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МИННОУ
ДЛЯ ОКУНЯ 
Алексей Ветров продолжает свое обстоятель-
ное рассмотрение воблеров-минноу, кото-
рые наиболее эффективно работают имен-
но по окуню. В обзоре приманки компаний 
Strike Pro и Yo-Zuri.

Слухи о том, что на озере Та-
сей недурно ловится карась, 
подтолкнули Сергея Мирто-
ва  отвлечься от речных ры-
балок и вспомнить «золотое 
детство», когда главным объектом 
рыбацкой страсти у него, как и у многих, 
был карась.

Когда-то елец был самой обычной рыбой в 
России и поймать его не составляло большо-
го труда. В наши дни создается впечатление, 
что ельца просто не стало. Алексей Гаври-
лов уверен, что это не так – просто елец стал 
умнее и скрылся от людских глаз. 

Карпятника всегда можно узнать по обилию снастей и 
всякого снаряжения. Дмитрий Еремин считает, что для 
трофейной ловли такой подход вполне оправдан. Автор 
предлагает рассмотреть наиболее важные элементы сна-
ряжения карпятника и начинает с карповых удилищ. 
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

На днях попалась мне на глаза корот-
кая заметка о том, как в Голландии та-
мошним рыболовам удалось остано-
вить строительство очередной плоти-
ны. Две рыболовные общественные 
организации (Sportfishing Netherlands 
и рыболовный клуб VVM) оспорили в 
суде лицензию на строительство пло-
тины на реке Маас – одной из круп-
нейших европейских рек. Лицензия 
была выдана Водному управлению – 
исполнительному органу министер-
ства транспорта и управления водны-
ми ресурсами Нидерландов. Рассмо-
трев аргументы рыболовов, суд поста-
новил, что две существующие на Маа-
се гидроэлектростанции уже нанесли 
значительный вред популяциям лосо-
ся и угря, которые мигрируют по этой 
реке, и поэтому строительство еще 
одной плотины там недопустимо.
Как сообщает пресса Нидерландов, это 
первый случай, когда голландские ры-
боловы обратились в суд по поводу стро-
ительства плотины и, главное, добились 
победы. Правда, водное министерство 
направило апелляцию в Верховный суд 
страны, но рыболовы не собираются 
сдаваться и надеются, что при поддерж-
ке, прежде всего экологов, им удастся 
защитить реку от третьей плотины.
К слову, река Маас – солидная по европей-
ским меркам река. Общая длина ее 925 
км. Она берет начало во Франции, откуда 
течет на север через центральную часть 
Бельгии, затем, уже в Голландии, повора-
чивает на северо-запад, на протяжении 
примерно 50 км протекает вдоль грани-
цы с Бельгией и затем снова поворачива-
ет севернее и впадает в Северное море. 
Атлантический лосось и угорь – наиболее 
ценные виды, заходящие в Маас.
История эта – хороший, как мне ка-
жется, ответ на вопрос, который ча-
сто звучит в последнее время на наших 
рыбацких форумах в связи с дебата-
ми о создании межрегионального об-
щественного объединения рыболовов. 
Кто не в курсе, идея эта стала активно 
обсуждаться после мартовских митин-
гов против РПУ и прочего беспреде-
ла и сейчас она уже начинает обретать 
вполне конкретные очертания. Есть у 
нее и горячие сторонники, но есть и 
не менее горячие если не противни-
ки, то скептики: «Зачем это все нужно? 
Что такая организация будет делать и, 
главное, что она сможет сделать?» Уве-
рен, что, когда только создавалась та 
же Sportfishing Netherlands или подоб-
ные объединения рыболовов в других 
странах, такого рода вопросы тоже зву-
чали. Но сегодня у европейских и аме-
риканских рыболовов они не вызовут 
ничего, кроме недоумения. Потому что 
именно рыболовные объединения яв-
ляются там той общественной силой, 
от которой реально зависят не толь-
ко правила рыбалки  и рыболовное за-
конодательство, но и все, что так или 
иначе связано с жизнью и использова-
нием водоемов. 
Конечно, у нас до всего этого еще очень 
и очень далеко. Но не зря же сказано: 
дорогу осилит идущий. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
         
УБИЙСТВО НА ВОДЕ
28 июля в следственные органы Калининградской области по-
ступила информация об исчезновении во время рыбалки в 
Куршском заливе двоих жителей поселка Лесное Зеленоград-
ского района. По сообщениям знакомых и родственников про-
павших, рыбаки успели сообщить по телефону, что подвергают-
ся обстрелу из огнестрельного оружия. 

По факту исчезновения рыбаков Светлогорским межрайон-
ным следственным отделом регионального Следственного комите-
та РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Пропавшие – 28-летний Александр Кучинский и 40-летний 
Сергей Федоренко – имели небольшую коптильню в поселке Лес-
ное и занимались рыбным бизнесом: ловили рыбу в Куршском 
заливе, коптили ее и сдавали в торговые сети. 28 июля в четыре 

часа утра Кучинский и Федоренко на моторной лодке выехали в 
залив на рыбалку. В половине седьмого утра один из них позво-
нил в Лесное своему знакомому Михаилу Макарову и успел крик-
нуть в трубку: «По нам стреляют! Лодка пробита, тонем! Приез-
жай на 21-й километр!» После этого связь прервалась. 

По словам Михаила Макарова, он тут же поехал в указан-
ную точку (между поселками Лесное и Рыбачий), но ни рыба-
ков, ни лодки там не обнаружил.

29 июля водолазы нашли в двух километрах от берега бензо-
бак, принадлежавший пропавшим рыбакам, простреленные бо-
лотники и окровавленные брюки. Вечером того же дня по подо-
зрению в убийстве Александра Кучинского и Сергея Федоренко 
был задержан 42-летний житель Калининграда. 

30 июля в Куршском заливе было обнаружено тело Сергея 
Федоренко с множественными травмами. Поиски Александра 
Кучинского продолжаются.

Фамилия задержанного подозреваемого в интересах следствия 
не разглашается, но в Лесном никто не сомневается, что это сын пол-
ковника ФСБ в отставке по фамилии Кеппель. Вместе с отцом он так-
же занимался в Лесном промыслом и копчением рыбы на продажу. В 
поселке считают, что случившееся – результат конкурентной борьбы.

Представители следственного комитета заявляют, что след-
ствием рассматриваются разные версии случившегося, но род-
ственники погибших намерены любой ценой добиваться нака-
зания убийцы. 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЛИКВИДИРОВАН РПУ
Двинско–Печорское территориальное управление Росрыболов-
ства извещает, что по соглашению сторон расторгнут договор 
о предоставлении рыбопромыслового участка для организации 
любительского и спортивного рыболовства в Двинском заливе 
Белого моря, (РПУ № 112 «Бассейн Белого моря, Погорелка»). 
Координаты по берегу: 64 50’51” N – 38 05’32” E, по берегу 250 м 
в обе стороны, вглубь моря 300 м, площадь 15 га.

На указанном рыбопромысловом участке с 25 июля 2011 го-
да любительское и спортивное рыболовство гражданами осу-
ществляется свободно и бесплатно с соблюдением правил рыбо-
ловства для Северного рыбохозяйственного бассейна.

Двинско–Печорское ТУ Росрыболовства

«Дело в отношении начальника отдела го-
сударственного контроля, надзора, охра-
ны водных биологических ресурсов и сре-
ды их обитания по Москве и области Ро-
мана Постникова и его заместителя Бо-
риса Симонова завершено. Они ознако-
мились с материалами уголовного дела и 
полностью признали свою вину», – сооб-
щили в Следственном управлении.

Напомним, что чиновники 

Московско-Окского территориального 
управления Росрыболовства Постников 

и Симонов были взяты под стражу после 
того, как попытались путем вымогатель-
ства получить взятку в размере 10 млн ру-
блей от руководства одной из крупных 
компаний, занимающейся организацией 
платной рыбалки в Подмосковье. При за-
держании Симонов пытался скрыться на 
автомобиле и при этом на ходу выбросил 
из окна машины полученные деньги.

Изначально чиновникам были предъ-
явлены обвинения по статье «Получение 
взятки», однако позже ее переквалифици-
ровали в «Покушение на мошенничество». 

В ближайшее время дело будет на-
правлено в прокуратуру для утверждения 
обвинительного заключения, а потом в 
суд для рассмотрения по существу.

МОСКВА
ДЕЛО О 10 МИЛЛИОНАХ ЗАВЕРШЕНО
Завершено расследование уголовного дела чиновников Росрыболовства 
Постникова и Симонова, в июне 2010 года выбросивших из окна машины 
взятку в размере 10 млн рублей.

Роман Постников, 
2008 год, еще 
начальник

Борис Симонов и его 
водитель сразу после 
задержания

Светлана Кучинская, мать Александра Кучинского: «Если милиция не 
доведет это дело до конца, с этим расправлюсь я. Мне терять нечего».



3

2 АВГУСТА • 8 АВГУСТА 2011

www.rybak-rybaka.ru

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

3

2 АВГУСТА • 8 АВГУСТА 2011

ФЕСТИВАЛЬ «РЫБАК РЫБАКА»
С 5 по 7 августа на Горьковском водохранилище в окрестностях
 города Юрьевец пройдет очередной рыболовный фестиваль «Рыбак Рыбака»!
В программе фестиваля:
– Соревнования по поплавочной и фидерной ловле, а также по спиннингу с лодок. 
– Тест-драйв новых рыболовных снастей.
– Дружеское общение под соснами Асафовых островов.

Фестиваль приурочен к празднованию Дня города Юрьевца и будет проходить при поддержке 
Администрации Юрьевецкого муниципального района.

Зарегистрироваться можно на сайте www.rybak-rybaka.ru, по электронной почте rr@rybak-rybaka.ru, 
а также по телефону 8-915-100-0770

Приглашаются все желающие! Ураган и град размером с куриное яйцо заказаны. Приезжайте!

Спонсоры фестиваля:

В качестве поощрительных призов для участников фестиваля Технологический центр ППМ предоставляет при-
способления для защиты тройников от зацепов фирмы «B8shield»  и безузловые крючки «easy2Hook».
 Эксклюзивный поставщик – ООО ППМ.

ПРОЕЗД НА ЛИЧНОМ АВТОМОБИЛЕ 

Из Москвы по Горьковскому шоссе до Владимира. Во 
Владимире ехать прямо до указателя на Иваново, где 
повернуть налево. 
Далее, у следующего указателя на Иваново (будь-
те внимательны – указатель не очень заметный!) 
поворот направо. 
Въехав в город Иваново, миновать первый большой 
поворот направо, а на втором большом повороте по-
вернуть направо, на проспект Строителей. Далее пря-
мо, до T–образного перекрестка ( 2,85 км), на кото-

ром повернуть направо. Проехав еще 1,3 км, повер-
нуть налево по указателю на Кинешму. Через 1,8 км 
поворот направо и далее через Вичугу до Кинешмы.
В Кинешме ехать прямо, переехать по мосту через 
Волгу и двигаться по дороге Р 81 до Юрьевца.
Дорога хорошая, расстояние от Москвы 480 км. При-
мерное время в пути 6 часов.
Будьте внимательны: некоторые навигационные про-
граммы не прокладывают маршрут через Кинешму и 
указывают путь через Кострому.
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На правах рекламы

GOLD FISH
Карпа запустили больше тонны (вся рыба за кило-
грамм, и довольно много за двушку), он и состав-
лял львиную долю уловов. Самый активный клев на-
блюдался ночью, тогда же и трофейная рыба брала, 
включая огромных черных амуров, взять которых в 
последнее время не удалось никому: уж больно си-
лен. А пойманных крупных карпов обычно отпуска-
ли. Ловили на кукурузу, отлично клевало и на тесто 
из манки и комбикорма. В верховье на хлеб, болтуш-
ку, иногда на червя-навозника опять прилично брал 
крупный карась. Встречались в уловах и сомята ве-
сом до 3 кг – ловили их обычно карпятники. В Леоно-
во ловили, естественно, карпа, а забросив подальше, 
можно было рассчитывать на поклевку белого аму-
ра, и не только мелкого, по 300–400 г, но и весьма 
внушительного. При большом желании на спиннинг 
реально было поймать сома – рекордный весил 6 кг. 
Щука попадалась, но редко и непредсказуемо. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

БЕЛЫЙ КАРП
Прудик небольшой, поэтому запуск даже сравни-
тельно небольших (по два центнера) партий кар-
па и африканского сома обеспечил хороший клев. 
Брала рыба в течение всего дня, а из насадок до-
статочно было одной кукурузы. 

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

ИШИНО
Кто смог попасть сюда на ночную рыбалку, тот 
явно не прогадал. Карп и утром, часов до вось-
ми, брал прилично, но потом его активность рез-
ко падала. Во второй половине ночи и утром, ког-
да вода чуть остывала, рыба подходила близко к 
берегу. Окунь начал брать на блесны, но пока не-
крупный. Полосатых посолиднее больше привле-
кал малек. Щука молчала, если не считать покле-
вок карандашей на окуневые приманки. 

Тел.: 8-906-044-4938;
 8-926-933-0239

БА! РЫБИНА!
Запущенный в залив и в основную часть пруда карп 
весом до 3,5 кг в основном и ловился всю неделю. 
В заливе хорошими уловами отметились даже не 
слишком искушенные в рыбной ловле. Попутно 
с карпом на кукурузу брал африканский сом, мог 
этот усатый и воблер прихватить. Удивительно, но 
было и несколько «честных» поклевок форели! На 
основной акватории провели соревнования по лов-
ле карпа – поймано было более 400 кг рыбы. Оди-
наково успешно ловили и на специальные карпо-

вые «примочки», и на обычный «Бондюэль» или 
опарыша. При этом бывало, что двое ловят бок о 
бок, но у одного в садке килограммов двадцать 
рыбы, а у другого пусто. И никакие «дипы» не по-
могали. Рекордный улов за день 53 кг. 

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

FUNNY FISHING
На малом пруду достаточно было бросить горсть-другую 
кукурузы, и карп тут же начинал клевать. На кукурузу, 
манку и воздушную пшеницу ловили рыбу весом до 3 кг. 
Но много было обрывов, случалось и «палки» не выдер-
живали. Клевал карп на глубинах не более 1,5 м. Сома 
не было. Неплохо ловился карп и на большом пруду, по 
левому берегу ближе к верховьям клевало порой про-
сто замечательно. В уловах преобладал крупный карп 
последних запусков, лучше он ловился на дальнобой-
ные снасти. Крупная рыба и здесь нередко обрывала ле-
ску. У плотины по-прежнему хорошо брала на манку и 
перловку некрупная густера, иногда и плотва. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

ДВЕНДИ
Самая интересная рыбалка была на головном водо-
еме, где спецы на «Технопланктон» планомерно ло-
вили толстолобика весом от 2 до 11 кг. Очень при-
лично клевал запущенный зеркальный карп ве-
сом килограмм-полтора, нередко брала и круп-
ная рыба. Ловился карп более или менее стабиль-
но в течение всего дня, хотя пик клева приходил-
ся, конечно, на утренние часы. Регулярно попада-
лись сомы, в том числе крупные. Клевала и щука, по 
большей части некрупная. На нагульном пруду не 
поймать было практически невозможно. Рутинную 
ловлю карпиков иногда разнообразили поклевки 
3–4-килограммовых карпов и белых амуров. Про-
бовали насадку и карпы-производители, но шан-
сов взять их с обычными снастями не было никаких.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Карп неплохо клевал по всему пруду, лучше утром, 
днем же поклевки следовали раз в полчаса. Брал 
в основном свежезапущенный карп весом до 1,5 
кг, но ночью нередко попадались и трехкилограм-
мовый рыбины. Из насадок карп пердпочитал ку-
курузу и пшеницу (шоколадную и карамельную), 
иногда червя. Ночью или рано-рано утром на пти-
чью печенку прилично клевал обыкновенный сом. 
А ловля на «железо» не порадовала. Несколько 
щук поймали, но на… кормушки с кукурузой! На 
малом пруду из-за перегрева воды аппетит про-

пал даже у африканского сома и осетра. Но линь 
на червя и креветку брал, клевал и карп. Карпа в 
течение недели привозили дважды, по полтонны.

