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Забравшись в непроходимые дебри забай-
кальской тайги, Сергей Миртов оценил плю-
сы и минусы болонской ловли и нахлыста на 
одном из харюзовых притоков Ингоды. 

На Иваньковском водохранилище под Конако-
во состоялся финал Кубка России по спиннингу, 
на котором встретились сильнейшие спиннин-
гисты из разных регионов страны. О соревно-
ваниях рассказывает член высшего дивизиона 
Российской спиннинговой лиги Андрей Живин.
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Материла для туристских ковриков – пенополиуретан, или 
«пенка» – известен всем. Известны и джиговые приманки из 
этого материала. Сергей Семенов решил создать собствен-
ную модификацию такой приманки. 

РЫБКА ИЗ ПЕНКИ
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Несмотря на то что бойлы уже многие годы 
являются основной насадкой для матерых 
карпов, многие рыболовы до сих пор отно-
сятся к ним с некоторым скептицизмом. И 
зря, уверен Дмитрий Еремин. 

БОЙЛ РУЛИТ!

БОЛОНКА
ПРОТИВ 
НАХЛЫСТА

Фото К. Алексеева

Летом спиннингистов сетуют на то, что ловле 
мешают заросли водной растительности. Вы-
ручают всевозможные глиссеры, незацепля-
ющиеся колебалки, спиннербейты, а то и про-
сто твистеры на офсетном крючке. Интерес-
ных поверхностных приманок много, но осо-
бое место в арсенале Александра Фролова за-
нимают лягушки из формованного силикона. 

ЛЯГУШКА ДЛЯ ЩУКИ 6СТ
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Ну вот еще одно письмо про то, что 
очередное ООО (или ЗАО, или ОАО, 
или ИП), пользует очередной кусочек 
наших полей, лесов и рек. Рыбакам 
из Данилова могу сказать в утешение, 
что они не одиноки. Писали их земля-
ки по поводу речки Соть и в Верхне-
волжское теруправление Росрыболов-
ства, и даже самому президенту Медве-
деву. Только утешение это слабое. По-
тому, что толку от этих писаний ноль. 
И не потому, что чиновники у нас все 
такие несознательные и отделывают-
ся пустыми отписками. Просто если 
внимательно почитать рыбное законо-
дательство, в частности, те его части, 
которые касаются проведения конкур-
сов на пользование рыбопромысловы-
ми участками, то нетрудно убедиться, 
что пользователи, о которых идет речь 
в письме, действуют вполне в рамках 
законов. Цену на путевки они вольны 
назначать, какую захотят, и никто им 
в этом не указ. Рыбу разводить или за-
купать и запускать в «свой» водоем они 
тоже не обязаны – нигде это не написа-
но. Ну и так далее. А главное, что и от-
ветственности за водоем и его обита-
телей они по большому счету тоже не 
несут. 

С полгода назад депутат Олег Ше-
ин сделал запрос относительно закон-
ности взимания платы за рыбалку не 
куда-нибудь, а аж в Администрацию 
Президента. И, что интересно, полу-
чил ответ из президентской юридиче-
ской службы. В ответе том недвусмыс-
ленно говорилось, что законно брать 
плату за УСЛУГИ (аренду снастей, лод-
ки, жилья и т.д.), но никак не за воз-
можность ловить рыбу. Беда в том, что 
ответ президентских юристов – это 
еще не закон. У нас же с вами право-
вое государство?

Но есть и другие аспекты. Дело в том, 
что чаще всего пользователь не ограни-
чивает свою активность только прода-
жей путевок. Обычно, заключив договор 
с теруправлением Росрыболовства – сей-
час это делается на срок 20 лет, – он на-
чинает не только брать деньги за рыбал-
ку, но еще и всячески осваивать берега 
своего участка. Например, строить дома 
(или дворцы), а также огораживать все, 
что можно, заборами и ставить шлагба-
умы. В результате «простые смертные» 
лишаются не только бесплатной рыбал-
ки, но и вообще доступа к воде. Вот это 
уже незаконно. Потому что у каждой ре-
ки или озера есть так называемая бере-
говая полоса (20 метров шириной), ко-
торая при всех условиях должна быть до-
ступна для всех. 

Но это, что называется, де-юре. А 
де-факто – заборы и шлагбаумы. По-
тому что если не в большинстве, то в 
очень и очень многих случаях помыслы 
пользователя как раз на то и направ-
лены – убрать со своего участка куда-
нибудь подальше весь этот так называ-
емый народ, тех, для кого 200 рублей 
это деньги. А поскольку «де-факто» у 
нас по жизни гораздо важнее, чем «де-
юре», это пользователю без особых 
проблем и удается.

С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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IСАМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

22 АВГУСТА, РЕКА СОК
Выбрался в выходные на Сок. В пятницу вечером 
пошел на мини озеро. Давно на нем не был. При-
хожу, а из-за жары от него осталась буквально 
лужа. Ловил MM minnow 58S,T.D Minnow 1061SP 
и Rigge 56F. Удалось поймать 3 десятка шнурков, 
которые само собой были выпущены. В субботу 
утром сплавлялся на лодке, вода очень прозрач-
ная. Сок за лето очень обмелел – 80% дна про-
сматривается в очках. С первых забросов попа-
дается шнурок на 500 грамм, дальше еще один 
такой же, плыву дальше метров в 15 от меня 
всплеск кидаю туда – голавль на 800 грамм. 
Сразу за ним заброс, поклевка – есть хороший 
голавль 1,3–1,5 кг. Довожу до лодки 3 раза «по-
гладил» его рукой, так и не смог взять – ушел 
лобастый (подсачек как всегда не взял). Даль-
ше поймал 5 голавлей до 1 кг и два язишки по 
полкило. Подплываю к месту: перекат очень 
узкий, течение кошмар и плюс все в корягах и 
поваленных деревьях. Кидаю в них по перека-
ту – сразу поклевка, подсечка, и не могу сдви-
нуть рыбу с места. Через несколько секунд уда-
ется подвести к лодке – щука на 3–3,2 кг. Из-за 
коряг пришлось на мульте под 0 затянуть фрик-
цион. Пробовал ее взять в руку, не удалось. По-
сле этого она начала беситься, спиннинг под лод-
ку, под весло – и в один миг пролетает через ме-
таллический кукан. Плетенка перетирается че-
рез колечки, и она на глазах с воблером и ку-
ском Varivas Sea Bass Premium PE 16lb уплыва-
ет. Эх, все-таки подсачек не помешал бы. Жал-
ко щуку, т.к. тройник очень хорошо засел. По-
сле такого вываживания 10 минут дроЖЖ в ру-
ках. Дальше поймал пару некрупных голавли-
ков. Последние забросы (мысль в голове, надо 
кинуть в самые коряги) – и вот лобастый на 1 кг. 

