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Николай Сидоришин из подмосковной Лоб-
ни переловил немало разной рыбы, но на-
верняка вываживать полуторакилограммо-
вого леща во время соревнований ему если 
и доводилось, то не часто. Смотрите горячий 
фоторепортаж о фестивале «Рыбак Рыбака», 
который прошел 6–7 августа в Юрьевце.
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На этот раз Владимир Герасимов за голавля-
ми отправился на Верхнюю Волгу, где случаи 
поимки крупных экземпляров – достовер-
ный факт. И удача от него не отвернулась.

Решить непростую задачу – отдохнуть на 
природе с родными или друзьями и при этом 
самому с удовольствием половить рыбу – не 
так сложно, как многим кажется. Близким к 
оптимальному вариантом Тимофей Зыкин 
считает выезд на какую-нибудь малую реч-
ку с лесными берегами, где даже в жару при-
личных щук удается поймать днем.

Печальную и в то же время поучительную историю одного 
столичного водоема – Борисовского пруда – рассказыва-
ют Евгений и Андрей Сидоровы.

РЫБЫ БЫЛО ПРУД ПРУДИ
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ТЕПЛОЙ ВОДЫ И МЯГКИХ КАМНЕЙ!
Как-то еще на старой «Птичке» при закуп-
ке всякой всячины для очередного вояжа на 
Кольский полуостров Андрею Сидорову про-
давец пожелал не традиционное «Ни хвоста 
ни чешуи!», а теплой воды и мягких камней. 
Так мог сказать только бывалый лососятник. 
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На правах рекламы

на Боровском шоссена Боровском шоссе

БА! РЫБИНА!
К прошлым выходным в залив и основную аквато-
рию запустили полторы тонны некрупного, до ки-
лограмма, карпа – эта рыба в основном и клева-
ла. Наиболее результативно ловили на поплавок, 
и норму нередко вылавливали к полудню. Вот 
только размер рыбы не всех радовал. В заливе 
неплохо ловился африканский сом, осетр же попа-
дался редко. В основной части пруда бывали по-
клевки и крупной рыбы, что нередко заканчива-
лось обрывом снасти. У целенаправленно ловив-
ших щуку брала обычно мелкая хищница при про-
водке воблерочков вдоль берега. Для очередного 
зарыбления привезли карпа покрупнее.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

FUNNY FISHING
Особенно хорошо рыбачили на малом пруду, в ко-
торый опять запустили много карпа весом 1,0–1,3 
кг. Из насадок хватало одной кукурузы, лишь ино-
гда днем случались вполне прогнозируемые про-
валы в клеве. Попутно с карпом на кукурузу было 
поймано несколько канальных сомов. На боль-
шом пруду клев был, конечно, не таким актив-
ным и предсказуемым, но и там почти все были с 
рыбой. Успешнее мерного карпа ловили по право-
му берегу, где любят рыбачить «ночники». Клевал 
и крупный карп весом до 4,5 кг. А у плотины не-
которые продолжали душить ладошечную густе-
ру, попадалась иногда и плотва, в том числе до-
вольно крупная.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
На фоне обычной карповой рыбалки запомни-
лась поимка карпа весом за десятку – пойман 
был матчем на кукурузу. Но преобладал в уловах 
карп по 1,2–1,5 кг. Многие после карпа переклю-
чались на ловлю карася и плотвы, за которых не 
надо платить. Довольно уверенно начала клевать 
щука, обычно ее интересовали яркие цветные ко-
лебалки, проводимые вдоль берега. 

Тел.: 8-916-126-6315

ДВЕНДИ
На головном пруду рыболовов всю неделю пре-
следовали обрывы. Похоже, что изменившаяся 
погода да ветровое перемешивание воды создали 
комфортные условия для крупной рыбы. А здесь 
хватает солидных сомов, карпов и амуров. К та-
кому повороту народ был не готов, и редко кому 
удавалось вывести рыбу весом более 2 кг. Спецы 
на технопланктон продолжали ловить толстоло-
бика, но крупные брали редко, обычно по 5–6 кг. 

На нагульном пруду обрывов тоже хватало. Но ви-
новниками их нередко были 2–3-килограммовые 
карпы – у тех, кто настраивался на ловлю карпят 
и не ждал более крупную рыбу. Мог взять и карп-
производитель килограммов на 15 – тут уж без 
мощных снастей делать было вовсе нечего. К вы-
ходным обловили один из подсобных прудов, где 
было много разнообразной крупной рыбы, вклю-
чая совсем уж диковинного вырезуба. Рыбу пере-
садили в головной пруд.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

СОСЕНКИ
Карп, судя по данным учета уловов, ловился бо-
лее чем прилично, но предпочитал не кукурузу, 
а, например, ароматизированные звездочки и 
крупные хлопья геркулеса, нанизанные как бусы. 
Однако брал карп локально, и такие места нужно 
было найти – впрочем, завсегдатаям они извест-
ны. Ночью было поймано несколько сомов по 5–7 
кг. Удалось поймать, причем на кукурузу, и 5-ки-
лограммового осетра – за ним рыболов охотился 
не один день. Щуки клевали, но очень редко.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

GOLD FISH
На Высоковском пруду остаться без рыбы было 
сложно: там хорошо брал карп весом 0,9–2,1 кг. 
Ловили его обычно на кукурузу или местный ком-
бикорм. Клевал и более крупный карп, но «угово-
рить» рыбин по 7–8 кг удавалось, как правило, лю-
дям подготовленным – они, кстати, свою добычу 
почти всегда отпускали. И очень много было обры-
вов, особенно в нижней трети пруда. Дело в том, 
что все последнее время ветер дует на плотину, 
куда, под ветер, рыба, в том числе весь крупняк, 
и сдвинулась. Неплохо ловился приличный карась, 
сам взвешивал: 3 штуки – 1,6 кг. Он лучше шел на 
хлеб и червя, ловился по большей части в верхней 
части водоема, где нахального и более прожорли-
вого карпа заметно меньше. Там же держалась и 
щука – неколько килограммовых хищниц взяли 
на вертушки. В Леоново наловить среднего карпа 
можно было без труда. Подросшие сеголетки кар-
па – уже пытаются запихнуть в себя зернышко ку-
курузы – стали, похоже, основным кормовым объ-
ектом многочисленного здесь сома; как он охотит-
ся, удается даже наблюдать. В этой связи, видимо, 
лучше его ловить не на печенку, а на живца – со-
миков по 2–3 кг так и поймали, но были поклевки 
и на вертушки спиннингистов. Встречался в уловах 
и некрупный амур, он чаще брал в верховье.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ИШИНО
Карпа обычно ловили с мостков у плотины и на 
«том» берегу – если прикормить, то взять три-
пять рыбин удавалось почти всегда. Ловили карпа 
и за сеткой – с берега, где коряги, и даже с мост-
ков, в том числе на вертушки, идущие вдоль бе-
рега. Изредка попадались тогда и щурята весом 
400–500 г. На малька щука, может, и лучше бы 
ловилась, но вся верховка (а ее здесь немерено) 
куда-то ушла, остались лишь мальки-иголочки.

Тел.: 8-906-044-4938; 8-926-933-0239

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» крупные карпы и сомы довольно 
часто обрывали лески. Карпы весом за 3 кг были 
обычным делом. Сомов ловили как на червя или 
живца, так и на большие блесны. Со спиннингом 
охотились обычно в приплотинной зоне – там и 
ямки с бугорками есть, там и хищник покрупнее, 
да и на джиг половить можно. Довольно много 
было некрупной щуки, но ею занимались редко.

Тел.: 995-5275

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Вновь запустили карпа весом 2–3 кг – он в основ-
ном и клевал. Чаще всего ловили на поплавок, 
хотя даже невооруженным глазом было видно, 
как карп роет дно в центральной части водоема. 
Однако с донными снастями никого не было. Карп 
хорошо брал на кукурузу и комбикорм – почти у 
всех в уловах было не меньше восьми рыбин. Сом 
неплохо шел на куриную печенку, лучше на глубо-
ких местах. Щука начала проявлять себя только к 
концу недели, когда вода чуть остыла. 

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
По всей акватории большого пруда ловился карп 
весом по 3–4 кг. Обычно насаживали кукуру-
зу или геркулес, но самая крупная рыба брала на 
комбикорм «под резинку». Ночью и под утро на 
куриную или индюшачью печень брал сом. Кста-
ти, последняя сома привлекает не хуже кури-
ной, но на крючке держится на порядок лучше. 
Спиннингистов-щукарей не было, но хищница 
время от времени клевала и на… кукурузу. Са-
мая крупная из таких «вегетарианок» потянула на 
5,6 кг. На малом пруду народу было мало, т.к. кар-
па не запускали, а осетр не клевал. Заглядывали 
туда, если хотели половить линя, который покле-
вывал на креветку и червя в береговой зоне. 

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

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Вместе с карпом впервые привезли африканско-
го сома, так что на червячка можно было поймать 
любого из трех сомов (нашего, канального, афри-
канского), линя и, конечно, карпа. Отсутствовала 
в уловах только щука. 

Тел.: 8-903-535-0525

ШАМИРАН
Рыболов негусто – отпускной сезон в разгаре. 
Между тем карп интенсивно кормился, а когда 
стало попрохладнее, он начал брать даже днем. 
Но паузы в клеве случались, несмотря на весьма 
плотное зарыбление.

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

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» НА ВВЦ
Жара хоть и ушла, но говорить об активизации 
форели пока рано, хотя у поплавочников поклев-
ки на креветку были. А конкурентов у нее много 
– это и карп, и плотва, да и различные осетровые. 
Клюнула на креветку даже здоровенная белуга – 
естественно, с предсказуемым результатом. А вот 
трофейного сома так никто и не поймал, так что 
акция (пять рыбалок без в оплаты входной путев-
ки) прдолжается.

Тел.: 772-9072

КОРОТЫГИНО (ПОДОЛЬСКОЕ 
ООИР)
После нормализации температуры клев улучшил-
ся. Особенно заметно это было на «интесивном» 
пруду, где на фоне многочисленных поклевок 
мелкого карпа и карася чаще стали брать круп-
ные, до 3 кг, карпы. А на верхнем и нижнем пру-
дах явно оживился хищник, прежде всего щука, 
которая неплохо ловилась на живца. Очередную 
партию карпа запустили к выходным.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
Регулярно запускаемый карп стал клевать без 
выраженной паузы в середине дня. И чем даль-
ше от берега, тем с большей охотой он брал на 
что-нибудь «мясное». На карповые насадки при-
лично ловился и африканский сом – рыба некруп-
ная, но вполне спортивная, да к тому же вкусная. 
У спиннингистов на «железо» клевали вполне до-
стойные щучки.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

ДИКИЙ КАРП
Особой активностью рыба не баловала, но знаю-
щие водоем нередко добивались хороших уло-
вов, в которых попадалась и крупная рыба. При-
влекательный момент: отменена норма вылова, 
по крайней мере в августе. Расценки такие: буд-
ни: световой день – 1600, сутки – 3500 руб.; вы-
ходные: 8 часов – 1600, световой день – 2400, сут-
ки – 3500 руб. Это на основном участке. А на «ак-
тивном» участке путевка на световой день стоит 
2400 руб., возможна и почасовая рыбалка (150 
руб. в час), пойманная рыба тогда оплачивается 
отдельно.

Тел.: 8-916-948-1271

БЕЛЫЙ КАРП
Поскольку зарыбляется пруд регулярно, причем 
самой разной рыбой, то ее здесь более чем доста-
точно для хорошей рыбалки. И карп клевал в це-
лом очень прилично, иногда насадкой интересова-
лись крупные сазаны, но за свою свободу они бо-
ролась так, что шансов взять их, как правило, не 
было. Много было поклевок и африканского сома.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Рыбаков было немного, но все ловили весьма ре-
зультативно. На обоих прудах. Любители спокой-
ной рыбалки, без посторонних глаз, здесь находи-
ли идеальные условия ловли.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Ну вот, погода установилась близкая к норме. Карп на некоторых подмосков-
ных платниках уже довольно прилично ловился и днем, но обеденные паузы 
в клеве пока еще обычны. В целом же резкое падение температуры и актив-
ное ветровое перемешивание воды не могли не повлиять на кормовое пове-
дение рыбы, так что нужно быть готовым ко всяким неожиданностям.

ОБЗОР 1 августа – 7 августа

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ



5

9 АВГУСТА • 15 АВГУСТА 2011 ТОЧКА НА КАРТЕ

5На правах рекламы

9 АВГУСТА • 15 АВГУСТА 2011

В субботу дела занесли меня под Клин, и я 
решил воспользоваться случаем и разве-
дать новую точку. В этот раз я поехал не 
один, со мной была жена и мой коллега 
по редакции Александр Сенченко, кото-
рый планировал ловить исключительно 
на спиннинг. Это расширяло возможно-
сти разведки. 

Водоем находится примерно в рав-
ной удаленности от трех населенных пун-
ктов – Ширяево, Голиково и Меленки. До-
браться до него можно по Московскому 
Большому кольцу. 

Приехали мы, конечно, не к утренней 
зорьке, но и не слишком поздно. Водоем 
мне понравился: он достаточно большой 
и красивый, по берегам никаких постро-
ек и поселений, а размеры вполне позво-
ляют при желании использовать мотор-
ную лодку. 

Первое, что мы сделали, это попыта-
лись взять языка. Но первый рыбак, к ко-
торому мы обратились с вопросами, ока-
зался не слишком разговорчив. Он распо-
ложился ближе всех к подходящей к водо-
ему дороге, и его, видимо, уже замучили 
вопросами. Сам он ловил на живца хищ-
ника. По его словам, в водоеме обитает 
разная рыба вплоть до судака. Ну, в суда-
ка мы, конечно, особо не поверили, но за 
информацию поблагодарили. 

Накатанная дорога проходит прямо 
вдоль одного берега водоема, и тут же, 
между деревьями, обустроены места для 
рыбалки. Дело было в субботу, и боль-
шинство точек было занято, но мы все-
таки нашли свободное местечко. Ловить 
на спиннинг было не очень удобно, а для 
удочки место подходило вполне. 

Я даже не сомневался, что первая 
пойманная мной рыба будет плотвой. 
Именно так и вышло. При этом наличие 
хорошего подлещика можно было опре-
делить визуально – они буквально вы-
прыгивали из воды около поплавка, но 
брать не хотели. 

Через полчаса из спиннинговой раз-

ведки вернулся Александр и рассказал, 
что на микроджиг хорошо ловится ми-
кроокунь. Есть и крупный окунь, но он 
клюет короткими выходами, на которые 
нужно попасть. Это Александру поведал 
местный рыбак. 

У меня же за полчаса в улове был пя-
ток плотвиц, а подлещики продолжали 
как дельфины выпрыгивать из воды, но 
от геркулеса и опарыша отказывались. 
Наверное, мог бы выручить мотыль или 
червь, но у нас этих наживок не было.

Еще через два часа Александр уже 

знал о водоеме множество полезных све-
дений: что тут водятся крупные карп и 
карась, что водоем богат окунем и щу-
кой, а самое интересное то, что тут дей-
ствительно живет судак. В доказатель-
ство Александр предоставил нам наносу-
дачка, пойманного им все на тот же ми-
кроджиг. Значит, запущенный когда-то в 
этот водоем судак прижился и даже дает 
потомство. Может быть, если ловить на 
приманки нормального размера, то и ры-
ба нормальная ловиться будет? 

Александр наотрез отказался сме-
нить размер приманки, а моей целью бы-
ло поймать хоть кого-нибудь, помимо 
плотвы. В итоге я своего добился и пой-
мал подлещика. Окунь, судачок, подле-
щик, плотва – это те рыбы, которых нам 
удалось поймать за три часа ловли, но со-
мнений в том, что в водоеме есть и щука с 
карасями и карпами, у нас нет. Вот такой 
интересный «бесплатник». 

После 11 часов на водоем в большом 
количестве стали прибывать отдыхаю-
щие. Рядом много детских лагерей, и ро-
дители, приехав в выходной день пови-
дать своих чад, повезли их купаться. Мы 
решили собираться, тем более что и мне 
тоже надо было забирать ребенка из ла-
геря. 

Проезд 
На личном автотранспорте:
По Ленинградскому шоссе до Клина. 

В городе поворот направо на улицу Гага-
рина, которая переходит в Московское 
Большое кольцо. Далее прямо 10,5 км до 
развилки: МБК уходит влево, примыкаю-
щая дорога на Зубово – вправо, а вам на-
до просто съехать с асфальтовой дороги 
на полевую. Водоем будет у вас с правой 
стороны, вы его увидите. Кстати, недале-
ко от поворота к водоему есть святой ис-
точник, чтобы попасть к нему, надо прое-
хать по МБК еще 400 метров.

Общественным транспортом:
Электричкой с Ленинградского вок-

зала до станции Клин, далее автобусом № 
26 (Клин – Захарово) или № 28 (Клин – 
Микляево) до остановки «Поворот на Зу-
бово».