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

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Карпа здесь столько, что без улова остаться практи-
чески невозможно. А если вдруг какая заминка, что-
то не получается, то всегда подскажут – и дело пой-
дет. С обильной прикормкой карп иногда сносно брал 
даже в самую жару. Из насадок хватало одной куку-
рузы, но, например, на болтушку поклевка следова-
ла незамедлительно. Плиже к плотине, где поглубже, 
на донки вполне успешно ловили сома весом до 5 кг, 
клевал он даже днем. Спиннинговые приманки его 
интересовали редко, а щука и вовсе их игнорировала.

Тел.: 775-9826;
 8-963-782-0251

СОСЕНКИ
Карп мог «выступить» в любой точке, надо было лишь 
угадать с насадкой. То он хорошо брал только на макаро-
ны, то на червя… Но кто имел в запасе маленький кар-
повый «ресторанчик», тот без улова точно не оставался. 
Наиболее активно карп клевал рано утром и вечером. 
Можно было и сомов половить. Наш брал на печенку, 
обычно у слива – попадались рыбины и по 5–6 кг, а его 
африканский родственник клевал у берега и чуть ли не 
на все подряд. Щучка тоже не дремала, у 5-й и 6-й бесе-
док, например, ловилил зубастых весом до 3 кг. 

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Вскоре после рассвета на некрупные колебалки бра-
ла приличная щука, на вертушки-единички и окунь 
до полкило мог взять, хотя обычный его размер 
пока 150–300 г. В среду привезли тонну карпа ве-
сом 1,5–3,5 кг. В самую жару он клевал послабее, но 
в целом довольно ровно. Обычный улов – 4–8 ры-
бин. Нередко, наловив карпа, переключались на ка-
рася, который хорошо брал на прищепку и болтушку.

Тел.: 8-916-126-6315

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» карп крупный, с рыбой были все. В 
те редкие моменты, когда карп почему-то игнори-
ровал кукурузу, у меня, например, отлично сра-
ботала намятая с какао и медом манка. Ловили и 
сома, обычно попутно с карпом, бросая спиннинг 
в перерывах между поклевками.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Запущенный линь (тонна!) освоился только к сре-
де и начал поклевывать недалеко от берега на 
червя или кусочек креветки. Карп же, наоборот, 
чаще держался на глубине, причем нередко охот-
нее брал не на кукурузу, а на геркулес и аромати-
зированную манку. Мог на червя и африканский 
сом взять, был пойман белый амур за 6 кг. 

Тел.: 8-903-535-0525

КОРОТЫГИНО
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
На верхнем и нижнем прудах ловили ночью, т. к. в 
дневное время рыба не подавала признаков жизни. 
Ночью же ловилось все, в том числе крупные карпы; 
трудно было поймать только щуку. А на «интенсив-
ном» пруду и днем наловить карпят и некрупных ка-
расей можно было сколько угодно. Если хотели пой-
мать что-то посолиднее, насаживали не меньше че-
тырех зерен кукурузы или большой комок хлеба.

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
НА ВВЦ
В такую жару спрогнозировать поведение форель 
было невозможно. А карп клевал, и вполне при-
лично. Поклевывали и осетровые на креветку, 
взяла на нее даже белуга на полцентнера, но вы-
тащить ее, понятно, не получилось. Сома никто 
не поймал, но, правда, мало кто пытался соблаз-
нить этого хищника на живца или хотя бы печен-
ку. Очень прилично стала клевать плотва.

Тел.: 772-9072

БЕЛАЯ ДАЧА
По утрам карп клевал хорошо. При этом у «дально-
бойщиков» его больше привлекал червь, а у попла-
вочников – кукуруза, в том числе в комбинации с 
опарышем. По ночам неплохо брал обычный наш 
сом, но его, как говорят, интересовала лишь личинка 
жука-носорога – так эту наживку на «Птичке» назы-
вали. Сам я в этих «носорогах» не очень-то разбира-
юсь, но вроде бы личинки эти очень похожи на личи-
нок майского жука. Думаю, что и на печенку соблаз-
нился бы усатый, если бы предложили. В четверг за-
пустили по три центнера африканского сома и карпа.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

ДИКИЙ КАРП
Благодаря недавнему зарыблению удавалось хо-
рошо половить карпа, особенно тем, кто применял 
комбикорм, насаженный «под резинку». Намного 
хуже карп брал на кукурузу и почти совсем никак 
на червя и опарыша. Забрасывать нужно было не-
далеко. Однако найти рыбу и место удавалось не 
всем, и тогда улов оставлял желать лучшего. Са-
мое клевое время – раннее утро и поздний вечер.

ШАМИРАН
О нюансах рыбалки здесь сказать почти нечего, т.к. на-
роду было совсем мало, когда я наведался – и вовсе ни-
кого. А карп ловился на кукурузу очень даже неплохо.

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

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Карп брал в основном утром и вечером, но даже в 
это время бывали паузы в клеве, хотя рыбы запу-
щено очень много. Ну а в целом грех жаловаться. 
Из насадок несомненный лидер – местный ком-
бикорм, что неудивительно, так как именно на 
нем привозимая рыба выращивалась.

В середине недели казалось, что не избежать жары вроде прошлогодней. 
Но к концу недели хорошо полило, температура снизилась – дышать стало 
легче, а ловить комфортнее. Жара, чтобы рыба не потеряла аппетит, заста-
вила гонять аэраторы сутки напролет. Помогало. Но рассчитывать на хоро-
ший улов, приехав на несколько часов днем, все равно не стоило. В это вре-
мя спровоцировать рыбу на активную кормежку мог лишь хороший дожди-
чек или приличный ветерок.

ОБЗОР 25 июля – 31 июля

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ
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Забив этот населенный пункт в нави-
гатор, я отправился в путь. С Пресни до 
конечной точки маршрута прибор пока-
зал всего 65 км. Каширское шоссе позво-
ляет ехать быстро, но попасть быстро на 
водоем у меня не получилось. Я уперся в 
шлагбаум, перегораживающий проезд к 
цели моего путешествия. Слева и справа 
от шлагбаума начинался огромный 5 -ме-
тровый забор с колючей проволокой по-
верху. Проезда нет, частная территория.

Не буду здесь вдаваться в подробно-
сти (оставлю их для другой рубрики), 
скажу только, что до речки в этом месте 
я хоть и не проехал, но прошел пешком. 
Мог и половить, но не стал – уж больно 

некомфортно я себя ощущал. 
Пришлось вернуться чуть назад – на 

эту же самую речку, но выше, в село Кур-
ганье. Дорога проходит прямо по плоти-
не, и машину можно было оставить у до-
роги. Долго стоял и смотрел на поверх-
ность водоема. Мелкая рыбка присут-
ствовала, но узнать точнее, что тут и как, 
не представлялось возможным. На одном 
берегу рыбаков не было, а на другом си-
дели три человека, но подход к ним пере-
гораживал забор, уходящий в реку. 

Был у меня запасной вариант, но ре-
шил все -таки проверить, что это за река 
такая, Злодейка, кто в ней живет. Наличие 
рогатульки на утоптанном месте вселяло 
оптимизм. Спиннинг решил не расчехлять, 
а ловить на две удочки – мах и болонку. 

Вот лапоть! Забыл с вечера в маши-
не червя и мотыля! Можно выкидывать. 
Остался только опарыш и насадка -вы-
ручалочка в виде геркулеса. Закормил-
ся сабанеевским «Лещом» в надежде, что 
плотва, если она тут есть, не замучает. 
Оказалось, что плотва тут действительно 
живет, и она прекрасно откликнулась на 
мою прикормку, при этом некоторые эк-
земпляры были грамм по 120, не меньше. 

А вот то, что в очередной раз взяла не 
плотва, я понял сразу. Поплавок резко по-
шел в сторону и скрылся под водой. Ага, 

тут, оказывается, и карась живет, совсем 
даже не живцовый. С мою ладонь, да еще 
и круглый, как блюдце. Это обрадовало. 
Прошел по берегу и насчитал еще пять 
обустроенных рогульками точек. Значит, 
место посещаемо. 

Карась и плотва клевали по очереди. То 
плотва заглотит большой комок геркулеса, 
то карась позарится на двух опарышей. 

Я ожидал всего, но только не того, 
что кто-то легко оборвет у меня леску на 
маховой удочке. Это уже опять какой-то 
детектив получался. Я было подумал, что 
это крупный карась, но уж больно силь-
ный оказался соперник – сразу рванул 

прочь от берега. Если бы он клюнул на 
болонку, был бы шанс за счет фрикцио-
на его остановить и вытащить. Но на пя-
тиметровом махе удержать неведомую 
рыбу было просто невозможно. Клюнула 
она на двух опарышей.

Перевязал удочку и решил, что два 
раза в одну воронку снаряд не попадает. 

Ага, не попадает… Ситуация в точно-
сти повторилась: резкая поклевка, под-
сечка – и кто-то очень сильный быстро 
пошел от берега. Никаких шансов и уже 
знакомое «дзынь». Может, карп? Отве-
та на этот вопрос я не получил, но мысль 
приехать сюда уже не на разведку, а поло-
вить спокойно, у меня есть. 

За три часа рыбалки я поймал при-
мерно полтора десятка мерных карасей 
и столько же плотвичек разного калибра. 
Есть ли в водоеме другая рыба, мне так и 
не удалось выяснить, но и то, что я разве-
дал, мне показалось интересным. Закон-
чить это задание поручаю вам. Тем более 
что ехать всего ничего. 

ПРОЕЗД
На автомобиле:
по Каширскому шоссе (новому) до 49 

-го км – поворот направо по указателю «На 

Белгород». Далее 600 м до поста ДПС на 
перекрестке автодороги А107 со старым 
Каширским шоссе (52 -й км) – поворот на-
лево по стрелке светофора на «Новорос-
сийск»; 4 км – поворот направо по указате-
лю «д.о. Зеленая роща». После Сонино – на 
Курганье. Водоем справа от дороги. 

Общественным транспортом: 
автобусом № 58 от станции Домоде-

дово Павелецкого направления до Бары-
бино. Или от станции Барыбино Павелец-
кого направления автобусом № 51, следу-
ет через «Зеленую рощу». 

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

ТОЧКА НА КАРТЕ

ЗЛОДЕЙКА 
N 55.17.507 – E 037.45.614  
Ага, так она и называется. Дивное название для реки! 
Река Злодейка впадает в реку Рожайка. Тоже неплохо.
Река небольшая, всего 15 километров, и на реке люди, конечно же, построили пло-
тину, и не одну. Вот те края я и решил посетить. Приглянулось мне местечко Акулини-
но – там и плотина есть, и подъезд асфальтовый до водоема, если судить по карте.

www.rybak-rybaka.ru



6

2 АВГУСТА • 8 АВГУСТА 20112 АВГУСТА • 8 АВГУСТА 2011

Мечты так бы и остались мечтами, если 
бы не подъем воды в реках из-за дождей. 
Да и погоня за щуками слегка поднадо-
ела. Вообще, мне больше нравится реч-
ная рыбалка – ленок, хариус. Перемеще-
ния по рекам, поиск стоянок рыбы, под-
бор приманок. Активное движение. Но 
уровень воды на наших реках значитель-
но поднялся из-за постоянных циклонов, 
и рыбалка на них стала пока невозмож-
ной. А информация с Тасея от друзей-
рыбаков все шла и шла. Кто 30, кто 40 
штук поймал. Одним словом, терпению 
моему пришел конец. Решено! В ближай-
ший же выходной еду на Тасей ловить ка-
рася! Но это подразумевало, что непло-
хо было бы подготовиться к этой ловле.

При инвентаризации снастей выяс-
нилось: карповые удочки порядком за-
пылились (сказать честно, к ним я не 
прикасался пару лет точно). Пришлось 
сменить леску на шпулях катушек: про-
верку на разрыв мононить не прошла. 
А карповые крючки и легкие поплавки, 
к счастью, нашлись в моих коробочках.

Некогда Тасей славился карасем и са-
заном. Любители карповой рыбалки лет 

15 назад ехали именно туда половить на по-
плавок. Затем промысловые артели, брако-
ньеры, заморы, засуха – эти четыре состав-
ляющие сделали озеро Тасей почти безжиз-
ненным. Все последующие годы, примерно 
лет 8, на озеро вообще никто из рыбаков не 
ездил. Ну, или почти никто. Но года четыре 
назад рыба, видимо, отнерестилась благо-
получно. Да и дождички баловали послед-
нее время изрядно. Короче говоря, рыба в 

Тесее стала появляться. Во всяком случае, 
карася стало много, как в незапамятные 
времена. Но обо всем по порядку. 

Перед выездом на озеро, естествен-
но, набираю максимум информации. Во-
просы, интересовавшие меня, можно от-
нести к разряду классических: в каком 
месте лучше ловить, ну и, разумеется, на 
что? У знакомых рыбаков выяснил еще в 
городе, что карась берет практически по 
всему побережью, прилегающему к трас-
се. Мои предшественники пробовали ло-
вить на червя, консервированную куку-
рузу, распаренную перловку и тесто. Луч-
ший результат, по их словам, дала кукуру-
за. Я взял с собой все, кроме червей, ибо 
помню, что когда я ловил карася на дру-

гом водоеме, и ловил именно на червя, 
покоя мне не давали гольяны и мелкие 
окуньки. Поскольку матросики гораздо 
подвижнее карася, они и были основным 
моим уловом. В этот же раз хотелось со-
средоточиться именно на карасе.

Итак, в моем арсенале была шестиме-
тровка с кольцами и катушкой, оснащен-
ная основной мононитью 0,2 мм, легкий, 
огруженный поплавок с длинной антен-
ной и пара карповых крючков на повод-
ке сечением 0,17 мм; два подсака: один 

большой треугольный, щучий, его я пла-
нировал использовать как садок под ры-
бу, второй – круглый, с телескопической 
ручкой. Его я сделал сам, для рыбалки на 
реках. Как показала практика, на озере 
он пришелся как нельзя кстати. По доро-
ге на Тасей сделал короткую остановку у 
ивняка, чтобы срезать четыре рогатины.

Рыбаков на озере было много. Кто-то 
ловил взаброд, некоторые рыбаки заплы-
вали на лодках в прибрежные островки 
осоки. Лодка у меня тоже была, но я ре-
шил для начала попробовать ловить с бе-
рега, наблюдая за рыбаками, теми, что 
ловили с лодок.

Оборудовав место рыбалки по прин-
ципу «чтобы все было удобно и под рука-
ми», бросил в зону предполагаемого за-

броса снасти пару горстей распаренной 
перловки. Следом за перловкой полетел 
поплавок с настроем, на крючки которо-
го, кстати сказать, я подсадил ту же пер-
ловку, по одному зернышку на крючок. За-
бегая вперед, скажу: рыбалка на перловку 
мне понравилась больше всего. В отличие 
от кукурузы и теста, карась ее не сбива-
ет после первого подхода. Держится пер-
ловка на крючке отлично. Да и принцип 
«чем кормишь, на то и ловишь» сработал! 
Выезд был пробный, и готовить прикорм 
«грамотно» я не стал, хотя перед выездом 
проштудировал в интернете несколько 
материалов именно по карповым прикор-
мам. Ведра, песок, замес, бойлы, рогат-
ки… Примерно так, если кратко описать 
принцип грамотного приваживания кар-
повых рыб в зону лова. Все это я оставил 
для озера Шакша и сазана, который, по 
имеющейся информации, начал там ло-
виться. Но вернусь к Тасею и карасю.

Минут десять после первого заброса 
снасти длилась пауза. Приходилось толь-
ко констатировать переговоры соседей: 
«О-о-о…этот покрупнее будет... грамм 
на 400 потянет!» Скорее всего, «мой» ка-
рась в это время собирался на рассеян-
ную по водорослям перловку. Но вот по-
плавок дрогнул, чуть утонул и встал в 
прежнее положение. «Началось!» – мель-

кнула мысль. В следующий момент по-
плавок погрузился на всю антенну, до 
сигнализатора, и поплыл в сторону. Под-
сечка! Карась пошел по дуге к спаситель-
ным зарослям осоки. Не от всякого лен-
ка можно ожидать столько прыти! Мне 
понадобилось приложить усилия, чтобы 
остановить рыбу, дать глотнуть ей возду-
ха, а затем уже сосредоточиться на под-
водке карася к подсаку. Следующий ка-
рась клюнул сразу после заброса снасти 
и оказался крупнее первого. В общем, 
как говорится, поперло…

Карась клевал с подхода: поклюет 
минут десять – пауза. Чтобы стимули-
ровать рыбу, каждые полчаса я подбра-

сывал по небольшой горсти перловки, и 
клев возобновлялся. Выяснились и луч-
шие периоды времени для клева: при-
мерно с 11 утра до 14 дня и с 17 часов до, 
приблизительно, 21.00. Дальше я ловить 
не стал, ночевка не входила в мои планы. 
Да и пойманных карасей с лихвой хвата-
ло и на несколько жарех, и для угощения 
знакомых и соседей.