За сплав поймал 20 матросиков, один попался на 
550 грамм, для тех мест это редкость. Ловил на 
Cherry, D Cherry, Cabby и иногда другим комплек-
том кидал MM Minnow 38F.

P.S. На многих перекатах видел жерехов и 
очень приличных, но удалось поймать только 
одного. Хэзэ, чем его там привлечь. 

Green_Go, samarafishing.ru

IСМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

23 АВГУСТА, РЕКА ДНЕПР
Ловил с 7:30 до 14:30. С утра сразу без при-
кормки 3 густеры грамм по 100 и голавлик, по-
сле прикормки минимум минут 30–40 забивает 
уклейка, затем клюет в основном мелкая густе-
ра вперемешку с уклейкой. Решил не кормить, а 
просто переходить и ловить ту рыбу, которая бу-
дет стоять в данном месте. Таким образом поме-
нял 3 места и поймал около 10 густерок под 100 
грамм каждая + мелочь – уклейка, густерка, 
плотва, голавлик. Глубина ловли около 3 метров. 

Ant, fion.ru 

IРЯЗАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

23 АВГУСТА, РЕЧКА 
НЕДАЛЕКО ОТ РЯЗАНИ
Приехали в 17:00. С десяток-полтора машин на-
считали с дороги. Т.к. были первый раз, реши-
ли особо не мудрствовать и подъехали, где было 
удобно. На месте «трудилось» человек пять, двое 
вроде на живцовую удочку (точно не понял, то ли 
ловили мелочь, то ли на мелочь ловили). Собрали 
снасти, чтобы не мешаться под ногами коллегам, 
решили уйти подальше – пробить реку. Решили 
облавливать интересные места, кои были практи-
чески постоянно – кусты по берегу, кусты в воде (и 
не только кусты), кусты на берегу. В общем, такая 
«заросшая» корягами микроречка. Начал с риджа 
70-го, как наиболее мелководного, через минут 
сорок понял, что местные щуки не любят японцев. 
Остановились на интересном повороте реки, ре-
льеф дна не понятен. Ставлю джиг 12 грамм. Про-
бил этот участок, вроде ничего особенного, кроме 
небольшого свальчика, буквально 30–40 см. Од-
нако поклевок нет. А место что ни на есть джиго-
вое. На дне куча веток-бревнушек, должна быть 
тут щука… Джиг в сторону, ставлю Owner Cultiva. 
Десяток забросов, на очередном, вдоль берега, са-
дится щуренок грамм на 400. Уже что-то. Еще при-
мерно минут 40 полоскания различных вобле-
ров, вертушек и даже колебалок, смена места не 
приводят к результату. Бывает такое чувство на 
рыбалке, что делаешь что-то не так. Вот и в этот 
раз – что-то не так делаешь. Кстати, стоит сказать, 
что напротив нас, чуть дальше, ловили двое, по-
хоже, завсегдатаев. Точнее, ловил один (а второй 
пытался поймать): вытащил хорошую щучку, еще 
одну поменьше и пару шнурков, которых, видимо, 
можно было отпустить. Всех поймал на вертуш-
ку, наверное заколдованная, т.к. второй тоже ло-
вил на вертушку, но безрезультатно. А у нас ноль. 

Уважаемый Алексей!
Прочитал в Вашей газете № 28 колонку 
редактора и решил написать Вам о том, 
что творится на реке Соть, которая про-
текает в 50 км от города Данилов Ярос-
лавской области. 

Река Соть издавна была самой привле-
кательной рекой в смысле рыбалки и на-
личия рыбы в Ярославской области. И 
сколько я помню себя (рыбак с более 
чем 40-летним стажем), на ней была так 
называемая «запретка», в которую мог-
ли попасть только «лица, приближенные 
к императору», но и нам, простым ры-
бакам, выделяли кусочек реки, обычно 
от Любимцево до деревни Водопой (бес-
платно, по путевке). Секретари обкомов, 
райкомов, директора заводов, егеря ло-
вили от деревни Глазово и ниже. Что из-
менилось с тех пор?

С приходом новых господ стали прода-
вать и сдавать в аренду землю, леса, ре-
ки. В 2009 году лес, земля и 20 км реки 
от низовьев до притока Конша были от-
даны в аренду ООО «Единение». Отда-
ны за смехотворную плату – 60 тыс. руб. 
в год. Сразу были введены суточные пу-
тевки на рыбную ловлю по 200 рублей 
как раз в тех местах, где раньше разре-
шалось ловить «простым смертным». 

Низовья так и остались вотчиной, до-
ступной только господам. Река Соть про-
текает по госзаказнику, но и это не про-
блема для людей с большим кошельком. 
Начались порубки лесов и строитель-
ство коттеджей на самом берегу реки. 
Построили пристань для катеров и мото-
рок ООО «Единение».

Директор фирмы «Единение» Люд-
мила Крайнова говорит, что 200 рублей 
не так уж и много. А что осталось у по-
жилого человека кроме мизерной пен-
сии и отдыха у реки, если он привык 
почти каждый выходной быть на при-

роде? Его лишили права на отдых. Лег-
че всего придти на готовое, установить 
плату за рыбалку, собрать деньги с ры-
боловов, на эти деньги закупить маль-
ков, построить коттеджей, а потом опять 
собирать деньги с рыбаков за ловлю ры-
бы и проживание в построенных коттед-
жах. Получается, на деньги рыбаков все 
сделают (и себя не забудут), а потом им 
же и продадут.

Вот если бы г-жа Крайнова выкопала 
водоем, развела и вырастила в нем ры-
бу, оборудовала места для рыбалки, вот 
тогда она могла бы устанавливать лю-
бую цену, хоть 500 рублей в час. Вряд ли 
тогда кто-то стал бы возмущаться (прав-
да, и рыбаков на своем пруду она тоже 
не увидела бы). А при нынешней ситуа-
ции, чтобы ловить уклейку, которую ни-
кто не выращивал, необходимо запла-
тить 200 рублей. И это считается нор-
мальным?