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

ПОД КЛИНОМ ПОД КЛИНОМ 
N 56.22.712 – E 36.51.901

РЫБОЛОВНАЯ БАЗА
ÄÎÌ ÐÛÁÀÊÀ

КЛЮЕТ ВСЕГДА!
Àñòðàõàíñêàÿ îáë. 
Êàìûçÿêñêèé ð-í
ñ. Ñàìîñäåëêà

тел. 8-903-169-0739 Дмитрий
8-927-565-3512 Евгений

www.rybak-volga.ru
        *** проживание
        *** питание
        *** аренда лодки с егерем

БЕЗ РЫБЫ НЕ УЕДЕТ НИКТО!!!
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НА ВЫБОР
Целенаправленно ловить здесь можно много кого: 
есть жерех, голавль, щука, окунь. Ловля крупного 
жереха занятие захватывающее, но на реках тако-
го типа ловля эта носит скорее случайный характер, 
поскольку успех зависит от того, удастся ли обнару-
жить места кормежки хищника, которые видны по 
шумному бою, и угадать с приманкой и траектори-
ей ее проводки.

Окуня здесь очень много, но вес его редко 
превышает 200 граммов. Есть и крупный, но, чтобы 
вычислить места его стоянок, нужны время и, же-
лательно, лодка. Со щукой проще: она хорошо ло-
вится на плесах со слабым течением, среди зарос-
лей водных растений. 

Главная здешняя рыба, за которой мы и при-
ехали, – это голавль. Случаи поимки крупных го-
лавлей в верховьях Волги известны достоверно, и 
нам очень хотелось испытать удачу в ловле имен-
но этой рыбы.

Страшный ливень с грозой продолжался всю вто-
рую половину дня. Очень долго ищем место для 
стоянки, наконец находим, когда уже почти стем-
нело. Место удачное – лагерь и машину не видно 
ни с дороги, ни с воды. 

Рано утром, наскоро перекусив, влезаем в за-
бродные костюмы и отправляемся сквозь бурелом 
в верхнюю часть переката. 

Уровень воды после ливней очень высокий, 
затоплены даже заросли береговых кустов. Я лов-
лю на классический чабик, известного истребите-
ля голавлей, а Эдик Климов – на «Чабби-минноу». 
Получается своеобразный поединок приманок раз-
ных классов. Скажу сразу, что «классика» в тот день 
проиграла, причем по-крупному. 

Мы начали ловить с самой вершины перека-
та, где протяженный плес переходит в стремнину. 
Опыт показывает, что именно зоне перед самым 
сливом следует уделить специальное внимание. 
Часто здесь стоит рыба, нередко крупная. 

Так и вышло. Эдик поставил вертушку «Мюран 
Tони», 5 граммов, провел блесну по дуге на снос, 
практически не подматывая, и в конце дуги после-
довал сильный удар. Быстрое течение удесятеряет 
силы рыбы при вываживании, и здесь торопиться 
не стоит. Лучше идти к рыбе, а не тащить ее про-

тив струи, что чревато сходами и травмированием 
рыбы. Эдик так и делает – идет к рыбе, спотыка-
ясь об огромные валуны и толстые топляки под во-
дой. Вот он уже достает первого зачетного голавля. 
Граммов восемьсот в нем есть точно! 

Очень редко на языке переката удается взять 
нескольких голавлей – это место для одного, но 
крупного. Поэтому мы сразу смещаемся ниже. 

Забегая вперед скажу, что за четыре дня ловли на 
перекатах на самой струе не было поймано ни одной 
рыбы, даже поклевок не было. Этим нынешняя ры-
балка сильно отличалась от прошлогодней, когда 
именно с середины струи я поймал хороших рыб. 

А сейчас поклевок нет, несмотря на то что весь 
довольно протяженный перекат завален огромны-
ми валунами и затопленными бревнами – укрытий 
и мест для стоянок хоть отбавляй! Да и кормовая 
база очень разнообразная – от огромного коли-
чества мальков до снующих прямо у поверхности 
воды ручейников. Но никто никого не ест, не гоняет, 
нет ни единого всплеска. И как мы только не пода-
вали глубоководные воблеры и вертушки – против 
течения, поперек и апстримом! Все было напрасно. 
Поклевок не было. Только коробочки наши полег-
чали после глухих зацепов.

Но довольно быстро мы выяснили, где на этом 
участке реки располагается активный голавль. 
Рыба мало того что держалась рядом с бровкой с 
1,2 на 2 метра, но еще и выбирала совершенно чи-
стые места, без растительности. Именно на таких 
участках нам удалось поймать около десяти голав-
лей, в том числе нескольких весом около килограм-
ма. Скорее всего, мы попали на «выход», так как по-
клевки и поимки у нас происходили почти одновре-
менно в течение двух часов. 

Попутно мы поймали нескольких некрупных 
окуней, а рыболовы на другом берегу вытащили 
небольшую щуку. 

Запоминаем время начала и продолжитель-
ность активизации голавлей – завтра это пригодится. 

На следующий день вода заметно упала и просвет-
лела – на Верхней Волге это происходит быстро, 
– но активность клева несколько снизилась. Мы 
прошли далеко вниз по течению, обловив протя-
женный участок реки, но ничего не поймали. В ито-
ге вернулись на вчерашний участок, где удача все-
таки улыбнулась Саше Дармограю, который поймал 
«закилошного» голавля.

Следующей точкой нашего маршрута по Волге были 
знаменитые Бенские пороги. Красивейшее место. 
Здесь Волга прорезает выходы твердых осадочных 
пород и на протяжении километра идут подряд не-
сколько перекатов с большим падением в сливах, 
а вдоль правого берега расположена цепочка не-
больших островов. Все русло завалено огромными 
валунами, тысячи лет назад притащенными сюда 
ледником. Есть и мощные завалы из упавших де-
ревьев. Идем вдоль берега по воде, делая забросы 
воблеров вверх по течению. Ловля апстримом при-
носит нам несколько голавлей и окуней, но размер 
пока не впечатляет. 

Принимаем решение ловить прямо под бере-
говой линией островов у противоположного бере-
га. Проблем в этом случае возникает несколько. Во-
первых, нужен максимально дальний и точный за-
брос, чтобы перебросить протоку, и, во-вторых, не-
обходимо как можно дольше задержать приманку 
на спокойной воде.

Поначалу у нас получается плохо. То недолет, 
то приманка не туда попадает. Проводка вобле-

ров на самой струе сразу показала, что спиннинги 
у нас слишком слабы для таких условий – струя на-
столько мощная, что сопротивление воблера сги-
бает удилище пополам. Попытки зайти подальше в 
воду приводят к тому, что нас чуть не смывает стру-
ей. Плавать в вейдерсах по быстрой каменистой 
реке да еще со спиннингами в руках очень не хо-
чется. В прошлом году Саша плавал уже – смешная 

была картина, но мог-
ло быть и не до смеха. 

Но постепенно 
мы приспособились. 
Забросы стали полу-
чаться более точными, 
получалось и не допу-
скать провиса шнура, 
поднимая спиннинг 
над головой в конце 
заброса. Иначе тече-
ние сразу подхваты-
вало шнур и стаски-
вало воблер на струю. 
А так удавалось выга-
дать несколько секунд 

на проводку по спокойной воде. Но потом струя под-
хватывала приманку, и спиннинг тут же сгибался до 
ручки. 

А вот и первая рыбка! Я положил приманку 
впритирку к кусту травы у начала острова, и мгно-
венно последовал сильнейший удар. Голавль по-
несся вниз по перекату. Ощущение такое, что рыба 
далеко за килограмм – так она сильно давит! И все 
забирает и забирает шнур! Но вот вроде встала под 
нашим берегом. Начал было голавля подводить, но 
куда там! Иду к рыбе, держа шнур внатяг. Вытаски-
ваю... Да в нем не больше 500 граммов! Такие вот 
бойцы обитают здесь в холодной и быстрой воде.

Пока я возился с рыбой, у Эдика два схода под-
ряд – голавли атаковали приманку в самый послед-
ний момент, когда ее уже подхватывало течение. По 
его словам, поклевки «просто электрические». 

У следующего острова по отработанной ме-
тодике ловлю еще трех рыб. Вновь потребовались 
ювелирные забросы вплотную к кустам на том бе-
регу. Все примерно такие же по размеру, как и пер-
вый, и такое же бешеное сопротивление и затяж-
ное вываживание. 

Начало темнеть, и мы побрели к машине. Саша 
Дармограй ловил ниже, у него в улове несколько 
хороших окуней и парочка небольших голавлей. 
Он встретил на реке нахлыстовика, который под-
твердил слышанную нами и раньше информацию о 
том, что популяция местного хариуса практически 
вся вымерла во время жары прошлого лета. Мно-
гие рыболовы наблюдали тогда плывущих по тече-
нию погибших рыб.

Конечно, очень жалко, что хариуса в Волге 
больше нет. Зато голавли на здешних перекатах те-
перь хозяева – достойных конкурентов у них здесь 
больше нет. И кто знает, может быть, через год-
другой голавли тут будут попадаться покрупнее. 

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автора

Занесло нас в самые верховья Волги, выше города Ржева. Волга здесь неширокая, но расход воды солидный – 
до 100 кубометров в секунду. Глубокие плесы чередуются с перекатами различной протяженности. Уклон реки на 
перекатах очень большой, заметный даже на глаз. Вода в таких местах «плотная», быстрая, как на северных ре-
ках, и выше колен зайти не удается – течение сбивает с ног. 
Команда наша с сильным спиннингистским уклоном, и ловить мы собирались, соответственно, хищника.

ВЕРХНЯЯ ВОЛГА ВЕРХНЯЯ ВОЛГА 
ГОД СПУСТЯГОД СПУСТЯ

Приманки, которые хорошо работали в поездке
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Некуда причалить лодку? Не успеете гла-
зом моргнуть – и у вас уже готовый при-
чал под лодку практически любого раз-
мера!

Нет лодки, а хочется поближе подо-
браться к хорошей точке ловли? Мосток 
любой длины в вашем распоряжении!

Надоела толчея на берегу и хочется 
уединения? Нет проблем! Вы можете со-
брать свой остров-плот хоть на середине 
водоема и с комфортом там разместить-
ся на зависть другим.

Не понравился водоем? Разобрали 
конструкцию и переехали на другой. Че-
го уж проще!

Достоинства модульных понтонов 
ООО «Полипласт»:

 Практически вечные
 Экологически безупречные
 Легкие и мобильные
 Комфорт
 Надежность и безопасность

Все это достигнуто благодаря современ-
ной технологии производства и тщатель-
ным испытаниям конструкций на Ниж-
ней Волге и в Подмосковье. Авторы про-
дукта – рыбаки-практики, отлично знаю-
щие, чего рыболовам так часто не хвата-
ет для идеальной рыбалки.

Если вы арендовали пруд или построили 
базу для организации любительской ры-
балки, значит, вы умеете считать деньги 
и сразу поймете, что оборудовать водо-
ем лодочным причалом и мостками для 
рыбалки из «вечного» пластика намно-
го выгоднее, чем из древесины, постоян-
но гниющей и требующей регулярного 

ПОНТОНПОНТОН  
на все случаи на все случаи жизнижизни

У вас еще нет персонального острова? Тогда вам прямой путь к нам!

Причал, мосток для рыбалки 
или даже целый остров – нет ниче-

го проще! ООО «Полипласт» разра-

ботало и запустило в производство 

уникальные непотопляемые модуль-

ные конструкции, которые позволяют 

в считанные минуты создать 
на любом водоеме идеальное место 

для рыбалки.

ремонта. К тому же вы разом избавитесь от про-
блем со всевозможными проверяющими орга-
низациями, которые в любой момент могут за-
явить, что ваш стационарный деревянный при-
чал нарушил экологию водоема.

Технические характеристики
Габаритные размеры модуля – 1465 мм х 940 мм 
х 360 мм

Вес – 20 кг
Грузоподъемность – 250 кг
Максимальная высота волны – 0,35 м
Материал – специальный импортный поли-

этилен UR-644 (поставщик ООО «Бизнес Мар-
кет»), водостойкая фанера, антискользящее по-
лимерное покрытие.

Конструкция модуля запатентована в Рос-
сии.

Адрес ООО «Полипласт»:
Россия, 141400, МО, г. Химки, 

ул. Репина 2/27  
Телефон: +7 (498)-683-13-41; 

+7 (498)-683-13-42
E–mail: ppst–k@yandex.ru

На правах рекламы
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Странным показалось то, что за-
пущенную к осени 2007 года ры-
бу (28 тонн карася, 2 тонны кар-
па да еще 2 тысяч раков) оста-
вили на первую зимовку при 
крайне низком уровне воды – 
почему-то воду сбросили на зи-
му. Словно кто-то задался целью 
уменьшить численность новосе-
лов. Мало того, сняли полуметро-
вый слой грунта – до песка, и ры-
ба лишилась кормовой базы. Вы-
живай как умеешь! Все это мож-
но назвать ошибкой или несогла-
сованностью работы различных 
служб реконструкторов. А мож-
но назвать успешным освоением 
средств городского бюджета. Как 
бы там ни было, карась сумел пе-
резимовать и по весне вопреки 
всему даже отнерестился, а по-
том радовал клевом. 

Как-то на сайте «РР» появи-
лось сообщение о веселом кле-
ве на Борисовском пруду. Автор 
поста из любопытства около ча-
са простоял рядом с пацаном, 
использовавшим самую нему-
дреную снасть. Тот ловил и ло-
вил карасиков, которых в улове 
оказалось около 50 штук. Слу-

хи о ловле карася со льда в мар-
те 2009-го подогрели интерес 
к пруду среди удильщиков юга 
столицы, слетавшихся сюда как 
мухи на мед. 

Даже завсегдатаи Кожухов-
ского пруда не смогли устоять 
перед таким соблазном. На до-
рогу тратишь всего полчаса, а 
сидишь не на бетонном берегу, а 
на земле. Приятным сюрпризом 
стало и почти полное отсутствие 
оцинкованной сетки-рабицы – 
этого непременного атрибута 
реконструированных водоемов. 
Обычно сетка используется для 
укрепления берегов и уходит да-
леко в воду, круглогодично от-
равляя воду и собирая дань в ви-
де лесок и крючков.

Клев, действительно, был 
очень неплохим, хотя к местно-
му карасю надо было найти свой 
поход, а еще нужно было пра-
вильно выбрать точку, где он бы-
стрее откликался на прикормку. 
Правда, обычно брал карась ве-
сом около 100 г, но это компен-
сировалось частотой поклевок 
и обрывами поводков под напо-
ром крутобоких карпов. Изред-

ка попадались и раки, не брезго-
вавшие даже хлебной насадкой. 
Маховая шестерка позволяла ло-
вить почти по всей береговой 
линии, исключая мелководья, до 
глубокой осени.

Немало досаждали рыбо-
ловам полчища (это не метафо-
ра) пескарей и бычка-кругляка, 
взявшихся неизвестно откуда, а 
позже – наглой верховки. Осо-
бенно быстро росли пескари, ко-
торые хватали любую насадку. 
Вырастали они до весьма вну-
шительных размеров. Неслож-
ные размышления приводили к 
выводу, что сорная рыба не слу-
чайность, а результат умышлен-
ного запуска  Это особенно прав-
доподобно, если учесть разни-
цу в цене между никчемной ры-
бой и карасями и карпами» (см. 
материал Е. Сидорова в «РР» № 
44/2010).

Всем этим тоннам и полчи-
щам рыбы требовался корм, ко-
торого их лишили, сняв грунт. 
Высокая активность клева объ-

яснялась банально просто: го-
лый песок плохая замена корму, 
как заметил О. Генри. Подпру-
женная речушка Городня, давшая 
жизнь пруду, несет, безусловно, 
какое-то количество корма, но 
его слишком мало на такую про-
рву рыбы. Неизвестно, по каким 
нормам рассчитывалась плот-
ность зарыбления, но повышен-
ная меж- и внутривидовая пи-
щевая конкуренция явно спо-
собствовала порой неприлично 
большим уловам, которых доби-
вались и стар и млад, используя 
различные способы ловли. Спра-
шивается: стоило ли запускать 
при отсутствии кормовой базы 
такое количество рыбы? 

Как-то в погожий октябрьский 
день 2008-го незнакомый рыбо-
лов рядом с нами ловил на две 
«резинки». Ловил успешно, ка-
рась не давал ему не то что за-
дремать, а даже заскучать. Мы 
было решили, что рыба откарм-
ливается, жирует перед зимов-
кой – это общеизвестное явле-
ние – и не удивлялись результа-
там. Сначала караси клевали по-

очередно, затем стабильно по 
два, дуплетами. Каждая снасть 
имела по шесть крючков, что со-
ответствовало, по утверждению 
рыболова, правилам. Когда же 
пошли хет-трики, рыбалка пре-
вратилась в промысел. Надел 
болтушку – отпустил леску – под-
сек – вывел – снял – опять надел 
болтушку... 

Лукавил добытчик о разре-
шенных 12 крючках: «Общее ко-
личество крючков не должно 
превышать 10 шт. на одного ры-
болова». Только контролировать 
соблюдение правил ловли здесь 
явно никто не собирался. Все бе-
рега ежедневно обкладывались 
доночниками, использовавши-
ми по три-четыре, а то и пять 
спиннингов с безумным количе-
ством крючков. О норме вылова 
все словно забыли. Часто мель-
кала мысль о том, что чиновни-
ки были бы очень довольны, ес-
ли бы рыба полностью исчезла 
– условия для этого они создали 
самые благоприятные, даже не 

ввели запрета на ловлю хотя бы 
в первый год.