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора

Слухи о том, что на озере Тасей недурно ловится карась, стали долетать 
до меня с начала сезона. Каждый раз, проезжая мимо Тасея на озеро 
Арахлей или Шакшу с целью погонятся за щукой со спиннингом, я об-
ращал внимание на рыбаков, стоящих в воде с удочками на рогатках. 
Причем раз от разу их, рыбаков, становилось все больше и больше. 
Этот факт наталкивал на определенные размышления. Честно сказать, 
вспомнить «детство золотое» мне хотелось давно.

ПРОСТО КАРАСЬ





РЫБАК   РЫИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Набор  “Взял и поехал”

Непросто выбрать в подарок сна-
сти, когда не знаешь, какой вид 
ловли предпочитает рыбак. Мы ре-
шили эту проблему: просто поло-
жили в подарочную сумку все необ-
ходимые приманки и принадлеж-
ности. Вам осталось только взять 
сумку и поехать на рыбалку. 
Ловите на джиг? 

Пожалуйста, все самое необхо-
димое у вас  уже есть.
10 офсетных крячков, 20 двой-
ников, 10 джиг-головок и 30 
грузов-чебурашек весом от 10 
до 24 грамм, и конечно, 30 тви-
стеров с 10 виброхвостами.
Любите ловить на вертушки? 
По просьбам покупателей  те-
перь мы положили в сумку 
набор популярнейших блесен 
МЕППС.
В набор вошли 20 верту-
шек, среди которых легендар-
ные 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 17 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 вобле-
рами. Четыре разных по форме 
и назначению воблера для лов-
ли на глубинах до 1,7 м позволя-
ют ловить щуку, окуня, 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 кольцами 
и карабинами, поводки-струна, 
кукан и зажим для извлечения 
блесны из пасти хищника. И ко-
нечно, сама сумка, в которой 
отлично умещается собранный 
нами для вас набор.  
Эта сумка будет отличным подар-
ком как для начинающего спиннин-
гиста, так  и для достаточно опыт-
ных рыбаков.

 Цена 5900 руб. 

Спиннинги Norstream
Серия Aggressor II
Новинка!

Aggressor II – новая серия спин-
нинговых удилищ Norstream, от-
личающихся приличной дально-
бойностью и чувствительностью 
при вполне доступной цене. 
Три варианта теста позволят подо-
брать удилище для любых условий 
– от небольшой речушки или озе-
ра до водоема типа Оки или Волги. 
Отличительная особенность спин-
нингов серии Aggressor II – хоро-
шая работа с приманками неболь-
шого веса, причем как на забросе, 
так и при выполнении проводки.
Спиннинги длиной 8 футов (244 
см) можно считать «универсала-
ми», подходящими и для ловли с 
берега, и для лодочной рыбалки, 
ну а «девятки» – это в первую оче-
редь береговой инструмент, ори-
ентированный на дальний заброс 
джиговых приманок и компакт-
ных колебалок. 
Помимо указанных приманок, 
спиннинги хорошо справляются с 
ловлей на воблеры-крэнки, в том 
числе довольно упористые, осо-
бенно когда рыба держится на 
приличном расстоянии от берега.

Спиннинг Norstream Aggressor 
II AG II-802ML 
длина 2,44 м, тест 5–25 г

 Цена 1810 руб.

Спиннинг Norstream Aggressor 
II AG II-802M
длина 2,44 м, тест 7–30 г

 Цена 1800 руб.

Спиннинг Norstream Aggressor 
II AG II-802MH 
длина 2,44 м, тест 10–40 г

 Цена 1810 руб.

Спиннинг Norstream Aggressor 
II AG II-902ML 
длина 2,74 м, тест 5–25 г

 Цена 1870 руб.

Спиннинг Norstream Aggressor 
II AG II-902M
длина 2,74 м, тест 7–30 г

 Цена 1850 руб.
Спиннинг Norstream Aggressor 
II AG II-902MH
длина 2,74 м, тест 10–40 г

 Цена 1880 руб.

Серия KANDO   
Каждая модель разработана под 
конкретные условия ловли, при-
манки либо технику ловли. Серию 
«Кандо» отличает великолепная 
чувствительность, дальность и 

легкость заброса. На сегодня это 
самая чувствительная серия во 
всей линейке Norstream. 

Kando 832MH Strike Master,
длина 251 см, тест 10–38 г 
Эту модель можно охарактери-
зовать коротким словом «кол». 
Средний строй, мощнейший тол-
стый комель, несгибаемая сред-
няя часть и чуть более мягкая вер-
шинка. Спиннинг в первую оче-
редь предназначен для твитчин-
га глубинными упористыми во-
блерами и мини-джерками. Еще 
одно предназначение этой моде-
ли – ловля на средний и среднетя-
желый джиг в условиях глухого ко-
ряжника либо камней, когда тре-
буется форсированное выважива-
ние крупных экземпляров.

 Цена 8080 руб. 

Kando 862M Distance Master
длина 2,59 см, тест 7–28 г
Дальний заброс средних весов и 
максимальная чувствительность 
– основные свойства этой модели. 
Оптимальные приманки – джиг, 
колеблющиеся блесны типа каст-
мастера, средние и крупные вра-
щающиеся блесны, воблеры для 
прямой проводки, поводковые 
остнастки. Отличительная осо-
бенность бланка – довольно 
жесткая вершинка, которая игра-
ет роль своеобразной катапульты 
при забросе. 

 Цена 7990 руб. 

Kando 902MH Structure Master
длина 2,74 см, тест 10–38 г 
Если ваш любимый метод лов-
ли – джиг во всех проявлениях, 
то эта модель для вас. Вершинка 
средней жесткости, передающая 
визуально касания дна и поклев-
ки, плавно переходит в доволь-
но жесткую среднюю часть и ко-
мель.  Это самая чувствительная 
модель во всей линейке. 
  Цена 8350 руб. 

Kando 962H Power Master
длина 290 см, тест 12–45 г
Как создать спиннинг, который 
будет передавать ощущения в 
руку так же хорошо, как 902МН, 
и обладать таким же сверхдаль-
ним забросом, как 862М? Про-
сто взять все лучшее и соеди-
нить в одном бланке. И еще до-
бавить длины, чтобы приманка 
улетала за горизонт. Так появи-
лась модель Kando 962Н Power 
Master. Основные преимущества 
– сверхдальний заброс, не тре-
бующий чрезмерных усилий, ве-
ликолепная чувствительность 
при джиговой ловле на большой 
дистанции и уверенная подсечка. 
Это и великолепный жереховый 
инструмент, который благодаря 
точнейшей балансировке не уто-
мит рыболова, делающего даль-
ние забросы целый день.

 Цена 8770 руб. 
 

Kando 732 ML Light Master
длина 221 см, тест 4–15 г
Универсальная серия, позволяю-
щая применять практически лю-
бые виды приманок в указанном 
тестовом диапазоне – одна мо-
дель на все случаи жизни. Бла-
годаря изящной, но не слишком 
мягкой вершине заброс легкой 
приманки и вываживание окуня 
с его слабыми губами не доста-
вят неудобств. Жесткая средняя 
часть не провалится на твитчин-
ге минноу и при проводке крэнка, 
а мощный комель позволит кон-
тролировать весь процесс выва-
живания крупых  и даже трофей-
ных экземпляров.

Цена 6970 руб. 

Kando 762 M Plug Master
длина 229 см, тест 5–23 г
Это удилище создано специаль-
но для воблеров. “Plug” в перево-
де с рыболовного американского 
– объемная приманка. В первую 
очередь используется для рывко-
вой проводки или твитчинга. Ха-
рактерная особенность бланка – 
равномерное распределения на-
грузки при рывке.  Спиннинг  по-
зволяет применять довольно ши-
рокий диапазон весов и «упори-
стости» воблеров. 
Kando 762 M одинаково хоро-
шо твитчит и 5-граммовую ми-
ноху, и 15-граммовую модель с 
заглублением до 2 и даже 3 ме-
тров.  Благодаря особенностям 
геометрии бланка с этим спин-
нингом возможна комфортная 
работа также и со средними и 
крупными вращающимися блес-
нами и среднелегким джигом.

Цена 7170 руб. 

Kando

Фидеры SABANEEV FOTON

Удилища серии SABANEEV  Foton – 
это современные фидерные снасти 
по народной цене. По рабочим ка-
чествам фидеры «Фотон» относят-
ся к добротному среднему классу, 
а по цене недороже иных «дубин» 
начального уровня.
Серия «Фотон» охватывает прак-

тически весь диапазон 
фидерной ловли, от лег-
кой до сверхтяжелой. 
Удилища выполнены из 
высокок ачес твенного 
углепластика, двух- или 
трехколенными, имеют 
рукоятку из пробки и ду-
плона, надежный вин-
товой катушкодержа-
тель, прочные кольца со 

вставками из карбида кремния. 
Кольца на вершинках увеличен-
ного диаметра.
Фидер Foton 300 (50 г) – длина 
300 (155) см, вес 220 г, вершинки: 
0,75(с); 1,5; 3; диаметр 2,4 мм

 Цена 1900 руб.
Фидер Foton 330 (60 г) – длина 

330 (118) см, вес 240 г, вершинки: 
0,75(с); 1,5; 3; диаметр 2,4 мм

 Цена 2200 руб.
Фидер Foton 360 (70 г) – длина 
360 (126) см, вес 250 г, вершинки: 
0,75(с); 1,5; 3; диаметр 2,4 мм

 Цена 2300 руб.
Фидер Foton 360 (100 г) – дли-
на 360 (126) см, вес 270 г, вершин-
ки: 0,75(с); 1,5; 3; диаметр 2,6 мм

 Цена 2450 руб.
Фидер Foton 390 (130 г) – длина 
390 (136) см, вес 325 г, вершинки: 
0,75(с); 1,5; 2,5; 3; диаметр 2,8 мм

 Цена 2900 руб.
Фидер Foton 420 (180 г) – дли-
на 420 (148) см, вес 380 г, вершин-
ки: 0,75(с); 1,5; 3; диаметр 3,4 мм

 Цена 3100 руб.

Фидеры KAIDA

Фирма KAIDA хорошо зарекомен-
довала себя на рынке рыболов-
ных снастей.  
Продукция этой фирмы отличает-
ся невысокой ценой при достой-
ном качестве. 
Это относится и к представленным 
фидерам.  
Высокомодульный карбон, доста-

точно жесткий и в то же время 
упругий.
Легкий и надежный, фидер осна-
щен тремя разными вершинками. 
Удобная ручка из пробки и нео-
прена.
Чехол, три хлыстика и тубус для 
хлыстиков в комплекте. 

Фидер KAIDA neoXoen PW 
Feeder 300 – длина 300 (107) см, 
вес 240 г, тест 60–120 г

 Цена 1200 руб.

Фидер KAIDA neoXoen PW 
Feeder 330 – длина 330 (117) см, 
вес 256 г, тест 60–120 г

 Цена 1300 руб.

Фидер KAIDA neoXoen PW 
Feeder 360 – длина 360 (127) см, 
вес 279 г, тест 60–120 г

 Цена 1400 руб.

Фидер KAIDA neoXoen PW 
Feeder 390 – длина 390 (137) см, 
вес 307 г, тест 60–120 г

 Цена 1200 руб.

Где бы вы ни ловили – на тихом 
пруду или на бурной речке – в 
этом наборе найдётся именно тот 
воблер, который вам нужен. 
То же касается и предполагаемой 
добычи – есть здесь приманки и 
для голавля, и для язя, и для фо-
рели. На самые мелкие воблеры 
из набора вполне реально пой-
мать даже «нехищных» плотву 
или красноперку. Ну и, конечно, 
вездесущий окунь тоже не отка-
жется от этих воблеров. 

Не менее важное достоинство на-
бора – его цена. Согласитесь, ком-
плект из пары «риджей», пары 
«камионов», пары «чабиков» и 
нескольких не менее известных 
и уловистых воблеров может се-
рьёзно ударить по карману. 
Мы же предлагаем набор из очень 
качественных копий этих прима-
нок, который доступен практиче-
ски каждому рыболову. Учитывая 
то, что хищника часто можно най-
ти в корягах, затопленных кустах и 
прочих «крепких» местах, фактор 
стоимости приманки будет если и 
не решающим, то немаловажным. 
А у этих воблеров всё в порядке и 
с ценой, и с уловистостью.
 

Воблер Kosadaka RAVEN XS 
плав., 40мм, 4г,  до 0,5м, 

Воблер Kosadaka RAVEN XL 
плав., 40мм, 4.3 г,   0.8-1.5м
Воблер Kosadaka MARU XL 
плав., 45мм, 4.3 г, 0.5-1.5м
Воблер Kosadaka MIRAGE XS 
плав., 50мм, 4 г, 0.3-0.8м, 
Воблер Kosadaka MIRAGE XL 
плав., 50мм, 4.2 г, 0.8-1.5м
Воблер Kosadaka ROGER Midi 
плав., 32мм, 2,60 г, 0,8-1,1м
Воблер Kosadaka ION XS плав., 
32мм, 2,10 г,   0,3-0,8м, 
Воблер Kosadaka ION XL плав., 
32мм, 2,45г, 0,9-1,3м, 
Воблер Kosadaka Beagle XS 
плав., 43мм, 2,05г, 0,3-0,6м, 
Воблер Kosadaka Beagle XL 
плав., 43мм, 2,35г, 0,8-1,2м, 
Воблер Kosadaka INVINCE SR 
VIB тонущ., 40мм, 4г

 Цена: 2350 руб.

Набор ультралайт воблеров от Kosadaka
Набор для фидера

НОВИНКА!
Каждый из нас ловил в детстве на 
донку. Это самая простая из всех 
рыболовных снастей: всего-то и 
нужны – леска, крючок и грузило. 
Теперь есть фидер. Тоже в извест-
ном смысле донка, только современ-

ная. Вместо свинцовых ложек ис-
пользуют готовые кормушки нуж-
ных весов. Вместо колокольчи-
ка – вершинку-антенну. Некото-
рые и сейчас ставят колокольчик, 
но и он уже другой – более совре-
менный и удобный. А для удобства 
ночной ловли сегодня применяют 
светлячки.
Теперь не обходятся баналь-
ной кашей для прикормки, а ис-
пользуют специальные готовые 
смеси, да еще добавляют в них 
жидкие активаторы клева. 
Мы собрали для вас все, что вам 
может потребоваться при лов-

ле на фидер. 
Кормушки прямоугольные и треу-
гольные (всего 16 штук) длиной 7 
см. Веса – 20, 30, 40, 70, 90, 110 г. 
Готовые поводки OWNER: длина 65 
см, диаметр лески 0,10; 0,12; 0,14; 

0,18 – 4 комплекта по 10 штук в 
каждом.
Колокольчики двойные с прищеп-
кой – 5 штук 
Противозакручиватели – 5 штук 
Светлячки, диаметр 4,5 мм, под 
колокольчик – 10 штук
Вилочка-экстрактор 
И две упаковки прикормки 
«Sabaneev Уникорм» – Feeder 
и «Карп». В прикормку вы смо-
жете добавить активатор клева 
«Фидер-актив» и
 «Анисовый нектар». 
Все это упаковано в пластиковую 
коробку  Sound Box.

 Цена 1700 руб.

Aggressor II



WWW.SHOP.RYBAK-RYBAKA.RUЫБАКА

Оплата и доставка
Тел.: +7(985) 240-07-66
        +7(910) 578-20-72
E-mail: shop@rybak-rybaka.ru
ICQ 490-002-953
Сайт интернет-магазина:
www.shop.rybak-rybaka.ru

ДОСТАВКА
1) Самовывоз по адресу: г. Москва, ул. Электрозавод-
ская, дом 52 (600 метров от м. Преображенская Пло-
щадь) с 11-00 до 19-00. 
Резервирование товара и оформление пропуска на 
вход в бизнес-центр по тел. 8-985-240-07-66. 
Для оформления пропуска необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.
При самовывозе из редакции действует специ-
альная скидка 5%. (кроме лодок, моторов и товаров 
со скидкой и по спецпредложениям)
2) Курьером по Москве (в пределах МКАД 300 рублей, 
при заказе на сумму более 4500 рублей доставка по 

Москве БЕСПЛАТНА. Цену доставки за МКАД и по обла-
сти уточняте у менеджера. 
3) Почтой России, EMS. Стоимость доставки от 350 ру-
блей. Точную стоимость уточняйте у менеджера ПЕРЕД 
оплатой заказа. 
Наложенным платежем мы товары НЕ ОТПРАВЛЯЕМ.