Теперь о чистоте. Да, они навели чисто-
ту в радиусе районе своей базы. Если же 
посмотреть, что делается в лесу по бере-
гам, то сердце кровью обливается, ког-
да глядишь на это безобразие. В этом го-
ду лето выдалось о чень жаркое, отдыха-
ющих много, и никто за собой не уберет 
место отдыха. Настоящий же рыбак ни-
когда не оставит после себя бардак. Ге-
неральный директор говорит, что рабо-
тает себе в убыток. Не нужно быть бух-
галтером, чтобы подсчитать, что во что 
обходится. Средняя посещаемость реки 
зимой – минимум 100 человек в выход-
ной день. По 200 рублей – это 20000 ру-
блей в день. За три выходных дня окупа-
ется вся аренда за год. Выходных дней 
зимой 40, плюс зимние каникулы. Так 
где же убыток?

Еще хотелось бы через газету обратить-
ся к районным руководителям Общества 

ПРИБИРАЮТ К РУКАМ

Прибирают к рукам те места, куда 
ездят рыбаки, где можно поживить-
ся на простых людях, отобрав у них 
право на отдых, право бесплатно 
заниматься своим любимым увле-
чением – рыбалкой.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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Щука, по всему видно, есть, но брать не хочет.

Возвращаюсь к джигу, в похожих местах, 
он меня не подводил. Забросе на пятом-шестом 
КЛАЦ-Ц-Ц!!! Этот момент не один джигит не спу-
тает с чем-либо другим. Словно кто-то захлопнул 
мышеловку на том конце. Резко и, как всегда, не-
ожиданно, но так долгожданно. КЛАЦ-Ц-Ц! Под-
сечка и несколько и минут борьбы с достойным 
противником, звуки фрикциона, кульбиты и во-
довороты… Разве не за этим мы ездим на ры-
балку?! Щука на берегу, на вид под трешник. Еще 
минут десять, ступеньки, раз, два, три, пауза… 
свал… КЛАЦ-Ц-Ц! Пауза полсекунды. Бревно? 
Подсечка – ан нет! Рывки, фрикцион… Вторая 
красавица на берегу. Чуть меньше первой. 

KingIII, fion.ru

IНОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

21 АВГУСТА, РЕКА ОБЬ
Я, ndup и LeXXXuS в ночь с 19 по 20 августа, Зеле-
ный мыс. Место – радиостанция. За все время на-
шей рыбалки очень сильно уходила вода. Вообще 
за всю ночь она ушла от берега метров на 15, а по 
глубине метра на 1,5. Замучились передвигать са-
док, который все время оставался вне воды. Очень 
много зацепов, многие к счастью нам удалось вы-
тащить! В основном это были очень тяжелые кор-
мушки, которые, зацепляясь друг за друга, пре-
вращались в единый массив вдоль всего берега. 
По рыбе результат был скудноват. За ночь получи-
лось 7 судаков: 1 был на кило и сто–двести грамм, 
2 – по 400 грамм, остальные по 200-250 грамм, 2 
окуня с ладошку и несколько подлещиков. 

Ikota, fishingsib.ru 

22 АВГУСТА, РЕКА ОБЬ
Пятница в ночь, остров Кудряш – 3 поклевки на 
воблер. 2 щуки – 0,6 и 0,9 кг + судак 0,7 кг. Все 

поклевки на некрупный составной Strike Pro. В 
прилове чей-то непонятный воблер салатного 
цвета. Суббота там же: 1 судак на 0,6 кг и сход на 
третьей свечке щуки где-то под 1 кг. 

KSW, fishingsib.ru 

IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

22 АВГУСТА, РЕКА СЕСТРА
До 16:00 лазил по джунглям — заросло все кон-
кретно... Крапива 1,5 метра. После бесполезно-
го часового мытарства в поисках живца, решил 
вернуться к цивилизации и у деревенского мо-
ста все-таки наловил полтора десятка плотвиц. 
С 18:00 до 20:30 сидел в толпе, надеясь на хоть 
что-то. В 20:00 уже стал зевать, но дал себе сло-
во, что долежу до 20:30. И когда в 20:26 поднялся 
собирать одну из двух удочек — клюнула. При-
ятная борьба около 30 секунд, и щучка на 1 кг на 
берегу. У остальных на 8 человек — один щуре-
нок на 300–400 грамм, но после моего скоропо-
стижного ухода еще продолжали сидеть. 

Neznaika, Клин, fishing.ru 

22 АВГУСТА, РЕКА КЛЯЗЬМА
Ездили с приятелями на Клязьму в районе Гагарин-
ской. На месте были в 5:00 утра, было темновато и 
холодновато (за окном +7). Но для настоящих ры-
баков, которые сидели в ночь, это нипочем. Ловил 
на фидер с прикормкой от Миненко. Насадка не раз-
нообразная – червь и опарыш. Клев начался почти 
сразу. Но меня подводили крючки – сходы, притом 
весомые. Когда поменял крючки, дело наладилось. 
На опарыша клевал карась до 150 грамм, на чер-
вя клевал карась и подлещик до 100 грамм. А вот 
на бутерброд червь+опарыш клевал лещ и не ма-
ленький, до 3 кг. Леща поймал только одного на 2 кг 
200 г. Сходов было много, очень осторожный клев. 
И так поклевывало до 8:30, потом все стихло. И уже 

клевало очень редко и в основном карась ладошеч-
ный поперек. Итого, еще один трофей – лещ, уйма 
мелочи, и море удовольствия.

Brodiaga, rybak-rybaka.ru

21 АВГУСТА, ОЗЕРО СЕНЕЖ
Сенеж. Ловил с лодки. Плотва от 100 до 300 грамм 
очень активна. Жрет опарыша на ура. В траве (а 
она там сейчас везде) хорошо берет линь до пол-
кило. Отловил шесть штук. Окунь бьет малька 
очень активно. Народу мало. Вода зеленая. Если 
кому интересно – лодки на базе до 12 дня для 
рыбаков 50 рублей час. Такие вот дела.