А на Борисовском и в 2009-м 
уничтожение карася продолжа-
лось, пакеты и садки набивались 
некрупным карасиком якобы 
для кошки. Уговоры и разгово-
ры о необходимости отпускать 
мелочь, не брать ее – не действо-
вали, халява оказалась сильнее 
опыта и разума. Большинство 
хотело продолжения рыболов-
ного банкета, не задумываясь о 
последствиях такой вакханалии. 
Никто, кроме стариков, не хо-
тел замечать, что поклевки ста-
новятся реже, что уловы к осени 
начали снижаться. 

Принцип «поймал – отпу-
стил» (ПО) оказался чужд мен-
талитету борисовских рыболо-
вов. Мы не призываем отпускать 
всю рыбу подряд. Но мелочь-
то! Кстати, в статью Цессарско-
го о цифрах и фактах по пово-
ду ПО («РР» № 43/2006), где бы-
ло сказано, что, по некоторым 

оценкам, погибает 87 процен-
тов рыб, у которых в результате 
подсечки из раны начинает течь 
кровь, стоило бы дополнить дан-
ными относительно выживае-
мости карасей после ПО. По на-
шим наблюдениям, проверен-
ным многомесячным содержа-
нием рыб в аквариуме, крово-
течения у карасей не приводят к 
такой высокой смертности. Ина-
че говоря, даже тяжело травми-
рованным карасям можно дать 
шанс на выживание, которым 
они непременно воспользуются. 

Плоды бесконтрольного, ни-
чем и никем не ограниченного 
вылова созрели к середине лета 
2010-го, еще до наступления ано-
мальной жары. Первыми с бере-
гов Борисовского пруда исчез-
ли компании заядлых карасятни-
ков–поплавочников, чуть ли не 
прописавшихся на полюбивших-
ся точках. Исчезли и любители 
летней мормышки, с которыми 
так интересно было обсуждать 
тонкости их необычной рыбал-
ки; очень мало осталось поклон-
ников дальнего заброса. В этом 
году пруд стал вотчиной доноч-
ников, добивающих последнюю 
рыбу, и счет ведется уже не на ки-
лограммы, как было прежде, а 
на штуки. Даже не верится, что 
недавно карася здесь было пруд 
пруди. А теперь хоть не ходи... 

Евгений Сидоров
Андрей Сидоров

Москва
Фото авторов

До недавнего времени самый большой в Москве – 86 га! – Борисовский пруд, расположенный на юге столицы, не очень-
то привлекал рыболовов. Будто злой рок преследовал водоем: тут и неоднократные прорывы канализации, приводившие 
к заморам, и спуск воды, и ремонтные работы. Репутация у пруда сложилась та еще: вонючий, малорыбный, капризный. 
Сколько раз проезжая по мосту над прудом, мы лишь изредка видели одиночные фигуры рыболовов. Поэтому, узнав о за-
вершении реконструкции огромного водоема, проводившейся, как это принято в столице, варварским методом, с пол-
ным, до дна, спуском воды, мы не торопились искать с ним знакомства.

РЫБЫ БЫЛО 
ПРУД ПРУДИ…
КАРАСИНЫЕ СТРАСТИ НА ОДНОМ СТОЛИЧНОМ ВОДОЕМЕ
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Вокруг Москвы все еще много неболь-
ших речек с заросшими лесом берегами и 
сравнительно чистой водой – та же Клязь-
ма, Уча, Пахра, верхняя часть Москвы-
реки. Выбрать подходящую реку можно 
в любом направлении от города и совсем 
не обязательно уезжать при этом за сот-
ню километров. 

На живописном берегу небольшой 
речки можно в выходные хорошо отдо-
хнуть с семьей, детьми и друзьями, но по-
мимо этого и вполне успешно половить 
рыбу. Народу здесь значительно меньше, 
чем на водохранилищах, где есть удобные 
подъезды и оборудованные пляжи. К то-
му же по этим миниатюрным речкам не 
носятся катера и водные мотоциклы.

Но отдых отдыхом, а главная наша 
цель все-таки рыбалка. Среди рыболовов 
малые речки популярны, пожалуй, толь-
ко весной, когда в них на нерест подни-
мается рыба. Потом она скатывается, но 
скатывается далеко не вся. Главным объ-
ектом ловли в разгар лета здесь становит-
ся щука-травянка, которая часто остается 
в малых реках до самой осени. 

Обычно попадаются экземпляры от 
600–700 г до 1,5 кг, однако бывает, и не 
так уж редко, что влетают щуки и в 3 кг. 
Мой рекорд на таких речушках – «мамка» 
на 4,5 кг, пойманная прошлым летом. Как 
правило, за двухдневный выезд удается 
поймать от двух до четырех щук. Кроме 
щуки часто ловятся окуни и голавлики, 
но более-менее крупные экземпляры мне 
не попадались: окунь ловится максимум 
до 300 грамм, а в основном до ста, голав-
ли – до полкило. 

Если пройти по берегу практически лю-
бой небольшой речки хотя бы несколь-
ко сот метров, наверняка найдутся пять-
шесть точек, на которых так и хочется за-
бросить спиннинг. Берега речек извили-
сты и нередко имеют замысловатый ре-
льеф. В одном месте камыш соседствует 
с песчаной отмелью, в другом на поворо-
те ясно видна небольшая ямка под навис-
шими деревьями, в третьем сразу за пес-
чаной косой образуется обратка, прикры-
тая с берега стеной густых кустов. Впро-
чем, даже там, где нет извилистых бере-
гов, можно найти подходящее место. Это 
заросли камыша. Как правило, у края за-
рослей есть пусть и небольшой, но свал 
в глубину. Если есть возможность сде-
лать точный заброс вдоль края камыша, 
то почти наверняка будет поклевка. Щу-
ка может стоять и на свале, и в самом ка-
мыше. В любом случае, увидев приманку 
в метре от себя, она на нее среагирует. 
Часто самые интересные места находят-
ся там, где днем много народу: около пля-
жей, бродов, где песчаное мелководье со-
седствует с глубиной и вокруг обычно гу-
сто растут водоросли. 

Моя основная формула при выборе места 
– лови там, где понравилось. Нет смысла 
упираться и искать рыбу во что бы то ни 
стало. Это же не соревнования, а отдых, 
поэтому и подход к поиску другой.

Сейчас, когда погода жаркая, вполне 
можно обходиться без забродных сапог, 
тем более вейдерсов, однако ноги лучше 
все же защитить. Для этого вполне подой-
дут старые кроссовки или кеды, надетые 
на босу ногу. В противном случае можно 
поранить ногу о ракушки, битые бутыл-
ки или старые банки, которых, к сожале-
нию, в воде предостаточно. 

Облавливать речушки можно по-
разному. Можно идти вдоль берега и де-
лать точные забросы под противополож-
ный, но такое удается редко. А участки с 

ровным песчаным дном, где жарким днем 
просто приятно ходить со спиннингом в 
руках, встречаются чаще. В этом случае 
лучше подниматься вверх по течению, де-
лая броски или вдоль травы или под на-
висшие деревья. Там, где дно заилено и 
ходить по нему некомфортно, передви-
гаюсь по берегу, а если берега очень за-
росшие, забрасываю спиннинг везде, где 
есть прогалы.

Мой комплект для малых рек – легкий 
спиннинг с тестом до 15–18 г, легкая ка-

тушка, тонкая плетенка. Многие спин-
нингисты в этих условиях перешли бы 
на ультралайт, но это не мое. По мне, ес-
ли уж ловить на самые мелкие и легкие 
приманки, то лучше нахлыстом. Иногда 
я так и делаю, но нахлыст требует более 
серьезного подхода и соответствующей 
экипировки. Так что, когда еду на водо-
ем с семьей, я предпочитаю легкий спин-
нинг как самую простую и оптимальную 
снасть для таких условий. Единственный 
нюанс: удилище лучше выбирать корот-
кое, но достаточно жесткое, чтобы оно 
хорошо работало при твитчинге. В этом 
плане оптимальный вариант – спиннин-
ги специальных бассовых серий. 

Средняя глубина на речушках метр-
полтора. Этим и обусловлен выбор при-
манок – это воблеры с заглублением от 30 
см и максимум до метра. Из конкретных 
моделей могу выделить TD Daiwa 1061 и 
1091, Pointer 78 от Lucky Craft. Еще, по-
жалуй, Rigge 35 и 56 и Orbit 60 и 70 фир-
мы ZipBaits. Понятно, что все модели или 
плавающие, или суспендеры. 

Что касается расцветок, то в отличие 
от больших водоемов, где лучше работа-
ют яркие модели, здесь стоит использо-
вать естественные, даже, можно сказать, 
приглушенные цвета. Вода в речках про-
зрачная, и яркие цвета могут отпугнуть 
рыбу.

Проводка должна быть предельно мед-
ленной, насколько это возможно в кон-
кретных условиях. Приманку надо прово-
дить как можно ближе к подводным пре-
пятствиям и укрытиям или над ними. Ес-
ли плавающий воблер заныривает слиш-
ком глубоко, то приходится его вести с 
остановками, давая время подняться. Су-
спендеры, как правило, лучше всего рабо-
тают при коротком твитчинге. При этом 
заметное влияние на игру оказывает то, в 
какой плоскости рыболов двигает удили-
щем – в вертикальной или горизонталь-
ной. Так, Orbit (и 60-й и 70-й) при гори-
зонтальных рывках удилищем делает бо-
лее мягкие движения, при вертикальных 
– более резкие, энергичные. Наилучшие 
результаты по щуке дает смена плоскости 
рывков в течение одной проводки. 

Даже на самой маленькой реке при-
ходится ставить поводки. Щука может 
оказаться совсем не мелкой, а терять не 
самые дешевые приманки не хочется. По-
нятно, что специально покупать дорогие 
модели для такой ловли особого смысла 
нет, но иметь их в своем арсенале стоит. 
К тому же перечисленные модели вобле-
ров отлично работают и на больших водо-
хранилищах, особенно при ночной ловле 
судака на мелководье.

Ловить на малых реках можно в течение 
всего дня, но лучшее время – это, конеч-
но, раннее утро и вечерние часы, когда 
река буквально оживает. Впрочем, если 
половить утром по какой-то причине не 
получилось, то не стоит расстраиваться. 
На маленьких речках хищник может кле-
вать и среди дня, в самую жару. Кстати, 
на последней рыбалке на Клязьме щука 
весом около двух килограммов взяла точ-
но в полдень. Словно специально дожида-
лась звука курантов из радиоприемника.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

Фото Сергея КАЛИНИНА

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ
КАК СОВМЕСТИТЬ СЕМЕЙНЫЙ ДОЛГ С РЫБОЛОВНОЙ СТРАСТЬЮ
Ставшая уже почти привычной жара сильно осложняет жизнь рыбакам. Общаясь между собой, многие сетуют на 
отсутствие клева на всех больших водоемах, притом что домашние требуют вывезти их куда-нибудь на природу, 
ближе к воде и желательно, чтобы народу вокруг было поменьше. Решить непростую задачу – устроить домашним 
отдых на природе, а самому с удовольствием половить рыбу – не так сложно, как многим кажется. Близкий к опти-
мальному вариант я нашел еще прошлым летом.
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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 на-
бор 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 проверенные улови-
стые 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 Freestyle
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ!

Серия удилищ, подходящих для 
разных видов ловли, включая 
рывковую проводку и легкий 
джиг. 
Дизайн удилищ выполнен в япон-
ском стиле, укороченная рукоять 
и анатомический катушкодержа-
тель. 
Кольца SiC. Материал рукоятки –  
пробка + PVC.

Модель FS-66 UL, 198 см, 2–10 г 
 Цена 1570 руб.

Модель FS-66 L, 198 см, 3,5–14 г 
 Цена 1460 руб.

Модель FS-66 ML, 198 см, 5–18 г 
 Цена 1510 руб.

Модель FS-76 M, 229 см, 7–28 г 
 Цена 1890 руб.

Серия Discovery II

Все модели серии независимо от 
мощности обладают относитель-
но малым весом и хорошим ба-
лансом. Бланк из высокомодуль-
ного графита, катушкодержатель 
Fuji VSS, кольца Fuji O-Ring. 

DS II-70L, 213 см, 4–18 г 
Среднебыстрый строй при доста-
точно жестком бланке обеспечи-
вает возможность ловли на во-
блеры, попперы, блесны, легкий 
джиг. Отличный выбор для ловли 
с лодки и на небольших водоемах.

 Цена 4070 руб.  

DS II-90M, 274 см, 5–28 г
Универсальный дальнобойный 
спиннинг. Средние воблеры, круп-
ные вращающиеся и средние ко-
леблющиеся блесны, среднелег-

кий джиг – эта модель отлично 
работает со всеми перечисленны-
ми типами приманок на макси-
мальных дистанциях. 

 Цена 4760 руб. 

DS II-96M, 289 см, 7–35 г
Наилучшим образом соответству-
ет требованиям ловли крупной и 
средней рыбы на джиговые при-
манки, крупные воблеры и коле-
блющиеся блесны на больших во-
доемах, включая реки с сильным 
течением. Может быть рекомен-
дован для ловли жереха с даль-
ним точным забросом.

 Цена 5260 руб.  

 Серия Areal  

Все модели имеют малый вес, от-
менную чувствительность и до-
статочную жесткость для забро-
са парусящих приманок против 
ветра и надежного контроля над 
крупной рыбой. Строй от сред-
небыстрого до быстрого. Кольца 
Fuji SiC Titanium, катушкодержа-
тель Fuji VSS. 

Модель AR-66 L, 168 см, 3–10 г 
 Цена 5220 руб.

Модель AR-70 L, 213 см, 3,5–12 г 
 Цена 5580 руб. 

 
Серия Dynamic II 
AllRound 

Удачное сочетание высококаче-
ственного бланка и относительно 
небольшой цены.  Быстрый строй, 
средняя жесткость, высокомо-
дульный графит позволяют эф-
фективно ловить джиговыми при-
манками, воблерами и блеснами.

Модель DY II-80МН 
244 см, 10–40 г
Удилище среднетяжелого класса. 
Может быть рекомендовано для 
ловли с лодки в коряжниках и на 
больших водоемах, как реках, так 
и водохранилищах, с использова-
нием всех типов приманок.

 Цена 5660 руб. 

Модель DY 90XHF 
2,74 см, 20–100 г 
Мощнейшее удилище среднебы-
строго строя предлагается люби-
телям тяжелого джига и трофей-

ной рыбалки. Тест удилища реа-
лен, позволяет комфортно рабо-
тать с приманками от 20 г. Пре-
красно подходит для Нижней Вол-
ги в качестве универсального уди-
лища для джига и троллинга.

 Цена 6460 руб.  

Серия Dynamic II Twitch 
Special 

Модель DY 68L, 203 см, 2,5–10 г 
Удилище рассчитано на точный 
заброс и филигранную проводку 
приманки. Ловля средней щуки, 
крупного окуня и голавля. Мощ-
ность удилища позволяет ловить 
в самых сложных условиях, выди-
рая рыбу из травы и коряг. 

 Цена 5060 руб. 

Модель DY 68M, 213 см, 5–25 г 
Назначение – ловля на крупные 
упористые воблеры, в том чис-
ле активным и агрессивным твит-
чингом, с использованием раз-
личных вариантов проводки. Дли-
на удилища не позволяет выпол-
нить очень дальние забросы, но 
зато вариантов анимации при-
манки с ним гораздо больше, чем 
с более длинными удилищами. 
Лучше всего сочетается с не слиш-
ком упористыми минноу (с глуби-
ной погружения до 2 м). 

 Цена 5110 руб.  

Модель DY 71ML, 216 см, 4–18 г 
Универсальный спиннинг, подхо-
дит для ловли на небольшие лай-
товые воблеры и на достаточно 
крупные щучьи минноу. Строй 
extra fast. При выборе длины 
разработчики попытались найти 
компромисс между дальностью 
заброса и удобством управления 
приманкой. 

 Цена 5240 руб.  
Модель DY 76LF, 229 см, 3–15 г 
Универсальный спиннинг, подхо-
дит для ловли на небольшие лай-
товые воблеры и на достаточно 
крупные щучьи минноу. Строй 
extra fast. 

 Цена 5380 руб. 
Модель DY 76MF, 229 см, 5–25 г 
Универсальный спиннинг, подхо-
дит для ловли на воблеры, джиг, 
колебалки и даже на достаточно 
большие объемные приманки. 
Строй extra fast. 

 Цена 5410 руб. 

Discovery-II

Dynamic-II

Areal

Freestyle

Поплавочные удилища SABANEEV

SABANEEV FOTON TELE
Маховые «Фотоны» изготовле-
ны из высокомодульного графи-
та, имеют универсально-быстрый, 
«спортивный» строй: три четвер-
ти удилища жесткие, а верхняя 
четверть довольно гибкая. Такой 
строй упрощает как заброс лег-

ких оснасток, так 
и вываживание 
крупной рыбы. 
Предельно малый 
вес и прекрасный 
баланс обеспечи-
вают максимум 
удобств для ры-

болова. 
Каждое удилище комплектует-
ся двумя вершинками (хлыстика-
ми): комбинированной (с гибкой 
монолитной вставкой) и трубча-
той (изготовленной по специаль-
ной технологии и также допуска-

ющей значительную степень из-
гиба).
Foton Tele 600 
длина 600 см, 5 секций, транс-
портная длина 1,52 см, масса 200 г

 Цена 5500 руб.
Foton Tele 700 
длина 700 см, 6 секций, транс-
портная длина 1,49 см, масса 270 г

 Цена 6250 руб.
Foton Tele 800 
длина 800 см, 7 секций, 
транспортная длина  1,41 см, 
масса 310 г

 Цена 7600 руб.