ОПЛАТА
1) Наличными при получении в офисе или через курьера. 
При покупке на сумму более 8000 рублей выдается дис-
контная карта на скидку 10% на последующие покупки.
2) Безналичный расчет
ВНИМАНИЕ! Оплату необходимо производить только по-

сле того, как с Вами связался менеджер и уточнил заказ.
Реквизиты для оплаты в любом банке:

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 выбранным Вами способом доставки.

ÑÊÈÄÊÀ

5%

Эхолот Практик ЭР-4PRO2

История рыбной ловли исчисля-
ется тысячелетиями. Но каждый 
раз перед рыбаком стоят в сущно-
сти одни и те же задачи: как найти 
рыбу и как заставить ее схватить 
приманку. Эхолот не может заста-
вить рыбу сделать поклевку, но 

зато он в состоянии решить про-
блему поиска этой рыбы. 
Представляем вам эхолот 
«Практик» – незаменимый ин-
струмент рыболова в поиске 
уловистых мест.
Характеристики эхолота:
-компактность и надежность
-суперэкономичность(один эле-
мент АА до 50 часов работы)
- очень прост в использовании 
(всего две кнопки управления)

- незаменим для зимней рыбалки!
(регулируемый режим «ZOOM», 
темп. диапазон до –200С, ком-
плектуется эластичным морозо-
стойким кабелем)
- не отпугивает рыбу.

Функции: усиление, автоматиче-
ское переключение шкалы глубин, 
обнаружение рыбы, определе-
ние размера рыбы, отображение 
структуры дна, режим «черное 
дно», «ZOOM» регулируемый), ре-
жим «флешер», RTS-окно, опреде-
ление плотности грунта, подсвет-
ка экрана, звуковая сигнализация, 
индикатор разряда батареи.
Видео рыботы эхолота «Практик» 
доступно на сайте www.shop.
rybak-rybaka.ru
Эхолот «Практик ЭР-4PRO2» с 
морозостойким кабелем
АКЦИЯ до 31 августа 2011 г.

 Цена 4500 руб. 4100 руб.

Сумки и коробки FisherBox

Удобные и вместительная сумки 
для увлеченных и требователь-
ных рыбаков.
Очень удобные и вместительные 
боковые сетки. Верхняя резин-
ка и складки сетки значительно 
увеличивают внутренний объем, 

что позволяет разместить мно-
жество необходимых на рыбал-
ке вещей.
Дополнительная сетка-карман 
на молнии очень удобна для раз-
мещения в ней ножа, рыболов-
ных пассатижей и т.п.

Коробка Fisherbox 216
216 мм х 121 мм х 34 мм  

 Цена 140 руб.

Коробка Fisherbox 250
Размеры коробки: 255 мм х 188 

мм х 39 мм 
 Цена 220 руб.

Коробка Fisherbox 310
Размеры коробки: 306 мм х 228 
мм х 39 мм 

 Цена 290 руб.

Сумка Fisherbox C101 
с четырьмя коробками Fisherbox 
250 и одной  FisherBox 216
Внешние размеры сумки: 
300 мм х 210 мм х 230 мм

 Цена 1500 руб.

Сумка Fisherbox C102
с тремя коробками Fisherbox 310 и 
одной  коробкой  FisherBox 216
Внешние размеры сумки: 
330 мм х 245 мм х 266 мм 

 Цена 1800 руб.

Сумка Fisherbox BIG
с четырьмя коробками Fisherbox 
310 и двумя Fisherbox 250
Внешние размеры сумки: 
450 мм х 220 мм х 300 мм 

 Цена 3000 руб.

Коптильня-гриль
Портативный комплекс 
«Коптильня-гриль» предназна-
чен для приготовления пищи на 
открытом воздухе методом коп-
чения и жарки с использованием 
решетки, шампуров и поддона. 
То есть фактически наша коптиль-
ня заменяет коптильню, мангал, ре-
шетку для барбекю и сковородку!
Включает в себя короб для разме-
щения топлива (угля), одноярусную 
коптильню, решетку для барбекю, 

шампура и поддон для жарки. 
Имеет компактные размеры в сло-
женном виде (380 х 280 х 120 мм), 
комплектуется сумкой для удоб-
ства транспортировки и хранения. 
В собранном виде размеры 380 x 
280 x 210 мм.
Изготовлен из нержавеющей стали.  
«Коптильня-гриль» оптимальна 
для приготовления пищи на при-
роде для семьи из 3–4 человек. 

 Цена 1800 руб.

Правильные подсачеки

Многие рыбаки к выбору подсаче-
ка относятся поверхностно. 
Вроде купили недорогой – и лад-
но: есть какой-никакой – и хоро-
шо. А то, что этот подсачек может 
сломаться на первой же прилич-
ной рыбе, это уже второй вопрос. 
Но те рыбаки, которые уже оказы-

вались в первый же день рыбалки 
без подсачека, относятся к его вы-
бору гораздо серьезнее. 
Вот основные критерии хорошего 
подсачека: 
– надежность, особенно в местах 
крепления и сборки; 
– габариты – чтобы трофей спо-
койно мог в нем уместиться; 
– компактность – для перевозки 
и размещения в лодке; 
– материал сетки – леска, а еще 
лучше нить для теннисных раке-
ток, чтобы крючки не цеплялись. 
Вот и все основные требования к 
обычному подсачеку. Всем этим 
критериям полностью отвечают 
подсачеки GRFISH. 
Мы предлагаем подсачеки GRFISH 
двух размеров: 

GRFISH 1500 1,5 м, 60 х 50 см
 Цена 1100 руб.

GRFISH 1600 1,6 м, 70 х 60 см
 Цена 1100 руб.

Набор воблеров для твитчинга

В этот набор вошли твитчинго-
вые воблеры, с которыми прак-
тически на любом водоеме ры-
болов будет во всеоружии. Пой-
мать на них можно самую разную 
рыбу: щуку, судака (особенно но-
чью на перекатах), жереха, круп-
ного окуня. 
Можно сказать, что это набор не 
для тех, кто привык разменивать-
ся на мелочь – для ловли «спор-
тивных» окуней и щучек суще-
ствуют другие приманки. Здесь 
же собраны воблеры, которые за-
интересуют прежде всего их бо-

лее крупных собратьев.
Daiwa TD MINNOW 1091 F
95 мм,  7 г, погружение  до 1 м
PONTOON 21 GagaGoon 60SS-
MR, 60 мм, 7,0 г, 1,5–1,8 м
PONTOON 21 Greedy-Guts 
77F-MDR, 77 мм, 9,8 г, 1,5–2,0 м
PONTOON 21 Greedy-Guts 66SP-
SR, 66 мм, 6,8 г, 0,5–1,0 м
PONTOON 21 Agarron 95SF-SR
95 мм, 8,0 г, 0,5–0,6 м
PONTOON 21 LL BullyBoo 60-SS
тонущий, 60 мм, 9,7 г, 0,5–1,0 м
OWNER C'ultiva Rip'n Minnow 
65 SP,  65 мм, 9 г, до 0,9 м
OWNER C'ultiva Rip'n Minnow 
70 F, 70 мм, 5,2 г, до 1,5 м
ZIPBAITS Orbit 80 SP-DR, 80 мм, 
9,0 г, погружение 1,5–2,0 м
ZIPBAITS Rigge -70F 
70 мм, 4, 7 г, погружение до 1 м 
Shimano Cardiff MN-85 FMD 
85 мм, 8,5 г, погружение 0,5–1,2 
АКЦИЯ до 30 августа 2011 года!

 Цена 5400 руб. 4860 руб

Набор для джига №1
80 грузов-чебурашек от 10 до 24 г
20 поролонок «Контакт»
40 твистеров Action Plastic 3 и 5 
дюймов
набор двойников Eagle Clow и 
офсетных крючков Cannelle, по-
добранных под размер резины 
виброхвосты Mann's
поводки «Контакт» струна 
заводные кольца

 Цена 2500 руб.

Быстросборные туристические 
палатки World of MAVERICK

Уникальная конструкция каркаса 
RAPIDEX® QUICK ERECT SYSTEM по-
зволяет даже неподготовленному 
человеку собрать палатку за 15-40 
секунд. 
Каркас палатки изготовлен из вы-
сококачественного фибергла-
са, верхняя цанга и замки дуг из 
АБС – ударопрочной технической 
термопластической смолы, в чис-
ле основных характеристик кото-
рой можно выделить ударопроч-
ность, эластичность, теплостой-
кость, широкий диапазон эксплу-
атационных температур (от минус 
40 до плюс 80 градусов). 

К каждой дуге можно прикрепить 
дополнительные ветровые рас-
тяжки, что сделает конструкцию 

более устойчивой и позволит ей 
выдерживать значительные ве-
тровые нагрузки.  

World of Maverick MOBILE 

- вместимость – 2 человека 
- подвесная полочка для мелочей
- размеры внутренней палатки: 
147 (L) х 210 (W) х 115 (H) см  
- размеры тента палатки: 
73 + 202 (L) х 225 (W) х 124 (H) см  
- вес 4,2 кг 
АКЦИЯ до 31 августа 2011 г.

 Цена 5920 руб 5328 руб.

World of Maverick Comfort

- вместимость – 2+ человека 
- размер тента: 
95+220 x 195 x 126 см 
- размер внутренней палатки: 
210 х 185 х 120 см 
- вес 4,81 кг

 Цена 7400 руб 6660 руб.

World of Maverick PICNIC

- вместимость – 3+ человека
- размер тента: 
103+297 x 195 x 125 см 
- размер внутренней палатки: 

210 х 180 х 118 см
- вес 6,03 кг

 Цена 7970 руб 7173 руб.

World of Maverick WIND

- вместимость – 3 человека
- размер тента: 
210 x 220 x 125 cм 
- размер внутренней палатки: 
330 x 240 x 130 см
- вес 6,4 кг

 Цена 8240 руб 7416 руб.

World of Maverick Igloo

- вместимость – 3 человека
- размер тента: 
70+247+55 x 287 x 120 см 
- размер внутренней палатки: 
230 х 260 х 113 см
- вес 5,67 кг

 Цена 8080 руб 7272 руб.

World of  Maverick Rover

- вместимость – 4 человека
- размер тента:425 x 260 x 190 см 
- размер внутренней палатки: 
230 x 245 x 175 см
- вес 9,6 кг

 Цена 14000 руб 12600 руб.

ВСЕ МОТОРЫ И ЛОДКИ 
В НАЛИЧИИ!
Мотор Mercury 3,3М
Для управления этим мотором не 
требуется удостоверение на право 
управления. Собран на одном бло-
ке с мотором 2,5 л.с. Вес всего 13 
кг. Рекомендуется как мотор для 
одного человека при переходе на 
небольшие расстояния.

 Цена 45800 руб.

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

 Цена 85200 руб.

Лодка Prof Marine 340
Модель идеально подходит для 
рыбаков и охотников. Отличи-
тельная особенность – повышен-
ная мореходность в сочетании с 
хорошими скоростными характе-
ристиками. 

 Цена 38170 руб.

Лодка Prof Marine 360
Эта лодка  на 7 см шире,  на 20 см 
длиннее и на 5 кг тяжелее, чем 

Prof Marine 340. Рекомендуется 
для команд из двух-трех человек, 
для которых важна площадь кок-
пита и неважен вес лодки.

 Цена 41160 руб.

Комплект PM340+Mercury 15M
Идеальный комплект для двух-
трех человек. Лодка обладает ис-
ключительными мореходными 
качествами и из-за высокого кроя 
носа практически не забрызгива-
ется встречной волной.

 Цена 118400 руб.

Комплект PM360+Mercury 15M
Идеальный комплект для двух-
трех человек. Имеет немного 
больше жизненного простран-
ства, но и тяжелее, чем комплект 
с PM 340. 

 Цена 121300 руб.

Лодки и моторы

С помощью поляризационных оч-
ков вы не только защитите свои гла-
за от  яркого солнца, но и легко  смо-

жете увидеть под водой  то, что не 
увидите обычным взглядом. 
Очки игнорируют блики водной 
поверхности, и вы значительно 
раньше сможете увидеть, что за 
рыба у вас на крючке и кто пла-
вает около берега или около ва-
шей лодки.

 Цена 300 руб.

Поляризационные очки
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ГДЕ ЛОВИТЬ?
Всегда считалось, что елец предпочитает чистую 
речную воду. Удивительно, что в самых чистых ре-
ках ближнего Подмосковья, где регулярно берут 
пробы воды (Вязь, Ольшанка, Кокотка), эта сере-
бристая рыбка не водится, а вот в Воре, Клязьме 
и Торгоше, явно не отличающихся чистотой, ельца 
много. В чем же секрет? Однозначно сказать слож-
но. По моим наблюдениям, елец чаще встречается 
там, где на ограниченном отрезке реки есть одно-
временно и родники, и песчаное дно, и… сосны по 
берегам! Может быть, сосны – это признак того, что 
в этом месте у природы еще остался какой-то запас 
устойчивости? Так или иначе, но в именно таких ме-

стах елец и живет. А вот вопрос, следует ли искать 
ельца непременно на глубине или, может быть, 
только на отмелях, остается открытым. Мне попа-
дались и «ельцовые» ямы, и «ельцовые» косы – эта 
хитрая рыбка может встретиться где угодно.

ЧЕМ ЛОВИТЬ?
Естественно, снасть для современного ельца долж-
на быть максимально деликатной. Лучше всего ис-
пользовать 6-метровое маховое удилище средней 
жесткости. Основная леска не толще 0,14 мм. При 
ловле на глубине до двух метров применяется по-
плавок грузоподъемностью 2 грамма. На больших 
глубинах целесообразнее использовать поплавок 

грузоподъемностью 4 грамма.
Распределение грузил в оснастке может быть 

разным. Важно, чтобы перед флюрокарбоновым по-
водком диаметром 0,1 мм стояла одиночная дробин-
ка 0,25 г, при проводке волочащаяся по дну. Основ-
ное правило ловли ельца заключается в следующем: 
нет волочения – нет поклевки. Если подпасок плывет 
хотя бы на сантиметр выше дна, будет клевать кто 
угодно, только не елец. Крючок должен быть не круп-
нее 16-го номера по международной классификации.

ЧЕМ ПРИКАРМЛИВАТЬ
Как ни странно, но существует специальная ель-
цовая прикормка. Ее состав довольно интерес-
ный: «Уникорм база» (1 кг) + «Уникорм сублими-

рованный мотыль» (полкоробочки) + ароматиза-
тор Sensas Aromix Bloodworm (100 мл). Этот состав 
способен привлечь и удержать крупного ельца и 
даже в какой-то мере «отсечь» вездесущую плот-
ву, его конкурента.

НАСАДКА
Лучшей насадкой для подмосковного ельца явля-
ется личинка ручейника либо пучок мотыля. Люби-
мый другими рыбами «бутерброд» крупный елец 
почему-то не жалует. 

ЕЛЕЦ ИЛИ ГОЛАВЛЬ?
В некоторых реках ближнего Подмосковья много 
мелкого голавля, и начинающие рыболовы часто 

путают его с ельцом. Как же отличить ель-
ца от голавля? Наиболее достоверный спо-
соб – сосчитать чешуйки боковой линии. У 
голавля их 44–46, а у ельца 48–53. К тому 
же у голавля хвостовой плавник почти 
черный и никогда не бывает розоватым. У 
ельца рот полунижний, как у многих дон-
ных рыб, а у голавля рот конечный.

ОТПУСКАТЬ ИЛИ НЕТ?
На этот вопрос сложно ответить однознач-
но. Лично я не приемлю принцип «поймал 
– отпустил». Но случай с ельцом особый. 
К рыбе, выжившей в настоящем техно-
генном аду, невольно испытываешь чув-
ство уважения. Серебристый боец весом 
100–150 грамм заставляет тонкую леску 
натянуться в струну, а удилище согнуться 
в дугу. Поэтому на ближних подмосковных 
речках ельцов, впрочем, как и голавлей, 
по возможности все же следует отпускать. 
Но по всем правилам – не травмируя рыбу 
и не вынимая ее из воды.

