей.

Владимир Герасимов:

Про брэков на Оке. Рано утром под Ка-
симовом на косах. Приехал «Уазик», вы-
лезли два перца. Поплыли на лодке сет-
ки проверять. Парни пока спят, подхожу:

– Лицензия есть? 
– Есть.
– Где?
– Дома.
– Машина ваша, хочу сфотать?
– Нет, машина соседа.
– А где здесь ловить, если вы все се-

тями перегородили? 
– Что, кос мало? Идите на следую-

щую. 
Какие могут быть варианты? Дать по 

морде и сваливать? Но лагерь собирать 
часа два. Не сваливать, ловить дальше, 
ждать возможной подмоги местных? Но 
это уже не рыбалка. Тоже возможны вари-
анты. Если будут повреждения у них на ро-
жах (или сами потом сделают) – могут по-
том заяву подать в милицию, такое было.

Ваши варианты? 

WWW.RYBAK-RYBAKA.RU

ПРО БРЭКОВ НА ОКЕ



www.rybak-rybaka.ru 3

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА21 СЕНТЯБРЯ 2010 • 27 СЕНТЯБРЯ 2010

«Рыбак Рыбака» 
на YouTube

Продолжа-
ется конкурс на 
лучшее видео 
о рыбалке. На 
конкурс при-
нимаются любые видеосюжеты о рыбалке. 
Трофеи, друзья и близкие, просто приколь-
ные происшествия на рыбалке – все, что за-
помнилось и, главное, попало на видео. 

Материалы выкладываются на обще-
доступной страничке «РР» на YouTube. Под-
ведение 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 ав-
тора!

Ссылки можно прислать любым удоб-
ным для вас способом: по e-mail liam@rybak-
rybaka.ru, в SMS на номер 8-915-100-0770, 
факсом в редакцию (495) 665-3424, сообще-
нием на форуме «РР» в теме «Рыболовное ви-
део». 

Если вам лень 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 по-
звоните: (495) 665-3424.

Все участники конкурса получат при-
зы от интернет-магазина «РР». По оконча-
нии конкурса в одном из московских кафе 
будет организован коллективный просмотр 
лучших видеоклипов и награждение побе-
дителей!

Взяться за письмо меня побудила «Колонка ре-
дактора» в «РР» № 37 (335). Она оказалась на-
столько созвучна моим мыслям – ну просто не 
в бровь, а в глаз. 

По роду основных занятий я учитель на-
чальной школы и с этой программой патриотиче-
ского воспитания знакома не понаслышке. Бла-
гих задач там хоть отбавляй. Но мало кто выпол-
няет их на деле, чаще всего дело заканчивается 
тоннами бумаги с отчетами о проделанной рабо-
те. А вот то, что рыбалку в госпрограмму надо на 
первое место ставить и, главное, делать практи-
ческие шаги для развития детской рыбалки – эта 
мысль дорогого стоит. 

Мы вот с мужем внука пристрастили к ры-
балке. У мужа стаж рыбалки «сколько себя пом-
ню», у меня 6 лет – однажды полюбопытствова-
ла, как и многие жены, каким таким медом это 
занятие намазано, что супруг и зимой и летом го-
тов на реке или пруду сутками торчать. С тех пор 
«торчим» вдвоем, и нисколько об этом не жалею. 

Внуку 8 лет, 4 из них он уверенно держит 
удочку в руках. На фото – его первый щуренок, 
непонятно как пойманный на червяка на леску 
0,12 без поводка. Только я успела запечатлеть 
растерянного триумфатора, как щучка перекуси-
ла леску. Почему она не сделала это в воде? На-
верное, это рыбацкое счастье Матвея. 

Еще выскажу женскую точку зрения на вашу 
газету, хотя и в авторах, и в читателях у вас по-
давляющее большинство мужчин. Прогресс за 
2009–2010 год налицо! Во-первых, переход на 
полноцветную печать. Во-вторых, новые рубри-
ки. Я уже не представляю себе газету без «Любо-
пытного рыболова». Вырезаю все публикации А. 
Фильчагова и вывешиваю на школьный стенд. 

Ребятня с удовольствием читает. А с вкусной по-
мощью Ирины Хлебниковой у меня книга «Ры-
бацкая кухня» заметно прибавила в толщине, 
ведь я туда вырезки этой рубрики складываю и 
пользуюсь ими. Жаль, куда-то пропала рыбацкая 
публицистика и рассказы, которые раньше были 
на предпоследней странице. 

От всего сердца желаю Вам и вашим авто-
рам оставаться такими же неравнодушными, 
наблюдательными и бережливыми к природе 
людьми. Здоровья всем вам и щедрых на впе-
чатления новых рыбалок. А еще процветания 
любимой газете. 

С уважением, 
Людмила КАЛИНИНА, Архангельское, 

Тульская область 

КАРТОЧКА НА ПАМЯТЬ
Фотография – 
это сертификат присутствия

Ролан Барт

Юрьевец, 
спиннинг
Открытый чемпионат 
и первенство Ивановской 
области по спиннингу
Соревнования пройдут 25 сентября на ак-
ватории Волги и впадающих реках Унжа и 
Немда. Соревнования проводятся в лич-
ном зачете, в один тур. Ловля осуществля-
ется с моторных лодок. 

К участию в соревнованиях допускают-
ся члены команд рыболовно-спортивных 
клубов и обществ, а также рыболовы-
любители, подавшие заявку и оплатившие 
вступительный взнос в размере 500 ру-
блей. Заявки подаются при регистрации на 
месте проведения соревнований с 7:00 до 
11:00. При себе необходимо иметь паспорт, 
пенсионное страховое свидетельство. Уча-
ствовать в соревнованиях могут рыболовы 
не моложе 16 лет.

При отсутствии личной лодки можно 
подать заявку на аренду лодки в оргкоми-
тет. Заявки принимаются до 22 сентября. 
Ориентировочная арендная плата от 2000 
руб. в день. Арендная плата включает 20 
л бензина. 

Предварительная регистрация произ-
водится по телефону: 8(49337) 2-15-03. 

В зачет принимаются: щука, окунь, судак, 
берш, сом, жерех, налим, язь, голавль – 
до пяти рыб каждого вида. Минимальный 
размер рыбы:

сом – 90 см, налим – 40 см, голавль 
– 20 см, язь – 25 см, щука – 40 см, же-
рех – 40 см, судак – 40 см, берш – 20 см, 
окунь – 15 см.

В целях безопасности спортсменам, нахо-
дящимся в лодках, во время ловли запре-
щается приближаться друг к другу на рас-
стояние менее 50 метров (за исключением 
экстренных случаев).

Разрешается иметь при себе неогра-
ниченное число запасных снастей и при-
надлежностей.

Запрещается:
– ловить на живую и мертвую рыбу;
– оснащать грузила крючками;
– применять более одной приманки на 
снасти;
– выходить за границу выделенного 
участка водоема;
– применять отвесное блеснение;
– применять буксировку лодок для 
ловли рыбы;
– ловить рыбу дорожкой, троллингом;
– принимать от спортсменов и других 
лиц практическую помощь в выважи-
вании рыбы;
– выходить на берег без разрешения 
судьи;
– запрещается ловля рыбы вторым че-
ловеком в лодке (егерем).
Спортсмены хранят свой улов в чи-

стом виде в садке или на кукане или в лод-
ке. К взвешиванию не принимается загряз-
ненная рыба. 

Организацию, подготовку и проведение со-
ревнований осуществляет администрация 
Юрьевецкого муниципального района и 
Комитет Ивановской области по спорту. 

Ознакомиться с Положением о соревнова-
ниях и получить дополнительную инфор-
мацию можно на официальном сайте ад-
министрации Юрьевецкого муниципаль-
ного района www.yurevets.ru, на сайте 
www.rybak-rybaka.ru, а также по теле-
фону: 8(49337) 2-15-03.

11 сентября в п. Моркваши на Волге со-
стоялся областной чемпионат по ловле на 
спиннинг с берега. В соревнованиях при-
няло участие 28 спортсменов из Самары, 
Тольятти, Бузулука, Саратова и Липецка. 

К зачету принимались щука, судак, 
жерех, голавль, сом оговоренных в пра-
вилах размеров, а окунь, берш и ерш без 
ограничений. 

Условия ловли в целом предполагали 
только одну успешную тактику – ловлю на 
отводной поводок, хотя многие спортсмены 
периодически, и не всегда безуспешно, про-
бовали ловить и на воблеры, джиг и желе-
зо. Но отводной поводок все-таки победил. 

С первых минут на воде развернулась 
нешуточная борьба. Поклевок и вылов-
ленных рыб у всех участников было мно-
го, но в уловах преобладал мелкий не-
зачетный судок и бычок. В первом туре 
максимальный улов составил 724 грам-
ма. При этом лидеры расположились до-
вольно плотно друг к другу. Во втором ту-
ре спортсмены поменялись зонами, и по-
слеобеденное бесклевье еще больше обо-
стрило борьбу. И хотя максимальный улов 
во 2-м туре был таким же, как в первом, 
нулей стало больше и многие из лидеров 
скатились далеко вниз. 

Как всегда, 
победу при-
несла ста-
бильность. 
Липчане во 
втором туре 
отловились 
стабильно 
хорошо и за-
няли два пер-
вых места. 
Тольяттинец 
Ким Минин во втором туре сделал мощный 
рывок (поймал те самые максимальные 724 
г) и вырвал у соперников 2-е место. 

Итоговые результаты выглядят следу-
ющим образом: 

1-е место – Лисаконов М., г. Липецк 
(сумма мест 3, улов 878 г); 

2-е место – Минин К., г. Тольятти 
(сумма мест 5, улов 1024 г); 

3-е место – Кокорев П., г. Липецк 
(сумма мест 5, улов 932 г). 

Всем победителям вручены памятные 
кубки, грамоты и медали, а участник с са-
мым маленьким уловом (30 г) получил 
приз за волю к победе. 

Кроме того, Федерацией рыболовного 
спорта Самарской области были учрежде-

ны награды за наилучшие показатели по 
результатам двух чемпионатов по ловле 
спиннингом – с лодок и с берега. «Чемпи-
онами среди чемпионов» были признаны 
Минин К. с суммой мест 5, на втором ме-
сте Смирнов А. с суммой мест 6 и на тре-
тьем месте Агейчев А. с суммой мест 14. 
Все трое из Тольятти. Таким образом, го-
род Тольятти безоговорочно завоевал зва-
ние самого спиннингового города Самар-
ской области в 2010 году. 

Организаторы соревнований благода-
рят всех спортсменов за участие, а судей-
скую бригаду из Саратова за неоценимую 
помощь в проведении чемпионата. 

Сергей НОВИКОВ
Фото автора

ТОЛЬЯТТИ – ЧЕМПИОН, 
НО И ЛИПЕЦК ТОЖЕ!
ЧЕМПИОНАТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛОВЛЕ НА СПИННИНГ С БЕРЕГА

Призеры чемпионата М. Лисаконов (Липецк), К. Минин (Тольятти), П. Кокорев (Липецк)
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FUNNY FISHING
В большой пруд запустили тонну щуки, она пер-
вые дни держалась в заливе и клевала на са-
мое разное «железо». Многие щукари предпо-
читали искать крупных щук в верховье, но уда-
валось им это нечасто. Временами очень хо-
рошо брал карп, особенно по правому берегу 
ближе к плотине. На бойлы попадались рыби-
ны по 2–3 кг. Ближе к верховьям поклевывал 
карась в районе полкило, а у плотины на червя 
изредка попадался и канальный сом килограм-
ма на полтора. К выходным привезли полтон-
ны карельской форели весом 0,9–1,2 кг. На ма-
лом пруду на кукурузу с опарышем удавалось 
за пару часов поймать до трех достойных кар-
пов, но рыбачили там редко.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Плотность форели увеличили до 1,7 тонны на 
гектар акватории, что очень много. Однако кле-
вала она малопредсказуемыми выходами, чаще 
всего у аэратора. При удаче брали и с десяток фо-
релей весом 1,0–1,3 кг. Спиннингисты успешнее 
ловили на красные чабики и небольшие коле-
балки, а у поплавочников особенно хорошо кле-
вало на красную и бежевую пасту с добавлением 
кусочка креветки, если приманку периодически 
анимировали. Карп брал обычно на ямах, лови-
ли по 5–7 кг. С 15 сентября началась осенняя ак-
ция – безлимитная ловля карпа, амура и сома. 
Щуки попадались редко, но почти всегда солид-
ные, по 3,0–6,2 кг. Внушительные, от 15 кг, сомы 
легко все обрывали, а мелкие, хоть их и осталось 
немного, изредка попадались на печенку. С пе-
ременным успехом ловили форель и на малом 
пруду. На селедку в винном соусе там клевали 
осетр и белуга. Карп брал на опарыша с кукуру-
зой или комбикорм, но нестабильно, и только в 
левом углу пруда.

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

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
С приманками и насадками на форель приходи-
лось постоянно колдовать. Лучше других работа-
ли красно-белые воблерочки. Карп клевал вяло 
даже в солнечную погоду, лучше с середины дня 
и лишь на «мясное». Но его снова привезли – 800 
кг. Запустили и осетра: он хорошо брал на селедку, 
а по утрам и на другие «свои» насадки.

Тел.: 8-903-535-0525

ДВЕНДИ
Ловили преимущественно на форелевом пруду. 
Форель, причем крупную, запускают ежеднев-
но, но клевала она с капризами, вкусы у нее ме-
нялись постоянно. Например, в какой-то момент 
форель перестала обращать внимание на свою 
любимую пасту песочного цвета, но стала вза-
глот брать на немелкую колебалку, причем толь-
ко белую. Понемногу ловили карпа, самый круп-
ный был на 8 кг. Попадался и «наш» сом. На на-
гульном пруду брал карп и по полкило, и за 2,5 
кг, временами налетал белый амур грамм по 
триста. На головном пруду некоторые налавли-
вали по 7–8 кг карпа, но многие, не дождавшись 
поклевок, уходили ловить на других водоемах, 
благо это не возбраняется. Щука никак себя не 
проявляла.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

GOLD FISH
Со дня на день должны привезти 700 кг форели. А 
пережившая лето форель ловилась лишь случай-
но. Зато много было щучек грамм по 600–900, по-
падались и достойные, до пяти кило. Брала щука 
лучше в верхней части, обычно на вертушки и во-
блеры. Карп с утра почти не клевал, если только с 
плотины. Да и днем клев такой, что не всем уда-
валось поймать. Чаще попадались 2–3-килограм-
мовые карпы, один был на 7,3 кг. Нередко клевал 
амур по 2–4 кг, на макароны, комбикорм, наме-
шанный с манкой, червя и опарыша – как и карп. 
На куриную печенку неплохо шел сом, в том чис-
ле недавно запущенный. Ловили сомятники по 
10–20 кг рыбы. В Леоново с рыбой были практи-
чески все. Клевал и хороший карась, предпочи-
тавший червячка.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ИШИНО
Карпа ловили не с мостков в кустах, а прямо у 
вагончика – на опарыша, иногда с кукурузой, 
по две-три рыбины брали. Карась же попадал-
ся редко. Щук поймали всего несколько штук, а 
знаменитый местный окунь и вовсе не показы-
вался.

Тел.: 8-906-044-4938; 
8-926-933-0239

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» карпа ловили практически все. 
Предпочитал он макаронные изделия. А форель 
клевала вяло, правда, массированно ее запу-

скать только начали. Брала она только у плотины 
и только на червя. Вдоль берега полавливали щу-
чек, а у плотины осетриков. Чуть чаще попадал-
ся сом.

Тел.: 995-5275

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Во второй половине дня на опарыша с кукуру-
зой карпа и амура можно было половить впол-
не прилично. Привезли еще полтонны карпа ве-
сом до килограмма. Попадались рыбины и за пя-
терку. Щуку, чаще некрупную, ловили на воблеры 
и вертушки. Взяли и несколько «мамок». Време-
нами клевала крупная плотва, долгое время мол-
чавшая.

Тел.: 8-916-126-6315

БЕЛАЯ ДАЧА
Рыбалка трудовая. Карп, если уж клевал, то круп-
ный, от 2 до 6 кило. Однако случались и пролеты. В 
пятницу привезли очередную тонну среднего кар-
па. Довольно много крупных щук было в уловах 
у спиннингистов, но на выход хищницы еще надо 
было попасть. Ловили зубастую на крупные коле-
балки и воблеры. На спиннинг уже поймали не-
сколько форелей, после того как запустили проб-
ную партию.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

СОСЕНКИ
Вода пока слишком теплая, чтобы рассчиты-
вать на стабильный клев форели. Но ее уже на-
чали запускать. Привезли и 700 кг карпа, и он 
ловился вполне достойно. Лучше на дальнобой-
ные снасти, с глубины, в нижней части. Из наса-
док котировались геркулес и бутерброд из чер-
вя и кукурузы, а иногда комбикорм «под резин-
ку». В жабовнике на червя порой прилично кле-
вал карась по 1,0–1,2 кг. С «резиной» и блеснами 
успешно охотились на щуку, попадались и круп-
ные, до 5,5 кг.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

КОРОТЫГИНО 
(Подольское ООиР)
На нижнем пруду хорошо клевал мелкий карп, 
присутствовал в уловах и крупный, даже на 6 кг. 
Расклевался и карась. Основные насадки, как 
обычно, перловка, червь и опарыш. На верх-
ний пруд ходили за солидным, до 3 кг, карпом 
и щукой. Хищницу проще было поймать, под-
кидывая живца, вся до 2 кг. На мелкие вертуш-
ки хорошо шел некрупный окунь, а 100-грам-
мовая плотва клевала на мотыля и перловку. В 
субботу в верхний пруд запустили первые пол-
тонны форели.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

ШАМИРАН
Этот симпатичный небольшой пруд рыболовов не 
особо привлекал, хотя на кукурузу и ее комбина-
ции с «мясцом» карп ловился без проблем. Щука-
рей не видел, а форель, которую недавно запусти-
ли, практически не ловилась.

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

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Карп клевал, но уж очень капризно. Порой толь-
ко на мотыля и реагировал, на которого лови-
ли плотву. Но с тонкими плотвиными оснастка-
ми поди вытащи трехкилограммовую рыбину! А 
плотва брала очень прилично. Поймали несколь-
ко щук, сома же не было вовсе. Запущенная фо-
рель весом 1,2–1,6 кг косячками гуляет по всему 
пруду, но подобрать аппетитную для нее приман-
ку удавалось немногим. Ну а если находили здесь 
и сейчас работающий воблерок, то и улов мог 
быть приличным. Лучше форель клевала с деся-
ти до полудня.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Форели запустили уже много, но поймать ее уда-
ется не каждому. Нужно оказаться на пути стаи 
или самому разыскать ее, тогда и улов будет на 
славу. Ловили и удочкой, и спиннингом. Карпа 
приходилось высиживать – и не экономить на 
прикормке. Насадка все та же – местный комби-
корм и червячок.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

БА! РЫБИНА!
Нормальный улов – пять-шесть стандартных кар-
пов, попадались и по 4,0–6,5 кг. Ловили в основ-
ном донными снастями на воздушную пшеницу 
и кукурузу. Форель на следующий день после за-
пуска ловилась просто замечательно, а потом ап-
петит у нее пропал. На колебалочки поклевывали 
щурята до полкило. 