SABANEEV MASTER BOLO 
Прочные, надежные, хорошо сба-
лансированные удилища для лов-
ли с поплавком, в первую очередь 

в проводку. 
Поставляются с 
защитным кол-
пачком и прак-
тичным черным 
матерчатым чех-
лом.
Все удили-
ща SABANEEV 
MASTER Bolo име-

ют по три разгрузочных кольца.
Master Bolo 500 
длина 500 см, 5 секций, транс-

портная длина 1,40 см, масса 232 г
Цена 1700 руб.

Master Bolo 600 
длина 600 см, 6 секций, транс-
портная длина 1,40 см, масса 318 г

Цена 2150 руб.

Master Bolo 700 
длина 700 см, 7 секций, транс-
портная длина 1,40 см, масса 458 г

Цена 2650 руб.

Набор воблеров PONTOON21

Приманки под торговой маркой 
Pontoon21 уже хорошо известны 
многим нашим рыболовам. Есть 
мнение, что по уловистости они 
не уступают своим более дорогим 
и именитым конкурентам, а осво-
ить ловлю с ними, как показывает 
практика, намного проще. 
В этом наборе мы постарались со-
брать наиболее уловистые при-
манки класса лайт и ультралайт, 
которые способны показать непло-
хие результаты в большинстве си-

туаций. 
Есть здесь воблеры и для го-
лавля, и для язя, и для форели. 
Но основным «клиентом» это-
го набора, безусловно, являет-
ся окунь. 
Каждый из представленных во-
блеров придется по душе поло-
сатому, а разнообразие разме-
ров позволит выбрать приман-

ку и для капризного подмосков-
ного «матросика», и для горбача 
где-нибудь на Рыбинке или Ниж-
ней Волге. И пусть вас не удивля-
ет большое количество кислотни-
ков в наборе. Да, они нравятся не 
всем рыболовам, зато они очень 
даже по душе окуню, а это, согла-
ситесь, важнее.
Cheerful 34SP-SR
34 мм, 1,5 г, глубина 0,3–0,5 м
Cheerful 40SP-MR

40 мм, 2,7 г, глубина  0,5–1 м
Crackjack 48SP-SR
48 мм, 3,2 г, глубина  0,8–1,2 м
Crackjack 38F-SR
38 мм, 2,5 г, глубина 0,8–1,2  м
Crackjack 58F-DR
58 мм, 5,4 г, глубина 2,3–2,5 м
Alter-Idem 36SP-MR
36 мм, 2,2 г, глубина  0,6–1,0 м
Alter-Idem 42SP-SR
42 мм, 3,0 г, глубина  0,4–0,6 м
Hypnose 38F-SSR
38 мм, 3,8 г, глубина  до 0,3 м
Hypnose 38F-MDR
38 мм, 4 г, глубина  до 1,2 м
Greedy-Guts 55F-SR
55 мм, 3,9 г, глубина  0,5–0,8 м
GagaGoon 55S-SR
55 мм, 5,2 г, глубина 0,5–1,0 м
АКЦИЯ до 30 июля 2011 года!

 Цена 3950 руб.  3555 руб.

Два набора с блеснами разных 
весов: 

5, 7, 9, 11, 13 г и  15,17,19,21,23 г.

Лепесток сделан из листового 
мельхиора. Для того чтобы 
заставить блесну работать и 
при проводке и на падении, 

в Silver применяется груз-
головка оригинальной формы. 
Благодаря ей при движении  
блесны обтекающие приманку 
струи воды мгновенно заводят 
лепесток. Смещенный центр 
тяжести предотвращает 
вращение приманки  и 
закручивание лески при любой 
скорости проводкий. Груз-
головка выполняет еще одну 
роль – она не дает возможности 
тройнику достать до лески, что 
предотвращает перехлесты 
приманки. 
Что касается хищников, для 
которых предназначена эта 
приманка, то несколько лет 
активной ловли показали, что 

она прекрасно ловит жереха 
в Низовьях Волги, окуня как 
стайного, так и одиночек-
горбачей. Очень хорошо проявила 
она себя  и при ловле хариуса в 
Карелии и лососевых на Кольском 
полуострове. Различия в условиях  
ловли на разных водоемах 
легко компенсируется за счет 
использования более тяжелых 
или более легких блесен.
Все эти особенности Silver 
делают блесну действительно 
уникальной вертушкой. 

Набор SILVER 5-13 г    
 Цена  650 руб.

Набор SILVER 15-23 г  
 Цена  650 руб.

Набор блесен  ручной работы SILVER

Идеальный подарок для рыбака 

или его супруги. Электри-
ческая рыбочистка – уни-
кальный прибор, сделан-
ный на оборонном заво-
де в Волгограде. Специ-
альная запатентованная 
фреза приводится в дви-
жение электромотором, 
питающимся либо от сети 
220В, либо от автомо-
бильного прикуривателя, 

и в считанные секунды снимает 

чешую с любой рыбы. 
Рекорд производительности – 50 
кг рыбы в час! При этом чешуя не 
разлетается по всей кухне, а соби-
рается в специальном пластико-
вом чехле, который легко снять и 
промыть в воде. 
Видео работы рыбочистки смо-
трите на нашем сайте!
Акция до 31 июля 2011

 Цена 2700 руб. 2550 руб.

Электрорыбочистка



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-4PRO

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 «Прак-
тик» – незаменимый инструмент 
рыболова в поиске уловистых 
мест.
Характеристики эхолота:
-компактность и надежность
-суперэкономичность(один элемент 

АА до 50 часов работы)
- очень прост в использовании 
(всего две кнопки управления)
- незаменим для зимней рыбалки!
(регулируемый режим «ZOOM», 
темп. диапазон до –200С, ком-
плектуется эластичным морозо-
стойким кабелем)
- не отпугивает рыбу.
Функции: усиление, автоматиче-
ское переключение шкалы глу-

бин, обнаружение рыбы, опреде-
ление размера рыбы, отображе-
ние структуры дна, режим «чер-
ное дно», «ZOOM» регулируемый), 
режим «флешер», RTS-окно, опре-
деление плотности грунта, под-
светка экрана, звуковая сигнали-
зация, индикатор разряда бата-
реи.
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.

Лодки «Бригантина» серии «Бар-
бус» изготовлены из качествен-
ного ПВХ материала плотностью 
700 г/м2. 
В отличие от резиновых лодок 
лодки из ПВХ намного долговеч-
нее, не требуют обязательной 
сушки и намного устойчивие к по-
резам и проколам. За счет боль-
шего давления в баллонах они 
имеют большУю жесткость. 
Все модификации имеют гру-
зоподъемность 220 кг, поэто-
му регистрация лодки в ГИМС не
требуется. 
На лодки с реечным настилом воз-
можна установка навесного тран-
ца для мотора до 3,5 л.с. Для тако-
го мотора не требуестся получение 
прав на управление, но лодка долж-
на пройти региструцию в ГИМС.
Борта лодок «Барбус» усилены бор-
товым привальным брусом, что 
придает еще большую надежность 
при ее эксплуатации, в носовой ча-
сти установлен якорный  рым.

Лодка «Барбус-280»
длина 280 см, ширина 140 см, 
диаметр баллона 36 см, вес 
16 кг, грузоподъемность 220 кг
  Цена 12150 руб.

Лодка «Барбус-280Р»
длина 280 см, ширина 140 см, ди-
аметр баллона 36 см, вес 16 кг, 
грузоподъемность 220 кг, рееч-
ный настил 6,5 мм
  Цена 13550 руб.

Лодка «Барбус-300»
длина 300 см, ширина 148 см, ди-
аметр баллона 40 см, вес 18 кг, 
грузоподъемность 220 кг
  Цена 12900 руб.

Лодка «Барбус-300Р»
длина 300 см, ширина 148 см, ди-
аметр баллона 40 см, вес 18 кг, 
грузоподъемность 220 кг, рееч-
ный настил 6,5 мм

 Цена 13800 руб.

Транец для лодок «Барбус» 
280Р, 300Р 
нержавейка,  с установкой

 Цена 1500 руб.

Лодки “Бригантина”

Складной стол

Складной стол CC-TA433

CC-TA433 – складной стол с алю-
миниевым каркасом и регулиру-
емыми по длине ножками. 
Особенности: размер в установ-
ленном виде – 120 х 60 х 52/68 см,
размер в сложенном виде –
60 х 60 х 7,5 см. 
Выдерживает нагрузку до 30 кг. 

 Цена 3000 руб.

Складной стол 
CC-TA433D
CC-TA433D отличается от сто-
ла TA433 наличием телескопиче-
ской штанги для подвешивания 
над столом газовой или электри-
ческой лампы. Под крышкой сто-
ла есть полочка для аксессуаров, 
что значительно облегчает хране-
ние посуды и приборов.   

 Цена 3400 руб.

тол

Коптильня-дипломат

Предназначена для горячего коп-
чения продуктов на открытом 
воздухе. 
Материал – нержавеющая сталь 

0,8 мм. 
Размеры в собранном состоя-
нии –  400 х 305 х 55 мм. 
Размеры в рабочем состоянии 
– 400 х 305 х 205 мм
Специальный поддон препят-
ствует попаданию жира на 
опилки. 
Источником тепла может слу-
жить огонь костра или горя-
щие угли. 
Благодаря небольшим разме-
рам и малому весу отлично 
подходит для выездов на ры-
балку и охоту, на пикник, в по-
ход и на дачу. 

Идет в комплекте с чехлом.

 Цена 2650 руб.

Любите ловить форель на платни-
ках или гоняете окуня по речкам? 
А может быть, вы любите поохо-
титься за голавлем или половить 
мирных рыб на воблеры? Совер-
шенно точно: этот набор воблеров  
мы собрали именно для вас.
В наш ультралайтовый набор мы 
положили все самое лучшее и 
проверенное в деле: 7 воблеров от 
японской  фирмы JACKALL  BROS  и 
2  воблера от японской же  DAIWA. 
Team Daiwa Minnow 1061SP
длина 6 см, глубина до 1 м,  вес 3,5 г
Daiwa Silwer Creek
длина 5 см, глубина 0,5–1,5 м, вес 
3,5 г, суспендер
Flat Fly от Jackall
длина 5 см, глубина 0,2–0,6 м, вес 
2,3 г, суспендер
Tiny Fry 50 от Jackall

длина 5 см, вес 2,7 г, суспендер
Tiny Fry 38 от Jackall
длина 3,8 см, глубина 0,5–0,8 м, 
вес 1,7 г, тонущий
И конечно же, ставшая уже леген-
дарной серия Jackall Chubby
Diving Chubby 38
длина 3,8 см, глубина 1–1,5 м, вес 
4,3 г, плавающий
Chubby Minnow 35
cамый миниатюрный из всей се-
рии, первая разработка Jackall, 
специально сконструированная 
для России!
Длина 3,5 см,  вес 2,3 г, суспендер
Ну и конечно, «обычный»  Chubby, 
который обычным назвать язык 
не поворачивается – главная при-
манка для ловли форели. Этих во-
блеров мы положили парочку. 
Chubby 38
длина 3,8 см, глубина 0,6–1 м, вес 
4 г, плавающий
С таким набором без рыбы вы  не 
останетесь нигде  и никогда!!!

АКЦИЯ до 30 июля 2011 года!
 Цена: 3555 руб.

Набор воблеров для 
форели и окуня

60 грузов-чебурашек от 22 до 60 г;
поролонки Контакт – 30 шт. раз-
личных размеров с двойниками; 
Виброхвост «Флиппер» 9 см от 
МАННС  – 10 шт. 
Твистер Экшн Пластик 5 ФГ – тем-
ный цвет, 10 шт.; светлый  –10 шт. 
Крючки двойные Игл Клоу №1 – 
20 шт. Крючки офсетные Канелль  
Поводки Контакт. 
Заводные кольца 

 Цена 2500 руб.

Набор для джига 
“Нижняя Волга” NEW

Набор блесен MEPPS-00

В этом наборе мы собрали блес-
ны маленького размера одного из 
самых известных производителей 
вертушек - компании Mepps. 
Основная его особенность – уни-
версальность, здесь есть блес-

ны для стоячей воды (например, 
Aglia) и для течения (Aglia Long); 
с лепестками разного цвета – се-
ребристого, золотистого, медного 
и черного. 
Охотники за белым хищником уже 
успели по достоинству оценить 
блесны Mepps с мушками на трой-
нике и приманки серии Black Fury. 
И все это тоже есть в этом наборе.
В наборе 20 ультралайт-блесен 
размера 0 и 00, вес от 1,5 до 2 
грамм, в удобной пластиковой ко-
робке.
Наш комплект позволит быть с 
рыбой на любой рыбалке и на лю-
бом водоеме (конечно, если она 
вообще в нем есть).
  Цена 1700 руб.

В этом наборе вы найдете пять 
проверенных в деле попперов и 
два волкера – все, что нужно для 
увлекательной и азартной охоты 
на хищника.
Этот набор поверхностных прима-
нок поможет вам не только пой-
мать рыбу , но и увидеть сам мо-
мент атаки хищника. Что может 

сравниться по азартности с лов-
лей на поппер!
Постоянное ожидание удара, ви-
зуальный контроль за работой 
приманки, хватка хищника пря-
мо у вас на глазах.
Воспоминания о такой рыбалке 
незабываемы. 
Попробуйте поппер в деле и вы 

убедитесь, что ничего сложного в 
ловле на него нет. А еще поверх-
ностные приманки очень долго 
служат, ведь потерять их доволь-
но сложно.
Для вас в двухстороннюю коро-
бочку мы собрали 7 разных по 
размеру и весу приманок

 Цена 750 руб. 

Набор поверхностных 
приманок  “Почавкаем”

Ловля поплавочной удочкой –  
классика рыбалки.
Что может быть прекраснее, чем 
момент поклевки на поплавок? 
Ведь поплавок – он родом из дет-
ства, и на всю жизнь. На смену 
бамбуковым удочкам пришел вы-
сокомодульный карбон, а разно-
образию современных поплавков 
нет предела. От обилия разных 
удилищ кружится голова, и сде-
лать свой выбор очень нелегко.
Мы сделали выбор за вас и наде-
емся, что он вам понравится.

Телескопическое болонское уди-
лище из высокомодульного кар-
бона.
Длина 5 метров и вес всего 264 
грамма.
Транспортная длина 82 см, а это 
значит, что вы сможете взять это 
удилище с собой в любое путеше-
ствие. В комплекте полужесткий 
чехол на молнии.
Удилище оснащено катушкой 
Grfish 500, вес катушки 193 
грамма.
Леска Stroft 0,16 – 100 метров и 
Micado 0,13 для поводков – 30 
метров.
В пластиковый прозрачный тубус 
мы положили 4 поплавка разной 
конфигурации из бальзы грузо-
подъемностью 1, 1,5 и 2 грамма.
Набор свинцовых грузил и 40 
крючков Sherpa разного размера.

 Цена 3350 руб.

Набор для поплавка

Рюкзак Hot Shot 

При всем богатстве выбора все-
возможных сумок и ящиков для 
рыбалки, рюкзак остается самым 
незаменимым спутником рыбака. 

Рюкзак от The North Face  серии 
HOT SHOT  выглядит небольшим, 
но способен вместить полезные 
вещи объемом 35 литров. 
У рюкзака два  отделения, закры-
вающихся молниями и два боко-
вых сетчатых кармашка, затяги-
вающихся резинкой. 
Внутри куча полезных карманчи-
ков для  разных мелочей.
Рюкзак оснащен специальной 
анатомической конструкцией для 
спины, которая обеспечивает не 
только комфорт при ношении, но 
и хорошую вентиляцию. 
Размеры 52 x 33 x 20 см 
Объем  35 литров, 
материал нейлон, молнии YKK, 
цвет – хаки , черный 

 Цена 1700 руб.



12 www.rybak-rybaka.ru

9 АВГУСТА • 15 АВГУСТА 2011ПРАКТИКА ЛОВЛИ

12

Понятно, что катушка должна соответствовать 
удилищу и условиям ловли. Так как после за-
броса удилище обычно укладывается на специ-
альные подставки, то вес катушки, в отличие, 
скажем, от спиннинга, здесь не имеет такого 
принципиального значения. Однако сказать, 
что вес совсем не важен, тоже нельзя, ведь вы-
важивание крупного карпа зачастую занимает 
до получаса, и все это время орудовать непо-
мерно тяжелой снастью очень тяжело. Вес ка-
тушки приобретает также особое значение при 
ловле с легкими элитными удилищами, кото-
рые предназначены для получения максималь-
ного удовольствия от борьбы с крупной рыбой. 

Выбор катушки обычно начинают с ее раз-
мера. Чаще всего в карпфишинге используют-
ся модели начиная с размера 4500 по дайвов-
ской классификации. Но сам по себе размер ка-
тушки это еще не все. Многое зависит от объе-
ма шпули, ее формы и способности быстро на-
матывать леску. 