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Фото автора

ЕЛЕЦ-МОЛОДЕЦ
Когда-то елец был самой обычной 
рыбой в России, поймать его не со-
ставляло большого труда. Совсем 
иная картина наблюдается в наши 
дни, в эпоху разгула браконьерства, 
экологических бедствий и техноген-
ных катастроф. Создается впечат-
ление, что ельца просто не стало. 
Даже из глубинки поступают сведе-
ния о том, что популяция этой леген-

дарной российской рыбки заметно 
сокращается. Казалось бы, жителю 
мегаполиса вообще ельца не суж-
дено поймать. Однако знаменитый 
«ельчик-бельчик» вполне приспо-
собился к жизни даже в сомнитель-
ной чистоты реках рядом со столи-
цей. Просто он стал умнее и скрылся 
от людских глаз. Вот почему он редко 
встречается в уловах рыбаков.

Некоторое количество этих малоприятных тва-
рей вы всегда можете найти под днищами лодок, 
под прибрежными корягами и рыбацкими помо-
стами. Но такой способ малопродуктивен. Я с по-
мощью саперной лопатки подрываю корни камы-
ша и стремлюсь найти лежки пиявок. Несколько 
удачных «раскопок», и 30–40 пиявок лежат в пла-
стиковом ведре с сетчатой крышкой (зрелище не 
для слабонервных). Регулярно меняя воду и под-
кармливая пиявочную рать, я имею необходимую 
наживку для рыбалки в любое время суток и в 
нужном количестве. На пиявок я ловлю голавлей 
и другую крупную рыбу.

Для ловли с лодки я применяю снасть со 
скользящим грузилом-самоделкой весом не бо-
лее 30 г, размером с двухрублевую монету, тол-
щиной 6–8 мм. Такое грузило и длинный, 50 см, 
поводок позволяют наживке дольше планировать 
в воде, и голавль ее быстрее обнаруживает. 

Теперь, пожалуй, о самом главном: как наса-

живать пиявку. Не забудьте отрезать хотя бы одну 
присоску – кровь привлекает хищника. Смело вво-
дите крючок со стороны оставшейся присоски, но 
так, чтобы пиявка могла совершать волнообраз-
ные движения в воде. Пиявка, висящая на крючке 
«саксофоном», малоэффективна. При насаживании 
покрытой слизью пиявки на крючок целесообразно 
использовать хлопчатобумажные перчатки.

Итак, все прозаические вопросы о ловле на 
пиявку вроде бы оговорены. Поэтому позволь-
те предложить небольшой дневник отпускника, 
из которого видно, что даже в сложных погодных 
условиях пиявка выручит вас на рыбалке.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ
Мешков Яр. Тихое, солнечное утро. Продол-

жительность клева примерно час. Улов: восемь 
голавлей среднего размера. В 8 часов сход круп-
ного окуня – понадеялся вытащить без подсака. 
Обидно. До 12:00 ни одной поклевки. Непонятно. 
С востока появляется плотная черная туча. Вот те-
перь все ясно. Рыбный барометр работает безо-
шибочно. В три часа дня уже льет как из ведра.

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ
Утром и днем идет дождь. По метеопрогно-

зу – малооблачно. В пять вечера решаюсь вые-
хать на реку. Вроде развиднелось. Клев всего пол-
часа, улов – 4 голавля по 300 г. Пошел крупный 
дождь. Вода пузырится, словно кипит. Уже не спа-
сает легкий плащ, и настроение падает вслед за 
атмосферным давлением.

СРЕДА, 29 ИЮНЯ
Перекат на Глинке. Навалилась конкретная 

непогода – низкие тучи, моросит. По метеопрог-
нозу малооблачно. Выезжаю на перекат к четы-
рем часам пополудни. На полигоне за рекой гро-
хочет так, что рыбешка выскакивает из воды. 
Клев вялый, приходится подыгрывать удилищем. 
Итог: 5 голавлей и сомик. С ним пришлось повоз-
иться, чтобы отпустить бедолагу без нанесения 
ему ущерба. От с. Рудкино надвигается грозовое 
облако. Весла на воду – и домой.

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ
Ночь. Над селом бушует гроза. Утро и первая 

половина дня – дождь. По плану – обследование 
нового участка реки у ручья. Нашел более-менее 
чистое место для ловли, потерял 3 грузила. Быва-
ет. Зато улов порадовал: чехонь, несколько голав-
лей, один на 800 г. Этот участок перспективен: ру-
чей гонит кислород и корм, а коряги – отменное 
укрытие для хищника.

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ
Опогодилось! Но начался стремительный 

подъем воды. Срочно необходимо ехать в камы-
ши, чтобы пополнить запас пиявок. Быстрая вода 
может затопить участки, где они группируются.

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ
Шесть часов утра. Заякорился на Глинке. Мое 

любимое место. Прибывает вода, плывет речной 

мусор. Первые забросы приносят голавля на 500 
г. И все. Дальше полное молчание. Меняю место, 
чуть выше по течению. Безрезультатно. Переез-
жаю на Мякоть – мелководный участок, берега 
обильно заросли камышом. Ничего. Слегка пани-
кую. И вдруг к одиннадцати как прорвало. Давно я 
не вываживал сразу на две удочки. Выбираю, где 
весомее. За полчаса десять голавлей. С Мешкова 
яра возвращается сосед Николай. Расстроенный. 
Утопил новую удочку (волна от катера пособила), 
спалил ведро прикормки. Пышка не помогла. Са-
док пустой. Поехал за пиявками. А я для себя де-
лаю вывод: надо чаще менять места ловли, осо-
бенно при резких перепадах уровня воды.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ
День отдыха. Ведь рыбалка – это труд. Не зря 

же говорят: без труда не выловишь рыбку из пруда!
Коллеги, ищите, экспериментируйте, любите 

и прозу, и поэзию рыбалки! Всем удачи!

Юрий КОРОВИН
с. Гремячье, Воронежская 

область
Фото автора

«А в яме родной реки, покинув мелкую протоку, плотным сонным косяком стоя-
ли белые, тихие рыбки – ельцы. В яме было чисто, глухо, сонное марево окутало во-
ду под толстым покровом льда. Лишь к полудню проникало сюда пятнышко, и рыбы 
понимали, чувствовали в немой глуби, что там, в миру, все в порядке, ничего нику-
да не сдвинулось, не развеялось и хоть самое малое тепло, малый проблеск жизни и 
света небесного обнадеживает всякую тварь сущую на будущее».

Виктор АСТАФЬЕВ, «Ельчик-бельчик»

Медленно выплывающий диск солнца, тихая водная гладь, приглушен-
ные крики птиц – эти вестники нового дня волнуют сердца настоящих 
рыбаков. Это поэзия рыбалки. Но сегодня позвольте рассказать о ве-
щах прозаических. Большое количество вопросов о ловле на пиявку 
просто обязывает меня поделиться своим опытом. 

ПИЯВОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА
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Карповые удилища легко отли-
чить от всех остальных по не-
скольким характерным чертам: 
прежде всего, большой мощности 
и длине, большим пропускным 
кольцам, включая тюльпан, и раз-
несенной рукояти. Собственно, 
задачи, которые выполняют эти 
удилища, те же самые, что и у лю-
бого другого: добросить оснаст-
ку до нужной точки, обеспечить 
качественную подсечку и выдер-
жать сопротивление рыбы при 
вываживании. Только вот рыба у 
нас не «любая», а карп, и как мож-
но более крупный. И каждая из 
перечисленных характеристик 
карпового удилища в этом плане 
имеет особое значение. 

МОЩНОСТЬ
Начнем с того, что традицион-
ная карповая ловля основа на са-
моподсечке рыбы. То есть карп, 
взяв в рот насадку и сделав рез-
кое движение, сам загоняет крю-
чок себе в пасть. Чтобы это про-
изошло, необходимо, чтобы на 
другом конце поводка стояло до-
статочно тяжелое грузило. Счи-
тается, и это мнение основано на 
долгой практике, что надежная 
самоподсечка крупного карпа 
может произойти при весе гру-
зила от 100 грамм. Это означа-
ет, что при ловле на любой дис-
танции вес грузила должен быть 
весьма значительным. На прак-
тике вес грузил может колебать-
ся от 60 до 200 грамм. Это обсто-
ятельство и объясняет большую 
мощность карповых удилищ.

Те, кто впервые берут в руки 
подобные удилища, очень часто 
не могут разобраться с их мар-
кировкой. Она приведена в фун-
тах, и у рыбака возникает во-
прос: если указано, скажем, 4 lb, 
то можно ли этим удилищем за-
бросить вес в 1,8 кг? 

Конечно нет! Параметры, ука-
занные на удилище в фунтах, не 
имеют отношения к весу забра-
сываемого груза! Они отражают 
только жесткость удилища. Эта 
традиция пришла из классиче-
ской английской карповой ловли. 
Удилище маркируется после соот-
ветствующего тестирования. Для 
этого оно устанавливается гори-
зонтально на специальном стен-
де, потом, пропустив сквозь коль-
ца леску, его начинают нагру-
жать. Вес груза в фунтах, при кото-
ром кончик удилища займет вер-
тикальное положение, то есть со-
гнется на 90 градусов, и будет на-
несен на удилище. Этот вес, повто-
рюсь, не является прямым показа-
телем мощности удилища, а лишь 
характеризует его жесткость. 

Что же касается веса оснаст-
ки, которую можно забросить 
этим удилищем, то его надо ис-
кать в каталогах продукции 
фирмы-изготовителя, он же слу-
жит и показателем мощности. 
Как правило, в каталогах пишет-
ся минимальный и максималь-
ный вес. Скажем, от 4 до 6 унций 
(112–168 г). Это значит, что при 
использовании грузов в этих пре-
делах удилищем можно сделать 
максимально дальний заброс. 

Обычно это 130–150 метров. 
Здесь надо заметить, что при 

ловле на сильном течении зача-
стую приходится использовать бо-
лее тяжелые грузила. Как прави-
ло, удилищами можно забросить 
вес, больший указанного в катало-
ге, но с потерей дальности забро-
са, однако это можно делать толь-

ко в крайнем случае. Дело в том, 
что некоторые модели, обычно от 
ведущих производителей, без про-
блем выдерживают значительный 
перегруз – вплоть до сотни грам-
мов сверх оговоренного предела. 
Но на это способны далеко не все 
удилища, большинство из них это-
го не любят и могут не выдержать.

В Англии в каталогах удилищ 
известных фирм указывают еще 
и кастинговый вес. Например, 
максимальная дальность забро-
са этим удилищем составляет 158 
ярдов и была достигнута тогда-то 
таким-то спортсменом с таким-то 
весом груза. Подобную информа-

цию можно встретить в катало-
гах фирмы Greys, Fox, некоторых 
других. К сожалению, к нам мно-
гие удилища попадают совершен-
но «темными», без какой-либо до-
полнительной информации, так 
что многие, купив их, даже не 
знают, на что они способны.

ДЛИНА
Если в других видах ловли выбор 
длины удилища напрямую зави-
сит от дистанции ловли, то в кар-
повой ловле все иначе – длину 
удилища рыболов подбирает ис-
ходя из своего собственного ро-
ста. Такой подход основан на 
том, что удилище точно так же, 
как и любой спортивный снаряд, 
должно максимально соответ-
ствовать особенностям конкрет-
ного человека. Общая формула 
подбора длины проста: для чело-
века ростом до 180 см подойдут 
удилища длиной 12 английских 
футов (3,66 м), для тех, кто вы-
ше, – 13 футов (3,96 м). Выпуска-
ются удилища и промежуточной 
длины в 12 футов и 6 дюймов. 
Этого достаточно, чтобы человек 
любого роста мог выбрать уди-
лище, которым ему будет ком-
фортнее всего выполнять макси-
мально дальний заброс.

Когда речь идет о длине кар-
пового удилища, нередко возни-
кает простой и логичный вопрос: 
при ловле на максимальной дис-
танции длинные удилища дей-
ствительно необходимы, но ведь 
карпа ловят и на очень короткой 
дистанции, здесь-то они зачем? 
Может, стоить воспользовать-
ся короткими удилищами? Дей-
ствительно, дальний запрос – ча-
стый, но необязательный атри-
бут карповой рыбалки. Мини-
мальная дистанция, на которой 
мне приходилось ловить крупно-
го карпа, была менее 10 метров. 

Это было на одной из неболь-
ших рек в Тамбовской области, 
где свал начинался у самого бе-
рега. Конечно, фирменный кар-
повой заброс в этих условиях был 
совершенно излишен, проще бы-

ло забросить оснастку рукой. Тем 
не менее длинные мощные уди-
лища и в этих условиях были со-
всем не лишними, ведь дело не 
только в забросе, но и в выважи-
вании рыбы. Кстати сказать, на 
той рыбалке 15-килограммовый 
карп, взяв насадку у самого бере-
га, рывком снял более 50 метров 
лески. Выводить его пришлось в 
очень неудобном положении, так 
что без удилища достаточной дли-
ны этого сделать бы не удалось. 

СТРОЙ 
На взгляд, например, спиннинги-
ста, у всех карповиков строй оди-

наков, но это не так, хотя среди 
них и преобладают удилища с бы-
стрым строем. Надо иметь в ви-
ду, что понятие «быстрый строй» 
в спиннинге и карпфишинге не-
сколько различается. Быстрый 
строй в спиннинге подразумева-
ет тонкий кончик, который легко 
сгибается и четко информирует о 
поклевке. В случае карповых уди-
лищ обычно имеют в виду не ге-
ометрию бланка, как в спиннин-
ге, а параметр, который часто на-
зывают «action», то есть скорость, 
с которой удилище после нагруз-
ки возвращается в начальное по-
ложение. В карповой ловле это 
принципиально: для успешной 
подсечки необходимо, чтобы дви-
жение как можно быстрее пере-
далось от рук рыболова к кончи-
ку длинного удилища. А толщина 
кончика на «быстроту» карпово-
го удилища не влияет: он может 
быть и тонким, и толстым.

Наиболее распространены 
удилища классического строя, у 
которых жесткость от кончика на-
растает к комлю, но есть и удили-
ща с так называемой обратной 
жесткостью. Они отличаются тем, 
что имеют относительно мягкий 
комель и жесткий кончик. Изна-
чально они предназначены для 
ловли на небольшой дистанции, 
но с сохранением точности пода-
чи насадки. Это связано с тем, что 
максимальной точности заброса 
можно достигнуть только с жест-
ким кончиком, но целиком жест-
кое удилище для борьбы с сильной 
рыбой на короткой дистанции под-
ходит далеко не лучшим образом. 

ТОЧНОСТЬ
Со стороны может показаться, что 
карпятники уделяют точности за-
броса излишнее внимание. Быту-
ет даже мнение, что главное – за-
бросить подальше, а там карп сам 
найдет лакомую насадку. Быва-
ет и так, но чаще точность забро-
са является обязательным услови-
ем поклевки – во всяком случае, 
когда речь идет о ловле трофейно-
го карпа. Но что считать точным 
забросом? У карпятников нет чет-
ких критериев, все связано с прак-
тической необходимостью.

Если вы с помощью раке-
ты или другим приспособлени-
ем закормили пятно на расстоя-
нии 100–120 метров от берега, то 
именно в эту точку вам и придет-
ся укладывать оснастку с бойлом, 
иначе все усилия по закармлива-
нию пропадут даром. Пятно при-
кормки обычно составляет при-
близительно метров пять в диа-
метре, именно в такой круг и дол-
жен попадать рыболов. Хорошая 
точность броска нужна не только 
при ловле на максимальной дис-
танции. Есть рыболовы, которые 
при ловле в нешироких заливах 
так укладывают оснастку на свал 
под противоположным берегом, 
что чиркают грузилом по листоч-
ку на свисающей над водой ветке. 
Однако такая точность приходит 
только после многих лет ловли.