Тел.: (495) 589-8979
www.wow-fish.ru

БЕЛЫЙ КАРП
Учитывая обилие карпа, без улова остаться было 
сложно, хотя случалось и такое. Запустили форель 
– и несколько штук уже поймали.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

Пока погода благоволит и карпятникам, и спиннингистам. Вода уже почти 
на всех водоемах подостыла, но форель все еще не нагуляла аппетит, и зача-
стую семь потов сходило, прежде чем ее удавалось соблазнить на поклевку.

ОБЗОР 13 СЕНТЯБРЯ – 19 СЕНТЯБРЯ

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
На джиг ловился окунь весом около 200 
грамм, в районе Курово поймали не-
скольких под килограмм. Изредка кле-
вал судак весом до килограмма. Лучшее 
время ловли – утро до 10–11 часов. Более 
крупный судак держался на бровках, на 
глубине 8–10 метров. Работали некруп-
ные поролоновые рыбки. Щука брала и 
на воблеры. На участках до 2–2,5 м попа-
дались экземпляры до 2 кг. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На джиг попадался мелкий и средний су-
дак, а порой и за 3 кг. Ловилась и щу-
ка, причем иногда по 3,5–4 кг. В основ-
ном рыба держалась на 4–8 метрах. Луч-
ше всего рыба клевала утром и вечером, 
днем клев прекращался. К середине неде-
ли клев ухудшился.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Хищник особой активности не проявлял. 
На фидер неплохо клевал подлещик ве-
сом 200–300 грамм, иногда до полкило. 
Ближе к берегу часто попадалась лигу-
лезная рыба. Клев в основном с утра, до 
11–12 часов. Работали опарыш и червь, 
на червя изредка попадались небольшие 
сомики. Плотва стабильно клевала в те-
чение всего дня на перловку.

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Ловили преимущественно некрупную 
щуку и окуня, хотя были поимки щук 
около 5 кг. По некрупной рыбе хорошо 
работали микроколебалки и небольшие 
вращалки, более крупный хищник пред-
почитал джиг. Успешно ловили и с лодки, 
и с берега. С одной точки можно было 
взять несколько щук. Из джиговых при-
манок лучше работали твистеры длиной 
50–70 мм. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На глубине 4–6 м хорошо клевал подле-
щик до 250–300 грамм. Работал толь-
ко мотыль, на опарыша и червя не бра-
ло. Желательно было применять хоро-

шо ароматизированную прикормку. 
Вдоль прибрежной растительности на 
некрупные вертушки и воблеры ловили 
окуня и мелкую щуку. На джиг клева-
ло хуже, попадались небольшие судач-
ки и окуни.

МОСКВА-РЕКА
Хищник был активен, но на искусствен-
ные приманки брал не очень хорошо. Бе-
лая рыба клевала довольно вяло. Ловлю 
сильно осложняла плывущая трава. По-
плавочникам на мотыля и опарыша по-
падалась плотва около 100 г. Место нуж-
но было постоянно прикармливать. Хищ-
ная рыба кормилась в траве, откуда вы-
манить ее было трудно. Хорошо проя-
вил себя уокер Smith Towadi. На него ло-
вились жерешки и щучки до килограм-
ма и разномерный окунь. На фидер при-
лично ловился подлещик, а порой и лещ 
до 1,5 кг. Важно было найти точку с пере-
падом глубин и использовать качествен-
ную прикормку. Если в прикормке бы-
ло много мелкого мотыля, очень хорошо 
брал окунь.

В черте Москвы недалеко от берега 
неплохо клевал окунь. Важно было уга-
дать с местом, из приманок же работало 
почти все – от вертушек до классическо-
го джига. Воблеры работали в основном 
тонущие. По окуню хорошо работали 
Masu Masters Minnow 48S и Bassday Sugar 
Minnow 40S, а по щуке и жереху – Yo-Zuri 
L-minnow 66. Иногда попадались полоса-
тые по 500–600 грамм. 

В нижнем течении окунь также был 
активен, хорошо брал и на классический 
джиг, и на разнесенные оснастки. Порой 
на окуневые приманки садилась и щука 
на 1-1,5 кг. Белая рыба клевала слабо. Из 
насадок работали перловка и макароны-
звездочки, мотыля и опарыша рыба иг-
норировала. 

ОКА
На поплавочную удочку ловилась 
крупная «осенняя» уклейка, которая 
брала практически на любые насад-
ки. Другую рыбу стоило искать в 15–
20 метрах от берега. Плотва при лов-
ле впроводку хорошо клевала на па-
реную пшеницу в течение всего дня. 

Хищник также был довольно активен, 
причем как на глубине, так и у берега. 
Ловился и на джиг, и на воблеры, и на 
блесны. В уловах преобладала щука ве-
сом 1–1,5 кг. Под Серпуховом на джиг 
был пойман (и отпущен) соменок дли-
ной 78 см.

ДРУГИЕ РЕКИ
На Наре начался спуск прудов, это со-
впало с активизацией рыбы. На Осетре 
рыба вела себя капризно, хороший клев 
в один день мог смениться полным бес-
клевьем на следующий. Здесь был ак-
тивен голавль, стоявший в основном 
под нависшими кустами. Щука и же-
рех брали и у берега, и ближе к руслу. 
На Клязьме плотва исправно клевала 
на манную болтушку. Желательно бы-
ло применять поводки не толще 0,1 мм, 
длиной до 50 см. На Сходне в поляри-
зационных очках можно было видеть 
множество голавля весом до килограм-
ма, но на спиннинговые приманки ры-
ба почти не реагировала. В пятницу во-
да в реке приобрела ржаво-рыжий от-
тенок. Видимо, сбросили какую-то га-
дость. Что будет с рыбой, пока не ясно. 
В Пехорке на растительные насадки по-
падался карась весом до полкило. На 
Пахре на глубине 2,5–3 метра фидером 
неплохо ловили подлещика на моты-
ля и «бутерброд» из мотыля и опарыша. 
Важно было приготовить правильную 
прикормку и подобрать нужный аро-
матизатор. Окунь лучше всего ловил-
ся на поводковые оснастки, на воблеры 
и блесны рыба клевала гораздо хуже. В 
районе деревни Новленское был пой-
ман жерех весом 3 кг.

IРЯЗАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Уровень воды в Оке всю неделю был ста-
бильным. В субботу в районе Рязани на-
чал незначительно падать. Температу-
ра воды стабилизировалась на уровне 16 
градусов. На реке начиная со среды был 
сильный ветер и волна. Ловить было не-
комфортно. Пик клева пришелся на втор-
ник. Ловилась в основном щука на глу-
бинах 3–5,5 м на джиг и троллинг. Много 
щуки поймали во вторник на кружки под 
Спасском. На Пре стабильно клюет щу-
ка до 1,5 кг.

На Оке в середине недели на удоч-
ку вечером клевала крупная плотва. По 
мнению опытных местных рыбаков, ак-
тивизацию клева надо ожидать при па-
дении температуры воды до 12 градусов. 

Если верить текущему прогнозу погоды, 
то это ожидает нас уже к концу этой не-
дели.

Специально для «РР»,
магазин «Поплавок», г. Рязань 

IСАМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Природа стремительно догоняет кален-
дарь. Температура воды в Волге +16. 
Месяц назад были рекордные +27. 
По-летнему многочисленны окунево-
жереховые котлы. Каким-то образом 
прорвавшаяся сюда через каскад плотин 
каспийская селедка (на моей памяти та-
кое происходит раз восьмой-десятый) в 
отличие от лета в этом «празднике же-
лудка» не участвует. Ловится сельдь сей-
час на кастмастер и отводной, но доволь-
но редко. Зато экземпляры попадают-
ся до килограмма. Судак капризничает. 
«Джигиты» перетряхивают коробки в по-
исках «правильного» силикона. Лещатни-
ки потянулись «в ночь», но случаи поим-
ки трофеев (до 3 кг) пока единичны.

Карпфишеры воспряли – ведь преды-
дущие четыре месяца выезд на правиль-
ную карповую рыбалку мог окончиться 
солнечным ударом.

В южных районах Самарской обла-
сти, а также прилегающих к ним Орен-
бургской и Саратовских областях чело-
век, решивший порыбачить на малых ре-
ках и прудах, должен сначала найти во-
ду, а уж потом заниматься любимым де-
лом. Такие реки, как Малый Иргиз, Ча-
ган и Камелик, представляют собой чере-
ду мелких лужиц в высохших руслах.

На этом плачевном фоне очень хоро-
шо выглядит река Самарка. Подросшая 
молодь бели, в основном густеры, ата-
кует здесь все предложенные насадки. 
Практически Астрахань, разве что рыбка 
помельче. Раздолье для фидеристов, тех 
из них, кто хочет тренировать свою реак-
цию. Сделавшие ставку на трофей и тер-
пение прикорм не используют. Высижи-
вают голавля и соменка, насадив перло-
вицу, шейку рака, личинку майского жу-
ка и… кусок сосиски (это не шутка).

Пройдет недели две-три, и лавруш-
ка начнет скатываться в Волгу. Методы 
и приемы рыбалки поменяются, но об 
этом в следующих обзорах

Специально для «РР», Дмитрий 
Коботов, магазин «Тихий Омут», 

Птичий рынок П-15, г. Самара.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
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Можно смело говорить, что у хищника начался осенний жор. Клев его акти-
визировался, и уловы стали относительно стабильными. Белая рыба отходит 
на глубокие места, где ее стоит искать с донными снастями, не забывая о 
том, что она стала более капризно относиться к насадкам и прикормкам.

В минувшие выходные была выловлена еще одна меченая форель. И поймал ее… снова Геннадий Карпенко из Пу-
щино! Первая метка ему попалась неделю назад, а 18 сентября в два часа дня Геннадий заработал еще пять бес-
платных посещений хозяйства! 
Смотрите видеорассказ о мечении и выпуске форели на www.rybak-rybaka.ru

Напоминаем, что 7 сентября 15 форелей в водое-
ме хозяйства были помечены специальными метками 
в виде цветных бусинок. По условиям акции, каждый, 
поймавший меченую форель, получает приз в виде 5 
(пяти) бесплатных путевок с открытой датой в «Мед-
вежий угол». Если же метка оказалась голубой, то к 
пяти бесплатным путевкам добавляется еще обед на 
двоих в ресторане «Берлога», а также полугодовая под-
писка на «Рыбак Рыбака»!

  ТАК НЕ БЫВАЕТ!

Трех меченых рыб выловили, осталось 12. Акция продолжается!

Акцию проводит ООО «Велегож Парк» с 07.09.2010 по 07.10.2010 гг. тел.: +7(961) 264-50-04, Адрес: 301 000, 
Тульская обл., пос., Заокский, Нечаевское шоссе, д.2. ОГРН 107714600280. 
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После утомительно жаркого ле-
та золотая осень принесла спа-
сительную прохладу, грибное 
изобилие и первые солидные 
трофеи на рыболовной ниве. 
Информация о поимке крупня-
ка приходит из различных мест, 
значит, хищник ожил и начина-
ет нагуливать жирок перед лю-
тыми холодами, которыми пуга-
ют нас метеорологи. 

Вода остывает, становится 
более прозрачной, и малек уже 
не гуляет на мелководье, а от-
ходит от берегов в более глубо-
кие и теплые горизонты. Имен-

но поэтому больше всего по-
клевок происходит на падении 
приманки в средних слоях воды 
или у самого дна. Джиг, оснаст-
ки с отводным поводком и ко-
лебалки становятся неотъем-
лемой составляющей рыбац-
кой удачи. И если с двумя пер-
выми все более-менее понят-
но, то с колебалками получа-
ется гораздо интереснее. Ши-
рокий спектр весов, размеров, 
форм и цветовых вариантов 
блесен German создает огром-
ный потенциал для рыбацкого 
творчества. Одним рыболовам 
достаточно только игры блес-
ны, другие украшают тройник 
ярким оперением, третьи осна-
щают крючок твистером, что 
замедляет падение приманки, 
увеличивая время ее нахожде-
ния в средних слоях воды. По-
сле падения такой приманки на 
грунт ее можно вести джиговой 
ступенькой с длительными па-
узами. Как вариант – отводной 
поводок с микротвистером или 
стримером, привязанный вы-
ше блесны, или тот же поводок 
с приманкой, но привязанный 

к тройнику блесны. При этом 
твистер с небольшим опоздани-
ем не только повторяет общую 
траекторию движения блесны, 
но и реагирует на ее колебания. 
Подобной анимации ни с чем 
другим, кроме как с блесной, 
добиться невозможно, поэтому 
и результат получается законо-
мерный. Вялый хищник часто 
лишь сопровождает приманку, 
но едва в его поле зрения попа-
дает некрупный твистер на по-

водке, тут же следует молние-
носная атака. Трофеем может 
стать любая хищная рыба от 
окуня, судака и жереха до со-
лидной щуки, так что стальной 
или кевларовый поводок будет 
вполне уместен. 

А размер и вес блесны вы 
легко подберете на месте, по-
тому что ассортимент блесен 
GERMAN учитывает самые раз-
личные условия ловли.

ЗА КРУПНЫМ ХИЩНИКОМ 
С БЛЕСНАМИ GERMAN

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

Мастерская по ремонту 
катушек, удилищ, 

рыболовных снастей:
Москва, ул. Смольная 63 Б, 

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

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

Н
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За полтора десятка лет, что я здесь бы-
ваю, эти места из совершенно диких, где 
и дорог-то почти не было, превратились в 
весьма обжитые и даже популярные. Так 
что на перекрестках лесных дорог уже 
можно встретить достаточно оригиналь-
ные указатели типа «Хохлам сюды». В по-
пулярности есть и плюсы, и минусы. К пер-
вым можно отнести то, что в случае каких-
то проблем всегда можно рассчитывать на 
помощь даже совершенно незнакомых лю-
дей. И застрявшую машину помогут выта-
щить, и накормят, и с бензином выручат. 

Но обилие людей – это всегда мусор. 
Несколько лет назад местные власти ор-
ганизовали регулярный вывоз мусора со 
всех стоянок, причем бесплатный. Но эта 
действительно добрая практика просу-
ществовала всего пару лет. И теперь ря-
дом со стоянками снова растут горы от-
ходов. Впрочем, возможно, ближе к зиме 
летний мусор все же вывезут.

Главное для всех приезжающих сю-
да – это рыбалка. Рыбы здесь много, при-
чем самой разной, однако, как и везде, 
есть свое но… Плес широкий, от 500 до 
800 метров, и найти рыбу не так-то про-
сто. Впрочем, для тех, кто приезжает сю-
да из года в год, особых сложностей это 
не составляет. Основные объекты лов-
ли в этих местах – лещ, щука, судак, реже 
окунь и плотва.

ЛЕЩ
Найти леща несложно: где скопление ло-
док, там и лещ. Самая известная лещо-
вая яма находится немного выше перво-
го Малинового ручья. Не знаю, всегда ли 
здесь собирался лещ, но за последние лет 
пять это место стало настолько популяр-
ным, что на берегу напротив ямы к на-

чалу осени появляется целый палаточ-
ный городок, «дворов» на пятьдесят, а то 
и больше. На самой яме постоянно сто-
ит несколько десятков буйков, к которым 
и привязывают лодки. Ловят с обильной 
прикормкой, часто самой простой: ка-
шей с добавление жмыха. Как уверяют, 
местному лещу абсолютно все равно, чем 
кормиться, обычной пшенкой или доро-
гой импортной прикормкой. 

Уловы разные, все зависит от мно-
гих факторов: места, погоды и удачи. Что 
касается качества снастей, то оно в этих 
условиях особой роли не играет. Обыч-
но это короткое стеклопластиковое уди-
лище с гибкой вершинкой и катушкой. 
Оснастка – скользящая кормушка и один 
или два поводка на коромысле. Насадка 
почти всегда червь, на опарыша лещ по 
осени идет значительно хуже. 

Чаще уловы составляет подлещик до 
500 грамм, но нередко попадаются и ма-
терые лещи в два, а то и три килограм-
ма. В этот раз с погодой лещатникам не со-
всем повезло: несколько дней было тепло 
и абсолютно тихо. Для человека лучше не 
придумаешь, а рыбе такая благодать не по 
нраву, и уловы лещатников резко упали. 

ЩУКА
В отличие от леща, на клев которого вли-
яет ветер и вообще погода, уловы щу-
ки больше зависят от уровня воды. Де-
ло в том, что дно здесь практически по-
всеместно песчаное и чистое, щуке най-
ти убежище для засады на русле непро-
сто, и она жмется к берегам. У право-
го берега, где и расположены все стоян-
ки, каких-либо заливов, не считая устьев 
ручьев, нет, и щука в основном собира-
ется у левого берега. Что же касается са-

мих ручьев, то по какой-то причине ры-
ба здесь практически не держится. Вроде 
все условия: и мелкие заливчики, и рус-
ловые бровочки, и множество коряг и по-
валенных деревьев, а рыбы мало.

Когда уровень воды относительно 
высокий, в левобережных заливах щу-
ки собирается много, причем самого раз-
ного размера. В общем, лови не хочу. Но 
многих эта рыбалка не привлекает. При-
чина в огромном количестве коряг. Ког-
да готовили ложе под водохранилище, 
лес-то вывезли, а все пни остались. На 
русле течением и ледоходом пни повы-
корчевывало, а вот в заливах все так и 
гниет. Представьте, что вам придется ло-
вить спиннингом на залитой водой де-
лянке – удовольствие еще то…

Впрочем, ко всему можно приноро-
виться, и в прошлом году мы с друзьями 
очень неплохо ловили щуку прямо среди 
пней. Поклевки были на каждом забросе 
– или щука, или пень. В этом году уровень 
оказался ниже прошлогоднего приблизи-
тельно на полметра. На самом плесе это 
почти незаметно, а вот заливы сильно об-
мелели, и щука оттуда ушла. Остались лишь 
«шнурки», но ловить их рука как-то не под-
нималась. Да и ловить было муторно – глу-
бины никакой и много травы. Так что одна 
ошибка – и блесна попадала в траву. 

В итоге я перешел на ловлю судака, а 
вот наши друзья из соседнего лагеря все 
же нашли подход к нормальной щуке. Вна-
чале они пытались облавливать русловые 
бровки джигом, но в результате за утро два 
судачка и ни одной щуки. Тогда они стали 
пускать лодку сплавом над поливами и ло-
вили на крупные колеблющиеся блесны, 
делая забросы веером. Я бы никогда не по-
верил, что такая тактика может принести 
успех: слишком мала вероятность, что на 
большой воде щука окажется в нужном ме-
сте в нужное время. Но факт налицо. 

Охотников за русловой щукой и су-
даком в этом году оказалось как никог-
да много, но подавляющее большинство 
предпочитало ловить троллингом. С бе-
рега можно было одновременно видеть 
четыре-пять, а то и десяток лодок, сную-
щих вдоль русла с распущенными вобле-

рами. Трудно сказать, насколько такая 
ловля была успешной: из моих знакомых 
никто ею не занимался. За все время я 
видел только раз, как на воблер попал-
ся судак килограмма под три. Троллинг, 
впрочем как и дорожка, мне никогда не 
нравились – я предпочитаю джиг.

СУДАК
Искать судака на плесе просто, но пой-
мать сложно. Найти русловую бровку не-
трудно даже без эхолота. Вся сложность 
в том, что бровки, точнее, свалы нередко 
пологие, длинные, извилистые, а судака 
не так много, и держится он очень нерав-
номерно. Так что найти хищника в доста-
точно большом количестве трудно.