Обычно считается, что на шпулю должен 
входить запас лески равный дальности забро-
са плюс 100 метров. Чаще всего это составля-
ет 200–250 метров монолески диаметром 0,35 
мм. Многие предпочитают наматывать больше, 
чтобы иметь запас на перевязывание оснастки 
при неизбежных обрывах. 

Такой запас лески может показаться из-
лишним, однако приходится учитывать харак-
тер дикого карпа, а тем более амура. На одной 
из недавних рыбалок в Подмосковье у моего 
напарника случилась поклевка амура. После 
подсечки рыба, не останавливаясь, смотала 350 
метров лески, на последних 50 метрах рыболов 
попытался затягивать фрикцион, но это рыбу не 
остановило, скорее, наоборот. Результат – об-
рыв монолески 0,35 мм на самых последних 
метрах. Вообще крупный амур (в средней по-
лосе он вырастает до 50 и более килограммов) 
способен одним рывком снять с катушки до 100 
метров лески.

Не меньшее значение, чем объем шпули, 
имеет ее форма – она в большой степени ска-

зывается на дальности заброса. Идеальный ва-
риант – длинная, мелкая шпуля большого диа-
метра. Этим требованиям отвечают шпули типа 
Long Cast, которые чаще всего и применяют-
ся в карповых катушках. В сурфовых моделях, 
как правило, используются прямые шпули, но 
длинные и большого диаметра. Они тоже под-
ходят и часто используются в карповой ловле. 
Более того, одной из самых популярных кату-
шек у наших спортсменов является Daiwa Surf 
Basia 45QD. Лесоемкость у нее не самая боль-
шая – 200 метров шнура диаметром 0,23 мм, 
но благодаря длинной шпуле большого диаме-
тра она приобрела много поклонников среди 
карпятников.

Что же касается шпуль с системой АВС (с 
обратным конусом), то их преимущество про-
является только при использовании плетеных 
шнуров. По этой причине обычно они применя-
ются при ловле в коряжнике или на маркерных 
удилищах, где тоже используется исключитель-
но плетенка.

Надо отметить, что именно форма шпули 
является основной причиной, по которой спор-
тсмены, да и многие любители, не использу-
ют катушки с бейтраннером. По какой-то при-
чине эти вроде бы специально предназначен-
ные для карповой ловли катушки, как прави-
ло, комплектуются короткой, но очень глубокой 
шпулей, которая препятствует дальнему за-
бросу. Впрочем, есть и исключения. Так фирма 
Wychwood выпускает катушку с байтранером и 
шпулей типа Long Cast, что делает эту модель 
весьма популярной у карпятников.

Вторая причина в том, что механизм бей-
траннера увеличивает и без того немалый вес 
крупной катушки. 

Говоря о параметрах катушек, рыболовы ред-
ко касаются величины ее лесосбора (длина ле-
ски, выматываемая за один оборот ручки). 
Между тем в карповой ловле этот параметр 
имеет принципиальное значение. Надо учиты-
вать, что при ловле в сложных условиях, когда 

оснастку надо положить с максимальной точно-
стью на большом расстоянии, зачастую прихо-
дится перезабрасывать два-три, а иногда и де-
сять раз. Так что высокая скорость выматыва-
ния лески становится одним из важнейших па-
раметров катушки, а при использовании закор-
мочной ракеты – определяющей.

Из других особенностей катушек сто-
ит остановиться на двух: конструкции тормо-
за (передний или задний) и материале бортика 
шпули. Чаще всего в карповой ловле использу-
ются модели с передним фрикционом, так как 
они имеют большую площадь тормозных дис-

ков и позволяют точнее настраивать тормоз-
ное усилие. Что касается материала шпули и 
прежде всего бортика, все зависит от типа при-
меняемой лески. При использовании плетеных 
шнуров и относительно тонких монолесок бор-
тик должен быть максимально твердым с хо-
рошо отполированной поверхностью. Если же 
ловля идет с относительно толстой монолеской, 
то требования снижаются и вполне подходят 
даже обычные графитовые шпули.

ШНУР ИЛИ МОНОФИЛ?
Среди карпятников бытует такой афоризм: 
шнуры применяют или дилетанты, или профес-
сионалы. При всей парадоксальности это впол-
не отражает суть дела. На первый взгляд, при 
ловле крупной рыбы предпочтение стоит от-
дать шнурам, так как при равной толщине они 
превосходят монофил по прочности. Второй до-
вод в пользу шнура – нерастяжимость, которая 
дает возможность сделать эффективную под-
сечку на большой дистанции. Именно по этим 
причинам люди, начинающие осваивать кар-
повую ловлю, часто отдают предпочтение шну-
рам. На самом же деле все несколько сложнее, 
чем кажется на первый взгляд.

Начнем с того, что добиться максимально-
го заброса с плетеной леской просто невозмож-
но из-за более плохого скольжения по кольцам. 
Шнур в этом отношении проигрывает монофи-

лу той же прочности. Что касается нерастяжи-
мости, то при ловле карпа это достоинство ча-
сто оборачивается недостатком. Дело в том, 
что жесткий контакт при мощной снасти ча-
сто приводит к травмированию рыбы. Так как 
среди карпятников принято отпускать трофей-
ную рыбу, любые травмы здесь просто недопу-
стимы. По этой причине на всех серьезных кар-
повых соревнованиях запрещено использова-
ние шнуров в качестве основной лески. Вме-
сте с тем, опытные рыболовы при ловле в ко-
ряжниках часто используют именно шнуры. 
В этих условиях главная задача – сразу после 
подсечки увести рыбу от коряг, и шнуры благо-
даря своей нерастяжимости позволяют решить 
эту задачу.

К тому же прочность монолесок постоянно 
увеличивается. Так, хорошая монолеска толщи-
ной 0,32 мм (наиболее популярный у карпятни-
ков диаметр) имеет заявленную прочность на 
разрыв 16–18 кг, что вкупе с возможностями 
удилища и катушки позволяет успешно бороть-
ся с карпом практически любого размера.

При ловле кар-
па обычно исполь-
зуются монофиль-
ные лески в диапазо-
не 0,26–0,4 мм, пле-
теные шнуры от 0,18 
до 0,32 мм. Карповые 
лески делятся на две 
категории – почти не-
растяжимые и хоро-
шо растяжимые, пру-
жинящие.  Достой-
ным представителем 
первой группы явля-
ется Technium Tribal 
от Shimano, второй 
– лески Wychwood, 

Gardner. Жесткие лески, которые часто имеют 
тефлоновое покрытие, как упомянутая Technium 
применяются, как правило, на реках, на участках 
с ракушечником, где часто происходят обрезы. 
Стоимость таких лесок практически сопоставима 
со стоимостью плетенки. 

Мягкие, пружинящие лески благодаря бо-
лее низкой цене распространены значитель-
но шире, лучшие места для их использования 
– водоемы с чистым дном, где нет коряг и дру-
гих препятствий.

С плетеными шнурами ситуация несколь-
ко проще, требования к ним ниже, чем, напри-
мер, в спиннинге. Шнур должен быть круглым, 
чтобы ровно укладывался на шпулю, и устойчи-
вым к истиранию. Вполне подходят популяр-
ные у нас Power Pro, Whiplash Pro. Ставить доро-
гие японские PE шнуры совсем не обязательно, 
их использование оправданно, пожалуй, толь-
ко в случаях, когда необходим максимальный 
заброс. Впрочем, обычно дальний заброс осу-
ществляется с тонкой монолеской диаметром 
0,26–0,28 мм, но с использованием плетеного 
или монофильного шок-лидера. 

(Продолжение в следующем номере)

Дмитрий ЕРЕМИН
Москва

Фото РР

Ловля трофейного карпа предъявляет высокие требования не только к рыболову, но и к снасти, и здесь главное 
– сочетаемость и надежность всех ее компонентов. Мы уже рассмотрели карповые удилища и убедились, что их 
большая длина и мощность не есть прихоть производителей или дань традиции, а объективная необходимость. А 
что же с катушками?

КАРПФИШИНГ: 
НИЧЕГО ЛИШНЕГО! 
КАРПОВЫЕ КАТУШКИ И ЛЕСКИ
(Продолжение, начало в «РР» № 31)

В карпфишинге 
чаще 
используются 
не шнуры, а 
специальные 
монофильные 
лески

Катушка с 
бейтраннером 
и «карповой» 
шпулей (Wych-
wood, модель 
Exorcist)
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Команда экспертов «Волжанки» тоже решила не 
спешить, а, пользуясь нынешней всепогодностью 
клева бронзовобоких увальней, протестировать 
предназначенные для них снасти. Естественно, 
лучше всего это было делать на знакомом карпят-
нике. Кстати, в этом году друзей среди владель-
цев платников у нас прибавилось. Причина в том, 
что «Волжанка» проводит акцию поставки снастей 
в КРХ по оптовым ценам и скомплектованных под 
конкретную ловлю. Ну да ладно. Вернемся, как го-
ворили древние, к нашим баранам. То, есть к кар-
пам. 

В этот раз проверялись удилища «Волжанка 
Телекарп», «Волжанка Телекарп Модерн», «Вол-
жанка Карп Матч» и новинка 2011 года «Волжан-
ка Сазан-2». Надо отметить, что они уже прош-
ли первую проверку на складе ППМ, о чем свиде-
тельствовала отметка ОТК, закрепленная на каж-
дом чехле.

Первыми в дело пошли «Телекарп» и «Теле-
карп Модерн». Как понятно из названия, это теле-
скопические модели. Обе сделаны из углекомпо-
зита. Это угллепластик, «разбавленный» высоко-
модульным стекловолокном в соотношении 60:40 
и 70:30 соответственно. Все это заполнено псевдо-
эластичным  связующим, устойчивым к воздей-
ствию слабосоленой воды. Вкладыши в рамах ко-
лец из карбида кремния. Тюльпаны исключают за-
хлест лески. Но если на «Телекарпе» установлены 
усиленные пропускные кольца «на тубах», в клас-
сическом исполнении, то на «Модерне», как на бо-

лее мощной модели, использованы рамы SV. Об-
мотка также усиленная и имеет конфигурацию, 
препятствующую заклиниванию колен при транс-
портировке. Для удобства выполнения дальних 
и мощных забросов приманки рукояти на обоих 
«Телекарпах» разнесены. Длины модельных ря-
дов совпадают – 3,3; 3,6 и 3,9 метра, но тест у «Те-
лекарпа» до 100 граммов, а у «Модерна» – до 120. 

Оба удилища мы оснастили катушками «Вол-
жанка Мастер 4000» и плетеным шнуром Relix Tru 
Elite условного диаметра 0,23 мм. 

При таком оснащении 50-граммовые при-
манки уверенно уходили метров на семьдесят, а 
с грузом в 80 граммов – почти на сотню. Причем 
у удилищ ощущался изрядный запас мощности. 

В наши задачи не входили экстремальные испы-
тания, поэтому мы ненадолго предались просто 
рыбалке. Реализованных поклевок было много, 
но захватывающих и душещипательных расска-
зов про борьбу с рыбой не будет, потому что вы-
важивание полутора и двухкилограммовых кар-
пов происходило как-то буднично, без каких-либо 
проблем, а более крупные особи в этот день с 
нами знакомиться не хотели.

Тем не менее надежды на встречу с достой-
ными соперниками мы не теряли, тем более что 
на очереди было опробование удилищ «Волжанка 
Карп Матч» и «Сазан-2». Оба удилища штекерные 
трехчастники со вставками SiC в рамы колец. Дли-
на «Карп Матча» 3,6 метра, тест 5–30 граммов. 

Длина «Сазана» 3,6 и 3,9 метра, тест до 200 грам-
мов. Его мы решили проверить только на посыли-
стость и, может быть, оценить ощущения, возни-
кающие при вываживании рыбы. Но в запасниках 
грузов более 100 граммов не оказалось, поэтому 
сначала в полет была отправлена 80-граммовая 
«ложка». На хорошем разгоне она уверенно вытя-
нула добрую сотню метров шнура. Затем на мощ-

ной застежке к ней была закреплена 100-граммо-
вая капля. Здесь уже нужно было принять опре-
деленные меры безопасности. Поэтому подушеч-
ка указательного пальца, которому предстояло 
сыграть роль «спускового крючка», была обмота-
на изолентой, а направление выбрано так, чтобы 
в секторе обстрела не оказалось строений, людей 
и животных. 

Классический сюрфовый заброс «с земли», 
на освоение которого наш эксперт потратил нема-
ло времени, поразил всех присутствующих. Низ-
кий, с нарастающей мощностью гул почти четы-
рехметрового удилища, рассекающего воздух, 
шорох шнура, бегущего по кольцам, и... отчетли-
вый шлепок груза, упавшего в грязь на противо-
положном берегу. А до него, по словам здешне-
го егеря, было 150 метров. Да, поистине, это уди-
лище для большой воды и для большой рыбы....

Мы все-таки пустили в дело «Сазан-2», оснащен-
ный «мелкокалиберной» кормушкой. Им легко 
было проводить форсированное вываживание 
стандартного для этого водоема карпа. Мощность 
5000-го «Мастера» тоже позволяла это делать.

«Волжанка Карп Матч» сочетает в себе способ-
ность доставить даже легкую оснастку в нужную 
точку забросом «с кончика», а с 14-граммовым 
ваглером увеличить зону облова до 40–50 ме-
тров. 

При подмотке после очередного заброса по-
плавок не огрузился, как обычно, а замер, при 
этом на поверхности осталось больше половины 
его длинной антенны. Бывает, что карп берет и на 
опускании насадки. Последовала подсечка, и ле-
ска с возрастающим натяжением пошла в  одну 
сторону, потом в другую и, вытянувшись в стру-
ну, замерла. Увы, это была не рыба, а зацеп. Но 
какой-то странный. Короткие рывки удилищем с 
последующей слабиной, постукивания ко комлю 
при нагруженной снасти результата не принесли. 
Перед тем как рвать леску, оставалось попробо-
вать дать максимальный натяг и выждать. Со сто-
роны было видно, как удилище включалось в ра-
боту. Изгиб по мере увеличения нагрузки превра-
тил его в классическую параболу. Минута, другая, 
и вот со дна пошли пузыри – «зацеп» стронулся с 
места! Началось медленное выкачивание. Не ско-
ро, но все-таки вблизи от берега показалась «при-
чина» – веревка, потянув за которую, мы извлек-
ли из воды… пятикилограммовый лодочный 
груз. Это было серьезное испытание для всей сна-
сти! «Волжанка Карп Матч» и катушка «Волжанка 
Мастер 2000» его выдержали.

Удилища, катушки и все необходимые расходники 
для тестовых испытаний были скомплектованы на 
складе ППМ по принципу «случайной выборки», 
то есть из того ассортимента, что поступает в ма-
газины рыболовных товаров. 

Подробную информацию о рыболовных снастях 
под марками «Волжанка» можно узнать, скачав 
«Каталог-2011» на нашем сайте www.ppmpro.ru

Телефон ТЦ «ППМ»: +7 (495) 411-1994; факс: 
+7(495)788-9978.

АВГУСТ, КАРП
Август для рыболова-универсала – настоящий месяц кошмаров. Хочется везде успеть: хищника, очнувшегося от 
июльской жары, половить, посетить лещовые стоянки, поохотиться за голавлем или язем, оттянуться на карасиных 
прудах и насладиться сумасшедшим клевом плотвы. В общем, настоящий раздрай в душе. И только у матерых по-
клонников карповой ловли процесс рыбалки продолжает идти размеренно и планомерно. Карп, он, как известно, 
суеты не любит.

9 АВГУСТА • 15 АВГУСТА 2011
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ЗОЛОТАЯ ПОРА ДЛЯ ЛОХОВ
Лососевая рыбалка – это ожидание захода 
семги из моря в нерестовые, или так назы-
ваемые проходные реки. Хода рыбы ждут 
все: рыболовецкие колхозы, браконьеры 
и, естественно, рыболовы-любители. Не-
рестится семга осенью. На Кольском полу-
острове лицензионный любительский лов 
открывается с конца мая и заканчивается 
в преднерестовый период, в середине октя-
бря. Все это время из моря в реки заходит 
атлантический лосось, или просто семга.

Заходящего с моря лосося делят на 
две группы. Первая заходит в реки вес-
ной и летом и нерестится в том же году. 
Вторая заходит в реки осенью, отстаива-
ется подо льдом всю зиму и нерестится 
только в следующем году. В соответствии 
с этим у местного населения (поморов) 
когда-то бытовали названия «весенка» 
(она же «яровая») и «осенка» («озимая», 
«осень»). За десять лет походов на Коль-
ский мне удалось посетить девять лососе-
вых рек, однако услышать, что называет-
ся, вживую эти старинные русские назва-
ния проходных рыб так и не удалось. На-
верное, только в специальной рыболов-
ной литературе и останутся упоминания 
о некой «весенке» и «осенке». 

Самой удачной лососевая рыбалка 
бывает во время весеннего захода рыбы. 
Осенью семга идет более крупная и силь-
ная, однако добыть ее значительно слож-
нее, чем рыбу весенне-летнего захода. 