(Продолжение в следующем 
номере)

Дмитрий ЕРЁМИН
Москва

Фото Николая 
ЧЕВТАЙКИНА 

Очень часто, приезжая на какой-нибудь 
водоем и выгружая снасти и снаряжение, 
я чувствую на себе непонимающие взгля-
ды других рыболов. Некоторые не выдер-
живают, подходят: вы, мол, что же, решили 
всю рыбу выловить? Мы-де тоже карпа ло-
вим, но нормальными снастями, а тут це-
лая машина всякого снаряжения… Когда 

я только начинал осваивать карпфишинг 
– классическую донную ловлю карпа, по-
добные мысли посещали и меня, но с опы-
том я убедился, что вся моя экипировка, 
снасти и снаряжение абсолютно необхо-
димы для ловли крупного карпа. Попробу-
ем разобраться, для чего же они нужны. 
Начнем с удилищ.

УДИЛИЩА ДЛЯ КАРПОВОЙ ЛОВЛИ

ничего лишнегоничего лишнего!!
КАРПФИШИНГ :

www.rybak-rybaka.ru
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STRIKE PRO ARCHBACK 60
Среди приманок тайваньской компании 
Strike Pro не так много воблеров, подхо-
дящих для ловли полосатого, здесь гораз-
до проще найти воблер на щуку или суда-
ка. Но «виноват» в этом широкий ассорти-
мент воблеров фирмы: в представленных 
моделях очень легко заблудиться, поэто-
му и кажется, что окуневых «миношек» у 
Strike Pro немного. На самом же деле не-
больших моделей, попадающих в нужные 
нам размерные рамки, у этой фирмы не 
меньше, чем у других производителей, так 
что при желании легко можно подобрать 
приманку под те или иные условия лов-
ли. Искать надо в категориях ultralight или 
modern minnow (по классификации Strike 

Pro), а помочь в этом может обновленный 
русскоязычный сайт фирмы, пользоваться 
которым стало намного проще. Большин-
ство подходящих нам приманок прохо-
дят как «ультралайтовые», а среди modern 
minnow сгодится, пожалуй, только одна, 
про которую мы сегодня и поговорим. Это 
воблер из довольно популярной у спин-
нингистов серии Archback.

В данной серии представлено четыре 
модели воблеров разной длины: – 60, 80, 
100 и 120 мм. Для наших целей оптималь-
на самая мелкая 60-миллиметровая мо-
дель, ну а в рыбных регионах, например 
на Средней и Нижней Волге, для ловли 
полосатого стоит попробовать и приман-
ку длиной 80 мм – порой крупные вобле-
ры здесь работают лучше, чем приман-
ки «подмосковного» размера. Любителям 
экспериментов должны понравиться во-
блеры из серии Archback Turbo с пропел-
лером в хвостовой части, вращение кото-
рого по идее должно дополнительно при-
влекать рыбу и провоцировать ее на ата-
ку приманки. Правда, рассказать о при-

менимости подобных приманок для лов-
ли окуня я пока не могу, у меня они толь-
ко «щучьего» размера, но, зная тягу оку-
ня к шумным приманкам, предположу, 
что полосатому они должны понравить-
ся. Поэтому давайте поговорим о «тихом» 
варианте Archback, хотя тихим его можно 
назвать лишь условно.

Номинальная длина приманки – 60 
мм, масса – 4,4 г, фактические характе-
ристики соответствуют заявленным. Ука-
зывается, что воблер имеет нейтральную 
плавучесть, на деле же он оказался плава-
ющим, причем всплывает приманка даже 
с соразмерным металлическим поводком. 
Нейтральной плавучести можно добиться, 
только применяя дополнительные грузи-

ки. Форма тела – при-
вычная для воблеров-
минноу: приманка 
довольно высокая, с 
горбатой спинкой. В 
этом плане она очень 
похожа на некоторые 
другие воблеры, на-
пример на Tsuribito 
Jerkbait, о котором 

мы говорили не так давно. Поэтому Strike 
Pro Archback многие рыболовы считают 
копией Jerkbait’а, хотя я с этим утвержде-
нием не согласен: все-таки копия должна 
повторять не только форму приманки, но 
и ее поведение в воде. Здесь же немного 
другой случай, по работе эти воблеры за-
метно отличаются. Ну а схожесть формы 
– это скорее дополнительный плюс. В уло-
вистости «оригинала» многие уже успели 
убедиться, так что форма приманки явля-
ется заведомо рабочей.

Лопатка приманки – каплевидная, 
среднего размера, расположена под углом 
около 45 градусов. Тело приманки доволь-
но подробно детализировано, четко вы-
деляются жаберные крышки и объемные 
глазки «нормального» размера. У экзем-
пляра, представленного на фото, очень 
интересно сымитирована чешуя. Благо-
даря полупрозрачному телу и имеющим-
ся на нем насечкам создается «радуж-
ный» эффект, и «чешуя» выглядит прав-
доподобно. Впрочем, и у приманок дру-
гих расцветок этот эффект присутствует, 

хотя выражен он не так сильно. Кстати, 
если уж говорить о расцветках, то пред-
ставленная на фотографии окраска #A68, 
на мой взгляд, является одной из самых 
интересных и перспективных, особен-
но сейчас, в жаркую и солнечную погоду. 
Приманка как бы светится изнутри, что 
делает ее заметной для рыбы, при этом 
нет бликов, отпугивающих рыбу, как это 
бывает в случае «зеркальных» приманок. 
При этом воблер хорошо виден как в про-
зрачной, так и в мутной воде. Всего же на 
российском рынке представлено 15 вари-
антов раскраски Archback 60. В основном 
это естественные цвета, имитирующие 
кормовую рыбку, но есть и парочка кис-
лотников. Если подбирать себе комплект 
приманок, подходящих для разных усло-
вий, то к воблеру с уже упоминавшей-
ся расцветкой #A68 стоит добавить бо-
лее экзотичную приманку цвета #A17, а 
также воблер темного цвета, например 
#613T. Такой набор позволит успешно 
ловить практически в любых условиях и 
при любой активности рыбы. 

Подгрузка воблера состоит из двух 
шариков – один неподвижно зафиксиро-
ван в головной части приманки, другой 
свободно перемещается в теле. Это не-
много увеличивает дальность заброса, а 
также создает эффект погремушки. По-
гремушка эта довольно громкая, при лов-
ле в стоячей воде недалеко от берега ее 
слышит и рыболов.

Воблер оснащен двумя тройниками 
VMC № 6 из довольно толстой проволоки 
(0,65 мм). Необходимость в замене крюч-
ков на более острые или прочные вряд ли 
возникнет, но если это и случится, про-
извести такую замену будет легко: в от-
личие от многих других приманок Strike 
Pro, заводные колечки здесь сделаны из 
относительно тонкой проволоки и крюч-

ки можно снять без особых усилий.
Несмотря на твитчинговую направ-

ленность, воблер вполне подходит и для 
равномерной проводки, во время которой 
он активно виляет из стороны в сторону с 
большой амплитудой. Но все же основная 
проводка для него – это твитчинг. Отмечу, 
что приманка отличается очень стабиль-
ным и предсказуемым поведением при 
рывковой проводке, причем независимо 
от силы и амплитуды рывков. При рыв-
ках приманка выполняет развороты на 90 
градусов относительно траектории дви-
жения (а при сильных рывках – и больше), 
при этом еще и отклоняется в сторону, то 
есть движется в достаточно широком ко-
ридоре. С данным воблером можно вы-
полнять как монотонный окуневый твит-
чинг с рывками средней силы без пауз, так 
и проводку, во время которой два-три до-
вольно сильных рывка чередуются с пау-
зой в одну-две секунды. Первая проводка 
очень хорошо привлекает активного оку-
ня, вторая лучше работает по пассивному, 
к тому же в этом случае приманкой часто 
интересуются некрупные щучки. Поэтому 
лучше применять с этим воблером метал-
лический поводок длиной около 5 см, ко-
торый плюс ко всему защитит леску от пе-
рехлестов за тройники.

Полетные характеристики приман-
ки на достаточно высоком уровне: рекор-
дсменом по дальности заброса ее назвать 
трудно, но многих конкурентов Archback 
опережает. При заявленной глубине по-
гружения 0,2–0,5 м приманка во время 
проводки идет примерно в 30 см от по-
верхности воды. Strike Pro Archback бла-
годаря стабильности работы можно ре-
комендовать спиннингистам, только на-
чинающим осваивать твитчинг: даже 
при огрехах в технике проводки приман-
ка будет продолжать привлекать рыбу. А 
поскольку привлекает хищника воблер 
весьма неплохо, улов не заставит себя 
ждать. Впрочем, и более опытным рыбо-
ловам эта приманка, уверен, понравится.

Цена около 200 рублей.

YO-ZURI ARMS MINNOW MICRO
В отличие от компании Strike Pro в ассор-
тименте японской фирмы Yo-Zuri воблеры 
небольшого размера составляют значи-
тельную часть. А благодаря уловистости и 
доступности по цене они давно завоевали 
популярность у российских спиннинги-
стов. Одной из наиболее востребованных 
у окунятников серий является Arms Micro, 
в которую как раз и входят приманки ка-
тегории лайт/ультралайт. Известны эти 
воблеры нашим рыболовам уже давно, по-
жалуй, не меньше десяти лет, поэтому ста-

ВОБЛЕРЫ-МИННОУ 
ДЛЯ ОКУНЯ Часть 3

СНАСТИ И ПРИМАНКИ
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ
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тистика по ним накопилась немалая. Не-
случайно даже сейчас, когда купить при-
манку нужного типа можно без проблем, 
воблеры из серии Arms Micro раскупаются 
очень быстро, в то время как другие при-
манки, пусть даже и похожие, могут ле-
жать на прилавках месяцами. 

В серию Arms Micro входят приманки 
самых разных типов – и воблеры-минноу, 
и крэнки, и топвотеры. Об одной из прима-
нок серии мы уже говорили недавно, речь 
тогда шла о поппере Arms Popper Micro. Те-
перь вот пришло время рассказать о еще 
одном представителе данного семейства, 
на этот раз – о рывковой приманке Arms 
Minnow Micro. В качестве ее основных плю-
сов называют очень высокую уловистость 
и стабильную игру при весьма доступной 
цене. Некоторые спиннингисты счита-
ет эту приманку одной из самых лучших 
для ловли окуня и называют ее «серийным 
убийцей» полосатого. Не могу однозначно 
согласиться с этим мнением: у меня этот 
воблер в число фаворитов не входит, есть в 
арсенале и более стабильные и уловистые 
приманки. Но все же и лишним он не бу-
дет – бывают дни, когда он работает лучше 
большинства конкурентов.

Номинальная длина приманки – 5,5 
см, масса – 4 грамма, фактические характе-
ристики соответствуют заявленным. Про-
изводитель отнес воблер к суспендерам 
(т.е. он должен зависать в воде), на прак-
тике же со снятым носовым колечком и не-
большой застежкой воблер имеет неболь-
шую положительную плавучесть. Но с ко-
ротким, 3–4 см, металлическим поводком 
из гитарной струны первого номера во-
блер ведет себя как настоящий суспендер. 

 Форма тела – привычная для 

воблеров-минноу, хотя нужно признать, 
что в силуэте приманки присутствует не-
кая изюминка, во всяком случае приман-
ку легко узнать среди аналогов. Свою 
роль, наверное, играет и особый изгиб те-
ла, и нестандартное расположение и фор-
ма лопатки. Лопатка, к слову, довольно 
крупная, каплевидная, на ней расположе-
на петелька для крепления воблера к ле-
ске. В отличие от многих других воблеров, 
у которых отдельные элементы оформле-
ния тела, те же жаберные крышки, сильно 
выделяются и хорошо заметны, здесь они 
не такие крупные, со сглаженными края-
ми, что, впрочем, можно считать плюсом 
с точки зрения схожести воблера и есте-
ственного прототипа. На теле приман-
ки есть насечки, имитирующие чешуйки, 
при этом поверхность воблера получи-
лась слегка шершавой. Возможно, это соз-
дает какие-то микрозавихрения при про-
водке приманки, дополнительно привле-
кающие рыбу. Глазки относительно круп-
ные, хорошо заметные, с черным зрачком. 

Вариантов расцветки немного, в 
большинстве источников приводится не 
больше 5–6 вариантов, ну а на прилав-
ках магазинов их в лучшем случае два 
или три. Удивительно, что и из каталогов 
интернет-магазинов, и с прилавков мага-
зинов обычных почему-то исчезли при-
манки с расцветкой, представленной на 
фото (к сожалению, назвать ее я не смо-
гу, поскольку приманка находится у ме-
ня больше года, упаковка от нее давно 
потерялась). Между тем, именно такая 
радужно-полосатая расцветка очень не-
плохо работает по окуню. Но огорчаться 

не стоит: все имеющиеся окраски Arms 
Minnow Micro показали себя вполне рабо-
чими и привлекательными для рыбы. От-
дельно, пожалуй, я бы отметил расцвет-
ки GSAY и GSKM, где естественные цвета 
сочетаются с полупрозрачным телом, то 
есть фактически создается тот же эффект, 
что и у воблера Archback от Strike Pro (см. 
выше). Выраженный кислотник всего 
один, эта расцветка у Yo-Zuri называется 
GSCL. Не могу сказать, что она является 
очень удачной: активного окуня приман-
ки этого цвета, конечно, привлекают, но 
совсем не так, как более привычные fire 
tiger и другие аналогичные цвета. 

Приманка снабжена довольно гром-
кой высокочастотной погремушкой, что 
по распространенному мнению является 
дополнительным плюсом при ловле оку-
ня. Воблер вооружен двумя серебристы-
ми тройниками № 10 из проволоки ди-
аметром 0,6 мм. Крючки качественные, 
надежные, никаких претензий к ним за 
все время ловли с данным воблером не 
возникло. Правда, некоторые рыболовы 
меняют штатные тройники на более тем-
ные, но я что-то не замечал, чтобы бле-
стящие крючки отпугивали рыбу.

Как и следовало ожидать, Arms 
Minnow Micro ориентирован прежде все-
го на рывковую проводку (твитчинг). 
Собственная игра у приманки есть, но не 
очень активная, с небольшой частотой и 
амплитудой. На мой взгляд, рыбу на рав-
номерной проводке этот воблер привлека-
ет не слишком хорошо, поэтому не стоит 
даже отвлекаться на нее, а следует сосре-
доточиться исключительно на твитчинге. 
Проводка возможна самая разная, с раз-
личными по силе и амплитуде рывками. 

Лучше всего, по мо-
ему опыту, работа-
ет монотонный твит-
чинг с короткими, 
довольно резкими 
рывочками без пауз. 
Вторая результатив-
ная проводка – это 
несколько очень бы-
стрых рывочков с па-
узой в 2–3 секунды 

между ними. Впрочем, каких-то универ-
сальных рекомендаций здесь быть не мо-
жет, выбор проводки определяет актив-
ность рыбы. Игра у воблера не слишком 
широкая, от направления движения он от-
клоняется примерно на 45 градусов, со-
вершая при этом колебания относительно 
продольной оси («показывая бока»). 

В качестве достоинства воблера от-
мечу его весьма неплохие полетные ха-
рактеристики – по дальности заброса его 
можно сравнить с тонущими приманка-
ми той же длины (если Arms Minnow им 
и уступает, то совсем немного). Макси-
мальная глубина погружения воблера со-
ставляет порядка 60–70 см (при макси-
мальной дальности заброса), обычно же 
он идет в 20–30 см от поверхности воды, 
что позволяет эффективно облавливать 
заросшие водными растениями участки. 
Из наших хищников воблер привлекает 
прежде всего окуня и мелкую щуку. Хоро-
шо он работает и по «белым» хищникам, 
таким как язь и некрупный жерех. 

В целом можно сказать, что Arms 
Minnow Micro – это неплохой ультралай-
товый универсал, подходящий для ловли 
самых разных хищников в любых услови-
ях. Он вполне подойдет на роль воблера-
разведчика для ловли на незнакомых во-
доемах, когда неизвестно, какая рыба 
клюнет и клюнет ли она вообще. Вероят-
ность того, что хищник хотя бы проявит 
интерес к этой приманке, весьма высока, 
ну а поймать его в дальнейшем – это уже 
дело техники.

Цена около 250 рублей. 

Сказано – сделано. В полдень субботы я у 
воды. Пруд довольно большой и мне давно 
знакомый, но на этом месте я не был, навер-
ное, лет семь, не меньше. За это время бе-
рег изменился. Там, где раньше были подхо-
дящие места для ловли, теперь трава в рост 
человека. Но тем интереснее! Понятно, что 
на трофеи можно не рассчитывать, но мне 
хотелось выяснить, можно ли при наличии, 
пожалуй, всех неблагоприятных для ловли 
условий хотя бы поклевку увидеть? 