В этом отношении мне было полегче: 
я уже не один год целенаправленно лов-
лю здесь судака и более или менее пред-
ставляю, где его искать. Несколько лет 
подряд очень хорошо работала точка ме-
трах в 60 от берега. Русло здесь делает по-
ворот и подходит близко к высокому пес-
чаному берегу. Похоже, в этом месте слои 
глины выходят на поверхность, и течение 
сформировало крутой свал с 4 почти на 
10 метров. Свал тянется метров на три-
ста, и судак крутился здесь постоянно. Но 
самой удачной была точка напротив бе-
регового распадка. Он продолжался и под 
водой, прорезая свал, и я обычно вставал 
на якорь напротив и с одного места об-
лавливал и прилегающие части свала, и 
этот подводный залив. Место непримет-
ное, и о нем знали немногие, так что оно 
было свободно даже при обилии рыбаков.

В прошлом году этот заливчик занес-
ло илом и судак оттуда ушел. Но нынче 
мне повезло: течение чуть изменилось и 
ил смыло. Я это понял после первой же 
проводки: четкий отстук давало даже 
15-граммовое грузило. Судак здесь сно-
ва появился, но некрупный, до 1,2 кило-
грамма. Меня это вполне устраивало. 

Правда, чем мельче был судак, тем 
более четкой была поклевка. Судаки за 
килограмм брали вообще без удара и по-
падались за «галстук». Я ловил в одиноч-
ку с байдарки, которую постоянно кру-
тило, так что вполне возможно, что кле-
вали и более крупные, прижимы кото-
рых я просто не почувствовал. Из прима-
нок лучше всего сработал белый Predator 
от Mann’s, в некоторые дни, обычно вече-
ром, судак отдавал явное предпочтение 
некрашеной белой поролонке.

Несколько дней для большого водое-
ма – это очень мало, тем более что в лесу 
в это время был большой урожай белых 
грибов. Спать приходилось совсем не-
много. Но лучшего отдыха в начале осе-
ни, думаю, нигде больше не найти.

Николай ЧЕВТАЙКИН
Москва

Фото автора

У каждого рыболова есть места, в которые он стремится попасть хотя бы 
раз в год. Для меня это Рыбинка, точнее, Весьегонский плес, знаменитые 
Малиновые ручьи. Собственно плесом его здесь никто не называет, обыч-
но просто Мологой, по названию реки, затопленное русло которой и стало 
плесом. Само водохранилище здесь уважительно называют «морем».

ОСЕНЬ НА МОЛОГЕ
ЛЕЩ, СУДАК… И ТИХАЯ ОХОТА 
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Игорь Голищенко: Уже через несколь-
ко минут возникло ощущение, что мы 
знакомы очень давно.

Игорь встретил нас на своей машине пе-
ред Казанью, сразу за мостом через Вол-
гу. Знакомимся. До Камы, точнее, до то-
го участка Куйбышевского водохранили-
ща, где русло Камы соединяется с руслом 
Волги, ехать примерно час. 

Вот и Кама. Какие бескрайние про-
сторы! Вода ниже среднего уровня на 2–3 
метра. Собираем лодки, ставим палатку, 
готовим обед. 

Торопиться пока некуда: на Каме вы-
сокая волна, но по прогнозам через па-
ру часов должно поутихнуть. Беседуем, 
забиваем точки в навигаторы, слушаем 
рассказы Игоря о специфике местной ры-
балки. Вопросов много, спрашиваем на-
перебой. Иногда выбираемся из палатки 
на воздух. Сильный ветер гонит «позем-
ку» – бросает пригоршни песка, который 
забивает глаза и уши. Настоящая пусты-
ня Гоби! Как будто в подтверждение, ми-
мо несется по широкому пляжу зеленый 
куст перекати-поля. «На воде песка не бу-
дет», – говорит Игорь. Уже хорошо. 

Сегодня и завтра Игорь на своей лодке – 
он как раз на ней на фото – ловит рыбу 
с Сашей, а я катаю Эдуарда. Ближайшая 
точка в трех километрах от лагеря. На 
веслах пробиваем прибрежную волну, за-
водим моторы и расходимся в разные сто-
роны. Попытки встать правильно по на-
вигатору и эхолоту в указанном Игорем 
месте не удаются:  очень высокая волна и 
сильное течение сносят лодку, болтают на 
длинном фале. Принимаем решение ис-
кать интересный рельеф самостоятель-
но и поближе к берегу. Нашли косу после 
резкого поворота русла Камы. Очень хо-
рошая точка. Сама коса в ширину около 
пяти метров, глубина на ее вершине 3,5 
м, потом спускается в русло до 10–12 ме-
тров. На самом русле – а оно совсем ря-
дом – 18 метров. Встаем по течению, ло-
вим с меляка на глубину. Там, где бров-
ка косы резкая, видимо срезанная силь-
ным течением, приманка не цепляется ни 
за рельеф, ни за рыбу. Просто после отбоя 
на глубине 5–6 метров она вертикально 
падает на 12–13 метров. Желания атако-
вать столь стремительную добычу у рыб 
не возникает. А вот когда на самой бровке 
есть рельеф – ступеньки или полочки, тог-
да и начинаются поклевки. 

Быстро нащупываем несколько на-
правлений, где чувствуются жесткие, 

«каменные», отбои. Запоминаем рас-
стояние, начинаем ловить на этих пята-
ках. Сразу вынимаем по килограммово-
му судаку. Поклевки на каждой провод-
ке, но рыбы часто не засекаются, бьют 
в груз. Наконец, Эдуард тащит что-то 
большое. 

– Нужен сачок?
– Пожалуй, что да!
Вываживает не торопясь – ведь непо-

нятно, насколько хорошо рыба села, но 
в то же время и не давая слабины. И вот 
поднимает хорошего судака. На вид око-
ло трехи, но очень бойкий. 

Подъезжают Игорь с Сашей. Они тоже 
перемещаются и, увидев, что мы нашли 
рыбу, паркуются неподалеку, на соседней 
косе. Мы ловим еще несколько рыб, они 
тоже вытаскивают судаков. Потом у Иго-
ря звонит телефон, он недолго разгова-
ривает, вытаскивает якорь и подъезжа-
ет к нам.

– Все, парни, пора на берег!
Оказывается, приехала познако-

миться с нами дружная команда сай-
та «ТатФиш», и у них уже накрыт празд-
ничный стол. Подъезжаем, несколько ре-
бят встречают нас на берегу. Знакомим-
ся, они помогают донести лодки, мотор и 
все остальное. 

А потом была дружеская беседа, 
шашлык, уха «по-татфишевски», хе из су-
дака – и целый океан радушия, гостепри-

имства и дружелюбия. Отличные ребята 
и все прекрасные и умные рыбаки. Раз-
говаривать с единомышленниками мож-
но до утра, но завтра весь день рыбачить. 
Пора спать.

Игорь Голищенко: Я всегда перетяже-
ляю приманку.

Я вспомнил эти слова Игоря, сказан-
ные им как-то на форуме «РР», когда по-
нял, в каких условиях нам придется ло-
вить. Когда по месту требовалось по-
ставить 34 г, я ловил на 42 и приме-
нял очень медленную, буквально ползу-
чую проводку, с маленькими по ампли-
туде шагами приманки по дну. Где треть 
оборота ручки четырехтысячника «Ши-
мано Твин Пауэр», а где и четверть. Та-
кая проводка позволяла исследовать дно 
секторами и понять его структуру, жест-
кость, наличие ямок и бугорков. Имен-
но «перетяжеление» и медленная про-
водка позволяли выуживать рыб в не-
больших подмывах-карманах бровок. 
При такой проводке приманка букваль-
но сползала по склону, что привлекало 
даже сытых рыб.

Игорь будит нас около семи. Быстро го-
товлю перекус в лодку, одеваемся и 
идем к берегу. Сегодня мы без горячего 
– надо торопиться, пока волна неболь-
шая. До сегодняшней точки, красного 

бакена, идти 13 км. Немало в такое вол-
нение, надо заметить. Игорь рассказы-
вает, что рыба лучше всего берет с утра, 
потом еще один пик бывает к 11 часам, 
после обеда еще один. К вечеру все хуже 
и хуже. Выхода рыбы на вечерней зорь-
ке, как у нас, здесь практически не бы-
вает. Мы недоуменно переглядываем-
ся: вот это дела! А как же любимая лов-
ля на закате?

Кроме того, активность рыбы и рас-
писание клева зависят от направления и 
силы ветра и направления течения. В пра-
воте этих слов мы убедимся чуть позже.

Игорь Голищенко: При проводке с глу-
бины на мель всегда ловится больше ры-
бы, и она крупнее.

Дойдя до точки, Игорь показывает, где 
проходит русло Камы, где к нему примы-
кает мелководье, где в реку далеко вдает-
ся коса. В таких местах можно вставать 
по-разному, говорит он. По классике – 
вставать на глубине и ловить с меляка на 
русло. Можно встать на мелком месте и 
затаскивать приманку наверх. Наконец, 
можно встать так, чтобы забросы делать 
вдоль бровки и под разными углами, как 
по течению, так и апстримом.

Мечта съездить в гости к Игорю Го-
лищенко, которого читатели зна-
ют по его классным статьям в газе-
те, мечта порыбачить вместе с ним 
на Каме, поучиться уму-разуму у на-
стоящего мастера родилась у меня 
давно. Еще летом, уезжая после фе-
стиваля «РР» из Юрьевца, мы с Са-
шей Дармограем и Эдиком Климо-
вым чуть было не рванули в Татар-
стан. Но тогда не сложилось, и вот 
только теперь, в сентябре, мы нако-
нец едем в Казань.

В ГОСТЯХ У МАСТЕРА
НА КАМУ, ГДЕ ВСЕ ПО-ДРУГОМУ

Игорь Голищенко: Поймать ры-
бу несложно, сложно ее найти и пра-
вильно встать

Эдик Климов и щука

Гость из заповедника
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Лучшая точка – где в косе есть «карман». 
Она уже занята большой лодкой, и, пока 
мы крутимся, глядя на монитор эхолота, 
рыболовы в ней вытаскивают несколь-
ко судаков. Игорь с Сашей встают на двух 
якорях: на растяжках их мотает меньше. 
У нас одна веревка, поэтому нас носит. Я 
заметил, что Игорь вяжется на очень ко-
ротких веревках. Это дает возможность 
точно вставать на точке. А кроме того, 
почти исключается вероятность зацепа 
приманки за веревку при проводке, что 
увеличивает сектор облова, вплоть до 
ловли под лодкой. 

Встали на пяти метрах, бросаем на 
глубину, затаскиваем приманки наверх, 
под углом к бровке. На первой же про-
водке садится судак – значит, встали хо-
рошо. 

– Сачок? 
– Нет, Эдик, вроде пока не нужен.

Игорь Голищенко: Чаще всего я приме-
няю очень медленную проводку, с часты-
ми остановками, с шевелением приман-
ки на одном месте. Часто даже сдаю при-
манку немного назад. 

Ловится хорошо, поймал уже несколько 
судаков. Много зацепов за бровку, шнур 
врезается в плотную глину. Зато когда 
подбрасываемая спиннингом приман-
ка взлетает на очередную полочку, сразу 

следует хорошая сухая поклевка. У Эдика 
вначале не ладится, но я уже понимаю по-
чему: слишком длинная и быстрая у него 
ступенька. Стандартная, «роботизирован-
ная» – два оборота, пауза. Приманка про-
летает у рыбы над головой. 

Напоминаю уже начинающему нерв-
ничать Эдику слова Игоря. Он сразу за-
медляется, укорачивается – и начинает 
ловить. 

Вечером Игорь уезжает – завтра ему 
на работу, он врач, и его ждут больные. С 
большим сожалением расстаемся. Напо-
следок он дает нам еще несколько точек, 
рисует рельефы за островом. 

А ночью в лагерь пришли лисы, 
украли большой кусок сыра, всю ры-
бу из глубокой ямы, где мы ее храни-
ли, стащили две лопаточки для жарки, 
стельки, и сделали хороший подкоп в 
нашу палатку прямо под Сашиной рас-
кладушкой. Саша нервничает, почему 
выбрали именно его.

Игорь Голищенко: Поймать рыбу не-
сложно, сложно ее найти и правильно 
встать.

Да, особенно когда течение постоянно 
меняется, меняется направление ветра и 

его сила. В этом случае рассредоточива-
ется и кормовая рыба, и хищник. Как его 
искать? Да и встать правильно на силь-
ной волне еще надо суметь. 

За ночь резко сменилось течение. За-
крыли плотину, и Волга «передавлива-
ет» Каму, течение пошло в другую сторо-
ну. Сменился и ветер. Едем к острову, к 
рельефам, что нарисовал Игорь. Расстоя-
ние 10 км. На глисс не выйдешь, ползем в 
водоизмещающем режиме.

По пути яма, на ней стоят три лод-
ки. По всему видно, что рыбы нет. Изуча-
ем прибрежные канавы. Прямо у берега 
ловлю небольшого судака, у Саши с Эди-
ком окуневые поклевки, но поймать не 
удается.

Возвращаемся на косы и ловим «по 
эхолоту»: видим на экране символы «на-
ших» рыб, паркуемся и точечно ловим. 
Так снимаем пять судачков. Рулит, по не-
понятной причине, черный поролон! С 
очередной точки с двух забросов сни-
маю двух рыб – судака и жирного берша. 
На этот раз сработал ярко-желтый «басс-
ассассин». 

Игорь Голищенко: У нас рыба неизба-
лованная, цвет приманок особого значе-
ния не имеет. У меня есть приятель, ко-
торый ловит только на приманки белого 
цвета. И ловит очень успешно!

Но когда поклевок долго не было, ру-
ки у нас сами тянулись к коробочкам с 
приманками. Самыми популярными на 
этот раз почему-то стали большие жел-
тые «ассассины». Кроме того, однажды 
поверили в некрашеный поролон (боль-
шая щука), в черный поролон (судаки), 
в привязанный выше приманки стри-
мер (судак) и в огромный твистер (под-
ряд два судака). Наша безграничная ве-
ра в воблеры и кастмастеры поклевок не 
принесла.

Игорь Голищенко: Другой мой приятель 
никогда не включает тормоз обратного 
хода катушки. Его проводку невозможно 
повторить. Он то крутит катушку на 
себя, то в какой-то момент, видимо на-
щупав на дне интересное место, возвра-
щает туда приманку. Он ловит гораздо 
больше многих, приговаривая при этом: 
«Вы даже не представляете себе, сколько 
рыбы вы пропускаете». 

Я вспомнил эти слова, когда ловил на 
очень интересном, волнистом рельефе и 
медленно затаскивал приманку на оче-
редную «волну». В какой-то момент рез-
ко опустил удилище, и тяжелая приманка 
покатилась вниз, в приямок. Сразу после-

довала резкая амплитудная поклевка, и 
хороший судак оказался в лодке.

Игорь Голищенко: Когда Волга «пере-
давливает» и течение в устье Камы идет 
в обратную сторону, малька и тюльку 
сдувает с мест, а вслед за ними уходит и 
судак. Недавно, при смене течения и ве-
тра, ямы и бровки были пустые, но пер-
вые же забросы на меляк, практически на 
берег, сразу принесли хороших судаков. Но 
чаще он разбредается так, что его невоз-
можно найти. Нужно время, чтобы все 
нормализовалось и рыбы встали на при-
вычные места. 

Но у нас этого времени нет. В один из 
дней течение менялось несколько раз. 
Все поимки носили явно случайный ха-
рактер, хотя мы и поймали несколько су-
даков и пару щук. Вечером звоним Иго-
рю для консультаций.

– Какой ветер?
– С моря перпендикулярно берегу.
– Течение?
– Вчера вечером пошло в правиль-

ном направлении, к Волге.
– Тогда езжайте на вторую точку, вся 

рыба должна быть там. 
Подъезжаем утром к точке, включа-

ем эхолот. Рыбы и правда много. А вот 
бровки совершенно пустые. Если в пер-
вый день рыба была привязана к бров-
кам, то теперь она вся скатилась в русло. 
Якоримся ближе к свалу. 

Сегодня Сашин день. Не иначе, 
какие-то волшебные слова ему Игорь на-
шептал. Ловит с первых двух забросов 
судачков по килограмму. Потом ловим 
и мы по рыбке, только Саша ловит при 
этом еще трех! 

На эхолоте видны большие скопле-
ния малька и рядом символы крупных 
рыб. Стоят на хрящеватом дне, на глуби-
не. Ведешь приманку по этой стиральной 
доске, попадаешь под нос судаку – сразу 
поклевка. Но рыба очень вялая, объевша-
яся тюльки, просто виснет. 

Незаметно пролетели дни, отведенные 
нам на рыбалку. У нас отваливаются спи-
ны от беспрерывных забросов тяжелых 
приманок. Руки исколоты судачьими 
плавниками и зубами. Все остальные ор-
ганы ноют от бесконечных перетаскива-
ний лодки и мотора по песку из лагеря 
к воде и обратно. Все вещи, еда, посуда, 
спальники забиты песком. Но мы доволь-
ны, и так жалко уезжать! И рыбалка, ска-
жу честно, тут не главное. Главное – лю-
ди, с которыми свела нас общая рыбац-
кая страсть. 

Спасибо, гостеприимная Кама, спа-
сибо, новые друзья. Теперь у каждого из 
нас появилось на земле еще одно место, 
куда мы всегда будем мечтать приехать. 
И обязательно приедем!

Владимир Герасимов
Москва

Фот автора

Вечером Игорь нам рассказывал, что в 
этом месте летом поднимаются к поверх-
ности огромные сомы. И вот при поста-
новке на точку я вижу на мониторе эхолота 
на глубине 18 метров двух огромных рыб. 
Одна стояла на дне почти вплотную к бров-
ке. Ее символ занимал весь экран «Рейма-
рина». Я показал Эдику. Он рассмеялся, но 
как-то нервно. 

На третьем забросе у меня хорошая 
поклевка, подсекаю и протаскиваю рыбу 
несколько метров. Ой, большая! Пытаюсь 
не дать ей уходить вниз, держу спиннинг 
как можно выше.

– Эдик, что-то хорошее село, готовь 
сачок! 

Рыба прошла еще около метра и вдруг 
мгновенно потяжелела и резко пошла 
вниз. «Кандо» до 45 г у меня в руках загу-
дел, фрикцион начал сдавать шнур. Потом 
встала. Все, движения больше нет.

Игорь все видел из своей лодки.
– Что, большой судак сел? Уперся в 

бровку?
Пожимаю плечами. Я и сам не знаю, 

что это. Зажимаю шпулю рукой, чуть по-
тряхиваю бланк, чтобы теребить рыбу, 
не давать ей покоя. Эх, не той мощности 
оказался сейчас у меня в руках спиннинг! 
Ну кто же знал! Эдик вытаскивает якорь, 
я завожу мотор и захожу к рыбе с другой 
стороны, с глубины. Тяну. Шнур хороший, 
японский, свежий «ЛайнСистем» в 17 ли-
бров. Может, и вытяну. Начинаю тихонько 
выкачивать. Куда там! Только шнур поет 
свою песню на ветру в унисон с фрикци-
оном да спиннинг в дугу. Берусь за шнур 
выше тюльпана, хочу потрогать рыбу на-
прямую. Потянул – ощущение такое, что 
на дне лежит корова и я слегка припод-
нимаю ей голову. Ослабляю шнур, и го-
лова возвращается на место. Приколь-
но. Сколько эта корова может так лежать? 
Мне хочется рыбу ловить, а не коров та-
скать по дну. Даю Эдику подержать напо-
следок, почувствовать вес. Он тянет изо 
всех сил.