Весна и осень на Кольском чем-то по-
хожи. Это низкое небо с рваными серыми 
облаками, сквозь которые пытается про-
глянуть желтый диск солнца, больше похо-
жий на луну. С моря налетает ветер с заря-
дами снега и дождя. Вот только если весной 

с каждым днем становится хоть чуть-чуть 
теплее, то осенью быстро холодает, и уже 
в начале октября в воду приходится захо-
дить по тонкой корочке льда, намерзшей 
за ночь. Рвут сердце то ли крики, то ли сто-
ны налетающих стай лебедей. Кажется, что 
чья-то душа прощается с этим миром. 

Рыба с моря поднимается очень нерав-
номерно. Осеннюю рыбу на проходе при-
ходится выстаивать в воде часами, от холо-
да и в неопреновых вейдерсах студенеют 
ноги. От воды и ветра трескается кожа на 
пальцах рук – для нахлыстовиков это еще 
более актуально, чем для спиннингистов, 
поскольку пальцы все время контролиру-

ют не просто мокрый и холодный шнур, а 
иной раз уже и с корочкой льда.

Но есть на Кольском полуострове од-
на замечательная пора, когда в небесной 
синеве весь день ярко светит солнце, вода 
теплая, нагретые камни под вечер исто-
чают блаженное тепло, а рыбы не просто 
много, а очень много! По всей реке семга 
выдает места своего присутствия прыж-
ками. Река кипит жизнью. Даже получа-
совой вылет кровососущих насекомых 
перед заходом солнца не способен нару-
шить общую идиллию. В такой лососевый 
рай реально попасть в августе. Основная 
добыча в это время – это так называемый 
лососевый лох в темном брачном предне-
рестовом наряде. Местное население на-
зывает такую рыбу «кочегаром», или про-
сто «черной стоялой рыбой».

Считается, что лошалая семга – тро-
фей незавидный, что эта рыба ослаблена 
преднерестовыми заботами и боец уже 
никакой. Смею вас заверить, что это аб-
солютно не так! По низкой теплой авгу-
стовской воде лох способен и на прыж-
ки, и на мощные спурты. На моей памя-
ти лошалая самка не более четырех кило-
граммов весом единым махом сняла весь 
нахлыстовый шнур до бэкинга и продол-
жительное время не давала стащить себя 
со струи. Именно в августе лохи весьма 
агрессивны и по темпераменту не усту-
пают чистой «белой» рыбе, только что за-
шедшей с моря. Кстати, по статистике на 
десяток выловленных «черных» рыбин 
приходится и пара штук августовских бе-
лянок, что еще больше подстегивает ин-
терес к рыбалке. Более правильное назва-
ние для такой белой рыбы – межень. Са-
мо это название говорит о том, что эта 
рыба проходит между двумя основными 
заходами – весенним и осенним. 

ПЕРВАЯ
Самая удачная рыбалка по низкой теплой 
воде сложилась у меня с 12 по 16 авгу-
ста 2001 года на лососевой речке Варзуге. 
Именно тогда впервые удалось посетить 

эту реку и пожить пять дней в иностран-
ном лагере на пороге Собачий. Незабыва-
емые впечатления! Двухместные домики 
со всеми удобствами (!) стоят в пятидеся-
ти метрах от порога, засыпаешь и просы-
паешься под шум воды, а на рыбалку вы-
ходишь с удочкой в одной руке и парой за-
пасных мушек в кармане – больше ничего 
не нужно. Было нас тогда только трое мо-
сковских нахлыстовиков, больше в лагере 
вообще никого! Рыбачили прямо с середи-
ны реки, а по самому порогу можно было 
легко перейти на другую сторону даже без 
посоха. Если не брать в расчет глубины по 
основному руслу, то в остальных местах 

воды было где по щиколотку, где по коле-
но. Глубины выше колена уже считались 
ямками. Вот такие ямки мы и искали.

Через пару-тройку часов активной 
ловли наш старший товарищ подавал ко-
манду «Ланч пу»! Что такое ланч было по-
нятно, а вот что такое «пу», до сих пор не 
знаю, но звучало это очень красиво: «Ланч 
пу»! Мы выходили из воды и поднимались 
в застекленную кают-компанию с видом 
на сам порог и близлежащие окрестно-
сти. Поглядывая на реку, с удовольстви-
ем уплетали блинчики с икрой и свежесо-
леной семгой. Отсюда было хорошо вид-
но, где и как прыгает рыба, и за трапезой 
можно было обмозговать, как к этой рыбе 
подойти. Словом, все как у людей.

Никогда мне не забыть свою первую 
(пусть даже и лошалую) семгу, добытую 
тяжелым одноручным нахлыстом девя-
того класса. Именно на пороге Собачий 
свершилось это чудо. Скажу честно: пред-
варительных тренировок по овладению 
этой снастью у меня практически не бы-
ло, все делалось по наитию и по аналогии 
с легким одноручником, которым я к то-
му времени более-менее уже овладел. Для 
набора дистанции лососевым одноручни-
ком нужно «маслать», другого слова как-
то и не подберешь. Поэтому ничего уди-
вительного, что мой первый заброс выло-
жил шнур кучкой, то есть шнур не развер-
нулся, не вывел мушку вперед, а все это 
свернутое хозяйство поплыло вниз по те-
чению. Когда удалось выбрать все петли 
и слабины, меня ждало еще одно разоча-
рование – мертвый зацеп. Очень не хоте-
лось сразу же, на первом забросе, терять 
мушку, и стал я продергивать зацеп уди-
лищем вправо-влево в надежде на осво-
бождение.

И вот в какой-то момент пришло ин-
туитивное осознание того, что это не за-
цеп, а рыба на крючке! Однако было уже 
поздно. Черная рыбина – моя рыбина! – 
выскочила из воды где-то ниже по тече-
нию. Последнее, что я ощутил, это спер-
ва пугающую слабину всей снасти (в мо-

ТЕПЛОЙ ВОДЫ
И МЯГКИХ КАМНЕЙ!
Как-то еще на старой «Птичке», где я закупал всякую всячину для очеред-
ного лососевого вояжа на Кольский полуостров, пожелал мне продавец не 
традиционного «Ни хвоста ни чешуи!», а именно этого – теплой воды и мяг-
ких камней! Смысл этой фразы покорил меня своей несбыточностью и ла-
конизмом. Так мог сказать только бывалый лососятник.
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мент вылета рыбы из воды) – и тут же, на-
оборот, мощный рывок-щелчок. Сошед-
шая в прыжке семга улетела в одну сто-
рону, а моя оснастка вместе с мушкой от-
стрелилась назад, почти что мне в руки!

Следующая рыбина взяла заброса че-
рез три-четыре. В красновато-прозрачной 
воде мелькнул поднимающийся вверх ры-
бий силуэт, в руку, зажимающую шнур, 
что-то «торкнуло», и на действие извне 
рука отозвалась противодействием – под-
сечкой. Рыбина оказалось лошалой сам-
кой весьма хороших для Варзуги разме-
ров. На мель ее загоняли всем миром. Я 
потихонечку выкачивал удилищем свою 
добычу, а мои товарищи пытались сло-
вить ее за хвостовой стебель, что у них в 
конечном счете и получилось. Так и ока-
залась моя рыба в чужих руках, но фото-
графия на память была сделана мной! 

Потом были лошалые самцы с огром-
ными птичьими клювами. Это была уже 
как бы и не рыба, но еще и не птица. А 
еще кроме лохов и межени каждый из нас 
троих добыл по две горбуши, или, как го-
ворят на Кольском, горбушины. 

НАВОДЧИК – ЗАЛОГ УСПЕХА
О том, как нам удалось так ловко попасть 
в тот август под раздачу рыбы, расскажу 
отдельно.

Для того чтобы хорошо ловить, надо жить 
на реке. Именно в такой ситуации нахо-
дился наш товарищ, работавший в тот год 
гидом на Кольском. В конце июля – на-
чале августа принял он свою очередную 
группу рыболовов. Хоть и погода стояла 
отменная, и воды было в самый раз для 
активного поиска рыбы, однако ни ма-
стерство, ни знания не спасали нашего 
друга от позора бесклевья. Рыба не шла! 
В какой-то момент группа начала беспо-
рядочно метаться в поисках выхода из тя-
желого положения. Вертолетом облетели 
ближайшие реки, но и там пусто.

Через пару дней под вечер гости 
окончательно зависли в кают-компании 
базового лагеря на Варзуге и начали от-
кровенно «злоупотреблять». Трезвым 
оставался только наш приятель, что по-
могло ему заметить активное движение 
рыбы на Собачьем пороге. Видимо, с мо-
ря начался новый заход рыбы, которая 
постоянно вступала в конфронтацию с 
уже стоявшей в реке. Черная рыба выра-
жала свою неприязнь к белой, только что 

зашедшей, частыми прыжками, белая то-
же прыгала. Наш гид предложил сделать 
вылазку, но от него просто отмахнулись. 
А зря! Прямо с берега, не заходя в воду, 
на глазах у своих хмельных клиентов гид 
начал «добычу ценных биологических ре-
сурсов» (как написано в лицензии). 

За оставшиеся два дня рыболовного 
тура рыбу поймали все, а особо одарен-
ные и в немалом количестве. Здесь особо 
отмечу, что на участках рек, принадлежа-
щих иностранным компаниям, лов семги 
разрешен только по принципу «поймал – 
отпустил». Без вариантов! Либо лови так, 
либо не лови вовсе. 

В нижнем течении Варзуги два ли-
цензионных участка. Пятикилометро-
вый участок от порога Собачий до поро-
га Морской принадлежит иностранной 
компании, и ловят там по соответствую-
щим правилам. Выше по течению нахо-
дится участок общего пользования – по-
рог Мельничный, где работают оба ви-
да лицензий: и «поймал – отпустил», и 
«поймал – изъял». Порог Мельничный 
довольно мал и интересен только в ве-
сенний ход рыбы. В осенний заход рыба 
на Мельничном не задерживается, а сра-
зу проскакивает в верховья на нерести-
лища, где тоже есть иностранные лагеря, 
но это уже совсем другие деньги.

Так вот, в тот веселый август, показав 
все-таки свое мастерство и поставив 
клиентов на рыбу, наш товарищ отбил в 
Москву телеграммку, что рыбы пусть и 
черной, но много, да и белая пошла. Спе-
шите, мол, кто может, жду! Из всех на-
ших знакомых лососятников выбрать-
ся среди недели на рыбалку удалось дво-
им. Вот так и оказалось нас только трое 
на весь лицензионный участок. Как ска-
зал бы Константин Кузьмин, у нас полу-
чилась «рыбалка с наводчиком». В ро-
ли наводчика выступил не какой-нибудь 
местный хапуга, сдающий свою халупу 
под жилье и больше заинтересованный в 
деньгах, а не в удачной рыбалке клиен-
та, а наш московский товарищ, предан-
ный своему увлечению и уважающий та-
ких же фанатичных собратьев. Поэтому 
информация получилась эксклюзивной 
и абсолютно достоверной. Да и Госпо-
ду Богу спасибо, что не испортил погоду, 
дал теплой воды и если не мягких, то хо-
тя бы нагретых солнцем камней. 

Два следующих года именно на Варзуге в 
августе месяце мы осваивали двуручный 
нахлыст. Большое количество рыбы, бла-
гоприятная погода – все это давало массу 
положительных эмоций. Пройденный ма-
териал закреплялся на реках Умбе, Запад-
ной Лице, Коле. Однако не бывает рыба-
лок без забавных казусов. 

В августе 2003 года у нас сложился 
стандартный маршрут: река Умба – ре-
ка Варзуга. Когда на Умбе становилось 

невмоготу выцеживать тамошнюю тру-
довую рыбу, переезжали на Варзугу ото-
рваться по лошалой рыбе. Здесь, чуть вы-
ше порога Собачий, есть один замеча-
тельный прогон, как мы его назвали. В 
этом месте ямки чередуются с мелями, 
пока прогон не упрется в порог. Идти при-
ходится сверху вниз по течению друг за 
другом. В тот раз первым шел мой напар-
ник, а я за ним. Брать рыба начала только 
с заходом солнца, и менее чем за час мой 
товарищ выловил 11 (!) рыбин различной 
стадии лошалости. Я же не увидел ни по-
клевки! В следующий вечер мы поменя-
лись местами, первым шел я, а напарник 
замыкал процессию. В результате я взял и 
отпустил две рыбины, а мой товарищ так 
ни разу за вечер рыбу и не подержал. 

К 2005 году по чисто житейским обстоя-
тельствам мы потеряли «своего челове-
ка» на Кольском. И вот стою я 18 авгу-
ста 2008 года у порога Собачий, рядом со 
мной двое моих новых друзей, потенци-
альных лососятников – Кирюша с Илю-

шей. На том берегу тот самый лагерь, 
сервис в котором подорожал в 3,5 раза, 
и там мы больше не живем. Над нами 
низкое серое небо, почти беспрерывный 
дождь иногда сменяется густой пеленой 
тумана. Вода несколько ниже весеннего 
уровня, но и этого слишком много, чтобы 
на что-то надеяться. Кирюша задает во-
прос: «А где же порог Собачий?» Через то 
место, где должен быть порог, сейчас сво-
бодно проходит лодка под мотором. Ки-
рюша не сдается: «Покажи мне то место, 
где вы на середине реки сидели на кам-
нях, я это на твоих фотографиях видел!» 
Не могу я этого показать: отдельные кам-
ни абсолютно не читаются, от берега до 
берега все ровно залито водой. Невоз-
можно себе представить, что где-то здесь 
я спокойно переходил на ту сторону – во-
ды было лишь по колено. 

Три дня безуспешно пытаюсь поста-
вить Илюшу на рыбу. Но на том самом «про-
гоне» всего в десяти шагах от берега поток 
воды уже сбивает с ног. Рыба совершено не 
прыгает, вообще никак себя не проявляет. 
По такой высокой воде она может идти по 
всей реке, где ей только вздумается. 

На четвертые сутки Илюша наконец-
то становится лососятником, правда – по 
черной рыбе. Кирюше несколько про-
ще: с высокой водой на Варзуге он по-
знакомился еще весной и сейчас смело 
лезет в Клетной порог, что ниже порога 
Собачий. Стоит в воде по нескольку ча-
сов кряду, и на третьи сутки его упорство 
вознаграждается хорошей белой рыбой 
на проходе! На боку рыбины заметны 
шрамы – скорее всего, от зубов какого-
то морского хищника вроде нерпы.

Примерно в такую же ситуацию я по-
пал осенью 2004 года на Умбе. Воды мно-
го, лицензии достались только «поймал – 
отпустил», что для трудовой рыбалки на 
Умбе абсолютно неприемлемо. Сколько 
нужно было ждать спада воды и захода 
рыбы – неизвестно, поэтому через двое 
суток скорый поезд катил меня обратно 
в Москву. Был бы я и на этот раз один, уе-
хал бы через пару дней – какой смысл ки-
дать деньги в безрыбную пустоту? К со-
жалению, мои новые друзья тогда еще не 
осознали четкой связи лова семги с ее за-
ходом из моря в реку. Насмотрелись мо-
их фотографий, наслушались рассказов 
и сделали вывод, что по статистике к 18 
августа рыба уже должна быть! А вот по-
годные условия того дождливого года не 
учли, да и меня своим молодым задором 
сбили с толку. Но не бросать же друзей!

В заключение скажу так: полагать-
ся в семужьей рыбалке на какие-то сред-
нестатистические данные – очень нена-
дежная вещь. Ну а тем, кого трудности 
не пугают и кто всю зиму мечтал о Коль-
ском, пожелаю в эту осень одного – те-
плой воды и мягких камней!

Андрей СИДОРОВ
Москва

Фото автора
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

Liberty Piccolino 50SP
Приманка с таким названием уже хо-
рошо знакома российским любителям 
сверхлегкого спиннинга. Более того, 
«младший» Piccolino уже успел попасть 
и в обзоры нашей газеты. Я до сих пор 
придерживаюсь мнения, что среди отно-
сительно недорогих ультралайтовых во-
блеров «сороковой» Piccolino можно счи-
тать одним из лидеров по привлекатель-
ности для рыбы и удобству ловли. По-
жалуй, я бы даже поставил его на одну 
ступеньку с широко известным ZipBaits 
Rigge 35F – по уловистости они отлича-
ются несильно, зато вместо одного «рид-
жа» можно купить два-три «пикколино» 
разных расцветок, что в любом случае не 
помешает.

Но наряду с достоинствами есть у 40-
го Piccolino и недостаток – впрочем, свой-
ственный всем мелким воблерам: рабо-
тает он лучше всего по окуню «спортив-
ному» и мелкой щучке-травянке, а бо-
лее крупный хищник зачастую предпочи-
тает и воблеры покрупнее и не обраща-
ет на «мелочь» никакого внимания. Слу-
чаи поимки на Piccolino серьезного хищ-
ника – это скорее исключение. Во мно-
гом по этой причине в этом году компа-
ния Liberty выпустила новый, заметно 
подросший, воблер в семействе Piccolino, 
призванный устранить этот пробел. 