FINN, Москва, fishing.ru 

IВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

21 АВГУСТА, РЕКА АХТУБА
Только вчера прибыл из Волгограда с речки Ахтуба. 
Порадовать уловами не могу, так как из-за сороко-
градусной жары вода прогрелась до +29 и вся рыба 
уснула или свалилась на ямы, которые искать в та-
кое пекло желания не было. Ловилась рыба первые 
два дня и последние два дня за две недели, так как 
когда приехал, вода была +27 и перед отъездом 
температура упала до +33–35 и по ночам до +16. 
Ловилась красноперка, лещ, подлещик, карась, 
язь. Вся рыба разнокалиберная – от 100 грамм до 
800 грамм максимум, и, самое интересное, вылов-
лена на пенопласт. На второй день отдыха на реку 
приехал местный гуру рыбной ловли на фидер 
местного производства и показал мне мастер-класс 
ловли на пенопласт, прослышав что какой-то чудак 
из Питера ловит на опарыша. Мужик оказался хоро-
шим собеседником и мастером ловли. За 15 минут 
было выловлено два язя по 1,5 кг, не считая осталь-
ных рыб. Используют в зависимости от сброса воды 
с ГЭС кормушки и груза от 200 до 350 грамм. 

Voltronspb, fisher.spb.ru

охотников и рыболовов. Состою в обще-
стве с 1979 года, в этом году первый раз 
не заплатил членские взносы, и очень 
многие рыболовы поступили так же. Для 
чего нужно рыболовное общество, если 
оно существует только на бумаге? Неу-
жели нельзя было самому обществу взять 
эту реку Соть и с помощью рыбаков на-
вести там порядок? Но для этого необ-
ходимо трудиться. За столом сидеть спо-
койнее. 

Мы обращались в районную газету «Се-
верянка», в областную газету «Золотое 
кольцо». Обращались также в районную 
прокуратуру, по наше заявление было пе-
редано в областную прокуратуру и, види-
мо, там и затерялось. В районном обще-
стве рыболовов и охотников тоже не хо-
тят заниматься этой проблемой.

А между тем арендаторы из ООО «Едине-
ние» уже прибирают к рукам леса вокруг 
реки Костромка и еще одной небольшой 
речки Касть. Скоро рыбаки останутся со-
всем без рек. Ходят разговоры, что сдают 
в аренду и реку Касть, и реку Костром-
ку. Скоро нам вообще негде будет отдо-
хнуть с удочкой. Прибирают к рукам те 
места, куда ездят рыбаки, где можно по-
живиться на простых людях, отобрав у 
них право на отдых, право бесплатно за-
ниматься своим любимым увлечением – 
рыбалкой.

По поручению рыбаков бывшего обще-
ства рыболовов Даниловского завода де-
ревообрабатывающих станков

С. В. Хисматулин

В издательстве «Астрель» вышел первый 
русский перевод легендарной книги Иса-
ака Уолтона The Compleat Angler or The 
Contemplative Man's Recreation. В рус-
ском варианте книга получила название 
«Искусный рыболов, или медитация для 
мужчин». 

Книга Уолтона уже почти 350 лет 
пользуется популярностью во всем англо-
язычном мире и переведена на многие 

языки. В Англии по количе-
ству переизданий она стоит 
на третьем месте после Би-
блии и произведений Шек-
спира, и сегодня в книжных 
интернет-магазинах Аме-
рики, Англии, Австралии 
можно увидеть все новые и 
новые ее переиздания. 

Перевод текста сде-
лан Владимиром Абарбане-
лем, который и сам являет-
ся страстным поклонником 
рыбной ловли, в частности 
нахлыста. Может быть, по-
этому ему удалось в полной 
мере сохранить и передать 
ту неповторимую атмосфе-
ру покоя и безмятежности, 
которая буквально разли-
та по страницам книги Уол-
тона.

Теперь и российский 
читатель может оказаться 
в волшебной стране, в ко-

торую зовет нас Исаак Уолтон со страниц 
своего «Искусного рыболова» и где в жур-
чании реки мы, может быть, услышим 
главный его завет: «Учитесь Покою!»

Интервью с Владимиром Абарбане-
лем читайте в ближайших номерах 
«РР»

ИСААК УОЛТОН 
ТЕПЕРЬ И НА РУССКОМ!
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

24 АВГУСТА 2010 • 30 АВГУСТА 2010

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Рыбаков все еще немного, хотя стандартный карп 
клевал неплохо, отдавая предпочтение воздушной 
пшенице с карамелью. Ловили обычно по 7–8 кг, ре-
кордный карп весил 10 кг. В четверг снова привезли 
полтонны карпа. Щуку полавливали только попутно, 
ожидая поклевки карпа. Непонятно, почему с сере-
дины недели перестали брать плотва окунь.

Тел.: 8-916-126-6315

FUNNY FISHING
На малом пруду зелени стало меньше, в массе 
нерестится некрупный карась, карп активен. Од-
нако рыбачили только на большом водоеме. Там 
запущенный канальный сом поначалу поклевал 
в заливе, а потом разбежался и притих. В среду 
привезли полтонны 1–2-килограммового карпа, 
через день еще столько же, но уже по 0,5–0,6 кг. 
Без рыбы никто не оставался, и даже в пятницу, 
когда резко упала температура, ловили по 6–8 
кг. Правда, в субботу карп клевал не особенно 
здорово. Неплохие уловы были у тех, кто ловил 
с плотины и в средней части пруда, причем мел-
кого карпа было мало. Крупняк клевал обычно 
ночью. Из насадок работали кукуруза с опары-
шем, звездочки, иногда только червь. Щуку ни-
кто не ловил, сомов же поймали всего несколь-
ко штук. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Карп брал неровно, и его нередко приходилось ис-
кать, особенно на большом пруду, где почти вся рыба 
была в пределах 2,0–4,0 кг. Лучшими насадками 
были комбикорм с манкой и кукуруза с опарышем. 
На них же нередко клевал белый амур по 2,0–4,5 кг. 
Активнее рыба кормилась во второй половине дня 
часов до семи-восьми вечера. Сомов ловили на пе-
ченку по ночам. Появлялись уже и поклонники спин-
нинга – на малом пруду попадались щучки, да и 
мелкую форель на пробу запустили. Здесь же нача-
ла проявлять себя и недавно запущенная белуга ве-
сом до 4,5 кг, изредка попадались осетры и, единич-
но, линь. Неплохо брал хороший, до 3 кг, карп.