– Это нереально, чуть сдвигается что-
то живое, но сил не хватает.

С трудом рву шнур, намотав его на ру-
кав, и облегченно выдыхаю. Ну, предполо-
жим, сом бы этот поддался на уговоры и 
начал подниматься. Предположим, что мы 
бы его утомили часов так за несколько. А 
дальше что? Как втащить в лодку чудови-
ще длиной с само плавсредство? 

ПРИВЕТ 
ОТ ХОЗЯИНА

Автор с первым камским
трофеем
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Набор воблеров для троллинга
Троллинг – слово, которое  уже 
давно вошло в обиход современ-
ных рыбаков. 
Слово, ассоциирующееся у боль-
шинства из нас  с  крупной рыбой. 
Раньше  это называлось дорож-
кой. Но с появлением надежных 
и многим доступных механиче-
ских средств передвижения по во-
де желающих  дорожить на веслах 
практически не осталось. 
Троллинг стал настолько попу-
лярным, что многие спиннинги-
сты  стали предпочитать только 
этот способ ловли  как один из са-
мых добычливых и эффективных. 
Почему-то именно при троллин-
ге ловятся самые крупные экзем-
пляры рыб. 
Многие рыбаки используют  трол-
линг только для поиска стоянки 
рыбы и  после первой же пойман-
ной рыбы останавливают  лодку и 
пробивают уловистую точку  джи-
гом или другими спиннинговыми 
приманками.
Для вас  мы собрали минималь-
ный комплект уловистых вобле-
ров самых известных фирм.
Австралийская  Halco, американ-
ский  Маnn's, финская  Rapala, 
японская YO-ZURI, американский 
Bomber. Воблеры этих фирм обя-
зательно присутствуют  в короб-
ках  любого серьезного  рыбака. 
Все  собранные нами для вас во-
блеры можно использовать не 
только при троллинге, но и при 

обычной спиннинговой ловле. Мы 
положили в  большую пластико-
вую  коробку все, что вам нужно 
для троллинга. Воблеры с заглу-
блением от 2 до 9 метров. Разных 
по форме,  весу, размеру и цвету. 
Всё проверенное  в деле огром-
ным количеством рыбаков все-
го мира при всевозможных  усло-
виях ловли. Вам останется купить 
только  отцеп. Ведь  потеря  лю-
бого из купленных вами вобле-
ров  в нашем наборе  будет для 
вас  большой утратой. Совсем ско-
ро все они станут вашими любим-
чиками.

Давайте мы вам их представим:
Rapala Tail Danser Deep 4 – 9м
(на фото отсутствует)
Rapala Husky Jerk 2,4 – 5,7 м
Halco Sorcerer 90 DD 3м и 4 м
(сменные лопасти)  
Halco Sorcerer 125 XDD Crazy 
Deep
8 м и 3 м (сменные лопасти)
DUEL YO-ZURI Crystall Minnow 
DD 7–8 м
Ponton 21 Deep hase 3,5 – 4,5 м
Bomber Long  B25 A 6 – 7,5 м
Bomber  Fat Free Shad 3 – 5 м
Mann's 20+ 6 – 7 м

 Цена 3500 руб

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

 Цена 2500 руб

Набор для джига

Cпиннинги  Shimano CATANA

Набор для “отводного” NEW

Набор для ловли на спиннинг джи-
говой проводкой с отводным по-
водком.

Оснастка с отво-
дным поводком 
завоевала огром-
ную популярность 
как среди спор-
тсменов, так и сре-
ди любителей за 
свою простоту и 
результативность.
 Основываясь на 
своем опыте, мы 
собрали набор из 
проверенных при-
манок, который 
поможет освоить 
эту снасть начина-
ющему и успешно 

охотиться за окунем, судаком, щу-
кой продвинутому спиннингисту.

В набор вошли:
Груз-капля с вертлюжком – веса  
10,5; 17; 21; 28 г. По 10 шт. каждо-
го веса.
Твистеры 2 дюйма, 3 дюйма, 5 
дюймов – 80 шт. различных цве-
тов. Виброхвосты – 10 шт. Офсет-
ные крючки – по 20 шт. под каж-
дый типоразмер твистера.
Вертлюжки  обычные и тройные – 
40 шт. Застежки – 20 шт.
Пластиковая коробка.
О технике ловли с отводным мож-
но прочитать на сайте shop.rybak-
rybaka.ru в разделе «Статьи и об-
зоры»

 Цена 1400 руб.

Набор приманок  “Взял и поехал”

Просто взял сумку и поехал на ры-
балку. 
Конечно,  невозможно предуга-
дать все, что может случиться на 
рыбалке. На какую именно при-
манку будет сегодня ловиться 
рыба. На джиг или колебалку, на 
вертушку или поппер?
И всегда чего-то не хватает. То вре-
мени, чтобы  найти и купить нуж-
ные приманки, а то и чтобы просто 
всё собрать по коробочкам. Мы 
постарались сделать это за вас. В 
эту сумку мы постарались поло-

жить всё, что может вам понадо-
биться для  поимки рыбы. Самой 
разнообразной рыбы.
Ловите на джиг? 
Пожалуйста, все самое необходи-
мое у вас  уже есть.
10 офсетных крючков,  
20 двойников, 10 джиг-головок и  
30 грузов-чебурашек весом от 10 
до 24 грамм,   и конечно, 20 тви-
стеров с 20 виброхвостами.
Любите ловить на вертушки? 
По просьбам покупателей  теперь 
мы положили в сумку набор попу-

лярнейших блесен МЕППС.
В набор вошли 17 вертушек, среди 
которых легендарные Mepps AGLIA 
LONGUE AG №1+,  Mepps AGLIA  AG 
№3, Mepps AGLIA BLANC ROUGE №2, 
Mepps COMET BLACK FURY FLUO 
ORANGE №1, и другие проверен-
ные, уловистые блесны от Mepps
Конечно же,  в сумке есть коро-
бочка с 15 колебалками, которые 
переживают свое, уже неизвест-
но какое по счету, рождение. Все 
блесны разного размера, формы и 
веса. От обычных кастмастеров до 
незацепляйки Minnow Spoon.   Ну и 
конечно, коробочка с воблерами. 
4 разных по форме и назначению 
воблера для ловли на глубинах до 
1,7 м позволяют ловить щуку, оку-
ня, голавля и даже форель.  Также 
в коробочке три поппера, волкер  
и «ушастый гуляка». 
Ну и такие мелочи, без которых 
наша сумка была бы неполной: 
коробка с заводными кольца-
ми и карабинами, поводки «стру-
на», кукан и зажим для извлече-
ния блесны из пасти хищника. Ну и 
конечно, сама сумка, в которой от-
лично умещается собранный нами 
для вас набор.  
Эта сумка будет отличным подар-
ком как  для начинающего спин-
нингиста, так  и для  достаточно 
опытных рыбаков.

 Цена 5350 руб.

Новости Интернет-Магазина
Новые поступления:

Очки рыболовные, поляризационные  Цена 300 руб
Рюкзак  Lowe Alpine 70 литров   Цена 2500 руб
Сумка Fisherbox с четырьмя пластиковыми коробками   Цена 1300 руб
Книга Исаак Уолтон «Искуссный рыболов или медитация для мужчин»  Цена 300 руб
Свечи NGK и Champion для подвесных лодочных мотороов   Цена от 150 руб до 250 руб
Масло моторное и трансмиссионное для лодочных моторов   Цена от 420 руб до 1400 руб
Спиннинг Norstream Dynamic II DY 76MF длина 2,29 м, тест 5 – 25 г.   Цена 5410 руб
Спиннинг Norstream Dynamic II DY 68L длина 2,03 м, тест 2,5 – 10 г  Цена 5000 руб 
Спиннинг Norstream Dynamic II DY 68M длина 2,03 м, тест 5 – 25 г   Цена 5100 руб
Спиннинг Norstream Dynamic II DY 71ML длина 2,16 м, тест 4 – 18 г   Цена 5150 руб
Спиннинг Norstream ULTRA 70 ULF длина 2,13 м,тест 0,5–5 г   Цена 1800 руб
Спиннинг Norstream ULTRA 76 ULF длина 2,26 м, тест 0,8–7 г   Цена 1950 руб
Спиннинг Norstream FREESTYLE 66 UL  длина 1, 98 м, тест 5 – 18 гр  Цена  1510 руб

Снова в продаже:

Набор для отводного (добавлены виброхвосты и тройные вертлюжки)  Цена 1400 руб
Набор приманок «Взял и поехал» (теперь с вертушками MEPPS)  Цена 5350 руб
Насос SK-140  Цена 1550 руб
Cнова в наличии вся линейка спиннингов Norstream  Цена от 1080 руб до 8630 руб

Представляем комплекты популярных 
спиннингов Shimano Catana и катушек 
Simano NEXAVE. 
Ассортимент универсальных спиннинго-
вых удилищ Shimano Catana BX открывает 
перед вами широкий выбор. Они изготов-
лены на базе карбоновых волокон XT30 и 
XT40. Отзывчивый бланк c быстрым стро-
ем и достаточным запасом упругости для 
борьбы с крупной рыбой. 
Спиннинги Shimano Catana BX комплекту-
ются новым эргономичным катушкодер-
жателем Shimano и изящными керами-
ческими пропускными кольцами, размер 
и расположение которых подчиняются но-
вой концепции Aero Guide для улучшения 

характеристик заброса

Shimano Catana  ВХ 240 ML  тест 5–20 + 
Shimano NEXAVE 2500 FB
Комплект для ловли с лодки приманками 
весом до 20 грамм. Нижняя граница ис-
пользуемых приманок для ловли на джиг 
– около 10 грамм. Но основные приман-
ки при ловле этим спиннингом – это ко-
лебалки и средние вращающиеся блесны. 
Может использоваться для воблеров при 
равномерной проводке и проводке «стоп-
энд-го»

 Цена 3700 руб.

Shimano Catana  ВХ 240 M  тест 10–30 + 
Shimano NEXAVE 2500 FB
По сравнению с предыдущим комплектом 
это спиннинг уже более «джиговый». При-
манки от 12 грамм уже ощутимо отдают в 
руку при джиговой проводке по твердому 
дну. Верхнюю границу теста можно смело 
расширить до 35 грамм при условии ак-
куратного заброса. Также этот комплект 
можно с успехом использовать для рыв-
ковой проводки воблеров с заглублением 
до 3 метров

 Цена 3800 руб.

Shimano Catana  ВХ 270 ML  тест 5–20 + 
Shimano NEXAVE 2500 FB
Длина спиннинга 270 см. Комплект под-
ходит как для береговой ловли, так и для 
ловли с лодки. Дальность заброса по срав-
нению со спиннингами длиной 240 см воз-
растает на 10 – 15%, что делает этот ком-
плект незаменимым при охоте на жереха.

 Цена 4050 руб.

Shimano Catana  ВХ 270 H  тест 20–50 + 
Shimano NEXAVE 40000 FB
Комплект для ловли с лодки и берега на 
тяжелые джиговые приманки. Может 
быть использован для троллинга, когда 
требуется значительное заглубление при-
манки, и ловли на поверхносные приман-
ки с большим сопротивлением, например 
на попперы. 

 Цена 4450 руб



Оплата и доставка
Тел.: +7(910)578-2072
E-mail: shop@rybak-rybaka.ru
ICQ 490-002-953

Весь ассортимент нащего товара можно посмотреть 
и приобрести в редакции газеты Рыбак Рыбака по 
адресу: г. Москва, ул. Электрозаводская, д .52 ( м. 
Преображенская Площадь). Для купивших товар в 
редакции действует скидка 5%. 
По телефону или через сайт магазина можно 
оформить заказ для доставки курьером по Москве 
и Рязани или для доставки почтой, EMS или 
транспортными компаниями по всей России.

Заказ можно оплатить курьеру (для жителей 
Москвы, Подмосковья и Рязани) или в любом банке 
банковским переводом по следующим реквизитам: 

ООО «АКВАТЕХ»; ИНН 6234038106; КПП 623401001 
р/с 40702810400010002884 
в банке «Прио-Внешторгбанк» ОАО г. Рязань, 
БИК 046126708, к/с 30101810500000000708.

После поступления оплаты на наш расчетный счет 
(при предоплате) товар будет отправлен Вам в 
течении двух дней.

Товар, который Вам не подошел или не понравился, 
Вы можете вернуть в течении 15 дней после даты 
покупки. При обнаружении в поставленном заказе 
бракованного или некомплектного товара мы 
производим его замену или возвращаем деньги. 

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

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

Складной мангал

Электрическая рыбочистка – уни-
кальный прибор, сделанный на 
оборонном заводе в Волгограде. 
Специальная запатентованная фре-
за приводится в движение электро-
мотором, питающимся либо от сети 
220В, либо от автомобильного при-
куривателя, и в считанные секунды 
снимает чешую с любой рыбы. 

Рекорд производительности – 50 кг 
рыбы в час! При этом чешуя не раз-
летается по всей кухне, а собирается 
в специальном пластиковом чехле, 
который можно легко снять и про-
мыть в воде. 
Видео рыбочистки в работе смотри-
те на нашем сайте!

 ЦЕНА 2200 руб.

Электрорыбочистка

Мотор Mercury 3,3М
Для управления этим мотором не тре-
буется водительское удостоверение. 
Собран на одном блоке с мотором 2,5 
л.с. Вес всего 13 кг. Рекомендуется как 
мотор для одного человека при перехо-
де на небольшие расстояния.

 Цена 29165 руб.

Мотор Mercury 5M
Мотор имеет металлический винт и 
выводит в глиссирующий режим око-
ло 120 кг полезного веса. Рекомендо-
ван для рыбалки в одиночку или слу-
чаев, когда вес мотора имеет решаю-
щее значение.

 Цена 43500 руб.

Мотор Mercury 15M
Лучший мотор в классе моторов 9,9–
18 л.с. Подробности сравнения мож-
но прочитать на нашем сайте в разде-
ле «Статьи и обзоры». Рекомендован 
для рыбалки вдвоем-втроем и  лодок  
длиной 340–360 см. 

 Цена 83600 руб.

Лодка Prof Marine 340
Модель идеально подходит для рыба-
ков и охотников. Отличительная осо-

бенность – повышенная мореход-
ность в сочетании с хорошими ско-
ростными характеристиками. 

 Цена 36350 руб.

Лодка Prof Marine 360
Эта лодка  на 7 см шире,  на 20 см длин-
нее и на 5 кг тяжелее, чем Prof Marine 
340. Рекомендуется для команд из 
двух-трех человек, для которых важна 
площадь кокпита и неважен вес лодки.

 Цена 39200 руб.

Комплект PM340+Mercury 
15M

Идеальный комплект для двух-трех 
человек. Лодка обладает исключи-
тельными мореходными качествами и 
из-за высокого кроя носа практически 
не забрызгивается встречной волной.

 Цена 113900 руб.

Также у нас большой выбор масел, 
свечей, винтов для всех марок мото-
ров. Возможны поставки запчастей 
на моторы Mercury и Yamaha. Подроб-
ности по телефону +7 (910) 578-20-72 
или  на сайте 
www.rybak-rybaka.ru

Лодки и моторы

Эхолот “Практик ЭР-4”

История рыбной ловли исчисляется ты-
сячелетиями. Но каждый раз перед ры-
баком стоят в сущности одни и те же за-
дачи: как найти рыбу и как заставить ее 
схватить приманку. Эхолот не может за-
ставить рыбу сделать поклевку, но зато 
он в состоянии решить проблему поиска 
этой рыбы. 
Представляем вам эхолот «Практик» – 
незаменимый инструмент рыболова в 
поиске уловистых мест.
Характеристики эхолота:
– компактность и надежность
– суперэкономичность (один элемент АА 
до 50 часов работы)
– очень прост в использовании (всего 
две кнопки управления)
– незаменим для зимней рыбалки!
(«ZOOM Дно 1м» (только для ЭР-4PRO) 
, темп. диапазон от –200С комплектует-

ся эластичным морозостойким кабелем)
– не отпугивает рыбу
Функции: усиление, автоматическое пе-
реключение шкалы глубин, обнаружение 
рыбы, определение размера рыбы, ото-
бражение структуры дна, режим «черное 
дно», «ZOOM» Дно 1м (ЭР-4PRO), RTS-
окно (ЭР-4PRO), определение плотности 
грунта, подсветка экрана, звуковая сиг-
нализация, индикатор разряда батареи. 
                                        
Эхолот «Практик ЭР-4» 
с морозостойким  кабелем

 Цена 3400 руб.

Эхолот «Практик ЭР-4PRO» 
с морозостойким кабелем

 Цена 3700 руб.

Коптильня-дипломат
Предназначена для горячего копчения 
продуктов на открытом воздухе. Мате-
риал – нержавеющая сталь 0,8мм. 
Размеры в собранном состоянии –  
400 х 305 х 50 мм. 
Специальный поддон препятствует по-
паданию жира на опилки. Источником 
тепла может служить огонь костра или 

горящие угли. Благодаря небольшим 
размерам и малому весу отлично под-
ходит для выездов на рыбалку и охо-
ту, на пикник, в поход и на дачу. Идет в 
комплекте с чехлом.

 Цена 2500 руб.

Новинка!!! Материал – нержавею-
щая сталь 1мм. 
Размеры в собранном состоянии – 
400 х 305 х 50 мм. 
Благодаря колосниковой решет-
ке и боковым вентиляционным 
окнам уголь горит долго и равно-

мерно. Жар распределяется рав-
номерно по всей рабочей плоско-
сти – мясо в центре практически 
не отличается от мяса, располо-
женного по краям. 

 Цена 1450 руб. 

Рюкзак 70 л. от Lowe Alpine  
При всем богатстве выбора всевозмож-
ных сумок и ящиков, рюкзак остается са-
мым незаменимым спутником рыбака. 
Все необходимое за спиной, а руки сво-
бодны для рыбалки. 
Рюкзак от  Lowe Alpine  выглядит неболь-
шим, но способен вместить в себя полез-
ные вещи объемом 70 литров. Рюкзак по-
дойдет не только для рыбалки, но и при-
годиться и в небольших пеших походах и 
в повседневной жизни. 
Съемная  легкая стальная рама не только 
поддерживает форму рюкзака, но и соз-
дает прослойку между одеждой и самим 
рюкзаком, что способствует вентиляции.

На верхнем клапане два дополнитель-
ных кармана снаружи и внутри, а также 
два дополнительных внутренних  карма-
на по бокам .
Боковые стяжки помогут сделать вам из 
большого, сильно набитого  рюкзака со-
всем небольшой, который  пройдет в са-
молет как ручная кладь. Мягкие  регули-
руемые лямки,  фиксирующиеся  ремня-
ми на груди и поясе, создадут комфорт 
при носке. На лямках есть полезный кар-
машек для нужных мелочей.
Рюкзак оборудован защитным чехлом от 
дождя. 

 Цена  2500 руб. 

У  вас уже есть  солнцезащитные очки? 
Это хорошо.
А вот когда у вас сходит рыба у лодки и 
вы даже не видели, что это была за рыба, 
– это разве хорошо? 

Поляризационные очки  избавят вас от 
такой неприятности. С их помощью вы 
не только защитите свои глаза от  яркого 
солнца, но и легко  сможете увидеть под 
водой  то, что не увидите обычным взгля-
дом. Очки  игнорируют блики водной по-
верхности, и вы значительно раньше 
сможете увидеть, что за рыба у вас на 
крючке и кто плавает около берега или 
около вашей лодки.
Очень легкие  и стильные очки будут ва-
шим  незаменимым помощником в поис-
ке и ловле рыбы. 