Номинальная длина приманки 50 
мм, масса 4,2 г. Казалось бы, длина во-
блера увеличилась всего на сантиметр, 
но воспринимается он как совершенно 
другая модель. Если 40-миллиметровый 
Piccolino это такой типичный ультралай-
товый минноу с соответствующими про-
порциями, то 50-миллиметровую модель 

уже сложно однозначно причислить к то-
му или иному классу приманок. Скорее 
это что-то промежуточное между shad и 
minnow. С одной стороны, у воблера до-
вольно сильно вытянутое тело классиче-
ских для минноу пропорций и относи-
тельно небольшая лопатка, с другой – он 
все же заметно «упитаннее» большинства 
других рывковых приманок, что сближа-
ет его с шэдами. 

Воблер заявлен как суспендер, при 
этом испытанные образцы со штатным 
носовым заводным колечком имели лег-
кую отрицательную плавучесть, а без не-
го  медленно всплывали. Воблер стано-
вится суспендером с небольшим метал-
лическим поводочком, использовать ко-
торый весьма желательно. Лопатка, как 
я уже говорил, сравнительно небольшая, 
каплевидная, расположена под углом 
около 45 градусов. 

Проработка отдельных деталей на те-
ле приманки (жаберных крышек, чешу-
ек и т.п.) выполнена очень качественно, 
в этом плане Piccolino не уступает более 
дорогим японским конкурентам. Глазки 
объемные, крупные, с большим черным 
зрачком. 

Из-за насечек, имитирующих чешуй-
ки, поверхность воблера на ощупь шер-
шавая. Возможно, это положительно вли-
яет на уловистость приманки: по одной 
из теорий, гладкие и шершавые приман-
ки создают разные колебания в воде, ко-
торые, соответственно, по-разному вос-
принимаются рыбой. Не могу сказать, 
насколько это соответствует истине – ло-
вят и те и другие, но если в этой теории 
есть рациональное зерно, значит к досто-
инствам «Пикколино» нужно добавить 
еще одно. 

Впечатляет количество вариантов окра-
ски приманки – в новом каталоге Liberty, 
выпущенном в этом году, их 28, причем 
появилось два новых цвета – № 30 («под 
форельку») и № 31 (темный полупрозрач-
ный с красным горлом). Кстати, воблеры 
последнего цвета (и не только Piccolino, 
но и других серий Liberty) уже успели не-
плохо зарекомендовать себя при ловле 
белого хищника, такого как жерех и го-
лавль. Из других расцветок, более при-
вычных нашим спиннингистам, я бы по-
рекомендовал обратить внимание пре-
жде всего на натуральные, такие как 
представленные на фото цвета № 24 (во-
обще один из самых уловистых у Liberty), 
9 и 19, а также на парочку кислотников – 
№ 12 (расцветка, имеющаяся, по-моему, 
только у Liberty и получившая большое 
количество положительных отзывов) и 
№ 17 (хорошо знакомый цвет matt tiger).

Система подгрузки приманки состо-
ит из трех металлических шариков: один 
находится в головной части и почти не 
перемещается, а два других – подвиж-
ные, причем каждый перемещается в от-
дельной камере внутри тела воблера. Бо-
лее крупный шарик расположен в хвосте. 
Он не только создает эффект погремуш-
ки, но и обеспечивает более дальний за-
брос приманки. В спинке воблера нахо-
дится камера для шарика поменьше, от-
вечающего только за звуковой эффект. 

Благодаря тому, что шарики имеют 
разные размеры, создаются колебания 
разной частоты, что можно считать до-

стоинством: в зависимости от «настро-
ения» рыбы можно ожидать, что лучше 
привлекать ее будет звук либо одной, ли-
бо другой частоты.

Приманка оснащена двумя тройни-
ками VMC № 10 из проволоки диаметром 
0,65 мм. К качеству крючков за время ис-
пытаний никаких претензий не возникло. 

Piccolino вполне можно использовать 
и как рывковый воблер, и как приманку 
для равномерной проводки, в то время 
как для большинства подобных прима-
нок последняя не рекомендуется в каче-
стве основной. 

Собственная игра приманки доста-
точно активная, со средней амплитудой 
и частотой. Вести ее можно как без пауз, 
так и с остановками, во время которых 
она в течение нескольких секунд замира-
ет на одном месте. 

При твитчинге приманка позволяет 
использовать самую разную технику про-
водки – от плавных потяжек с длитель-
ными паузами до резких рывков, следу-
ющих непрерывно. Пожалуй, основной 
проводкой все же надо считать короткие 
резкие рывочки, как с паузами, так и без 
них. Паузами особо увлекаться не сто-
ит, достаточно 1–2-секундной остановки 
приманки. 

Заявленная глубина погружения при-
манки – полметра, так оно и есть: воблер 
идет в 40–50 см от поверхности воды. 
При этом приманка довольно быстро до-
стигает штатной глубины, что увеличи-
вает зону облова. 

ВОБЛЕРЫ-МИННОУ 
ДЛЯ ОКУНЯ
Часть 4
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Несомненное достоинство воблера – 
очень приличная дальнобойность. Види-
мо, сказывается относительно большая 
масса при компактных размерах. 

По привлекательности для рыбы во-
блер можно считать универсальным, им 
интересуются и щука, и окунь, и судак, и 
голавль, и жерех, и другие, хищные и не 
очень рыбы. У меня, например, первой 
рыбой, пойманной на Piccolino 50SP, бы-
ла красноперка.

Подводя итог, можно сказать, что 
эксперимент с размером заведомо уло-
вистой приманки компании Liberty удал-
ся – Piccolino 50SP имеет все шансы по-
вторить успех «младшего брата» и даже 
превзойти его. По моим ощущениям, пя-
тисантиметровый воблер нравится рыбе 
больше, причем даже в «капризных» во-
доемах. Но в идеале, конечно, желатель-
но иметь и ту и другую приманку, чтобы в 
любой ситуации быть во всеоружии.

Цена около 300 рублей.

Kosadaka Ion XS 55
Ни для кого не секрет, что завоевывать 
популярность у рыболовов можно по-
разному. Можно проводить исследова-
ния, придумывать новые модели при-
манок, «раскручивать» их и в конеч-
ном итоге получать известность. А мож-
но поступать по-другому: брать уже хо-
рошо известные и успевшие зарекомен-
довать себя модели воблеров и пытать-
ся максимально точно их скопировать, 
получив при этом очень похожую при-
манку при гораздо более низкой цене. 
Такой подход, правда, имеет неодно-
значную оценку у спиннингистов. Неко-
торые считают, что ловить нужно толь-
ко на оригинальные приманки, чтобы, 
в том числе, проголосовать рублем за 
производителя оригинальных моделей. 
Вполне можно было бы и согласиться, 
если бы не одно «но»: доступность мно-
гих «японцев», например, оставляет же-
лать лучшего. Не ошибусь, если скажу, 
что отдать за одну приманку около 1000 
рублей решатся далеко не все рыболо-
вы, тем более если речь идет не о сто-
личном регионе. И тут-то на помощь и 
могут прийти гораздо более доступные 
по цене «клоны».

Правда, скопировать одну и ту же при-
манку можно совершенно по-разному. 
Что уж там говорить, большинство кло-
нов качеством явно не блещет, причем 
относится это и к форме приманки, и к 
ее покраске, и к фурнитуре. Игра у таких 
приманок соответствующая: в лучшем 
случае они будут хоть как-то привлекать 
активную рыбу, а вот пассивного хищни-
ка такие воблеры скорее насторожат или 
даже распугают. Хорошо, если такая при-
манка вообще будет работать! Часто ведь 

творения безымянных китайских масте-
ров совершенно отказываются играть. 
Впрочем, речь в данном случае идет о со-
всем уж дешевых поделках, которыми, к 
счастью, выбор бюджетных воблеров не 
ограничивается.

Из производителей, выпускающих 
отличные копии брендовых приманок, 
можно назвать Tsuribito (многие воблеры 
этой фирмы – копии приманок Bassday, 
произведенные на оригинальном обору-
довании), Aiko и Kosadaka. Качество вы-
пускаемых этими фирмами воблеров 
действительно весьма высоко, порой да-
же бывает трудно отличить копию от 
оригинала. Ходят даже слухи, что та же 
Kosadaka размещает свои заказы на тех 
же заводах, что и японские фирмы. На-
сколько это соответствует истине, ска-
зать не могу, но причины так думать име-
ются: качество воблеров этого произво-
дителя если и отличается от оригиналь-

ных приманок, то очень ненамного, раз-
личия не сразу заметишь. 

Более подробно я хочу остановить-
ся на одной из приманок Kosadaka серии 
Ion, очень похожей внешне на Rigge от 
компании ZipBaits.

Заявленная (и фактическая) длина 
приманки 55 мм, масса 4,1 г. Форма те-
ла полностью повторяет таковую ориги-
нальной приманки от ZipBaits: воблер 
вытянутый, брусковатый, со слегка гор-
батой спинкой. Лопатка сравнительно 
небольшая, эллипсовидная, расположе-
на под углом около 45 градусов. Лопатка 
– это, пожалуй, самое слабое звено вобле-
ров Kosadaka. Так, например, на некото-
рых из испытанных приманок она не со-
всем симметрична, из-за чего воблеры 
могут заваливаться набок, особенно при 
ловле на течении. Исправить это можно 
подгибанием носовой петельки в ту или 
иную сторону.

Воблер заявлен как тонущий, и это 
соответствует истине, причем тонет при-
манка довольно быстро, соблазнительно 
покачивая при этом боками. Если срав-
нивать с оригинальным «риджем», то Ion 
от Kosadaka тонет немного быстрее. 

Отдельные элементы оформления те-
ла приманки проработаны весьма деталь-
но. Насечки, имитирующие чешуйки, де-
лают воблер шершавым, что, как я уже го-
ворил, можно считать дополнительным 
плюсом. Глазки довольно крупные, объ-
емные, с хорошо заметным черным зрач-
ком. У приманок естественных цветов 
глазки сделаны светлыми (белыми или 
желтыми), а у кислотников – кроваво-
красными, бросающимися в глаза. 

Расцветок для этой модели предлага-
ется немного – всего десять. Из них семь 
имитируют ту или иную рыбку, осталь-
ные фантазийные.

Качество покрытия у воблеров 
Kosadaka довольно высокое. По точно-
сти имитации их природных прототипов 
эти приманки, пожалуй, все же уступа-
ют приманкам, например, Tsuribito или 
Liberty. Хотя вряд ли рыба за время про-
водки успеет сосчитать количество че-
шуек или оценить качество прорисов-
ки плавничков. Подтверждение этому – 
большинство европейских и американ-
ских приманок, которые также уступают 

«японцам» в тщательности прорисовки 
отдельных элементов раскраски, но при 
этом являются весьма привлекательны-
ми для рыбы. 

При выборе расцветки в первую оче-
редь я бы посоветовал представленный 
на фото кислотник MHT, а также нату-
ральные расцветки GT и SBL. 

Внутри тела приманки находится ба-
лансировочный грузик. Как и у Rigge, 
здесь использована магнитная баланси-
ровочная система: во время заброса хо-
рошо слышно, как грузик отлепляется 
от магнита и перемещается в хвостовую 
часть приманки. Заброс, кстати, должен 
быть достаточно резким, иначе грузик 
может остаться на месте (впрочем, на ра-
боте воблера это не отразится). 

Погремушкой грузик может работать 
разве что при очень резком твитчинге, 
поскольку отлепить его от магнита при 
рывках затруднительно. 

Приманка оснащена двумя коваными 
тройничками № 10 из относительно тон-
кой проволоки (0,53 мм). На зацепах та-
кие крючки разгибаются, что позволяет 
сохранить приманку. После извлечения 
воблера из воды можно вернуть разогнув-
шийся крючок в начальное положение и 
продолжить ловлю, своих качеств он при 
этом не потеряет. 

Kosadaka Ion следует рассматри-
вать как чисто рывковую приманку: соб-
ственная игра у него невнятная, появ-
ляется лишь при быстрой проводке. Ры-
бе она не слишком интересна. Но это 
«наследственное», поскольку копиру-
ет он воблер, созданный исключитель-
но для твитчинга. Причем твитчинг же-
лательно выполнять максимально агрес-

сивный, с частыми резкими рывочка-
ми. Такая проводка лучше всего работа-
ет по активному окуню, охотящемуся на 
малька. Если рыба пассивна и не очень 
охотно реагирует на предлагаемые при-
манки, можно во время проводки делать 
паузы в одну-три секунды. Очень часто 
окунь берет приманку на паузе, когда 
воблер начинает погружаться, покачи-
вая боками. 

Проводить приманку можно в широ-
ком диапазоне глубин. Если начать про-
водку сразу после ее падения, воблер пой-
дет примерно в полуметре от поверхно-
сти воды, а если выдержать паузу, то глу-
бина проводки увеличится. Максималь-
ная глубина, на которой шел этот воблер 
у меня, составляла порядка полутора ме-
тров. 

Приманка обладает очень хороши-
ми полетными характеристиками, при-
чем даже с «некидучими» спиннингами. 

Видимо, сказывается наличие магнитной 
балансировочной системы. 

Что касается уловистости, то у меня 
за время испытаний этот воблер не усту-
пал ZipBaits Rigge 56S, а в отдельные дни 
даже превосходил последний. Так что в 
данном случае копия оказалась не ху-
же оригинала. А если производители 
озаботятся некоторыми перечисленны-
ми выше недостаткамиэтой модели, то 
Kosadaka Ion будет вполне способен за-
менить своего «брата-близнеца», осо-
бенно для тех, для кого стоимость при-
манки имеет принципиальное значе-
ние.

Цена около 220 рублей.

Спиннинг SHIMANO SpeedMaster - 5620 руб.

Катушка DAIWA LEGALIS 3000 - 4320 руб.

DAIWA FREAMS KIX 2500 - 4810 руб.

Удилища спиннинговые

 и кастинговые

Удилища спиннинговые,

маховые и штекерные

Воблеры

Воблеры

Бойлы

Воблеры

Карповые снасти

Блесны

Блесны
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СПРОС
 Продам катушку Daiwa Luvias 2500. Цена 4500. 

Тел.: 8-926-834-7064; Александр (Москва).
 Продам лодку «Вельбот-37» с мотором 

Suzuki DF15RS. Имеется рулевое управление, 
пластиковое сиденье, универсальное крепле-
ние бака, стандартный бак 24 л, ящик для ак-
кум. батареи. Лодка находится в Туле. Цена 
199 000 руб. Тел.: 8-910-944-6309; Дмитрий.

 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 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 состо-
янии, производство Россия, превышающее по 
функциональным возможностям другие зару-
бежные фирмы) для перемотки лески (шнура) 
на шпулю катушки. 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: ре-
монт сломов, рукоятей, замена колец, тюль-
панов – от 250 руб., катушек (мульты, мясо-
рубки): замена смазки, при необходимости 
полная разборка, чистка-промывка, заме-
на подшипников, апгрейд – 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, исполь-
зовался этой весной 4 раза – 3500 руб. Возмо-
жен разумный торг. Тел.: 8-909-947-0229; Алек-
сей.

 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, «Фуджи», 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. Возмо-
жен торг. Тел.: 8-926-103-5676; Алексей.

 Продаю подвесной лодочный мотор «Вол-
гарь 15» малость б/у, с обкатки, 15 л.с., гаран-
тия. Снят с учета – 35000 руб. Тел.: 8-916-993-
7540; 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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Осторожно - ЗЛАЯ@!

Доехал быстро. Судя по навигатору, до нужного 
мне населенного пункта оставалось меньше двух 
километров, но тут я уперся в шлагбаум. Обыч-
ный такой шлагбаум, перегораживающий феде-
ральную дорогу. От дороги влево и вправо ухо-
дил пятиметровый забор, увенчанный колючей 
проволокой. Не хватало только пулеметных вы-
шек по периметру и автоматов у охранников при 
шлагбауме. 

На заборе висела табличка: «Некоммерче-
ское Партнерство “Петровские сады”. Охрана тер-

ритории ЧОП ООО “Альянс – РС”». Сами охранни-
ки выглядели как обычные деревенские хлопцы. 
Только один из них был в форме, но разговаривал 
со мной мужик в шортах, майке и кепке. 

– Проезда нет. 
– Как нет?! Вот же дорога, мне в деревню 

Акулинино надо. 
– Проезда нет, частная собственность.
– Что, деревня? Вместе с жителями? 
– Жители не возражают против шлагбаума. 
– Я возражаю, мне надо на реку, я хочу рыбу 

половить. Река тоже в частной собственности? 
– Тут большие люди купили большие участки 

земли, а рыбаков они с ОМОНом гоняют. 
Ха, раньше бандитами стращали, еще рань-

ше бабой-ягой, а теперь ОМОНОм. Так и предста-
вил себе картину: «Алле, это ОМОН? Приезжайте, 
тут рыбаки рыбу ловят». 

– А федеральная дорога, которая ведет к 
деревне, тоже частная собственность? На каком 
основании вы ее перекрыли? Тут что, заповед-
ник, секретный объект? Почему я не могу подой-
ти к реке? 

– Подойти вы можете, но мы вас предупре-
дили. 

То есть при желании я мог дойти до реки, но про-
ехать по дороге мне не дали. Никто не делал на 
водоеме рыбалку платной, никто не перекрывал 
дорогу, чтобы собирать деньги за проезд к реке, 
все намного проще: «Вам на этой речке делать не-
чего, тут большие люди купили большие участки 
земли…» 

Мне посоветовали поехать на другой водоем, 
где пляж и песок, а тут ловить мне нечего. 