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

СОСЕНКИ
Доночники ловили в основном в приплотинной зоне 
и в нижней части правого берега. Верховья же при-

влекали ценителей уединения. В уловах преобла-
дал карп до 1,5 кг. Щукарям в этот раз ничего круп-
ного поймать не удалось, но щучки до килограмма 
клевали регулярно. Ночью изредка попадался сом. 
Были в уловах и толстолобики, однако все они были 
забагрены. Периодически у карпятников на донные 
снасти клевали килограммовые караси, несколь-
ко раз брал и осетр. Запустили очередные три тон-
ны карпа.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

ДВЕНДИ
Вода остыла до 21 градуса, и рыбалка заметно 
оживилась. На головном пруду поймать 2–3-ки-
лограммового карпа – обычное дело, попада-
лись и солидные, до 8,6 кг. Из крупняка отме-
чу еще сома за десятку, взявшего на печенку, и 
щуку на 7,5 кг – соблазнилась сомовьей кревет-
кой. Щуку ловили и целенаправленно. В утренние 
и вечерние часы рыба клевала все еще лучше. На 
форелевом пруду с особым интересом ловили аф-
риканского сома. Он хорошо брал на любые мо-
репродукты и мясные насадки, но предпочитал 
пучок червей. Похолодание на клев этой экзоти-
ческой рыбы, похоже, никак не сказалось. Здесь 
же влетали и амуры до 5 кг, а 20-килограммовых 
карпов пока никому взять не удалось. Титульную 
рыбу в этот пруд собираются привезти к следую-
щим выходным. На нагульном пруду хорошо брал 
карась до полкило, ну и карп, конечно, в том чис-
ле и солидный, по 2,5 кг.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

ИШИНО
Карп лучше клевал у дальнего берега. Лучшей из 
насадок был опарыш в какой-либо комбинации. 
По краю травы временами на спиннинговые при-
манки брал хороший окунь, но чаще мелкая щуч-
ка, выходили и настоящие крокодилы. В бюджет-
ной зоне, за сеткой, со спиннингом попросторнее, 
есть очень привлекательные места, да и ловить 
можно с лодки – своей или взятой напрокат. 

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

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Карп брал буквально на все и в течение всего дня. 
Попадалась и крупная рыба весом до 4,7 кг. На бу-
терброд из опарыша с кукурузой клюнул сом на 

5,2 кг. Уже, может быть, в ближайшие дни приве-
зут новую партию сома, а также сазана. 

Тел.: 8-903-535-0525

GOLD FISH
В пятницу, в ветер и дождь, запустили плано-
вую тонну карпа. Большинство ловили с плоти-
ны и у «будки». Карпа много, но крупнее 3 кг 
никто поймать не смог. Необычен карп из пред-
последней партии: зеркальный, почти черный, 
а по форме тела не карп, а какой-то его гибрид 
с голавлем или амуром. Насадки приходилось 
подбирать, чаще всего работали размоченные 
гранулы комбикорма или макароны, кукуруза 
похуже. Единственная пойманная щука за 2 кг 
снова взяла «на кормушку». При этом в верхо-
вьях, где никто не ловил, хищница яростно го-
няла малька. Карася грамм по 200–300 налав-
ливали до 7 кг. В Леоново норму ловили все, 
были уловы и по 15 кг. Карп разный, и по пол-
кило, и под двушку. Периодически попадался 
канальный сом. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Карп стал брать несколько хуже. Нет, норму лови-
ли все, в том числе и в непогожую пятницу, но по-
клевку иногда приходилось ждать. Попытки ло-
вить щуку на джерки оказались безрезультатны-
ми. Чаще стал попадаться карась – на взвеши-
вание приносили по 3–4 штуки весом 500–600 г. 
Снова много было некрупной плотвы.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» карп клевал и днем. Почти все пред-
почитали ловить многочисленного 1,5-килограм-
мового карпа, трофейного на бойлы ловили еди-
ницы. Карп лучше всего клевал на большой комок 
размоченного комбикорма. Если еще и прикор-
мить, то успех был гарантирован. Время от вре-
мени на кукурузу брал разномерный амур, а не-
редко и сомята.

Тел.: 995-5275

БЕЛАЯ ДАЧА
В последние дни карп клевал вяло. А дело, види-
мо, в том, что недавно запущенный карп весом 
2–3 кг был не садковый, а балочный – дикий и 
своенравный. Успешнее его ловили донными сна-
стями с кормушками. А вот у спиннингистов до-
вольно ровно, особенно на воблеры, брала непло-
хая щука и сом до 6 кг.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

БА! РЫБИНА!
Привезли полтонны карпа весом по 1,5–2,0 кг, он 
и поклевывал. Что днем, что ночью ловили обыч-
но 4–5 штук. При этом многочисленный карпик 
грамм по 800 практически не брал. Периодиче-
ски попадался оголодавший к осени амур. Хищ-
ник клевал редко и вхолостую. 

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

ШАМИРАН
Народу по-прежнему немного, хотя карп на куку-
рузу с опарышем клевал стабильно. У регулярно 
приезжавших спиннингистов в уловах были щуки 
по 3–6 кг.

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

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Большой пруд снова зарыбили, и карп клевал 
там получше, поэтому на нем в основном и ло-
вили. Насаживали чаще всего распаренный ком-
бикорм. Щукой не интересовались. Напомню, что 
здесь обитают крупные, за десятку, веслоносы. На 
обычные насадки они не клюют, а вот «Техноплан-
ктон» не должны пропустить.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

БЕЛЫЙ КАРП
Некрупный карп клевал не столь весело, как 

на прошлой неделе, но норму практически все вы-
лавливали, в первую очередь те, кто не зацикли-
вался лишь на кукурузе.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

Жара, наконец, отступила. Резко, в один день. Но дождь и ветер долго му-
чить не стали, и уже в выходные была нормальная погода для рыбалки. На 
результаты ловли слом погоды на большинстве платников практически не 
сказался. Наверно, рыбы так много, что клюет несмотря ни на что. Карп 
и иже с ним уже и днем регулярно кормятся, а не только утром-вечером. 
Вода начала остывать, так что должен и хищник клевать поживее.