 Цена 300 руб.

Поляризационные очки

Сумка для приманок
FisherBox

Удобная и вместительная сумка для 
увлеченных и требовательных рыбаков.
Комлектуется 4 коробками Fisherbox 250. 
Сумка специально продумана так, что, 
располагая коробки горизонтально, в нее 
помещается пять коробок Fisherbox 250, 
что очень удобно при рыбалке вдали от 
дома.
Прорезиненное, легко моющееся дно 

надёжно защищает содержи-
мое сумки в дождливую пого-
ду, позволяет ставить ее на сы-
рой пачкающийся грунт, а затем 
быстро привести сумку в чи-
стое состояние перед загрузкой 
в машину.
Водонепроницаемая ткань пли-
эстр 600D не намокает от дождя 
и брызг. 
Очень удобные и вместитель-
ные боковые сетки. Верхняя ре-
зинка и складки сетки значи-
тельно увеличивают внутрен-
ний объем, позволяя разме-
стить множество необходимых 

на рыбалке вещей.
Дополнительная сетка-карман на мол-
нии очень удобна для размещения в ней 
ножа, рыболовных пассатижей и т.п.
Внешние размеры сумки: 300 х 210 х 230 
мм
Размеры коробок: 255 х 188 х 39 мм 

 Цена 1300 руб.



12 www.rybak-rybaka.ru

ПРАКТИКА ЛОВЛИ 21 СЕНТЯБРЯ 2010 • 27 СЕНТЯБРЯ 2010

На любом водоеме перед рыбо-
ловом сразу же встает задача по-
иска рыбы. Это особенно акту-
ально для крупного карпа, чаще 
всего ведущего скрытный образ 
жизни. Как правило, поиск на 
незнакомом водоеме начинает-
ся с обычного наблюдения. Карп 
часто плещется, и хотя крупные 
особи крайне редко появляются 
у поверхности, определить рай-
он, где держится эта рыба, воз-
можно. Если водоем новый и 
предстоит многодневная рыбал-
ка, то начать стоит с изучения 
дна с помощью эхолота. Для это-
го приходится возить с собой на-
дувную лодку. 

МЕСТА
Места обитания карпов на зам-
кнутых водоемах – прудах и озе-
рах – обычно сходны. Если водо-
ем мелкий, с глубиной в основ-
ном 2–3 метра, то надо искать 
самые глубокие участки. Не-
большая яма уже может пред-
ставлять интерес для карпа. Ес-
ли водоем очень глубокий, а это 
обычно затопленные песчаные 
карьеры с глубиной до 25 ме-
тров, то желательно найти са-
мую большую возвышенность. 
На таких водоемах карп обычно 
выходит кормиться на первую 
травянистую бровку и проводит 
там все теплое дневное время.

В прудах, где глубина в сред-
нем 6–7 метров и нет сильного 
браконьерского пресса, он то-
же держится на бровках, но кор-
миться выходит к камышам и 
траве. В жаркое время карпы не-
редко собираются в тени дере-
вьев, где лакомятся падающими 
насекомыми. Для самого круп-
ного карпа излюбленными ме-
стами являются песчаные косы с 
большим количеством ракушки. 
Перловица для него что семеч-
ки. Очень любит он и линючих 
раков, поэтому участки, где ра-
ков много, могут служить опре-
деленным ориентиром. 

Первое, на что стоит обра-
щать внимание при изучении 
водоема, это коряги и места, где 
дно уходит с мелководья на зна-
чительную глубину. Важна и 
структура дна, поскольку карп 
всегда предпочитает плотный 
грунт: песчаный или глинистый. 
Даже на заиленных водоемах на-
до постараться найти именно та-
кой участок. Илистого дна карп 
избегает: выделяющийся из ила 
сероводород его попросту от-
пугивает. Однако, когда он чув-
ствует, что под илом есть что-то 
съестное, он способен выкопать 
яму глубиной чуть ли не в челове-
ческий рост. В любом случае луч-
ший вариант – это участок с плот-
ным дном и колониями ракушек.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ
Разобравшись с районом предсто-
ящей ловли, необходимо макси-
мально точно определить точки 

ловли. Самый надежный способ 
сделать это – использовать спе-
циальное удилище с поплавком-
маркером. Плавающий маркер 
виден на расстоянии до 160 ме-
тров, на такое же расстояние тре-
нированный спортсмен бросает 
оснастку с насадкой.

Длина специального мар-
керного удилища обычно со-
ставляет 12 футов – 3,6 метра, 
но встречаются и более длин-
ные, в 12 футов 6 дюймов – 3,76 
метра. Практически все фирмы, 
выпускающие карповые удили-
ща, изготовляют и маркерные, и 
стоят они примерно одинаково. 
Удилища двухсоставные, с доста-
точно жестким чувствительным 
кончиком. Как правило, на каж-
дом указан вес рекомендован-
ного грузила, который удилище 
способно послать на максималь-
ное расстояние. Он колеблется 
от 80 до 120 грамм.

Для исследования дна желатель-
но использовать специальный 
груз, представляющий собой 
цилиндр с шипами. Такая фор-
ма обеспечивает максималь-
ную информативность: когда 
он при подмотке барабанит по 
камушкам или ракушкам, это 
тут же передается в руку. Точ-
но так же, буквально на ощупь, 
можно отличить участки плот-
ного песчаного или вязкого или-
стого дна, но, пожалуй, главное, 
что этот груз позволяет просту-
чать все интересующие коряги 
и получить о них точную инфор-
мацию. 

Монтаж поплавка-маркера про-
стой: грузило свободно скольз-
ит по леске, а сам поплавок за-
крепляется на ее конце. Заброс 
идет на максимальное расстоя-
ние в нужном направлении. По-
сле заброса леска натягивается и 

поплавок упирается в груз. Про-
водка выполняется удилищем: 
потяжка, выматывается слабина 
лески, затем снова протяжка. Ес-
ли почувствовал интересное ме-
сто, можно сразу определить глу-
бину. Для этого леска сдается, и 
поплавок всплывает – по количе-
ству ушедшей лески и определя-
ется глубина в данной точке.

Как правило, на маркерных 
удилищах нет специальных над-
писей, но есть разметка в фу-
тах, которая видна и ночью. Это 
очень удобно: в нужной точке 
натягиваем леску, пока попла-
вок не упрется в груз (это легко 
определяется на ощупь), и начи-
наем рукой сдавать леску, отме-
ряя ее по одному футу по размет-
ке на удилище. И так до того мо-
мента, пока поплавок не появит-
ся на поверхности. 

Существует большое за-
блуждение, что можно отмерять 
леску просто оборотами катуш-
ки в обратную сторону. На мно-
гих моделях шток укладывает 
леску, ходя вперед-назад с раз-

ной скоростью, к тому же дли-
на витка зависит от глубины за-
полнения шпули, так что опреде-
лить глубину с достаточной точ-
ность по оборотам катушки про-
сто невозможно. 

На водоемах нередко бывает си-
туация, когда площадь интерес-
ного участка плотного дна очень 
невелика, зачастую это всего 
несколько квадратных метров. 
Выполнить точный заброс, не 
имея четкого ориентира, крайне 
сложно. В этом случае поплавок-
маркер можно оставить в воде. 
Когда есть вероятность, что под-
сеченная рыба может перехлест-
нуть леску за поплавок, его, про-
сто подмотав леску, опускают на 
дно и поднимают к поверхно-
сти только перед забросом. Если 
присутствие на дне яркого по-
плавка не настораживает рыбу, 
его можно оставлять там на все 
время ловли, даже и на несколь-
ко дней.

При необходимости в нуж-
ной точке можно установить и 
стационарный жесткий маркер. 
Он состоит из свинчивающих-
ся полых пластиковых трубок и 
имеет на конце съемный груз. 
Длина конструкции может быть 

до девяти и более метров, груз – 
до 300 г. Главное достоинство та-
кого маркера в том, что он мало-
заметен для посторонних глаз, 
так как торчит из воды как обыч-
ная палка; кроме того, оставаясь 
на одном месте, легко наклоня-
ется и сбрасывает захлестнув-
шуюся за него леску. Для уста-
новки такого маркера даже не 
обязательно выплывать на лод-
ке – можно использовать радио-
управляемый кораблик. На него 
кладется груз, а собранный шест 
просто плывет сзади. Кораблик 
сбрасывает в нужной точке груз 
– и маркер установлен.

Когда точки ловли определены, 
делаем стартовый закорм. Здесь 
надо отметить одну тонкость. 
Как показывает практика, жела-
тельно, чтобы в прикормке бы-
ли частицы более крупные, чем 
насадка. Чаще всего эту роль вы-
полняют крупные прикормоч-
ные бойлы, но разрезанные по-
полам или на несколько частей. 
Скажем, в прикормку идут реза-
ные бойлы диаметром 20–22 мм, 
а ловят на 14-миллиметровые. 
Это делается для того, чтобы ры-
ба смелее брала насадку. Пробо-
вать «угощение» карп начина-
ет с самых мелких частиц, затем 
переходит к более крупным, а 
оценив и привыкнув к крупным 
кускам, берет более мелкий на-
садочный бойл уже без всякой 
опаски. 

В начале ловли рыболовы 
стараются положить рядом не-
сколько оснасток с разными 

бойлами, чтобы определить, что 
предпочитает карп в данный мо-
мент. Но нередко бывает, что он 
лучше всего берет не в закорм-
ленной точке, а немного в сторо-
не, на одиночно лежащий бойл. 
Как шутят карпятники, все опре-
деляется хитростью рыбы, а она 
на каждом водоеме разная.

Дмитрий ЕРЕМИН
Москва

ИСКУССТВО РАЗВЕДКИ
ПОИСК И ЛОВЛЯ КАРПА НА НЕЗНАКОМОМ ВОДОЕМЕ

Работа поплавка-маркера
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В 2009 году семейство портативных эхолотов «Прак-
тик» пополнилось моделями «Практик ЭР-4» и 
«Практик ЭР-4 Pro», которые «заточены» для рабо-
ты в походных условиях, в том числе и зимой, даже 
при весьма сильных морозах. 

Они очень просты в работе: настройка и управ-
ление осуществляются всего двумя кнопками. Кор-
пус электронного блока эхолота имеет надежную за-
щиту от брызг и влаги. Дождь или падение в воду 
прибору не страшны. 

Эхолоты имеют малые габариты и вес и очень 
экономичны: прибор питается всего одной пальчико-
вой батарейкой АА, ресурса которой хватает на 50–70 
часов работы. Батарейка размещена прямо в узле 
датчика-излучателя, что позволяет эксплуатировать 
эхолот при очень низких температурах. Ведь темпера-
тура воды редко опускается ниже 3–4 градусов, а это-
го достаточно для нормальной работы батарейки. При-
менение в ЭР-4 Pro литиевых батареек позволит экс-
плуатировать эхолот даже в суровые морозы. На экра-
не эхолота имеется индикатор заряда батареи. Перед 
рыбалкой его следует проверить, чтобы избежать от-
ключения прибора в самый неподходящий момент. 

Обе модели оснащены морозостойкими высо-
коконтрастными графическими дисплеями разре-
шением 128х64 точек, дающими четкую картинку 
даже на ярком солнце. 

Кроме того, для работы при низких температу-
рах эхолоты комплектуются «суперкабелем». Этот не-
обычный кабель разработан специально для наших 
эхолотов и имеет оболочку из кремнийорганической 
резины, благодаря чему остается гибким и эластич-
ным даже при температуре –60 градусов. Этой зимой 
многие рыбаки уже успели оценить удобство исполь-
зования эхолотов «Практик» с такими кабелями.

Но главное отличие «Практик ЭР-4» и «Практик 
ЭР-4 Pro» заключается в совершенно новых возмож-

ностях для исследования водоема и поиска рыбы.
В эхолотах реализовано автоматическое пере-

ключение шкалы глубин, что удобно при движении 
на лодке. При включении прибора на экран сразу вы-
водится обработанная и удобная для понимания ин-
формация. Рисуется рельеф дна и придонные струк-
туры; по толщине и характеру контура дна можно 
определить его тип. Например, твердое дно пока-
зывается на экране в виде широкой линии, илистое 
– более узкой.

Если в конус зондирования датчика попал какой-то 
объект, поведение которого удовлетворяет опреде-
ленным критериям идентификации, то прибор счи-
тает его рыбой и рисует на экране на соответствую-
щей глубине ее символ, сопровождая это звуковым 
сигналом. Объекты, не отвечающие таким критери-
ям, в этом режиме не отображаются. Заметим, что 
прибор можно настроить на выдачу звука при появ-
лении трех размеров рыб.

Опытный рыболов может переключить эхолот 
в режим отображения «сырой» информации. В этом 
случае прибор не пытается определить, является ли 
объект рыбой, а просто показывает все, что он «ви-
дит». Хотя полученная картинка сложнее для вос-
приятия, она позволяет значительно лучше понять, 
что же творится в водной толще.

Немаловажным достоинством эхолотов «Практик» 
является разумно подобранная мощность зондиру-
ющих сигналов. Приборы предназначены для рабо-
ты на внутренних водоемах, поэтому максимальная 
глубина ограничена у них 25 метрами. Это позволи-
ло существенно уменьшить необходимую мощность 
акустического сигнала по сравнению с импортными 
эхолотами, работающими на глубинах от 100 до 300 
метров. По отзывам опытных рыбаков, мощный сиг-
нал, необходимый для больших глубин, распугивает 
рыбу, находящуюся в пределах 20 м от поверхности, 
в то время как сигнал «Практиков» рыбой не ощу-
щается. Кроме того, небольшая излучаемая мощ-
ность позволяет обойтись одной батарейкой на 1,5 В 
и уменьшить массу и габариты прибора.

Зимой, когда лед еще чистый, без вмерзшего снега и 
пузырьков воздуха, эхолот может работать прямо че-
рез лед. Для этого надо плеснуть на лед немного воды 
и плотно прижать датчик к поверхности. Хорошо про-
сматривается водная толща через старые замерзшие 
лунки. Прошлой зимой эхолотом ЭР-4 Pro были произ-
ведены замеры глубины через лед толщиной 120 см!

Летом эхолоты «Практик» незаменимы при лов-
ле с маломерных плавсредств. В лодке с одним дном 
датчик необязательно опускать за борт – достаточно 
прижать его к днищу лодки, предварительно смочив 
его водой. Потери сигнала при таком креплении не 
будут заметны. В комплекте поставки эхолота имеет-
ся специальная скоба, в которую защелкивается дат-
чик. К ней несложно изготовить различные приспосо-
бления для крепежа к лодке. Примеры таких приспо-
соблений показаны на нашем сайте www.rusonar.ru.

Необходимо заметить, что применение эхоло-
тов «Практик» будет эффективным при движении 
лодок со скоростью не более 8–10 км/час. Умерен-
ное волнение в большинстве случаев тоже не явля-
ется помехой для «Практиков»: относительно широ-
кий луч (40 градусов) и специфическое распределе-
ние мощности в нем позволяют уверенно регистри-
ровать дно даже при сильной качке.

Подводя итог, можно сказать с полной уверенно-
стью: новые эхолоты «Практик ЭР-4» и «Практик 
ЭР-4 Pro» обладают всеми необходимыми функци-
ями и возможностями для удобного и эффективного 
поиска перспективных мест для ловли на большин-
стве внутренних российских водоемов. 

Получить более подробную информацию по 
эхолотам, а также оформить заказ можно по 
телефонам (495) 967-41-92 (с 7-00 до 22-00) или 
(495) 514-11-73 (с 9-00 до 18-00), а также на сай-
те www.rusonar.ru.

На правах рекламы

ЭХОЛОТЫ «ПРАКТИК»: 
НИЧЕГО ЛИШНЕГО 

ÐÀÇÌÅÐÛ ÒÅ ÆÅ, ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÍÎÂÛÅ!

Владимир СИВОВОЛОВ,
кандидат технических наук, 
Генеральный директор
ООО «Практик-НЦ»:

В эхолотах модели «Практик ЭР-4 
Pro» реализована еще пара полез-
ных режимов вывода информации. 
Один из них – это включение окна 
реальных сигналов (RTS-окно). В 
правой части экрана в узкой поло-
се представлена «сырая» информа-
ция, а в левой части выводится ин-
формация после обработки – дно с 
придонными структурами и симво-
лы обнаруженных рыб. Эта функция 
позволяет получить более полную 
информацию о водной толще, при-
донных структурах и характере дна, 
в то же время обеспечивая автома-
тическое обнаружение рыб.

Для зимней рыбалки очень полезной 
может оказаться функция ZOOM, ина-
че называемая «Метр от дна». При 
ее включении в правой части экрана 
выводится обычная информация по 
всей трассе зондирования от поверх-
ности до дна, а в левой – «сырые» 
данные, относящиеся к придонно-
му слою метровой толщины. Это по-
зволяет рыболову одновременно на-
блюдать за ситуацией и в придонном 
слое (с разрешением 1 см), и по всей 
глубине. При определенных условиях 
можно наблюдать игру мормышки 
возле дна, а также подход рыбы к на-
живке. Переключение в этот режим и 
обратно осуществляется всего одним 
нажатием кнопки.

«ПРАКТИК ЭР-4 PRO»

Область обработанной 
информациИ

RTS – окно

ZOOM 1 M Вся трасса

Эхолот – неотъемлемая часть снаряжения, делающая рыбалку более интересной и результативной. 
Эхолот помогает быстро освоиться даже на незнакомом водоеме, исследовать дно, найти ямы и кру-
тые свалы и увидеть воочию саму рыбу. Но когда до места ловли предстоит добираться пешком, по-
неволе приходится учитывать и такие моменты, как объем и, главное, вес поклажи. Особенно ощути-
мо это зимой, когда и сама рыбалка сопряжена с постоянными перемещениями по льду. А поскольку 
обычный эхолот – вещь громоздкая и весит немало, то зачастую рыболов предпочитает обходиться без 
него, пусть и в ущерб качеству рыбалки. 
Современному рыболову нужен эхолот небольшой и легкий. Именно такие портативные приборы и 
производятся компанией «Практик-НЦ» из подмосковного Зеленограда.

21 СЕНТЯБРЯ 2010 • 27 СЕНТЯБРЯ 2010
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ПРЕДЫСТОРИЯ
Лешка – это представитель особого, до-
вольно редкого типа рыболовов. Он не 
относит себя ни к одному из сословий, 
периодически ловя то спиннингом, то на 
фидер, то на поплавочку, а иногда выез-
жает и просто так – испить на природе да 
в хорошей компании рюмку чая, оставив 
снасти дома, чтобы случайно ничего не 
потерять. Все это не мешает Лешке оста-
ваться человеком в высшей степени по-
ложительным, простым и добродушным.

В спиннинге он пытается ловить 
всем, что работает. У него есть несколько 
воблеров-китайцев, каждый из которых 
хотя бы раз поймал ему рыбу. То, что это 
скорее случайность, он и слышать не хо-
чет. Но больше всего Лешка любит вер-
тушки. Авторство фразы «Воблер спит – 
железо рулит», ставшей крылатой в на-
ших краях, тоже принадлежит ему.

Помню, меня эта фраза в свое время 
очень задела: я тогда как раз только начи-
нал осваивать ловлю на воблеры и успехи 
на первых порах были весьма скромные. 
Однако трудной, но верной дорогой я шел 
к уловам и не раз подтверждал Лешке свои 
успехи вполне убедительными фотогра-
фиями. А он поступил, как всегда, мудро: 
выспросил у меня имена «самых-самых» и 
сделал все возможное, чтобы эти воблеры 
купить. Какие-то не нашел, какие-то по-
считал неоправданно дорогими («полки-
ло блесен купить можно!»), но «Калтиву» с 
«Зуриком» таки заполучил и тут же поехал 
их разлавливать.