Я так не думал. Проехав вдоль забора, я 
уперся в закрытые ворота, правда без шлагбаума 

и охранников. Рядом с воротами стоял указатель 
«Курганье». Навесной замок оказался фикцией, и 
я проехал дальше за ворота. Подошел к реке, по-
смотрел на красивый пейзаж, на солидные двор-
цы на берегу, мелькнула мысль даже закинуть 
удочку, но на душе было как-то нехорошо, а это к 
рыбалке не располагает. 

В свое время белое население ЮАР окружа-
ло свои дома крепкими высокими заборами, что-
бы спрятаться от черного населения. Не помогло. 
Наши «большие люди» надеются, что пятиметро-
вый забор с колючей проволокой и шлагбаум им 
поможет. Блажен кто верует… 

P. S.
Проведя небольшое расследование, я узнал, 

кто эти «большие люди», живущие за колючей 
проволокой и фактически приватизировавшие 
часть речки Злодейки вместе с храмом и дерев-
ней. Имена Сергей Ястржембский и Владимир Яку-
нин вам что-нибудь говорят? 

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

ЗЛОДЕИ НА ЗЛОДЕЙКЕ
Вы, наверное, заметили, что с недавнего времени у нас в газете появи-
лась рубрика «Точка на карте». Находим неизвестный водоем по карте и 
едем на разведку. И вот недавно я нашел интересное, с моей точки зре-
ния, место – пруд на реке Злодейка в районе деревни Акулинино. О нем 
был материал в прошлом номере.
Это небольшое старинное село. Из очерков Николая Чулкова известно, что 
там в 1687 году была построена церковь Архангела Михаила. Я люблю та-
кие места – чтобы и водоем, и церквушка, а уж рыбу мы обязательно пой-
маем. В общем, навигатор проложил мне маршрут, и я двинулся в путь.

 Вот так едешь себе по федеральной дороге, и вдруг раз – шлагбаум Большой забор для «больших людей»А за забором река, а на реке дворцы

ЗЛОБА ДНЯ
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Себя я помнить стал в деревне под Москвою.
Бывало, ввечеру поудить карасей
Отец пойдет на пруд, а двое нас, детей,
Сидим на берегу под елкою густою,
Добычу из ведра руками достаем
И шепотом о ней друг с другом речь ведем...
С летами за отцом по ручейкам пустынным
Мы стали странствовать... Теперь то время мне
Является всегда каким-то утром длинным,
Особым уголком в безвестной стороне,
Где вечная заря над головой струится,
Где в поле по росе мой след еще хранится...
В столицу приведен насильно точно я;
Как будто, всем чужой, сижу на чуждом пире,
И, кажется, опять я дома в божьем мире,
Когда лишь заберусь на бережок ручья,
Закину удочки, сижу в траве высокой...
Полдневный пышет жар – с зарей я поднялся:
Откинешься на луг и смотришь в небеса,
И слушаешь стрекоз, покуда сон глубокой
Под теплый пар земли глаза мне не сомкнет...
О, чудный сон! Душа бог знает где, далеко,
А ты во сне живешь, как все вокруг живет...

Но близкие мои – увы! – все горожане...
И странствовать в лесу, поднявшися с зарей,
Иль в лодке осенью сидеть в сыром тумане,
Иль мокнуть на дожде, иль печься в летний зной –
Им дико кажется, и всякий раз я знаю,
Что, если с вечера я лесы разверну
И новые крючки навязывать начну,
Я тем до глубины души их огорчаю;
И лица важные нередко страсть мою
Корят насмешками: «Грешно, мол, для поэта
Позабывать Парнас и огорчать семью».
Я с горя пробовал послушать их совета –
Напрасно!.. Вот вчера, чтоб только сон прогнать,
Пошел на озеро; смотрю – какая гладь!
Лесистых берегов обрывы и изгибы,
Как зеркалом, водой повторены. Везде
Полоски светлые от плещущейся рыбы
Иль ласточек, крылом коснувшихся к воде...
Смотрю – усач-солдат сложил шинель на травку,
Сам до колен в воде и удит на булавку.
«Что, служба!» – крикнул я. «Пришли побаловать
Маленько», – говорит. «Нет, клев-то как, 
                                                                    служивый?» –
«А клев-то? Да такой тут вышел стих счастливый,
Что в час-от на уху успели натаскать».
Ну, кто бы устоять тут мог от искушенья?
Закину, думаю, я разик – и назад!
Есть место ж у меня заветное: там скат
От самых камышей и мелкие каменья.
Тихонько удочки забравши, впопыхах
Бегу я к пристани. Вослед мне крикнул кто-то,

Но быстро оттолкнул челнок я свой от плота
И, гору обогнув, зарылся в камышах.
Злодеи рыбаки уж тут давно: вон с челном
Запрятался в тростник, тот шарит в глубине...
Есть что-то страстное в вниманьи их безмолвном,
Есть напряжение в сей людной тишине:
Лишь свистнет в воздухе леса волосяная,
Да вздох послышится – упорно все молчат
И зорко издали друг за другом следят.
Меж тем живет вокруг равнина водяная,
Стрекозы синие колеблют поплавки,
И тощие кругом шныряют пауки,
И кружится, сребрясь, снетков веселых стая
Иль брызнет в стороны, от щуки исчезая.
Но вот один рыбак вскочил, и, трепеща,
Все смотрят на него в каком-то страхе чутком:
Он, в обе руки взяв, на удилище гнутком
Выводит на воду упорного леща.
И черно–золотой красавец повернулся,
И вдруг взмахнул хвостом – испуганный, рванулся.
«Отдай, отдай!» – кричат, и снова в глубину
Идет чудовище, и ходит, вся в струну
Натянута, леса... Дрожь вчуже пробирает!..
А тут мой поплавок мгновенно исчезает.
Тащу – леса в воде описывает круг,
Уже зияет пасть зубастая – и вдруг
Взвилась леса, свистя над головою...
Обгрызла!.. Господи!.. Но, зная норов щук,
Другую удочку за тою же травою
Тихонько завожу и жду, едва дыша...
Клюет... Напрягся я и со всего размаха,
Исполненный надежд, волнуяся от страха,
Выкидываю вверх – чуть видного ерша...
О, тварь негодная!.. От злости чуть не плачу,
Кляну себя, людей и мир за неудачу.
И как на угольях, закинув вновь, сижу,
И только комары, облипшие мне щеки,
Обуздывают гнев на промах мой жестокий.
Чтобы вздохнуть, кругом я взоры обвожу.
Как ярки горы там при солнце заходящем!
Как здесь, вблизи меня, с своим шатром 
                                                                   скользящим,
Краснеют темных сосн сторукие стволы
И отражаются внизу в заливе черном,
Где белый пар уже бежит к подножьям горным.
С той стороны село. Среди сребристой мглы
Окошки светятся, как огненные точки;
Купанье там идет: чуть слышен визг живой,
Чуть–чуть белеются по берегу сорочки,
Меж тем как слышится из глубины лесной
Кукушка поздняя да дятел молодой...
Картины бедные полунощного края!
Где б я ни умирал, вас вспоминаю, умирая:
От сердца пылкого все злое прочь гоня,
Не вы ль, миря с людьми, учили жить меня!

Но вот уж смерклося. Свежеет. Вокруг ни звука.
На небе и водах погас пурпурный блеск.
Чу... Тянут якоря! Раздался весел плеск...
Нет, видно, не возьмет теперь ни лещ, ни щука!
Вот если бы чем свет забраться в тростники,
Когда лишь по заре заметишь поплавки,
И то почти к воде припавши... Тут охота!..
Что ж медлить? Завтра же... Меж тем все челноки,
Толкаясь, пристают у низенького плота,
И громкий переклик несется на водах
О всех событьях дня, о порванных лесах,
И брань и похвальба, исполненные страсти.
На плечи, разгрузясь, мы взваливаем снасти,
И плещет ходкий плот, качаясь под ногой.
Идем. Под мокрою одеждой уж прохладно;
Зато как дышится у лодок над водой,
Где пахнет рыбою и свежестью отрадной,
Меж тем как из лесу чуть слышным ветерком,
Смолой напитанным, потянет вдруг теплом!..

О, милые мои! Ужель вам не понятно,
Вам странно, отчего в тот вечер благодатный
С любовию в душе в ваш круг вбегаю я
И, весело садясь за ужин деревенской,
С улыбкой слушаю нападки на меня –
Невинную грозу запальчивости женской?
Бывало, с милою свиданье улучив
И уж обдумавши к свиданью повод новый,
Такой же приходил я к вам... Но что вы? Что вы?
Что значит этот клик и смеха дружный взрыв?
Нет, полно! Вижу я, не сговорить мне с вами!
Истома сладкая ко сну меня зовет.
Прощайте! Добрый сон!.. Уже двенадцать бьет...

Иду я спать... И вот опять перед глазами
Все катится вода огнистыми струями
И ходят поплавки. На миг лишь задремал –
И кажется, клюет!.. Тут полно, сон пропал;
Пылает голова, и сердце бьется с болью.
Чуть показался свет, на цыпочках, как вор,
Я крадусь из дому и лезу чрез забор,
Взяв хлеба про запас с кристальной крупной 
                                                                                    солью.
Но на небе серо, и мелкий дождь идет,
И к стуже в воздухе заметен поворот;
Чуть видны берегов ближайшие извивы;
Не шелохнется лес, ни птица не вспорхнет,
Но чувствую уже, что будет лов счастливый.
И точно. Дождь потом зашлепал все сильней,
Вскипело озеро от белых пузырей,
И я промок насквозь, окостенели руки;
Но окунь – видно, стал бодрее с холодком –
Со дна и по верху гнался за червяком,
И ловко выхватил я прямо в челн две щуки...
Тут ветер потянул – и золотым лучом
Деревню облило. Э, солнце как высоко!
Уж дома самовар, пожалуй, недалеко...
Домой! И в комнату, пронизанный дождем,
С пылающим лицом, с душой и мыслью ясной,
Две щуки на снурке, вхожу я с торжеством
И криком все меня встречают: «Ах, несчастный!..»
Непосвященные! Напрасен с ними спор!
Искусства нашего непризнанную музу
И грек не приобщил к парнасскому союзу!
Нет, муза чистая, витай между озер!
И пусть бегут твои балованные сестры
На шумных поприщах гражданственности 
                                                                                 пестрой
За лавром, и хвалой, и памятью веков:
Ты, ночью звездною, на мельничной плотине,
В сем царстве свай, колес, и плесени, и мхов,
Таинственностью дух питай в святой пустыне!
Заслыша, что к тебе в тот час взываю я,
Заманивай меня по берегу ручья,
В высокой осоке протоптанной тропинкой,
В дремучий темный лес; играй, резвись со мной;
Облей в пути лицо росистою рябинкой;
Учи переходить по жердочке живой
Ручей, и, усадив за ольхой серебристой
Над ямой, где лопух разросся круглолистый,
Где рыбе в затиши прохлада есть и тень,
Показывай мне, как родится новый день;
И в миг, когда спадет с природы тьмы завеса
И солнце вспыхнет вдруг на пурпуре зари,
Со всеми криками и шорохами леса
Сама в моей душе ты с богом говори!
Да просветлен тобой, дыша, как часть природы,
Исполнюсь мощью я и счастьем той свободы,
В которой праотец народов, дни катя
К сребристой старости, был весел, как дитя!

Аполлон Николаевич Майков (1821–1897) – русский поэт, один из наибо-
лее почитаемых поэтов послепушкинского периода. Родился в дворянской 
семье, сын академика живописи. В течение многих лет Майков служил на 
государственной службе, был помощником библиотекаря Румянцевского 
музея в Петербурге, затем работал в комитете иностранной цензуры, где с 
1875 был председателем, дослужившись до чина действительного статско-
го советника. 
В молодые годы Майков усиленно занимался живописью, но потом сосре-
доточился на поэзии. Майков был страстным рыболовом и разделял эту 
страсть со многими своими знаменитыми современниками, писателями и 
художниками. 

Поэма «Рыбная ловля» была напечатана в 1855 году, автор посвятил ее С.Т. 
Аксакову, Н.А. Майкову, А.Н. Островскому, И.А. Гончарову и «всем понима-
ющим дело».
М.Н. Островский, брат драматурга, на юбилейном обеде в честь А.Н. Май-
кова 30 апреля 1888 г. вспоминал об А.Н. Островском: «Я никогда не за-
буду, с каким восторгом он читал ваше стихотворение «Рыбная ловля», по-
священное ему в числе многих других любителей рыбной ловли, помню, с 
каким умилением он повторял те места вашей поэмы, где вашей художе-
ственной, но трезвою кистью рисуются картины нашей природы».
И.Ф. Анненский писал: «Майков был страстным удильщиком, и это занятие, 
кажется, удивительно гармонировало с его созерцательной натурой и любо-
вью к тишине солнечного дня, которая так ясно отразилась в его поэзии».

«ВСЕМ ПОНИМАЮЩИМ ДЕЛО»

Рыбная ловля
Аполлон МАЙКОВ

9 АВГУСТА • 15 АВГУСТА 2011
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

9 АВГУСТА • 15 АВГУСТА 2011

КАНАЛЬНЫЙ СУДАК

ХРОНИКА ОДНОЙ 
РЫБАЛКИ

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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⌂

9:25-15:29
⌂

10:17-11:47
⌂

11:06-12:36
⌂

11:52-13:22
⌂

12:35-14:05
⌂
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22:20-23:50 23:12-0:42 20:15-22:10 0:01-1:31 0:47-2:17 1:30-3:00 2:13-3:43
6:00-2:25 20:15-20:50 5:15-6:45 5:50-7:00

Для приготовления четырех биточков вам 
понадобится: 300 рыбного филе, 2 лукови-
цы, 30 г свиного сала (по желанию), 2–3 сто-
ловые ложки тертых сухарей или муки, 150 г 
шампиньонов, 1 яйцо, 1–2 зубчика чеснока, 
соль, перец, 2–3 столовые ложки майонеза, 
3–4 столовые ложки тертого сыра, расти-
тельное мало для обжаривания. 

Рыбное филе, сало и одну луковицу провер-
ните на мясорубке. В рыбный фарш вбейте 
яйцо, выдавите зубчик-другой чеснока, до-
бавьте тертые сухари, посолите-поперчите. 
Все хорошенько вымесите в однородную 
массу. При необходимости, если фарш по-
лучился жидким, добавьте еще немного су-
харей или муки до консистенции котлетной 
массы. Подготовленный фарш поставьте 
минут на 30–40 в холодильник настояться. 

Для грибной начинки мелко порежьте 
шампиньоны и вторую луковицу. Разогрей-
те на сковородке немного растительного 
масла, положите нарезанные лук и грибы, 

посолите и обжаривайте до готовности и су-
хости фарша (около 5 минут), затем сними-
те с огня и дайте полностью остыть. 

Настоявшийся фарш разделите на че-
тыре части. Каждую часть скатайте в шар 
и хорошенько отбейте на руках. Для этого 
с силой перебрасывайте фарш с ладони на 
ладонь, пока он не собьется в гладкую мас-
су. Отбитый фарш положите на полиэтиле-
новый пакет, накройте другой его частью 
и аккуратно разомните в лепешку. Сними-
те верхнюю пленку. На середину выложьте 
четверть всей грибной начинки. Поднимите 
края пленки и соберите рыбную лепешку в 
узелок так, чтобы начинка была полностью 
закрыта. Сформированный биточек поло-
жите на противень, застеленный бумагой 
для выпечки, или в керамическую форму. 
Подобным образом сформируйте осталь-
ные биточки. Верх каждого биточка смажь-
те сметаной или майонезом, посыпьте тер-
тым сыром. Запекайте в разогретой до 180 
градусов духовке около получаса – до го-
товности и появления румяной корочки. 
Приятного вам аппетита!

Рыбные биточки с грибной начинкой

Для меня это блюдо настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро и вкусно накормить всю се-
мью, а времени и сил долго стоять у плиты нет. Посудите сами: обычно биточки сначала нужно запани-
ровать, затем обжарить, причем следить, чтобы не подгорели, и вовремя перевернуть, а если их мно-
го, то обжаривать приходится в несколько заходов, поскольку на сковородку не так-то много и поме-
щается, – а здесь все просто складывается на противень, смазывается сметаной или майонезом, не-
много сыра сверху для красивой корочки – и в духовку до готовности. Для разнообразия внутрь биточ-
ков можно положить начинку. У меня на этот раз грибы, но можно и другую. Попробуйте!

У Александра Шинкаренко всегда есть запас-
ной и далеко не худший вариант для рыбал-
ки – Селигер. Там и природа дивная, и прак-
тически всегда клюют настоящие лещи, мате-
рые окуни и бойкая плотва.

В середине лета клев судака на джиг очень 
неустойчив и редко кто может похвастать-
ся хорошим уловом. Между тем, по мнению 
Александра Левина, в Подмосковье есть во-
доемы, где неплохо половить клыкастого уда-
ется в течение всего лета. Это прежде всего 
относится к каналу им. Москвы.

Про легендарные окуневые котлы написано 
и рассказано так много, что уже, кажется, до-
бавить нечего. Но Александр Сенченко нашел 
интересные и малоизвестные нюансы в ловле 
этого хищника на Рыбинке. 