ОБЗОР 16 АВГУСТА – 22 АВГУСТА

Рыбалка круглый год
Дневная рыбалка с 5:00 до 22:00
Ночная рыбалка с 22:00 до 06:00

КРХ «Белый карп»

Люберецкий р-он, дер. ТокаревоЛюберецкий р-он, дер. Токарево
тел. 8(495)517-6335тел. 8(495)517-6335

КАРП, ЩУКАКАРП, ЩУКА
СОМ, СОМ, 

лыййййййй карп»
www.bkarp.ru

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

Акция действует до 1 сентября
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Окунь продолжал ловиться на неболь-
шие крэнки на глубинах 3–5 метров, 
желательно с неровностями дна и укры-
тиями. Варианты проводки самые раз-
ные – и равномерная, и stop&go, и твит-
чинг. Неплохо работали и вертушки № 
2–3, особенно в местах стайной охоты 
окуня. Ближе к выходным окунь стал 
интересоваться и микроджигом. Актив-
ность щуки была не такой высокой, кле-
вали экземпляры до килограмма. Лови-
ли щуку на заросших участках, в основ-
ном на воблеры-минноу и поверхност-
ные приманки. У поплавочников на 
червя неплохо брал подлещик. Осталь-
ные насадки чаще игнорировались. Ло-
вился он днем, ночной клев был замет-
но хуже. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Клевал подлещик стандартного для во-
доема размера, плотвы было меньше. 
Лучше всего работал опарыш, на червя 
же почти не клевало. Очень хорошо ры-
ба отзывалась на прикормку. Если рас-
кормить, клевала практически сразу по-
сле попадания крючка с насадкой в точ-
ку ловли. Конечно, важно было правиль-
но подобрать состав смеси. Отлично ра-
ботали отечественные и импортные при-
кормки с дополнительными ароматиза-
торами (ваниль, шоколад, клубника). 
Искать рыбу стоило на участках со слож-
ным рельефом дна. Хищная рыба бра-
ла хуже, на воблеры изредка попадался 
окунь и некрупные щучки. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Хищник проявлял себя, охотясь за маль-
ком на мелководье, но спиннинговыми 
приманками интересовался не всегда – 
нужно было подбирать наиболее подхо-
дящую. Окуня приходилось искать. Най-
дешь активного полосатого – есть шанс 
поймать несколько десятков, не найдешь 
– можно остаться вообще без поклевки. 
Зато успешной была ловля на джиг на 
свалах и буграх. В основном клевала щу-
ка весом до 2 кг, иногда попадался и су-
дак. Перспективнее всего был облов мест 
с сильными перепадами глубины, напри-
мер русловых бровок. У любителей жив-
цовых снастей дела обстояли неважно: 
рыба лишь изредка соблазнялась живцом 
и часто бросала его. У поплавочников и 
доночников стабильно клевала плотва и 
густера, причем на самые разные насад-
ки – и растительные, и животные. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На свалах и прочих неровностях дна, а 
также в устьях впадающих речек у доноч-
ников хорошо клевал подлещик. Правда, 
нужно было поэкспериментировать с на-
садками. Лучше всего работала аромати-
зированная перловка и макароны, на жи-
вотные насадки клев был заметно хуже, 
хотя периодически «выстреливал» червь. 
Попадалась рыба от 250 грамм до кило-
грамма. С постепенным охлаждением во-
ды активность подлещика снизилась, но 
активизировался хищник, прежде всего 
окунь и судак. Окунь охотился на малька 
стаями и клевал практически на все, а за 
судаком стоило отправляться с джиговы-
ми приманками на русловые свалы. 

ПЕСТОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Хищная рыба никак себя не проявляла: и 
поиск судака с джигом, и охота за окунем 
с воблерами и вертушками часто оказы-
вались безуспешными. Зато можно было 
половить белую рыбу, прежде всего под-
лещика. Рыба держалась далеко от бере-
га, и был необходим дальний заброс. Из 
насадок работали макароны-звездочки и 
опарыш, на червя были только редкие и 
осторожные поклевки. 

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении ловлю по-прежнему 
осложняет водная растительность. При-
ходилось использовать приманки с глу-
биной погружения максимум до ме-
тра, иначе ловля превращалась в насто-

ящее мучение. Да и хищная рыба бы-
ла не особо активна. Щука почти не кле-
вала, лишь изредка соблазняясь на мин-
ноу среднего размера типа Yo-Zuri Crystal 
Minnow. У поплавочников уловы состо-
яли из уклейки и мелкой плотвы, хоро-
шо собиравшихся на прикормку и кле-
вавших в течение всего дня на опарыша 
и манную болтушку. Подлещик же брал 
вяло, и даже качественные прикормки 
не спасали ситуацию. Редко кому удава-
лось за рыбалку поймать больше десят-
ка подлещиков весом около полкило. На-
хлыстом неплохо ловили голавля, при-
чем клев начинался в 14–15 часов и про-
должался до заката. 

В черте столицы подлещик брал на 
донные снасти с насадкой из макарон-
звездочек, сдобренных каким-нибудь 
ароматизатором. В частности, хорошо 
работал ванильный аромат. Окунь по-
степенно активизируется и переходит на 
осенний режим питания. Его успешно 
ловили на отводной поводок с 1,5–2-дюй-
мовыми твистерами самых разных цве-
тов. Попадалась рыба весом от 100 до 
300 г. Впрочем, продолжал окунь брать и 
на воблеры и поверхностные приманки 
длиной 50–60 мм. Порой только на них 
и можно было его изловить. Причем чем 
крупнее была приманка – тем больше 
был и размер добычи. Клевал окунь пре-
имущественно с утра, к 9–10 часам клев 
уже заканчивался. 

Активен был окунь и ниже Москвы. 
Пожалуй, он был единственной ры-
бой, стабильно клевавшей у спиннинги-
стов. Щука же и судак продолжали басто-
вать. Окунь ловился преимущественно 
на джиг – как на классический, так и на 
поводковые оснастки. Его, правда, при-
ходилось поискать: иногда полосатый 
брал только на ближней бровке, иногда 
– ближе к берегу. У поплавочников в уло-
вах преобладал подлещик весом до 100 
грамм, который активно клевал в тече-
ние всего дня. Более крупную рыбу сто-
ило искать на глубине больше трех ме-
тров, но и там одолевала мелочевка – ми-
кроподлещик и плотва. 