Разумеется, совместный выезд был луч-
шим вариантом: Лешка получал возмож-
ность убедиться воочию, как «японцами» 
можно ловить, а я мог продемонстрировать, 
что мои фотографии все же настоящие.

ЧИСТЫЕ РУКИ – ЗАЛОГ 
УСПЕХА
Вода была мутной, несла много травы и 
всяческого добра, поднятого со дна ков-
шами экскаваторов. Не самое лучшее 
время для демонстрации твитчинга. Но 
в самом конце запланированного нами с 
Лешкой маршрута был канальчик с про-
зрачной водой, где я пообещал показать 
все, что умею, предложив ему пока про-
сто тренироваться в точности забросов, 
наслаждаться процессом и ловить рав-
номеркой, которая еще как работает. Он 
прицепил «Зурик» и пошел чуть впереди, 
а я решил начать с Duel JB-90 Hardcore.

Каждая рыбалка приносит опреде-
ленный опыт. Моей первой ошибкой на 
этой было то, что я не сполоснул руки пе-
ред началом, что помогло бы мне чуть 
раньше узнать о существенном охлажде-
нии воды. Ночи последнюю неделю были 
очень прохладные, а в такие периоды же-
рех здесь начинает брать вполводы, вы-
ходя на отмели, только когда они прогре-
ваются и на них появляется живность.

Не поняв сразу изменившейся обста-
новки, я часа два безуспешно бороздил во-
ду на обширной отмели с большим коли-
чеством травы, где еще две недели назад с 
раннего утра жировал жерех. Ловил снача-
ла «хардкором», потом «риджем» (ZipBaits 
Rigge 56S), искупал уолкер от Globe и по-
кидал поппер. Только рыбы не было ни 
там, ни в других привычных точках.

Пройдя километр с лишним, не уви-
дев ни одной поклевки, выхода или даже 
просто всплеска охотящегося хищника, 
решаем сделать привал, попить водички 
и спокойно обсудить ситуацию. Место ря-
дом с нами очень интересное: на проти-
воположной стороне обрывистый берег, с 

него в воду свисают стебли камыша, меж-
ду стеблями лазает лысуха, у которой, по-
хоже, неподалеку гнездо, а ближе к сере-
дине – выход на более мелкий участок с 
подводной растительностью, стелющейся 
по течению. Только поклевок нет и здесь. 

Для меня уже очевидно, что что-то 
мы делаем не так. День погожий, солнеч-
ный и жаркий, ветра нет, давление не па-
дает, погода последние несколько дней 
стабильно улучшалась… Что может быть 
причиной бесклевья?

– Жара-то какая, – говорю Лешке, – а 
я еще думал осенний жилет надеть.

– Да, ночью прохладно стало, мои 
уже пледы достали, укрываются. 

И тут до меня доходит. Опускаю руку в 
воду – а она холоднющая, как из родника. 
Снимаю шляпу, полярики, умываюсь ею, 
оживляюще-прохладной, а Лешка продол-
жает рыбалку. Наблюдаю за ним. Заброс, 
воблер падает, и Лешка начинает вращать 
катушку. Говорю ему не спешить, дать уто-
нуть воблеру хотя бы на метр или чуть 
больше. И на третьем забросе жерех нако-
нец отвечает ему взаимностью!

Довольный, он позирует мне с рыбой 
в руках, приговаривая голосом кота из 
известного мультика: «Ну-у-у во-о-т, а то 
калтива, калтива...».

ЗАБРОС, ТВИТЧ – УДАР…
Должен отметить, что «Калтива» – просто 
недосягаемый фаворит этого сезона по лов-
ле одиночного жереха на небольших реках. 
Этот японский воблер средней ценовой ка-
тегории, особенно ничем не отличающий-
ся от других минноу, неожиданно начал по-
казывать стабильные результаты еще ран-
ней весной, доставая проснувшуюся по-
сле зимы рыбу там, где, казалось, ее вообще 
не могло быть. С потеплением воды жерех 
стал реагировать на нее еще активнее, и, 
пожалуй, только когда рыбу стали интере-
совать приманки, идущие у самой поверх-
ности, с ней начал на равных конкуриро-
вать 56-й тонущий Rigge от ZipBaits.

Как лучшее подтверждение правиль-
ности выводов – не проходит и 10 минут, 
и я тоже вынимаю первого. Жерех яв-
но шел за воблером от подводной травы, 
где, как мне казалось, должно было что-
то стоять, и долбанул, когда «Калтива» по-
шла вверх, практически у самого берега. 

Делаю еще несколько забросов, но 
они подтверждают мое первое впечатле-
ние, что двоим тут тесновато.

Какое-то время спустя, облавливая 
одно интересное место за другим, дохо-
дим до красивого переката, сразу за ко-
торым широкий разлив, закрытый от те-
чения берегом. Лешка, покидав на нем 
какое-то время, идет дальше. Я встаю 
точно на его место. 

Заброс, твитч – удар… Писк фрикциона, 
непродолжительная, но шумная борьба и 
большой жерех на берегу.

Сполоснув руки, забрасываю снова 
практически в ту же точку. Заброс, твитч 
– удар... И вот еще один красавец позиру-
ет с «Калтивой» в пасти.

Впечатленный Лешка снимает «Зурик», 
ставит «Калтиву» и встает рядом. Я не бро-
саю, смотрю. Как будто все делает правиль-
но, но два десятка забросов впустую.

Он смещается чуть ниже, я встаю на 
его место. Заброс, твитч – удар...

Когда минут через десять очередной 
жерех промахивается, а через четыре за-
броса все же долавливается, Лешка не 
выдерживает:

– Черт, как ты это делаешь?! 
Не знаю, что ответить. Пожимаю 

плечами и отшучиваюсь, что сам весьма 
удивлен.

Последним попадается жерешок 
граммов на двести и сходит у самого бе-
рега. Раз клюнул такой мелкий, значит, 
крупняка я либо выловил, либо расшугал 
окончательно и можно двигать дальше.

Снимаю «Калтиву» – отпускать ры-
бу Лешка не позволяет, а я гробить ее боль-
ше не хочу. Ставлю Smith D-Contact для об-
лова интересной ямки, затем снова 90-й 
Hardcore. Лешка тем временем ловит пол-
килошного жерешка. И снова не отпускает. 

Вот наконец доходим до того самого 
канальчика с чистой водой. Ставлю «Кал-
тиву», выполняя обещание продемонстри-
ровать, какой должна быть игра на твит-
че. Но мне не дают – на первой же потяжке 
воблер атакуют 200-граммовые жерешки!

Лешка тоже ставит «Калтиву», пытается 
повторить – жерешки выходят по нескольку 
штук, но хватать воблер не торопятся. Луч-
шая лакмусовая бумажка правильной про-
водки – заброс разных людей одинаковыми 
воблерами в одно и то же место.

Меняю «Калтиву» на «Ридж», закиды-
ваю как можно дальше, и на погружении 
его атакует жерех под килограмм! Отку-
да он здесь? Среди бела дня! Аккуратно 
вываживаю, Лешка берет его у края во-
ды, похоже, совсем уже ничего не пони-
мая. Затем продолжает бросать, пытаясь 
добиться правильной силы рывка. Ловит 
небольшого судачка, а потом и жерешка. 

– На твитч? – спрашиваю. 
– Не, на зурик, – отвечает.
Что ж, зурик, так зурик...
Наконец, собираем снасти и гото-

вимся к финальному марш-броску к 
электричке. 

– Да, воблер – это совсем другой уро-
вень, – заключает молчавший до этого 
Лешка, придавленный к земле тяжелым 
рюкзаком где-то посередине пути.

Сергей ЛИСЕНКО
Ташкент

Фото автора

Этот субботний выезд мой добрый друг Алексей точно забудет нескоро. Началось все еще во вторник. Он позво-
нил вечером и голосом человека, выигравшего в лотерею миллион, прокричал в трубку, что ему привезли «калтиву 
и два зурика-44» (Owner Cultiva Rip’n Minnow 65 и Yo-Zuri L-Minnow 44). Улыбка до ушей чувствовалась в каждом 
его слове. Только настоящий рыбак может радоваться воблерам, как ребенок новой игрушке.

НА ТВИТЧ? НЕТ, 
НА «ЗУРИК»!
ВОБЛЕР СПИТ – ЖЕЛЕЗО РУЛИТ. НО НЕ ВСЕГДА
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ПЛАН ПО ПЛОТВЕ 
Если отбросить шелуху социально-
бюрократического толка, рыболовное соревнова-
ние – это сухой остаток обычной рыбалки, полу-
ченный выпариванием всего, не имеющего отно-
шения к собственно ловле рыбы. В одном месте, в 
одно время, одним типом снастей группа рыбаков 
ловит рыбу. Звучит сигнал «Финиш», уловы взве-
шены, и все понятно. По итогам соревнований дей-
ствительно можно делать практические выводы 
относительно правильности и ошибочности соб-
ственных действий. Выглядит это примерно так.

11 сентября на Москве-реке в районе Марьи-
но прошел осенний «Кубок Сабанеева» по лов-
ле рыбы фидером. Мой стаж ловли этой снастью 
невелик, что никак не помешало мне немедлен-
но на эти соревнования записаться. В конце кон-
цов – какого черта, почему нет?

К сожалению, времени на тренировки не 
было, да и снасти готовил впопыхах. Так, конечно, 
нельзя, но жизнь вносит свои коррективы. По ито-
гам изучения отчетов о рыбалке и основываясь на 
личном опыте составил следующий план действий.

Основной объект ловли – крупная плотва. 
Экземпляры 150–400 г в Марьино норма, и если 
удается поставить такую плотву на точку, то ме-
сто в верхней части турнирной таблицы обеспече-
но. Ни мелкая плотва, ни окунь, ни уклейка сопо-
ставимых весов не дают. Карась теоретически спо-
собен составить конкуренцию плотве, но лично у 
меня нет никаких навыков ловли этих поросят в 
Москве-реке, поэтому этот вариант отмел сразу.

Крупная плотва много ест. Стайка рыбин под-
метает накрытый стол с чудовищной скоростью, а 
очистив его – уходит. Поэтому ловить необходимо 
с одной точки, на одной дистанции. Иначе рыба 
будет гарантированно потеряна.

Рельеф в так называемом старом спортив-
ном Марьино – это две выраженные бровки с 
4–5-метровой площадкой между ними. Плотва 
может быть и под первой бровкой – примерно 15 
оборотов катушки, и под второй – примерно 25 
оборотов. Теоретически ближняя дистанция мо-
жет дать выигрыш в скорости ловли за счет более 
быстрой подмотки. Но время выматывания в ци-
кле от одного заброса до другого занимает очень 
небольшую долю, и выигрыш в этом параметре 
несильно влияет на общий темп ловли. Надеж-
нее ловить за второй бровкой: там плотва долж-
на быть в любом случае.

АРСЕНАЛ
Четыре имеющихся удилища решил оснастить 
следующим образом. Три фидера – монолеской 
0,16 мм, оснасткой «вертолет» и кормушками по 
обстоятельствам, а четвертый – монолеской 0,2 и 
большой кормушкой Fox для стартового закорма. 
На обычных рыбалках я не использовал старто-
вый закорм, но на соревнованиях выбора нет: все 
вокруг будут кормить именно так. Хочешь удер-
жать рыбу – нужно активно кормить со старта.

Крупную плотву надо активно кормить не 
только на старте, иначе она уйдет. Маленькая кор-
мушка тут никак не подходит, а большая выгля-
дит перебором. Средних кормушек нужного веса 
в 28 г у меня просто нет, не успел обзавестись. В 
сложившейся ситуации принял решение ловить с 
маленькой кормушкой и регулярно докармливать 
большой.

На соревнованиях надо ловить так, как ты умеешь 
ловить. Попытки освоить в туре новую для себя 
технику заканчиваются плачевно. Поэтому два 
трехметровых фидера я оснастил в точности так, 
как ловил до этого: вертолет с 10-сантиметровым 
отводом до кормушки. На один из фидеров поста-
вил поводок 35 см с крючком № 18 – это оптими-
стичный вариант на случай, если все пойдет как 
по маслу. На второй фидер поставил поводок 50 
см с крючком № 20 – это пессимистичный вариант 
на случай, если рыба будет капризничать. Третий 
фидер буду использовать по обстоятельствам, а 
четвертый, как уже говорил, закормочный с боль-
шой кормушкой.

Из насадок только крупный мотыль. 
Прикормка на основе относительно тяжелых 
смесей от Sensas: Gross Gardons и Super River 
Gardons. Нужно, чтобы на течении прикормка 
несильно взмучивалась и ос тавалась на дне 
в точке ловли, а не уносилась бы каждый раз 
шлейфом по с труе.

Дома в пос ледний момент обнаружил, 
что катушка монолески 0,16 загадочным об-
разом исчезла, поэтому два из трех рабочих 
удилищ пришлось оснащать плетенкой 0,08 
мм с шок-лидером 0,18 мм. До этого с пле-
тенкой на фидер я не ловил, но и деваться 
было уже некуда.

РЫБАК ПРЕДПОЛАГАЕТ…
На водоем прибыл к началу регистрации. Первым 
делом замешал прикормку, затем зарегистриро-

вался, «отжеребился», перенес вещи к своему сек-
тору и по сигналу «Вход в зону» начал подготовку.
Сектора разметили не где обычно, а выше по те-
чению, и выраженных бровок здесь не было. Вме-
сто этого имел место длинный пологий свал, за-
канчивавшийся на 23 оборотах катушки, и имен-
но на этой дистанции я и решил ловить. Выставил 
все четыре «палки» на одну и ту же дальность, 
оснастил, проверил и доувлажнил прикормку, все 
расставил вокруг кресла, лишнее убрал и как раз 
успел к сигналу начала ловли.

Жребий привел меня в середину зоны «В». Справа 
и слева от меня располагалось по 6–7 спортсме-
нов. По сигналу «Старт» с обеих сторон в воду по-
летели большие закормочные кормушки, и я по-
следовал общему примеру. Заброс, полуминут-
ное ожидание размытия прикормки, выматыва-
ние, наполнение кормушки, новый заброс. Отпра-
вив в точку пяток больших кормушек, взялся за 
фидер с моно 0,16. 

Дело поначалу не заладилось. Справа и слева уже 
ловят некрупных рыбешек, а у меня тихо, толь-
ко редкие поклевки бычков. Такое ощущение, 
что большие и маленькие кормушки течение сно-
сит по-разному, и компактные рабочие вариан-
ты вместе с крючком падают на дне в стороне от 
того места, куда чуть раньше упали большие за-
кормочные «фоксы». Потому и не клюет. Но мо-
жет быть и по-другому. Я ведь изначально делал 
относительно тяжелую и инертную смесь, ориен-
тируясь на ловлю крупной плотвы в точке, в этом 
смысле закономерно, что моя прикормка не осо-
бо успешно привлекает мелочь. 

Как бы там ни было, но минут через двадцать 
процесс наладился, поклевки стали регулярными. 
Правда, к этому моменту я уже перешел на фидер 
с плетней. Тонкую плетенку не так выгибало тече-
нием, и слабые поначалу поклевки передавались 
на вершинку заметно четче. Но как только начала 
клевать плотва нерастяжимость плетеного шнура 
немедленно проявила свою оборотную сторону: 
одна за другой при вываживании сошли три при-
личные плотвицы.

Стартовая стратегия себя оправдывала лишь 
отчасти. Крупная плотва действительно клевала, 
но непостоянно, а редкими сериями. Можно было 
подсечь подряд две-три штуки, и затем начинала 
клевать мелочь, в основном окунек.

Подозревая, что большая кормушка падает не 
там, где маленькая рабочая, от докорма закор-
мочным фидером я отказался. Трудно сказать, 
насколько это было оправданно, непонятно, что 
хуже: не докормить или размазать рыбу, но как 
решил, так решил.

Начиная с середины тура клев ухудшился. По-
клевки на поводке 35 см с крючком № 18 сократи-
лись до минимума. Переход на «пессимистичный» 
полуметровый поводок с крючком № 20 обернул-
ся новыми проблемами. Во-первых, такой крючок 
в комплекте с основной плетней совсем не держал 
крупную плотву. Шесть больших рыбин во второй 
половине тура я успешно спустил при выважива-
нии, ни одной до подсака не довел. А клевали из-
рядные толстухи, с трудом от дна отрывал. Пере-
ход на короткий поводок означал отсутствие по-
клевок, а длинных поводков с большим крючком 
у меня не было. Кроме того, длинный поводок с 
мелким крючком провоцировал поклевки мелкой 
плотвы и уклейки. Отсутствие опыта такой ловли в 
моем случае привело к большому числу холостых 
подсечек. Тем не менее на фоне остальных участ-
ников дела у меня шли неплохо, и кардинально 
менять что-то в последней трети тура я счел не-
оправданным.

СПОРТ – В МАССЫ!
Взвешивание показало вес 4660 г, третье место в 
зоне «В» и восьмое место в общем зачете. С одной 
стороны, далековато от медалей, а с другой – и та-
кое достижение следует считать скорее успехом. 
В целом с планами ловли я угадал, но слабая тех-
ника не позволила реализовать удачу в полной 
мере. 

Плохо это или хорошо? Для любительско-
го спорта это нормально. Так обычно и бывает: 
повезло с сектором, но намудрил с прикорм-
кой; правильно сориентировался по снастям, 
но разнервничался и пропустил докорм; все ка-
залось бы путем, но попал в «гнилой» сектор и 
т.д. Зато из каждого тура кроме переживаний 
выносится бесценный опыт непосредственного 
сравнения: что можно было сделать и что сде-
лать удалось. Великолепный способ улучшить 
свои навыки ловли рыбы. Попробуйте – не по-
жалеете!

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
МЕТОД 
О ПОЛЬЗЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
Нельзя сказать, что рыболовные соревнования у нас популярны. Между тем что может быть интереснее, чем срав-
нение своего улова с чужим? И чем твой улов больше, тем интереснее сравнивать. А потом еще и обронить с вер-
шины своего мастерства: «Да чего-то сегодня плоховато». 
Абсолютно равнодушных к чужим достижениям я что-то не припомню. Иногда нами движет простое любопытство: 
интересно же посмотреть, какая рыба в этой луже вообще ловится. «Ой, а что, тут даже плотва ловится? Ничего 
себе! Какой вы молодец! Сереж, а ты-то чего у меня не ловишь?»
Иногда нами движет и практический интерес: как еще можно узнать, хорошо ли ты отловился, если и сравнить не с 
чем? А иногда, чего кривляться, единственная причина – тщеславие. Уютное, пусть и ложное чувство, что ты таки 
хорош, помогает многое оправдать и обрести новую уверенность.
В любом случае, делаем ли мы первые шаги, пытаемся научиться чему-то новому или взять определенную статус-
ную высоту – мы сравниваем наш улов с чужим. 
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

MASU MASTERS 40 SHAD
Несмотря на то что известность компа-
нии Masu Masters связана прежде всего 
с рывковыми приманками, есть в ее ас-
сортименте и воблеры-крэнки. Наибо-
лее интересной, на мой взгляд, является 
как раз рассматриваемая модель MM 40 

Shad. Воблер позиционируется как при-
манка для малоактивной рыбы, стоя-
щей в метре от поверхности воды или не-
много глубже. По заявлениям продавцов, 
лучшие результаты эта приманка пока-
зывает в прохладные летние дни и осе-
нью. Рекомендуется ловить с проводкой 
вдоль берега, облавливая бочаги и при-
ямки, а также проводя воблер вдоль за-
рослей водной растительности. Также со-
ветуют использовать данный воблер при 
ловле сплавом. Потенциальные «клиен-
ты» MM 40 Shad (помимо окуня) – это 
мелкая щука, голавль и форель.