Судя по всему, интересно это было не 
только мне. Все расчищенные спуски к во-
де были заняты разморенными рыбака-
ми, не спеша завершающими утреннюю 
ловлю. Мне достался небольшой, шири-
ной метра в полтора, прогальчик в траве. 

Болонку-то я здесь разложу, а вот пи-

кер, который я прихватил с собой, при-
строить будет сложновато. Промерил 
глубину – все как и прежде: крутой свал в 
глубину, порядка трех метров. 

Замесил «Сабанеев – плотва», доба-
вил «аромикса» от Sensas, закормил пя-
тачок. Мотыль-опарыш на крючке, взмах 
– и оснастка в два грамма легла именно 
туда, куда и планировалось. Не успел пе-
рекурить – резкая поклевка на утоп. Ерш 
с полмизинца открывает счет будущему 
улову. Ну что ж, хоть кто-то здесь клюет 
в такую жару!

Сделал спуск чуть поменьше, и следу-
ющие полчаса принесли мне двух плотви-
чек такого же, как и ерш, размера. Памятуя 
о том, что в жару особо эффективны рас-
тительные насадки, насаживаю звездочки, 
заботливо сваренные прошлым вечером. В 
запасе еще манка и хлеб. Забегая вперед, 
скажу, что ничего из этого не сработало.

Экспериментируя с насадками, оста-

новился на мотыле. Спуск все-таки увели-
чил, и ловля со дна принесла мне двух не-
плохих по сравнению с плотвичками под-
лещиков. Худо-бедно, но у меня расклева-
лось! В основном не давала скучать плот-
ва ладошечного размера. Поклевки очень 
осторожные, пользуясь зимней термино-
логией – «шевеленки». Подлещик же брал с 
ходу, на утоп. Все с точностью до наоборот!

Тем временем утренние рыбаки по-
тихонечку разошлись, и я не преминул за-
нять более удобное для ловли место. При-
кормки почти не осталось, но, надеясь, 
что места-то кормленные, я вновь с пылом 
принялся за ловлю. Закинув удочку, соби-
раю фидер, дежурные мотыль-опарыш – 
и заброс на среднюю дистанцию. Проби-
вать рельеф нет времени и желания. 

Сместился я относительно первого 
своего места всего метров на пятнадцать 
в сторону, а ощущение, что на другой во-
доем приехал. Ни поклевки!

Поиграл с глубиной, лишь вполводы 
сшибает мотыля плотвиная мелочь. Опять 
звездочки, болтушка – не помогает. Вер-
нулся к животным насадкам, настроился на 
ловлю со дна. Докормился остатками при-
кормки, уселся ждать. Ждал, нужно ска-
зать, недолго: ветер и слабое течение по-
зволяли худо-бедно изображать провод-
ку. Намучавшись с зацепами в траве, я вы-
брал чистый участок воды, где и пытался 
расшевелить дневную рыбу. В этом-то и бы-
ла ошибка! Лишь только поплавок прибли-
жался к границе водной растительности, 
тут же моей насадкой кто-то начинал ин-
тересоваться. Это выражалось опять-таки 
в шевеленках, которые теперь реализовать 
стало еще сложнее, так как место я себе вы-
брал на границе песчаного пляжика и густо 
разросшейся травы, уходящей в воду ме-
тра на три. Вот за этой травой, за ее, можно 
сказать, «углом», и начинались поклевки. 

Оторвав пару поводков, я с помощью 
небольшой хитрости все же приспособил-
ся просекать эти шевеленки. Через раз та-
кая подсечка приносила мне довольно-
таки упитанную плотву, совсем уж мело-
чи не было. Когда хотелось перекурить, я 
бросал немного левее от границы травы, 
на чистую воду, и наслаждался классиче-
ским, с выкладыванием поплавка, клевом 
мелкого подлещика. Периодически по-
звякивал фидер, на который я чуть позд-
нее просто перестал обращать внимание, 
увлекшись ловлей плотвы «из-за угла». 

Часам к пяти клев выключили, и я на-
чал собираться. Садок я принципиально 
не брал, но, думаю, килограмма четыре-
пять плотвы мною выловлено было, при-
чем большая часть именно за травой. 

В общем, цель достигнута: ловить в 
июльскую жару можно и нужно!

Игорь УВАРОВ
Москва

ЖАРА…ИЮЛЬ
Московский регион снова окутала 
жара. Не такая, конечно, как в про-
шлом году, но днем вот уже какую 
неделю стабильные тридцать выше 
нуля. В такое время, казалось бы, 
все мысли и у рыбаков, и у не рыба-
ков должны крутиться вокруг слова 
«водоем», причем желательно с пес-
чаным пляжиком, теньком и прохла-
дительными напитками. Рыбалка 
сейчас, по идее, если и возможна, то 

только на зорьках. 
Ан нет, всю неделю точит меня 
мысль: как там, клюет? Что там с ры-
бой? Понятно, что пекло, термоклин, 
вода зацвела и все такое, но вдруг? 
В поисках ответов я и решил отпра-
виться на ближайший к даче водо-
ем, да не просто отправиться, а по-
шел в самый что ни на есть солнце-
пек. Проведать, как там бель. 

www.rybak-rybaka.ru
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СПРОС
 Куплю шпулю «Банакс Гера 750» или «Банакс 

Зевс 750». Тел.: 8-495-512-1330; Валерий.
 Куплю первое колено (вершинку) спиннинга 

Banax Thunder 3,00 м, 10–35 г или полностью. 
Тел.: 8-910-918-8649; Владислав.

 Ищу друзей-рыбаков для рыбалки и отдыха 
на Волге, Енотаевке, озерах на озере напротив 
села Ивано-Николаевка Енотаевского района 
Астраханской обл. Жить будем в моем доме, 
Инвентарь, лодка, баня – все есть. Тел.: 8-937-
130-8053, 8-916-187-5295; Игорь (с. Ивано-
Николаевка, Астраханская обл.).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю спиннинг Lamiglas Setified Pro 

X10MHXS, тест 10,5–45 г. Цена 9000 руб. Тел.: 
8-910-458-0957; Дмитрий (Москва).

 Продаю новый спиннинг Talon ITM 9MLXF2, 
дл. 2,74 м, тест 5–14 г. Цена 9000 руб Тел.: 
8-916-535-8135; Игорь (Москва).

 Продаю спиннинг «Волжанка Метеор» (чу-
точку б/у), 2,40 м, тест 10–35 г, вес 176 г, строй 
быстрый, фирменный чехол. Цена 750 руб. 
Тел.: 8-916-814-3793; Олег (Москва).

 Продаю лодку Nissamaran TR 360 и мотор 
2-тактный Tohatsu 9,8. Куплены в ноябре 2009, 
прошли обкатку за 3 выезда в июле 2010. Ре-
гистрация в Москве. Тел.: 8-985-255-9911; 
Сергей Андреевич.

 Продаю мотор «Меркурий 5М», практически 
новый. Цена 39000 руб. Тел.: 8-916-792-8217; 
Виктор (Москва).

 Продаю спиннинги: 1) Tenryi Cierry CR 80 OM, 
тест 3–12 г – 12500 руб.; 2) Shimano Ocea AR-C S 
706 L, тест 4–21 г – 12500 руб. Все б/у, в отлич-
ном состоянии. Тел.: 8-906-722-6508; Павел.

 Продаю новую лодку ПВХ Bark-260, ш. 130 
см, диам. 34 см, грузопод. 200 кг, 2 отсека, вес 
20 кг, фанерные слани, чехол, весла, насос, 
ремкомлект; куплена в феврале 2011 г. Цена 
10000 руб. (продаю, т.к. нужна лодка под мо-
тор). Тел.: 8-929-679-9550; Евгений.

 Продается лодка «Солар 450» в комплекте с 
мотором «Ямаха» 30 л.с. Цена 140000 руб. Тел.: 
8-916-655-5570; Игорь (Москва).

 Продам спиннинг Shimano Trout One Special 
90MH 14-56 г – 4000 руб. Тел.: 8-916-930-5971; 
Алексей (Москва).

 Продаю лодку с мотором: 1) лодка ПВХ «Па-
триот 310», Корея, 2008 г.в., эксплуатировалась 
один месяц, грузоподъемность 380 кг (3 челове-
ка); 2) мотор «Меркури» 5 л.с., 2005 г.в., на дви-
гатель права не нужны. Комплект не использо-
вался с 2009 г. Цена 50000 руб. (только комплек-
том), в подарок новый запасной винт, два спас-
жилета. Тел.: 8-926-119-8812. Павел (Москва).

 Продаю: 1) маховое удилище, карбоновое, 8 
м, в хорошем состоянии – 700 руб.; 2) туристи-
ческую подзорную трубу 30 х 50, в чехле, но-
вая – 500 руб. Тел.: 8-909-647-7146; (Москва).

 Продам новую лодку Zodiac Zoom 240 – 28000 
руб. Тел.: 8-916-416-1825; Полина (Москва).

 Продаю устройство (б/у, в отличном состоянии, 
производство Россия, превышающее по функцио-
нальным возможностям другие зарубежные фир-
мы) для перемотки лески (шнура) на шпулю ка-
тушки. Цена 400 руб. Тел.: (495) 470-2803; Николай.

 Продаю спиннинги: 1) St.Croix Premier 2,13 м, 
3,5–14 г – 4000 руб.; 2) Black Hole Classic 2,40 м, 4–16 
г – 3000 руб.; 3) Black Hole Classic 2,70 м, 4–16 (5–20) 
г – 3000 руб. Тел.: 903-500-9919; Юрий (Москва).

 Продаю верхнее колено (новое) к спиннин-
гу Zenaq Snipe 76X. Цена 8000 руб. Тел.: 8-915-

374-9316; Сергей Николаевич.
 Продаю: 1) спиннинг Daiwa Morethan MT83LLX, 

2,53 м, 3–21 г – 13000 руб.; 2) катушка Daiwa Certate 
2506 Finesse Custom – 12500 руб. Все новое. Цена 
комплекта 22500 руб. Тел.: 8-926-377-7357; Виктор.

 Продам надувной плот на шесть мест (ПСН-6 ) 
– 30000 руб. Тел.: 8-909-252-1446, 8-910-544-
2512; (Калужская область, г. Обнинск).

 Продам подвесной лодочный мотор Mercury 
ME F6M, четырехтактный, бак 12 литров, с чех-
лом, 2008 г. выпуска, наработка 30 часов, в от-
личном состоянии, цена 45 000 руб., торг воз-
можен. Тел.: 8-903-014-8816; Евгений.

 Продам спиннинговое удилище ручной сбор-
ки, 1,80 м, до 5 г – крэнки, вертушки, микро-
джиг и т. п. – 6000 руб. 8-965-373-0932; Максим.

 Профилактика, ремонт спиннингов: ремонт 
сломов, рукоятей, замена колец, тюльпанов – 
от 250 руб., катушек (мульты, мясорубки): заме-
на смазки, при необходимости полная разбор-
ка, чистка-промывка, замена подшипников, ап-
грейд – от 400 руб. Тел.: 8-916-561-8698; Валерий.

 Продам мотор NISSAN 9,8а, 4-тактный, 2004-й год 
выпуска – 35000 руб. Тел.: 8-905-708-3297; Владимир.

 Продаю спиннинги: 1) Taifun Rod TR802UL, 2,4 
м, 2–14 г, куплен прошлой весной, использо-
вался мало, состояние идеальное – 6000 руб.; 2) 
Extreme Line-z UL802, 2,40 м, 0,8–7 г, использо-
вался этой весной 4 раза – 3500 руб. Возможен 
разумный торг. Тел.: 8-909-947-0229; Алексей.

 Продаю подвесной лодочный мотор Sail 2,5 
л.с., пробег 5 моточасов. Единственный недо-
статок – треснул верхний колпак. Цена 10000 
руб., без торга. Тел.: 8-925-543-5115; Андрей.

 Продаю: 1) спиннинг Daiwa Cima-Х 832MFS, 
8–21 г, новый – 800 руб.; 2) новый эхолот 
Lowrance X-52, полный комплект, гарантия – 

7500 руб. Тел.: 8-925-881-9617; Сергей.
 Продам легендарный спин Lamiglas Certified 

Pro X 10 MTS, 7–18 г, 3 года пылится легенда в 
чулане, отличный береговой спин, ловлю пре-
имущественно с лодки, а 3-метровой палкой 
это неудобно, покупал для ловли жереха в «ни-
зах», но добраться до него не выходит. Состоя-
ние отличное, цена приличная – 5500 руб. Ва-
рианты обмена на джиговый инструмент поко-
роче. Тел.: 8-905-735-7545; Алексей (Москва).

 Продаю фидер Mosella, 3,30 м, легкий, до 30 
г, трехчастный, новый, в тубусе, плюс новая ка-
тушка Abu Garcia 3000 с запасной шпулей. Цена 
комплекта 4500 руб.: Тел.: 8-906-059-9008; Юрий. 

 Продаю: 1) новое спиннинговое удилище Jackson 
Sate Pier Rambler/G 862 PR, тест 5–21 г, фаст, «Фуд-
жи», пр-во Япония, фурнитура – 7500 руб.; 2) новая 
катушка Shimano Ultegra SC 85 F 3000, Япония – 7500 
руб.; 3) вейдерсы Gatti, неопрен 5 мм, новые – 3500 
руб. Возможен торг. Тел.: 8-926-103-5676; Алексей.

 Продаю подвесной лодочный мотор «Волгарь 
15» малость б/у, с обкатки, 15 л.с., гарантия. Снят 
с учета – 35000 руб. Тел.: 8-916-993-7540; Андрей

 Продам лодку «Романтика», 2-местная, раз-
борная, в хорошем состоянии, с мотором Меrcury 
ME5M, 5 л.с., 2010 г.в., наработка 12 моточасов. 
Цена 60 000 руб. Можно по отдельности: лодка 20 
тыс., мотор 40 тыс. Тел.: 8-926-029-8737; Андрей.

Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

Объявления присылайте по почте 
на адрес редакции:107023, г. Москва, 
Электрозаводская ул.,  д. 52, стр. 16, 

Редакция «Рыбак Рыбака». 
Или по электронной почте - 

info@rybak-rybaka.ru
По всем вопросам звоните: (495)-665-34-24
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Целлофановые пакеты и бутылки, которыми сейчас 
завалены берега наших водоемов, были большой ред-
костью, и просто так такие полезные вещи не выбрасы-
вали. Продукты в магазине заворачивали в бумагу, а за 
стеклянными бутылками специально выходили на охо-
ту те, кто копеечкой дорожил. Ведь при стоимости бу-
тылки пива 37 копеек (столько стоило самое доступное 
«Жигулевское») саму бутылку можно было сдать и по-
лучить за нее 12 копеек. А батон хлеба стоил 13 копеек. 
Поэтому и берега наших водоемов были достаточно чи-
стыми, хотя и тогда в самых популярных местах отдыха 
и рыбалки мусора хватало. 

Но в последние 10–15 лет ситуация с мусором на бе-
регах стала просто ужасающей. Казалось бы, чего про-
ще: отдохнул – собери весь свой мусор в пакет и отвези 
на ближайшую помойку. Ведь если пусть даже и собран-
ный в пакет мусор оставить на берегу, то очень скоро 
тут вырастет гора из таких вот мусорных пакетов. А ес-
ли просто собрать мусор в кучку и так оставить, то му-
сорная свалка на этом месте вырастет обязательно.

Что делать с этой бедой и как заставить всех уби-
рать за собой, я себе даже представить не могу. Вариант 
Сингапура, где за плевок на улице следует штраф в 250 
долларов, а кормление голубей на улице может обой-
тись вам в 500 долларов, для нашей страны малопри-
годен. У нас, как известно, строгость законов компен-
сируется необязательностью их исполнения, это раз, а 
во-вторых, кто это самое исполнение будет контроли-
ровать? Наша полиция? Не смешите меня! У них есть 

более серьезные и денежные дела. Хотя если за выбра-
сывание окурка мимо урны введут штраф, эквивалент-
ный сингапурскому, то мне кажется, что наши полицаи 
забросят все свои остальные дела и массово выйдут на 
улицу следить за чистотой. 