ОКА
На отводной поводок хорошо брал окунь, 
порой на каждой проводки. Правда, сред-
ний вес его был около 100 грамм. Изред-
ка вместо окуня приманкой соблазня-
лась щука. При облове бровок и закоря-
женных участков попадался окунь по-
крупнее, а вместе с ним и судак до кило-
грамма. В прибрежной траве щука не-
плохо клевала на спиннербейты. Вообще 
хищная рыба заметно активизировалась, 
часто била малька, соблазнялась и спин-
нинговыми приманками. Порой судак 
клевал даже на опарыша и червя у охот-
ников за мирной рыбой. У доночников 
неплохо брал лещ, причем если раньше 
его стоило ловить днем, то сейчас клев 
был в более привычное время – ночью и 
на зорях. Из насадок лучше всего рабо-
тал опарыш.

ДРУГИЕ РЕКИ
На Наре продолжал клевать мелкий го-
лавль, из приманок работали воблеры-

крэнки длиной до 40–45 мм. Брала рыба 
далеко не на все, и с приманками нужно 
было экспериментировать. 

На Истре также клевал голавль, но 
кроме воблеров здесь его можно было 
ловить и на небольшие вращающиеся 
блесны и микроколебалки. 

Активизировалась рыба на Рожайке. 
Спиннингистам попадались некрупные 
щучки и голавлики, изредка их разбав-
лял окунь. Ловить можно было на самые 
разные приманки – от вертушек до рыв-
ковых воблеров. 

И на Шерне хищник был активен и 
радовал поклевками как спиннингистов, 
так и любителей живцовых снастей. По-
падалась щука до 2 кг и довольно круп-
ный окунь. У поплавочников на перлов-
ку и кукурузу хорошо клевала плотва, но 
для успешной ловли обязательным было 
прикармливание. 

На Клязьме уловы спиннингистов 
состояли из некрупной щучки и оку-
ня, ловлю здесь по-прежнему осложняла 
разросшаяся водная растительность. А 
доночники могли похвастаться неплохи-
ми уловами карася и подлещика. Клева-
ла рыба на самые разные насадки, лучше 
всего на бутерброд из червя и опарыша. 

На Пахре активность рыбы пока сла-
бая. Изредка у спиннингистов брала не-
крупная щука, причем каких-либо пред-
почтений к приманкам не проявляла – 
уж если клевала, то на все. Впрочем, и 
у любителей мирной рыбы дела шли не 
лучше: клевала она редко, да и трава 
сильно мешала рыбачить. 

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
Долгожданное похолодание принесло надежды на хороший клев. И кое-где 
этим надеждам суждено было сбыться. Впрочем, активизация рыбы еще 
только начинается, и настоящие уловы еще впереди…
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Начиная с середины лета очень часто 
приходится слышать жалобы спиннинги-
стов: мол, трава совсем ловить не дает. 
Выручают всевозможные глиссеры, не-
зацепляющиеся колебалки, спиннербей-
ты, а то и просто твистеры на офсетном 
крючке. Интересных поверхностных при-
манок много, но особое место в моем ар-
сенале занимают лягушки из формован-
ного силикона. Едва ли не каждая фирма-
производитель выпускает такие моде-
ли. Есть, к примеру, лягушки Snag Proof, 
Yum, Mann’s, Nories, River2Sea, Jackall. 
Отдать предпочтение какой-то конкрет-
ной сложно: на мой взгляд, существенной 
разницы между ними нет. Можно выде-
лить только тонущие и плавающие моде-
ли (которые после нескольких поклевок 
тоже становятся тонущими).

Как показала практика, ловить на эти 
приманки стоит в самых дебрях – там, где 
попперы и колебалки-незацепляйки не 
могут пройти в принципе. 

Лягушками я пользуюсь уже лет шесть 
и ловил на них практически везде, где 
приходилось бывать: на приазовских ли-
манах, волжскиках ериках, подмосковных 
водохранилищах, Днепре, Волге, на Сели-
гере. И всюду эти приманки отлично рабо-
тали, а бывало, и спасали от безклевья.

Трофеем при ловле на лягушку ча-
ще всего становится щука, лишь пару раз 

мне попадались окуни, правда, доволь-
но увесистые. Это, видимо, зависит от 
величины приманки и особенностей ме-
ста ловли.

Способов проводки лягушки множе-
ство. Можно вести ее как поппер (кстати, 
многие фирмы выпускают некое подобие 
силиконовой лягушки-поппера). Самая 
распространенная и простая проводка – 
равномерное протаскивание приманки 
через водоросли при опущенном к воде 
кончике удилища. Получается, что лягуш-
ка как будто раздвигает ковер листьев 
своими силиконовыми лапками. 

Часто поклевки происходят или на 
приводнении приманки, или через се-
кунду после ее смачного шлепка о воду. 
Иной раз даже вздрагиваешь от неожи-
данности и резко подсекаешь, чего де-
лать совсем не стоит. Есть такой нюанс в 
этой ловле. Поначалу я не мог приноро-
виться, и меня преследовали постоянные 
сходы и холостые подсечки. Потом мето-
дом проб и ошибок научился давать не-
большую паузу после поклевки, и дело 
пошло на лад. Раньше из десяти покле-
вок удавалось реализовать одну-две, те-
перь – пять-семь. Но в целом, будьте го-
товы к массе холостых выходов и ударов 
из-за высокой скорости проводки, свое-
го нетерпения или «сбитого прицела» у 
щук. Хотя зрелищность ловли на лягуш-

ку с лихвой компенсирует количество не-
засеченных рыб. Иногда возвращаешь-
ся домой с ближней речки всего с парой 
хвостов, а ощущение такое, словно на 
лиманах побывал – поклевок море! 

Но вернемся к проводкам. Меня ино-
гда очень выручает, например, такой спо-
соб. Заметив, что щука отлично реагиру-
ет на шлепок о воду при забросе, я стал 
рывками отрывать приманку при подхо-
де к каждому более-менее перспективно-
му окошечку среди водорослей. Со време-
нем научился довольно точно рассчиты-
вать падение лягушки в окно, и поклевок 
существенно прибавилось. При забросе 
шлепок не всегда получается привлека-
тельным, а при такой проводке – просто 
загляденье, сам, как говорится, съел бы.