Длина приманки 40 мм, вес 2,4 грам-
ма. Воблер плавающий, форма тела – 
shad (сельдь), что и отражено в назва-
нии. В тело воблера встроена погремуш-
ка, создающая звуковые колебания низ-
кой частоты. Приманка предлагается 
в семи вариантах окраски, в основном 
естественных. Для любителей кислотни-
ков есть только популярный fire tiger. В 
принципе, все расцветки рабочие, нель-
зя выделить какие-то более (или менее) 
уловистые. Воблер оснащен двумя трой-
никами № 10, изготовленными из прово-
локи 0,56 мм.

Для своих размеров приманка эта до-
статочно глубоководная – заглубляет-
ся примерно на 1,0–1,2 м в стоячей во-
де и на 40–50 см на заметном течении. 
Часто продуктивной оказывается очень 
медленная подмотка лески, когда воблер 
идет примерно в полуметре от поверхно-
сти воды. Наиболее эффективная провод-
ка, на мой взгляд, stop&go с паузами 1–2 
секунды. Окунь зачастую предпочитает 
именно ее. Хотя и равномерная проводка 
порой работает не хуже. Можно попро-
бовать ловить на MM 40 Shad твитчин-
гом, особенно в местах с глубиной око-
ло полутора метров. Каких-либо сезон-
ных или погодных преимуществ у этой 
приманки я не заметил: рыба ловится на 
нее и жарким летом, и после охлажде-
ния воды. Конечно, сейчас, с наступлени-

ем осени, воблеры этого типа более акту-
альны, нежели мелководные модели. Же-
лательно ловить с небольшим металли-
ческим поводком, поскольку воблер по-
мимо окуня очень хорошо привлекает и 
мелкую щуку. На некрупных реках, при 
облове глубоководных перекатов, «труб» 

и т.п. MM 40 Shad 
отлично работа-
ет и по голавлю. 
Единственный за-
меченный недо-
статок – сравни-
тельно невысокая 
дальнобойность, 
но это с лихвой 
компенсируется 
уловистостью.

Цена около 
300 рублей.

JACKALL CHUBBY 38F
Эта приманка в представлении не нуж-
дается. Вряд ли кто-то не слышал о «ча-
бике». Правда, известность его во мно-
гом связана с ловлей голавля, но и окуня 
воблер ловит исправно. Изначально же 
данная приманка создавалась для лов-
ли форели в реках, соответственно – на 
сильном течении. Как и все хорошие фо-
релевые приманки, «чабик» отлично дер-

жит струю, что является серьезным плю-
сом. Именно поэтому данную приманку 
рекомендуют для облова перекатов при 
ловле белого хищника.

Длина приманки 38 мм, вес 4 грам-
ма. В каталоге Jackall есть еще воблер 
Chubby 38F Area, более легкий и с мень-
шей глубиной погружения, но его пока 
в деле испытать не довелось. Форма те-
ла – фэт, воблер плавающий, с достаточ-
но большим запасом плавучести. В теле 
воблера находится высокочастотная «по-
гремушка», способствующая лучшей аку-
стической заметности приманки. Цве-
товых вариаций у этого воблера около 
тридцати, причем есть как натуральные 
цвета, так и всевозможная экзотика. По 

активной рыбе работают все, а вот ес-
ли стоит задача раздразнить рыбу, луч-
ше будет воспользоваться приманкой с 
провоцирующей окраской – mat tiger или 
clear salmon roe head. Воблер оснащен 
двумя качественными тройниками № 8, 
устойчивыми к коррозии.

Стоит отметить очень стабильную 
работу воблера на любом течении, а так-

же весьма прилич-
ную дальнобой-
ность. Игра актив-
ная, со средней 
амплитудой, вы-
сокочастотная. В 
сочетании со зву-
ками, издаваемы-
ми погремушкой, 
это дает очень хо-
роший эффект при 
ловле окуня, осо-
бенно в мутной во-
де, когда менее 
шумные приман-
ки рыба просто не 
замечает. Рабочая 
глубина около ме-
тра, причем дости-
гает ее воблер до-

вольно легко и быстро. Проводка может 
быть как равномерной, так и с паузами. 
У меня лучше всего работает медленная 
равномерная про-
водка, при которой 
приманка идет на 
глубине порядка 30 
см. Благодаря боль-
шой плавучести во-
блер хорошо соче-
тается с металличе-
скими поводками, 
что будет актуаль-
но при ловле в ме-
стах с большим ко-
личеством мелкой 
щуки. 

Но все же основная добыча «чабика» в ти-
хой воде – это окунь, а на течении к не-
му присоединяются голавль и язь. Не-
случайно многие спиннингисты считают 
Chubby 38F одной из лучших голавлево-
язевых приманок. Так что в арсенале лю-
бого спиннингиста этот воблер займет 
достойное место.

Цена около 400 рублей.

LIBERTY BITE 50F
В серии Bite у корейской фирмы Liberty 
можно найти приманки длиной от 50 до 
130 мм, но охотников за окунем боль-
ше всего заинтересуют две – с длиной те-
ла 50 и 60 мм. А поскольку зачастую чем 
меньше приманка, тем больше поклевок, 
остановимся сегодня на меньшей мо-
дели. Производитель рекомендует при-
манки данной серии для ловли в глубо-
ких водоемах со сложным рельефом дна. 
Впрочем, для Liberty Bite 50F это не так 
актуально, и ее можно с успехом приме-
нять практически повсеместно. При этом 
можно ожидать поклевки любой рыбы – 
от окуня до щуки и судака.

Заявленная длина приманки 5 см, 
вес 4,7 г, фактически воблер на милли-
метр длиннее. Форма тела shad, выпуска-
ются как плавающие, так и суспендеры. 
Погремушка воблера состоит из двух ша-
риков: один балансирует приманку при 

ДЛЯ ОКУНЯ И НЕ ТОЛЬКО 
(продолжение, начало в «РР» № 34/2010)
Продолжаем разговор об окуневых воблерах, обладающих собственной ак-
тивной игрой. Сегодня мы рассмотрим самые разные приманки – от «ну-
левиков», идущих практически по поверхности, до глубоководных моделей, 
способных соблазнить рыбу на глубине в несколько метров.
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проводке и создает высокочастотные ко-
лебания, второй свободно перемещает-
ся по продольному каналу и способствует 
увеличению дальнобойности. Он также 
создает звуковые колебания, но меньшей 
частоты, особенно при рывковой провод-
ке. Приманка предлагается более чем в 
двадцати вариантах окраски, наиболее 
интересными стоит признать цвета 04 
(«под окунька»), 17 (mat tiger) и всевоз-
можные естественные расцветки. При-
манка оснащена двумя мощными трой-
никами № 8 из довольно толстой прово-
локи (0,74 мм).

Для своих габаритов воблер обла-
дает неплохой дальнобойностью, после 
приводнения достаточно быстро уходит 
на рабочую глубину около 1,5 м. Игра 
активная, со средней амплитудой и ча-
стотой. При этом нужно отметить, что 
глубину воблер держит неплохо, идет на 
нужном горизонте практически до лод-
ки или до берега (пока не начнет упи-
раться в дно). Наклонное положение в 
воде делает приманку практически неза-
цепляющейся, поскольку с препятствием 
сначала встречается лопасть, а не крюч-
ки. Из этого, правда, следуют и два недо-
статка. Первый – воблер без труда соби-
рает всю встретившуюся траву, второй 
– при ловле на участках с твердым дном 
(особенно с камнями и плитами) ло-
пасть приманки довольно быстро стачи-
вается в том месте, где она контактиру-
ет с дном. Впрочем, это недостаток всех 
глубоководных воблеров с пластиковы-
ми лопастями. Кстати, случайная тра-
винка, налипшая на лопасть, не портит 
игру приманки. 

Лучше всего применять воблер на 
участках с глубиной 1,5–2,0 метра, про-
водя его либо неравномерной провод-
кой с паузами по 1–2 секунды после ка-
сания лопастью дна, либо не слишком 
резким твитчингом, предварительно за-
глубив несколькими быстрыми оборота-
ми катушки до нужной глубины. Основ-
ная добыча – средний и крупный окунь, 
откровенную мелочь он мало интересу-
ет. В прилове могут быть некрупный су-
дак и щука, так что небольшой поводок 
не повредит. Сейчас, когда рыба посте-
пенно отходит на глубокие участки водо-
емов, Bite 50F может стать своеобразной 
палочкой-выручалочкой, особенно при 
ловле пассивной рыбы.

Цена около 300 рублей.

TSURIBITO ZERO CRANK 47SSR
Этот воблер – полная противополож-
ность предыдущему. Вообще «нулеви-
ки» не слишком популярны у российских 
спиннингистов. Виной тому и недоста-
ток информации по ним, и не всегда ста-
бильная уловистость. Есть нулевики и у 
Liberty, и у Smith, и у Pontoon 21. Объеди-
няет их одно: глубина погружения при-
манки редко превышает 10 см. Работа-
ют они действительно далеко не всег-
да, имеют ярко выраженную сезонность, 
но порой могут вчистую переиграть при-
манки любого другого типа. Zero Crank 
позиционируется производителем как 
приманка для язя, голавля и жереха, хо-
тя на нее вполне можно ловить и других 
хищников.

Номинальная длина воблера 47 мм, 
фактически на пару миллиметров боль-
ше. Вес 7 г. Естественно, воблер плава-
ющий, с приличным запасом плавуче-
сти. Форма тела – fat. Погремушка со-
стоит из одного металлического и не-
скольких пластиковых шариков, разме-
щенных в разных полостях тела. Метал-
лический шарик, помимо звуковых ко-
лебаний, способствует лучшей дально-
бойности приманки, а мелкие пластико-
вые служат для создания более высоко-
частотных колебаний. Кроме этого, еще 

один металлический шарик вмонтиро-
ван в головную часть воблера, его за-
дача – балансировка приманки. Воблер 
предлагается в пятнадцати цветовых ва-
риациях. Учитывая специфику приман-
ки, особенно интересным может ока-
заться воблер черного цвета – на фоне 
неба он будет наиболее заметен. При-
манка оснащена двумя никелированны-
ми тройниками № 7.

Zero Crank отличается очень непло-
хой дальнобойностью, летит он никак 
не хуже других приманок такого же ве-
са. Заявленная глубина погружения 20 
см, фактически же он идет практиче-
ски по поверхности, не глубже 5–10 см. 
Игра очень активная, с большой ампли-
тудой. При ловле в стоячей воде мож-
но заметить, как воблер гонит перед со-
бой небольшую волну, а позади оставля-
ет «усы». Правда, рыбу такая игра при-
влекает не всегда. Zero Crank – приман-
ка теплой воды, поэтому и использо-
вать его имеет смысл в основном ле-
том. Впрочем, там, где есть заметная те-
пловая подпитка, период его использо-
вания заметно расширяется. Скажем, в 
«теплой» Москве-реке в районе Марьи-
но окунь клевал на Zero Crank еще не-
сколько дней назад, то есть уже в середи-
не сентября. 

Проводка желательна равномерная, 
паузы либо не нужны вообще, либо стоит 
ограничиться двумя-тремя за одну про-
водку. Ну а скорость проводки зависит 
от активности рыбы, хотя если уж окунь 
настроен клевать на нулевики, то клю-
ет практически при любой скорости. Что 
касается другой рыбы, то здесь результа-
ты еще менее предсказуемы: воблер мо-
жет «выстрелить» на паре рыбалок, а в 
остальное время его привлекательность 
будет почти нулевой Так что приман-
кой № 1 Zero Crank вряд ли станет, а вот 
иметь его «на всякий случай» будет не 
лишним.

Цена около 250 рублей.

STRIKE PRO PIGMY 40 (EG-
073F)
Многие считают, что тайваньская ком-
пания Strike Pro занимается в основном 
изготовлением копий приманок извест-
ных брендов. Если это так, то рассма-
триваемый воблер можно считать своео-

бразным гибридом 
уже рассмотренно-
го Masu Masters 40 
Shad и C’ultiva Bug 
Eye. Действитель-
но, есть в Pigmy 
что-то и от той, и от 
другой приманки. 
В результате полу-
чился такой глаза-
стый MM 40 Shad, 
который не только 
внешне весьма при-
влекателен, но и 
рыбу ловит исправ-
но. Впрочем, успех 
воблерной рыбалки 
во многом зависит 
от действий рыбо-

лова, так что с такой оценкой Pigmy мо-
гут согласиться не все.

Длина приманки 40 мм, вес 3 г. Фор-
ма тела воблера shad, приманка плаваю-
щая, со сравнительно небольшой плаву-
честью – с помощью правильного подбо-
ра фурнитуры можно превратить ее в су-
спендер. Воблер снабжен погремушкой 
– судя по всему, из пластиковых шариков 
средней величины, из-за чего звук погре-
мушки получается сравнительно глухим. 
У того же MM 40 Shad он гораздо громче 
и более резкий. Впрочем, о роли погре-
мушки все еще идут споры, и любителям 
«тихих» воблеров Pigmy должен понра-
виться. Производитель предлагает более 
15 вариантов окраски приманки – от на-
туральных до самых необычных, экзоти-
ческих, поэтому подобрать подходящий 
цвет можно всегда. Приманка оснаще-
на двумя никелированными тройниками 
VMC № 10 из сравнительно тонкой про-
волоки (0,59 мм).

Воблер почти универсальный, позво-
ляющий ловить рыбу практически в лю-
бое время года. При проводке он идет на 
глубине до метра, при этом глубину по-
гружения легко регулировать. Причем 
эффективная глубина работы приман-
ки заметно больше глубины ее погруже-
ния, и ее с успехом можно применять в 
местах с глубиной 1,5–2,0 метра. На бо-
лее мелких местах воблер тоже будет не-
лишним. Например, на небольших реч-
ках, где русло подходит вплотную к бере-
гу и нужны приманки, которые даже при 
небольшой скорости заглубляются хотя 
бы на полметра. 

Игра активная, со средней ампли-
тудой. Ловить можно как равномерной 
проводкой, так и твитчингом. Твитчится, 
кстати, воблер очень хорошо, отклоняясь 
от траектории движения практически на 
90 градусов, что окуню очень нравится. 
Впрочем, если твитчинг освоен вами не-
достаточно хорошо, проводка с частыми 
секундными паузами также будет весь-
ма привлекательной. На равномерной 
же проводке приманка часто соблазняет 
не окуня, а некрупную щуку или голав-
ля, если они оказываются поблизости. Да 
и жерех весом до килограмма очень бла-
госклонно относится к этому «малышу», 
особенно сейчас, в остывающей воде. Так 
что Pigmy вполне можно порекомендо-

вать к использова-
нию, особенно ры-
боловам, только на-
чинающим осваи-
вать спиннинг. Он 
позволит убедить-
ся в том, что воблер 
– это не красивая 
игрушка, а реаль-
но уловистая при-
манка.

Цена около 
200 рублей.
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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
 Продаю спиннинги в отличном состоянии: 

1) Daiwa Silver Creek Next Stage, 2,3 м, 3–15 г 
– 5000 руб.; 2) спиннинг, собранный на блан-
ке Batson SP781-2, 2 м, 0,75-7,0 г, кольца Fuji 
Alconite, отличный спиннинг для ловли окуня и 
форели на все типы приманок – 4000 руб. Тел.: 
8-903-192-8072; Дмитрий.

 Продам лодку «Серебряный ручей» Triumph 
250, дл. 2,50, грузоподъемность 161 кг, вес 
лодки (с якорем) 14 кг, в отл. состоянии. Цена 
7500 руб. Тел.: 8-905-548-4143; Дмитрий.

 Продаю: 1) спиннинг «Волгаръ» из компо-
зита, 1,80 м, 20–50 г, вес 132 г, рукоять синте-
тическая, с чехлом, практически новый – 250 
руб.; 2) сумка поясная Fisherman, 3 отделения, 
2 боковых и заднее (оно 30 х 25 см), темно-
зеленая, очень мало б/у – 450 руб. Тел.: 8-916-
814-3793; Олег (Москва).

 Продаю новые спиннинги: 1) Kola (Корея), 2,1 м, 
4–16 г – 2000 руб.; 2) Kola (Корея), 3,0 м, 5–25 г – 
2000 руб.; Shimano Force Master, 2,40 м, 20–50 г – 
3000 руб. Тел.: (495) 512-1330; Евгений (Москва).

 Продаю новую лодку Nissamaran Musson, дл. 
3,20 м. Цена 31000 руб. Все документы для ре-
гистрации. Тел.: 8-916-683-9050.

 Продаю спиннинг «Талон ИТМ 9», тест 21–70 г, 
одна тестовая рыбалка, совсем новый! Цена 
13000 руб. Тел.: 8-916-696-4800; Александр.

 Продается: 1) Shimano Trout One Special 90MH 
14–56 г, состояние нового – 4000 руб., обме-
няю на аналогичное с тестом 5–18, 76L, 83L; 
2) нижнее колено Avid Wild River WS86MF2 – 
2000 руб. Тел.: 8-916-930-5971; Алексей.

 Продам спиннинг Shakespeare Ugly Stick, 3 м, 
10–25 г + катушка Okuma V40a, 5,0:1, 16 подш. Все 
новое, недорого! Тел.: 8-906-095-2711; Андрей.

 Продаю: 1) спиннинг Yoshino G-Power L 240, 
3–18 г, fast medium, IM9, в фирм. тубусе, ку-
плен осенью 2009 г., две рыбалки, причина 
продажи: купил снасть классом выше; цена 
3000 руб.; 2) катушка Black Hole Top Basser 
2000, отловил рыбалок 7–8; цена 4000 руб.; 
3) спиннинг Banax Ultra 198 1–8 г – 2800 руб.; 
4) катушка Shimano Exage 1000 – 1700 руб. (ка-
тушки практически новые). Тел.: 8-909-947-
0229; Алексей (Москва).

 Продам новый (ни одной рыбалки) спин-
нинг Major Craft Air Light, новейший, родной, 
японский, с паспортом, исполнен – загляде-
нье, рост 230 см, тест 3–10 г, строй средне-
быстрый. Ну просто обалденный для соответ-
ствующих условий. Причина продажи – при-
страстился к мультовому джигу. Цена для хо-
роших людей 5500 руб. Показ в Москве. Тел.: 
8-905-735-7545; Алексей.

 Продам спиннинги: 1) Corkish CKS-652L 
6'5»/1,96; 1,75–7 г; 4–8 lb, в отличном состоя-
нии (не более 10 рыбалок) – 5000 руб.; 2) Aiko 
Baltazar 190/3–18 г, также в отличном состоя-

нии (5–7 рыбалок) – 1800 руб. Тел.: 8-915-023-
4746, Дмитрий (Москва).