Да и что такое этот Сингапур! Меньше пяти милли-
онов населения, а вся страна – один город на острове. У 
нас же к каждому водоему полицейского не приставишь, 
да и сами полицейские у нас родом из народа и отдыха-
ют на берегах наших рек не хуже других. 

Редкие и совсем не привлекающие внимание плака-
ты с призывом не мусорить, встречающиеся по обочинам 
наших дорог, не способны достучаться до мозгов наших 
сограждан. И ладно сограждане – ведь и государство фак-
тически самоустранилось от уборки территории, которую 
оно активно осваивало и не менее активно загаживало. В 
самых удаленных уголках страны гниют и ржавеют мил-
лионы тонн мусора. Кто все это будет за нами убирать? 

Давеча В.В. Путин побывал на Земле Франца-Иосифа. 
«Просто ужас! После крушения Советского Союза армия 
оттуда ушла, там осталось до 60 тысяч тонн брошенных 
горюче-смазочных материалов. Многие бочки подтека-
ют», – поделился увиденным премьер. – А там ведь есть и 

хлористые соединения. И вдоль всего Северного морско-
го пути может быть до миллиона тонн отходов. Вросшие 
в лед брошенные бочки уходят за горизонт там, а сейчас 
еще и таяние начинается». Путин оценил объем произво-
димого в России мусора в 5 млрд тонн, что «очень много».

Вот и получается, что государство мусорит по-
крупному, граждане – по- мелкому, а в итоге сообща на-
шу прекрасную страну мы все больше превращаем в од-
ну большую помойку. Вам нравится жить на помойке? 
Мне лично нет, поэтому я за собой мусор всегда убираю 
и приучаю к этому своих детей. А в походах единствен-
ный курящий у нас в компании рыбак складывает все 
свои окурки в банку и довозит их до помойки. 

Для того чтобы на берегах рек была чистота и поря-
док, достаточно каждому убрать за собой свой мусор – 
всего и делов... Но для этого нужно сначала убрать мусор 
из головы некоторых наших сограждан. Только сдается 
мне, что это будет намного сложнее, чем очистить Зем-
лю Франца-Иосифа от 60 тысяч тонн брошенного ГСМ.

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

В советские времена был лозунг «Чисто не 
там, где метут, а там, где не сорят». Хорошо 
сказано! Ведь если никто не мусорит, то и уби-
рать нечего. В те не такие уж и далекие вре-
мена люди, как мне кажется, чаще следовали 
этой заповеди, но им, по правде говоря, было 
и проще: чтобы оставить кучу мусора на бере-
гу или в лесу, надо было сильно постараться.

Осторожно - ЗЛАЯ@!

ПРО ПОМОЙКУ МУСОР В ГОЛОВЕ
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Мой расчет был до безобразия прост. Же-
на с дочкой по-любому собирались ехать 
отдыхать в Турцию и с ехидцей посматри-
вали на меня: мол, не хочешь с нами? А я 
возьми и спроси, сколько надо доплатить 
за меня, третьего? Оказалось, что вместе 
со мной тур на 10 ночей будет стоить на 11 
тысяч рублей дороже. И это вместе с пере-
летом и «все включено»! Да ни на одной 
рыболовной базе так бюджетно не отдо-
хнешь! Я метнулся в кладовку, примерил 
ультралайтовый спиннинг к нахлыстово-
му алюминиевому тубусу – подходит! Дал 
команду жене искать гостиницу рядом с 
приличной речкой и уже через пару дней 
разглядывал в интернете речку Манавгат, 
рядом с которой находился наш отель.

«НИКОГДА Я НЕ БЫЛ НА 
БОСФОРЕ...» 
Сразу признаюсь, форель-то я толком ни-
когда и не ловил. Читал отчеты других и 
представлял себе ее ловлю с чужих слов. 
В моей коробке были маленькие вертуш-
ки с утяжеленным сердечником, которые 
Саша Неймарк когда-то давал мне на Бай-
кал. Были воблеры голавлевые… В общем, 

на третий день отдыха, когда подрумянен-
ная кожа запросила отдыха, я записался 
на форелевую рыбалку. Гиды рассказыва-
ли, что верховья Манавгата запружены, а 
еще есть большое озеро Green Lake (Зеле-
ное озеро), очень красивое, живописное, 
и там в определенном месте устраивают 
для туристов рыбалку. Более детально ги-
ды ничего рассказать не могли. Насколь-
ко большая форель ловится? На что ее ло-
вят? Нужны ли сапоги или в сланцах мож-
но поехать? А если не поймаю – мне день-
ги вернут? Хорошо, что на пляже мы раз-
говорились с мужчиной, который поведал 
мне: форель там ловится размером от ла-
дони до двух; ловят все, включая женщин 
и детей; за рыбалку он поймал штуки три, 
но мог и больше. Дальше мое сознание 
уловило более ценную информацию: де-
скать, был там один мужик со своим спин-
нингом, так вот он ловил одну за одной! Я 
чуть пиво не выронил. Решено, еду! Налил 
себе на ресепшене из кулера воды в полу-
торалитровую пластиковую бутылку, ки-
нул в рюкзачок, специально привезенный 
для рыбалки, и сразу после завтрака уже 
стоял на дороге рядом с отелем.

Ехали мы недолго. На живописном 
озере нас пересадили на кораблик, по-
катали по озеру вокруг острова, и тро-
их, кто со всего автобуса хотел порыба-
чить, высадили на берег, где уже находи-
лась толпа с удочками. Встретившая нас 
девушка объяснила, что у нас все включе-
но, и дала кусок какого-то теста размером 
с кулак. Я, понятное дело, отказался.

РЫБА ПО-ТУРЕЦКИ – БАЛЫК 
Форелевое эльдорадо оказалось эдаким 
загоном, отгороженным мелкой сеткой 
от остальной акватории. На берегу все 
места, где был хоть какой-то тенек от де-
ревьев, заняты. Недалеко виднелся бар, 
где можно было брать напитки. Я решил 
никому не мешать, выбрал место на са-
мом солнцепеке, собрал спиннинг (2–7 
грамм), привязал самое тяжелое из то-
го, что у меня было с оперением трой-
ника (вращалка Rooster Taile), и затаил-
ся в ожидании поклевки. Постукивания 
рыбы по блесне начались во время паде-
ния приманки, на пятой-шестой секунде. 
А когда я сделал легкий рывок, чтобы за-
вести лепесток, тут же почувствовал по-
клевку, протащил метра четыре – и сход. 
Так было подряд три раза. Что, ее еще и 
подсекать надо? Ладно, попробуем! А вот 

и она, первая турецкая форель! Пусть сад-
ковая, ну и что? Размер в полторы ладо-
ни. Может быть, тут есть что-то покруп-
нее? Я стал топить вертушку до самого 
дна и только тогда начинал проводку. Од-
нако размер форели оставался прежним. 
Каждый заброс приносил либо рыбу, ли-
бо (два или три раза) что-то садилось на 
блесну в толще воды, но срывалось. 

Вдруг я заметил, что справа от меня 
рыболовы как-то оживились. Когда я про-
ходил мимо, у некоторых из них в ведер-
ках плавали две-три рыбки, теперь же 
удильщики то и дело вытягивали на бе-
рег форель, выдергивая ее из воды аж за 

спину. Оказывается, подсмотрев за мной, 
кто-то стал насаживать хлеб на крючки, 
забрасывать дальше и пытаться подсечь 
форель в тот момент, когда крючки с на-
садкой тонули. Те, кто просто ждал по-
клевки на поплавок или на обычную дон-
ку, проигрывали в темпе ловли в разы.

А мне быстро наскучила такая рыбал-
ка. Стало ясно, что обловить ультралайто-
вым спиннингом этих замечательных от-
дыхающих – задача недостойная настоя-
щего спиннингиста. Я ушел в тенек, попил 
водички, покурил, наблюдая за визжащи-
ми женщинами и детьми, и твердо решил 
поймать еще ровно столько же, чтобы сде-
лать хоть какие-то фотографии на память. 
Но вдруг всех точно сдуло с берега. Ока-
зывается – обед! Вот теперь можно совер-
шить задуманное. Я жестами объяснил 
турецкому мальчишке, который помогал 
туристам доставать крючки изо рта рыб, 
чтобы он взял фотоаппарат. На что он кив-
нул, мол, лови, а как поймаешь – я подбе-
гу! Минуты две я пытался ему объяснить, 

что фото нужны не когда я рыбу поймаю, а 
когда буду ее тащить, чтобы он постоянно 
щелкал затвором. Наконец турчонок взял 
фотоаппарат и… начал щелкать не затво-
ром, а глазами. Я с трех забросов поймал 
трех рыб, а он так и не сделал ни одного 
кадра – ждал, когда я возьму рыбу в руки. 
В конце концов он таки понял, чего я от 
него хочу, и на четвертом забросе стал по-
стоянно щелкать, то и дело поворачивая 
фотоаппарат. Ну хоть так…

После фотосессии, турчонок вернул 
фотоаппарат, ткнул пальцем в спиннинг 
и протянул руку. Что? Блесну подарить? 
Блесну фон Неймарка? Нет уж, дудки! Не 
знаю, как это по-турецки… Но парнишка 
рукой дотянулся до моей ладони, пожал ее 
и сказал: «Гуд!» Вот это была настоящая 
награда для меня. Только этот мальчишка, 
насмотревшись за сезон на отдыхающих 

туристов, смог оценить мои четыре форе-
ли с четырех забросов. Я отдал ему специ-
ально припасенный для подобных случаев 
доллар и спокойно пошел обедать.

НЕ РЫБАЛКОЙ ЕДИНОЙ… 
Знают турки, чем удивить отдыхающих 
из России! Баранина, приготовленная на 
углях! В отеле такого не дают. Холодное 
пиво, вкусные сочные кусочки баранины 
с овощами, прохладная вода озера… Эх! 
Не зря, не зря я поехал!

Я больше не ходил ловить форель. До-
ждался, когда нас воссоединили с осталь-
ной группой и повезли дальше в горы со-
зерцать красоты Green Lake. В отель вер-
нулся к ужину и уже через полчаса, по-
тягивая прохладное красное сухое вино, 
сидя около бассейна, где плескалась моя 
дочь, рассказывал жене о своей поездке и 
показывал фотографии. 

Одним словом, не бог весть какая ры-
балка, но в сочетании со всем прочим… 
Почему бы и нет? 

Алексей КОЛОМИЕЦ
Фото неизвестного турецкого 

мальчика

ФОРЕЛЬ В ТУРЦИИ:
оно Вам надо? Да!

Только не смейтесь! Так уж сложилось, что я и вправду никогда не ловил фо-
рель в России, а только где-то за бугром. Первую поймал в Америке, а вто-
рой вот раз получилось в Турции. Четвертая рыба с четвертого заброса, 

турчонок крутит фотоаппарат как вздумается.

Места, куда падала тень, были заняты 
в первую очередь.

 Я до сих пор точно не уверен, Roosrer Tail это 
или ручная работа А. Неймарка.

Рыбы толком не видно, зато довольная рожа
 и браслет «all inclusive» на руке.
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

2 АВГУСТА • 8 АВГУСТА 2011

БРИТАНСКИЙ
ОПЫТ

ТЕРМОКЛИН
НИ ПРИ ЧЕМ!

Спонсор рубрики - рыбный ресторан «РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» на ВВЦ, 
телефон: 8(495)-772-9072, www.fi shing-moscow.ru Только живая рыба!

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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Кулебяка по-французски

ПОЛУДЕННАЯ ЩУКА

Для рецепта понадобится: 
для теста – 500 г муки, 7 г су-

хих дрожжей, 80 г воды, 20 г саха-
ра, 10 г соли, 5 яиц, 200 г маргари-
на или сливочного масла; 

для начинки – 600 г филе 
лосося, 100 г риса басмати, 250 г 
шампиньонов, по пучку укропа 
и петрушки, луковица, два яйца 
вкрутую, 300 г рыбного бульона 
или воды, 75 г сливочного масла, 
6 тонких блинчиков, 8 перепели-
ных яиц, пучок шпината; два яйца 
для смазки; форма для кекса.

Для теста всыпьте сухие 
дрожжи в теплую воду, добавьте 
немного сахара, две чайные лож-
ки муки и оставьте в тепле до по-

явления пенной шапочки. Яйца 
разболтайте с сахаром в однород-
ную смесь. В миску с просеянной 
мукой добавьте дрожжевую бол-
тушку, а затем и яичную смесь, 
размешайте. В результате у вас 
должно получиться не очень кру-
тое тесто. Миску с замешанным 
тестом накройте и оставьте минут 
на двадцать. За это время мука 
впитает воду, образует клейкови-
ну, и тесто будет проще вымесить. 

После отдыха в тесто всыпьте 
соль и постепенно, малыми порция-
ми, вмешайте размягченное (не рас-
топленное) масло. Должно получить-
ся довольно жидкое тесто. Выложи-
те его на сухой (без муки) стол и хо-
рошенько вымесите. Для этого под-

хватите тесто за один край, вытяни-
те, сложите пополам, переверните. 
Вымешивайте в таком порядке ми-
нут 10–15. Если в процессе вымеши-
вания тесто будет липнуть к столу и 
размазываться, собирайте его лопа-
точкой. Вымешанное тесто оставьте 
в тепле до удвоения объема, затем 
обомните и на ночь поставьте в хо-
лодильник для вторичного подъема. 

Для начинки филе лосося посо-
лите, поперчите, заверните в фольгу 
и запекайте 10 минут при 180 граду-
сах (до полуготовности). Дайте пол-
ностью остыть, а затем наломайте 
крупными кусками, добавьте по сто-
ловой ложке мелко нарезанной зе-
лени петрушки и укропа, крупно по-
рубленные яйца, сваренные вкру-
тую, соль, перец. Перемешайте. 

Для грибной начинки разо-
грейте в кастрюльке 25 г сливочно-
го масла, выложите рис и обжарь-
те, помешивая, одну-две минуты. 
Добавьте рыбный бульон или воду, 
посолите, доведите до кипения. 
Как только закипит, плотно на-
кройте крышкой, убавьте огонь и 
варите ровно 15 минут; затем сни-
мите с огня, перемешайте и, сняв 
крышку, дайте полностью остыть. 

В сковородке растопите 50 г 

масла, выложите мелко нарезан-
ные лук и грибы и обжарьте до 
полной готовности и сухости фар-
ша. Смешайте рис и грибы. До-
бавьте немного нарезанной пе-
трушки, посолите. Шпинат блан-
шируйте. Форму для кексов вы-
ложите пленкой, а затем высте-
лите блинчиками, чтобы они на-
половину свисали с краев фор-
мы. На дно выложите примерно 
треть всей грибной начинки. Пе-
репелиные яйца заверните в ли-
стья шпината и уложите цепочкой 
сверху. Далее слой рыбной начин-
ки, уплотните. Сверху оставшийся 
рис с грибами, хорошо уплотните. 
Закройте начинку блинчиками. 

Тесто разделите пополам. 
Каждую половину раскатайте в 
пласт, учитывая размеры формы. 
На меньшую выложите заверну-
тую в блинчики начинку. Накрой-
те второй половиной, хорошо при-
жмите края. Лишнее тесто срежьте. 
Обрезки теста раскатайте, нарежь-
те на полоски и выложите решет-
кой сверху. Обильно смажьте куле-
бяку взбитым желтком. Сделайте 
проколы для выхода пара. Выпе-
кайте при 180 градусах до зарумя-
нивания. Приятного аппетита!

Позвольте вам представить родную сестру русской рыбной кулебяки. После эмиграции во французскую 
кухню она приоделась в тесто бриошь, приобрела особую стать и шарм. Попробуйте!

Жара диктует рыболовам график рыбалки: 
пару часов утром, столько же вечером, ино-
гда ночью, в другое время ловить рыбу просто 
невозможно. Но Тимофей Зыкин утверждает, 
что щуку и сейчас вполне можно ловить среди 
дня. Для этого достаточно приехать на какую-
нибудь маленькую речушку, имея при себе за-
пас хороших воблеров.

Владимир Ларин подробно рассказывает, ка-
ким образом любительская рыбалка орга-
низована в Великобритании – государстве с 
давними демократическими традициями и 
развитым гражданским обществом. Автор 
задается вопросом: а стоит ли нам следовать 
в этом деле британцам?

Александр Фролов ставит под сомнение посту-
лат о том, что в жаркую погоду рыба всегда дер-
жится выше термоклина. Его практика ловли 
свидетельствует, что это далеко не всегда так.