 Продаю снасти для ультралайта: 1) спин-
нинг Major Craft Airlaghts 6.6; 1–7 г, 3 рыбал-
ки – 5700 руб. (в магазине 9000); 2) катуш-
ка Shimano Exage 1000FA, одна запасная мет. 
шпуля, 3 рыбалки – 1800 руб. (маг-н 2700); 
3) катушка Ryobi Excia MX 1000, сост. отлич-
ное, плюс две зап. мет. шпули (покупались от-
дельно) – цена 2500 руб. (маг-н 3500). Причи-
на продажи: замена более дорогими снастя-
ми. Тел.: 8-903-225-1214; Дмитрий.

 Продаю спиннинг Team Kuzmin 280, 2,8 м, 
18–75 г, б/у в хорошем состоянии. Е-mail: 
vi777@mail.ru.

 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 рюкза-
ке. 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.

 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 спу-
скалась два раза на Селигере. Причина прода-
жи: 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).
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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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Пошел с собакой прогуляться на 
пруд. Рыбаков в этот раз не было – 
поговорить не с кем. Присел, наблю-
даю за кряквами. На газон спикиро-
вала стайка скворцов. Бегают, соби-
рают какие-то семена, благо газон-
чик давно не утюжили бензокосил-
ками и что-то успело вызреть. Пти-
цы сейчас пестрые, в свежем пере. 
За зиму светлые каймы на концах 
перьев пообносятся, и весной они 
вернутся к нам уже черненькими, 
в металлическом блеске, красавца-
ми. Один, с колечком на лапке, сра-
зу привлек внимание. Прочти я над-
писи на нем, и, может быть, узнал бы 
что-то интересное о жизни его обла-

дателя или даже вообще скворцов. 
Колечко ведь как паспорт, с индиви-
дуальным номером. По нему можно 
достоверно узнать о странствиях пти-
цы, как долго она прожила, где и ког-
да выращивала потомство.

Собственно, со скворцов и нача-
лось грандиозное по масштабам 
кольцевание птиц. В 1899 году дат-
ский учитель Мортенсон впервые 
окольцевал полторы сотни молодых 
скворцов в надежде узнать, где они 
проведут зиму, вернутся ли в род-
ные места. Опыт оказался успеш-
ным, и уже через два года начали 
появляться орнитологические стан-
ции, где начали кольцевать самых 
разных птиц. Со временем по все-
му миру кольцевали уже миллио-

ны птиц ежегодно – только в нашей 
стране их количество иногда дохо-
дило до 400 тысяч в год. И благода-
ря кольцам о миграциях, местах зи-
мовок и гнездования подавляюще-
го большинства видов хоть что-то 
да удалось узнать, а для многих из-
учить весьма подробно. Но дает-
ся это с большим трудом, потому 
что чаще всего удается обнаружить 
одну из нескольких сотен, а то и ты-
сяч окольцованных птиц.

В наш век высоких технологий поя-
вились новые метки. Очень дорогие 
методы, каждая меченая птица на 
вес золота. Но благодаря им откры-

ваются такие интересные вещи, что 
дух захватывает. Только два приме-
ра, из самых последних.

На севере, в тундровой полосе от Ла-
пландии до Аляски, гнездится малый 
веретенник – сравнительно крупный 
кулик с длиннющим клювом. Зиму 
он проводит на морских побережьях 
в Южном полушарии. Как показало 
традиционное кольцевание, по край-
ней мере некоторые птицы с Чукотки 
и Аляски добираются до берегов Ав-
стралии и Новой Зеландии. Но как? 
Ведь напрямик, через океан, до них 
больше 10 тыс. км. Летят окружным 
путем, останавливаясь на островах? 
По датам обнаружения окольцован-
ных птиц и массе попутных наблюде-
ний выходило, что летят все-таки без 
остановок. 

Чтобы проверить это, ученые 
пометили птиц передатчиками и со 
спутников проследили весь их путь. 
Более крупным самкам передат-

чики вживили в полость тела, сам-
цам же крепили их на теле с помо-
щью особых шлеек. Проследить уда-
лось за девятью птицами, стартовав-
шими с Аляски в конце августа – на-
чале октября. Перед этим птицы дол-
го отъедались – к началу миграции у 
некоторых молодых веретенников на 
долю жировых запасов приходится 
больше половины веса тела.

Оказалось, что летят все-таки 
напрямик – без отдыха, без еды и 
питья. Летели от 5 до 9,5 суток, пре-
одолев до первой остановки на океа-
нических островах более 7 тыс. км. А 
как минимум одна самка сразу поле-
тела к новозеландским берегам, по-
крыв 11680 км за 8 дней. Абсолют-
ный рекорд дальности и продолжи-
тельности беспосадочного переле-
та! И такие перелеты дважды в год, и 
иногда много лет подряд.
Но есть и другие сверхмарафонцы. 
Давно было известно по окольцо-
ванным птицам, что полярные крач-

ки, гнездящиеся в северных широ-
тах, улетают зимовать к берегам Ан-
тарктиды. Птицы эти очень похожи 
на речных крачек – обычных на на-
ших внутренних водоемах – и тоже 
питаются мелкой рыбешкой, добы-
вая ее с лета. Считалось, что протя-
женность миграции полярных крачек 
около 20 тыс. км, плюс столько же, 
чтобы вернуться в родную Арктику. 
Тоже рекорд. Но все оказалось куда 
интереснее.

Нескольким десяткам гренланд-
ских крачек на лапке вместе со стан-
дартным колечком укрепили миниа-
тюрные – всего два грамма! – геоло-
каторы, которые в реальном време-
ни регистрировали изменения осве-
щенности в течение всего года. Дан-
ные фиксировались в памяти при-
борчиков. По ним можно определить 
время восхода и заката и продолжи-
тельность дня, что позволяет вычис-
лить географическое положение пти-
цы с точностью до 200 км. 

На следующее лето десяток 
птиц, весь год носивших чудо-
метку, отловили на местах гнездо-
вания и накопленную информацию 
расшифровали. Выяснилось, что 
за время своего путешествия к Ан-
тарктиде и обратно птицы пролета-
ли вдвое больше, чем считалось ра-
нее. За жизнь крачки это несколько 
путешествий на Луну и обратно! Но 
этим рекордсменам все-таки про-
ще, чем веретенникам: они всегда 
могут подкрепиться рыбкой и отдо-
хнуть. 

И еще колечко на лапке скворца на-
помнило мне, что сейчас идет мас-
совый пролет птиц. Очень оживлен-
но сейчас в прибрежных кустах и по 
опушкам. Зяблики, мухоловки, дроз-
ды, пеночки – самые обычные наши 
птицы движутся на юг. Этот поход 
скоро закончится. Распрощаемся до 
весны.

Редакции «Рыбак Рыбака» требуется 
сотрудник в отдел рекламы. Полная 
занятость, Оплата – оклад + % от 
договоров. Резюме присылать на адрес 
rr@rybak-rybaka.ru 

КОЛЕЧКО

Малый веретенник
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Юрий Акопянц (Таганрог), один 
из организаторов соревнова-
ний, победитель «Весеннего го-
лавля – 2010»:

– Малая речка сложна и не-
предсказуема. Еще 3 сентября, 
на общей тренировке команд в 
зоне ловли прозрачность реки 
радовала и рыба ловилась. Не ха-
лява, конечно, но все же поймать 
зачетную рыбу было реально. Но 
вот всего за одну ночь уровень в 
речке неожиданно поднимает-
ся и вода мутнеет. Разумеется, 
все наработки по рыбе «мутне-
ют» вместе с ней. И уже 5 сентя-
бря поймать зачетную рыбу ста-
новится делом непростым.

Победители нынешнего 
турнира, безусловно, сильны в 
ловле лобастого. И хоть побе-
ду определила всего лишь од-
на пойманная рыба, эта поимка 
не была случайной. Например, 
Дмитрий Черненко, поймавший 
голавля длиной 30 см, трениро-
вался по несколько раз в неделю, 
и то, что в сложнейших услови-
ях он поймал зачетного голавля, 
совершенно закономерно.

Команда из г. Луганска 
(Украина) поймала тоже одну 
рыбу, размером, правда, чуть 
меньше – 28 см. Поймал ее Чи-
жиков Александр. Что я успел 
подметить в его тактике, это как 
он грамотно прочитал место: 
струю под деревом и небольшую 
обратку, сразу за перекатом. Он 
применил выжидательную так-
тику, то есть «продавил» эту точ-
ку до конца, поймав там, кста-
ти, не одну рыбу. Первая была 22 
см, а вторая – 28 см. Поимку двух 
рыб в выжидательной тактике 
не спишешь на случайность.

Мы с компаньоном приме-
нили тактику ловли с подхода и 
не угадали. Резкое помутнение 
воды все-таки дезориентирова-
ли и меня, и Мишу. В первой ча-
сти турнира я вообще ловил поч-
ти в одиночку, на нетронутых 
никем корягах и обратках. И не 
увидел ни одной поклевки! 

Потом, уже разговаривая с 
победителями, я узнал, что ры-
бу поймали «вымучиванием». 
Эту технику мы с Мишкой при-
меняли на весенних соревнова-
ниях, когда вода была высокой 
и мутной, а рыба неактивной. А 
в этот раз нам не хватило опыта 
сразу понять это и перестроить 

командную тактику – ловить на 
точках, а не с подхода. 

От всей души поздравляю по-
бедителей! И спасибо всем участ-
никам, приехавшим к нам. Спа-
сибо волгоградцам, которые не 
посмотрели на 600 км пути и ор-
ганизованно прибыли двумя ко-
мандами. Спасибо украинским 
командам. Выиграть серебро на 
незнакомой речке и без трени-
ровки – это более чем достойно!

И, конечно, спасибо спонсо-
рам – компании «Мир рыболо-
ва» и магазинам www.porolona.
net и «Клевая точка»! Спасибо 
линейным судьям Ивану, Сер-
гею, Алексею и Александру, ко-
торые потратили свой выход-
ной не на рыбалку, а на помощь 
в проведении турнира!

Дмитрий Черненко, победитель 
турнира: 

– Рыбалка получилась су-
пертрудовая, и, если честно нам 
с Саньком помогло, что мы реч-
ку отлично выучили за прошед-
шие с «Весеннего голавля» пол-
года. Погода подвела конкрет-
но. За ночь перед соревнования-
ми вода на метр поднялась, и ес-
ли двумя-тремя неделями рань-
ше за шесть часов я вылавливал 
две-три зачетные рыбы, то в этот 
раз победу принесла лишь одна.

Меня поразили ребята с 
Украины! Сразу видно, что кон-
кретные профи. Первый раз ло-
вить на речке в таких сложных 
условиях и взять зачетного ло-
бастого – это дорогого стоит! 
Очень хочется с ними встретить-
ся не на соревнованиях, а на про-
стой рыбалке и поучиться у них. 

Спасибо мужикам из Вол-
гограда, что приперлись в та-
кую даль. Медали за третье ме-
сто вполне вами заслужены. На-
деюсь, весной вы конкретно про-
бьете Чир, и следующий турнир 
пройдет там – бедная Крынка еще 
одного турнира не выдержит.

Огромное спасибо органи-
заторам, спонсорам и всем, кто 
принял участие в турнире. На-
деюсь, что турнир будет продол-
жаться, но его надо расширять ге-
ографически, чтоб он не превра-
щался в местечковые соревнова-
ния. Жалко, если такое хорошее 
дело загнется. Будем надеяться на 
лучшее, и лично я со своей сторо-
ны приложу для этого все усилия. 

Александр Милоградский, сере-
бряный призер, команда «Луган-
ские маскинонги»:

– Всем ребятам, с которыми 
познакомились на реке Крынке, 
огромное спасибо за радушный 
прием! Рубилово было не на 
шутку, все упирались очень силь-
но. Многочисленные обрывы и 
развешивание приманок на ку-
стах и деревьях противополож-
ного берега лишь сильнее нака-
ляли обстановку. Самая крупная 
рыба турнира была поймана на 
приманку Crankin Pupa Shallow 
японской фирмы Nories. Арсе-

ну Икрамову («Мир рыболова») 
и коллективу магазина «Клевая 
точка» (Таганрог) огромная бла-
годарность за теплый, друже-
ский прием. «Клевая точка» дей-
ствительно клевая. Мы там сра-
зу попали на крючок: такого ас-
сортимента толковых приманок 
давно не встречал.

Игорь Крапивин (Волгоград) 
бронзовый призер:

– Спасибо Юре Акопянцу, 
Алексею Коломиецу и «Норстри-
му» («Мир рыболова») за органи-
зацию мероприятия! Мы приеха-

ли из далекого Волгограда в пят-
ницу к вечеру. Поздоровавшись с 
земляками, отправились побро-
сать в зоне. За полчаса знаком-
ства с речкой отметили для себя 
несколько мест, где были поклев-
ки. Решили остановиться в очень 
красивом месте подальше от зву-
ков деревни, поближе к звукам 
журчащего переката.

В субботу отправились тре-
нироваться выше моста вне зо-
ны. За полдня тренировки выму-
чил одного зачетного на Camion 
Magnum. Соревнования прошли 
интересно, зачетных не пойма-
ли, незачетных было 5–6 штук. 
Истоптал все ноги, но одного 
приличного все-таки подержал 
на крючке у большого бревна. 
Может быть, был бы призовым.

Места очень красивые, от-
дохнули замечательно. Попробу-
ем посодействовать выбору мест 
на Чиру. Надеюсь, что товарищи 
спонсоры поддержат мероприя-
тие и у организаторов не пропа-
дет желание продолжить начатое.

Ну и конечно, спасибо за ме-
дальку!

Как один из организаторов тур-
нира, также хочу поздравить по-
бедителей и поблагодарить всех 
участников и спонсоров. На сле-
дующие соревнования мы поста-
раемся учесть все промахи двух 
прошедших турниров, более про-
думанно организовать фести-
вальную часть. Следующие реч-
ки, стоящие в планах проведения 
турнира, это Медведица и Чир. 
Есть интересная мысль провести 
один из турниров около Вороне-
жа, если нашу инициативу под-
держат местные любители ловли 
голавля. До новой встречи!

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Отчеты участников тур-
нира, а также информацию 

о следующих соревнова-
ниях можно посмотреть на 
сайтах taganrogfishing.ru, 
volga-don.ru, norstream.ru.

На реке Крынка (приток Миуса, Ростовская область) состо-
ялся турнир «Осенний голавль». Это уже второй голавлевый 
турнир за год – первый прошел весной там же, на Крынке. 
Уникальность этих соревнований в том, что в них участвуют 
истинные фанаты голавля. В зачет идет только рыба от 28 
см, а осторожность, разборчивость и капризность крупно-
го голавля известны всем, кто хотя бы читал об этой рыбе. 
Поэтому порыбачить в компании мастеров такой ловли не 
только приятно, но и полезно. А вот что говорят они сами по 
поводу прошедших соревнований.

Река 
Крынка, зона 
соревнований

Бронза за 
волю к победе. 
Волгоградцы 
сумели поймать 
зачетного 
голавля, правда, 
на тренировке

Победители 
турнира Дмитрий 
Черненко и 
Александр Качур 
из Луганска

РУБИЛОВО НЕ НА ШУТКУ
«ОСЕННИЙ ГОЛАВЛЬ – 2010»: ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
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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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ФИДЕР, ТОЛЬКО 
ОЧЕНЬ НЕЖНЫЙ
Озеро, пруд, река или канал с несильным те-
чением – вот основная область применения 
легкого фидера, который принято называть 
пикером. Обзор современных недорогих, но 
высококачественных пикерных удилищ чи-
тайте в материале Алексея Ветрова. 

В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
Лето кончилось, пришла осень, спиннингисты 
предвкушают осенний жор хищной рыбы, 
но пока только предвкушают. Андрей Живин 
описывает нынешнюю ситуацию с клевом 
хищник на примере Иваньковского водохра-
нилища. 

Поролоновая рыбка в рекомендациях особо 
не нуждается. Это российское изобретение 
по праву считается одной из самых эффек-
тивных джиговых приманок. Виталий Козлов 
рассказывает о своем опыте их изготовления 
и применения. Его главный постулат: пороло-
нок должно быть много и разных.

ПОРОЛОНОВОЕ 
СЕМЕЙСТВО

22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09
⌂

0:00-1:30
⌂ 

0:30-1:40
⌂ 

1:00-2:20
⌂ 

1:40-2:50
⌂ 

2:20-3:40
⌂ 

3:20-4:30
⌂ 

4:10-5:20
11:30-13:00 12:00-13:30 13:00-14:00 13:30-15:00 14:15-15:20 15:10-16:30 16:00-17:20
18:40-19:40 18:40-19:50 18:40-20:10 18:40-20:30 18:40-20:40 19:10-20:40 19:40-20:10

До недавнего времени если я готовила фаршированную рыбу, то выбирала экземпляры покрупнее и 
даже не задумывалась, что можно фаршировать и рыбью мелочь. Но случилось мне пообщаться с дав-
ней знакомой, которая рассказала, что у них на Сахалине фаршируют любую рыбу, но в особом почете 
именно мелкая. Действительно, а почему бы и нет? И я попробовала. В результате оказалось, что возни 
с мелкой рыбой не больше, чем с крупной, рыбка получается действительно очень нежной, с приятным 
сладковатым вкусом, ее можно подать порционно, что тоже немаловажно, к тому же попутно решается и 
проблема мелких косточек. Мне понравилось. Очень надеюсь, что понравится и вам.

Фаршированная красноперка

Для рецепта понадобится: 
две средних красноперки, средняя 

луковица, яйцо, около 50 г белого хлеба, 
немного молока, столовая ложка паниро-
вочных сухарей (при необходимости для 
загущения фарша), столовая ложка расти-
тельного масла, соль, перец. 

Рыбу очистите от чешуи, выпотроши-
те, удалите жабры и плавники, оставьте 
хвостовой для украшения. Удалите позво-
ночник. Для этого продлите надрез, через 
который рыба была выпотрошена, вплоть 
до хвостового плавника, перережьте ре-
бра, аккуратно отделите позвоночник от 
мякоти, затем отсеките его и удалите. При 
помощи пинцета достаньте и удалите ре-
берные кости. Столовой ложкой соскреби-
те всю мякоть вплоть до чистой кожи. Ры-
бья кожа очень крепкая, и ложкой вы ее 
точно не повредите. 

Снятую мякоть разберите, 
тщательно удалив кости, 
слегка посолите и убери-
те в холодильник минут на 
15–20 настояться. Тем вре-
менем замочите в молоке 
белый хлеб, дайте постоять 
минут 5–10, лишнее молоко 
отожмите. Рыбную мякоть, 
лук и хлеб дважды провер-
ните через мясорубку до со-
стояния однородного фар-
ша. Добавьте яйцо, посоли-
те, поперчите и вымешай-
те в однородную массу. По-
ставьте фарш на 15–20 ми-
нут в холодильник, чтобы 
он уплотнился. Если после 
холодильника фарш будет 
недостаточно густым, до-

бавьте панировочные сухари. Сшейте ры-
бью кожу, оставив около 4 см несшитыми, 
и аккуратно заполните рыбу подготовлен-
ным фаршем. Очень плотно набивать не 
нужно, чтобы в процессе запекания кожа 
не лопнула. Оставленное для фарширова-
ния отверстие можно не зашивать. 

Уложите рыбу на противень или в 
форму для запекания, смажьте расти-
тельным маслом. Сделайте иголкой по не-
сколько проколов с каждого бока рыбы 
для выхода пара. Запекайте при 180 гра-
дусах до полной готовности (около часа). 
Готовую рыбу переложите на сервировоч-
ное блюдо, удалите нитки и украсьте по 
собственному желанию. Можно подавать 
и в горячем, и в холодном виде. Приятно-
го аппетита!