Есть особый способ для щук, кото-
рые уже бросились за приманкой, но вхо-
лостую. Если позволяет участок, то ля-
гушка затаскивается на лист кувшин-
ки или заросли рдеста. После чего надо 
очень медленно поиграть приманкой, ле-
жащей на траве. Возникает эффект, буд-
то лягушка перебирается по листу и со-
бирается прыгнуть, и это провоциру-
ет даже совсем вялую рыбу. Лежащую на 
листе кувшинки приманку щука атакует 
редко, обычно она подкарауливает добы-
чу, ожидая момента, когда та упадет в во-
ду. Очень медленная проводка позволяет 
щуке сориентироваться и занять удобное 
положение для атаки, поэтому такие по-
клевки обычно бывают более точными.

Силиконовые лягушки – приман-
ки очень эффективные, но есть у них и 
большой минус: они чересчур нежные 
для щучьих зубов и очень быстро рвут-
ся. Причем с качественными бассовыми 
лягушками это происходит еще быстрее, 
так как они делаются из более тонко-
го и мягкого материала. В результате ля-
гушка начинает быстро тонуть и сделать 
привлекательную проводку становится 
много сложнее. 

Поначалу я пытался клеить порезы 
или заплавлять их, капая горячим силико-
ном, но потом придумал более действен-
ный способ. Роясь в коробке, наткнулся на 
«тапочек» – пенку от коврика. Оторвал ку-
сочек пенополиуретана и через прорезан-
ную щучьими зубами дырку засунул его 
внутрь лягушки. Приманка в результате 
стала держаться на воде вертикально, со-
блазнительно играя лапками, и холостых 
поклевок стало много меньше.

Поводок при ловле на лягушку обя-
зателен. Длина его должна быть не менее 
20 см – при более коротком щука, прома-
хиваясь, может все таки резануть шнур. 
Застежку лучше поставить максимально 
обтекаемой формы, чтобы меньше соби-
рала растительность.

Несколько слов о выборе места лов-
ли. Щука распределяется по всей зарос-
шей части водоема неравномерно. Поэто-
му, делая заброс, нужно хотя бы немного 
представлять себе ситуацию под ковром 
растений. В кувшинках это довольно про-
блематично, а вот при ловле в плавающем 
рдесте окна читаются достаточно легко. 

Если есть упавшее в воду дерево или 
лежит большой камень, есть чистая по-
лоса у уреза воды, небольшие прогалы в 
тростнике, камыше или хвощах – их не 
стоит пропускать. В перспективном месте 

можно провести лягушку повторно: в гуще 
растений рыба не всегда успевает среаги-
ровать на приманку и может просто про-
игнорировать ее, даже будучи голодной. 
Несколько раз я ловил щуку с четвертой-
пятой проводки по одному месту. 

За время ловли на лягушек у меня 
было два примечательных эпизода. Раз 
на Темрюкских лиманах щука схватила 
приманку над водой. Я забросил лягуш-
ку в тростник, но леску протащило вер-
хом, и при подмотке приманка повисла 
над водой. Пока думал, что лучше – про-
тащить или, раскачав, рывком сдернуть, 
увидел, как щука, словно дельфин, вы-
летела из воды и схватила мою лягушку. 
Пришлось, конечно, подходить к ней на 
лодке, чтобы взять. Тот вылет щуки пом-
нится и по сей день.

Второй случай, прямо противопо-
ложный, свидетельствует о том, как ак-
куратно и скрытно может брать приман-
ку щука. Было это на реке Гжать в чер-
те моего родного города Гагарина. Летом 
эта прежде жерехово-голавлевая река 
превращается почти в заросшее болото, 
но кое-какая рыбешка там еще водится. 
В процессе ловли я в поляризационные 
очки увидел, как рыбина отделилась от 
противоположного берега и вышла за ля-
гушкой на пятак открытой воды. Я прио-
становил приманку – остановилась и щу-
ка. Тогда я немного пошевелил лягушкой 
и стал медленно подтягивать ее на се-
бя. Щука подошла вплотную и аккурат-
но, без единого всплеска, взяла лягушку 
за лапки и опустилась в глубину. Только 
медленно натягивающийся шнур гово-
рил о ее движении. Я подсек, и… выдер-
нул приманку у нее из пасти. Этот эпизод 
и натолкнул меня на мысль делать не-
большую паузу после поклевки.

Продолжать ловлю на лягушек мож-
но до тех пор, пока листья кувшинок и 
рдестов лежат на поверхности, а в хво-
щах, камыше и тростнике – еще дольше. 
Но когда водоросли начинают ложиться 
на дно, лучше переходить на другие по-
верхностные приманка, а лягушек отпра-
вить зимовать в коробку.

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, Смоленская область

Когда приходишь на водоем и видишь множество рыбаков со всевозмож-
ными снастями, то понимаешь, что придется добирать самую привередли-
вую рыбу. В такой ситуации спасают или не совсем обычные способы лов-
ли, или ловля в местах, куда обычному спиннингисту и в голову не придет 
забросить приманку. А таких мест, к счастью, немало.

ЛЯГУШКИ ДЛЯ ЩУКИ
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Дорога вдоль таежной речки, 
как и положено, мало пригодна 
для обычного легкового транс-
порта. Land Cruiser Prado образ-
ца 91 года как нельзя лучше под-
ходил для нашего мероприятия. 
Его хозяин Дмитрий, заядлый 
нахлыстовик, специально при-
обрел его для подобных путеше-
ствий. 

Миновав два ручья, прошли 
приличный курумник – россы-
пи камней. По пути нам встре-
тилось охотничье зимовье: печь, 
вешала для свежевания дичи, за-
пас дров. Далее дорогу просто 
поглотил лес и чепура. Нашим 
спасением оказался едва улови-
мый съезд в сторону реки. Види-
мо, когда-то это была лесная до-
рога, границы ее со временем 
стерлись и теперь, она представ-
ляла собой густую аллею из ив-
няка. Верхушки деревьев смы-
кались, образуя сплошной плот-
ный свод, а сама дорога заросла 
густой болотной травой. 

Убедившись, что сия пучи-
на не поглотит наш автомобиль, 
продолжили путь. Метров через 
сто машина уткнулась в реку, че-
рез которую здесь когда-то был 
проложен мост. Он и теперь сто-
ит – истлевший, пугающий сво-
ей ветхостью. Его основание 
держится на двух могучих брев-
нах, поросших мхом. Скорее все-
го, это гигантские лиственни-
цы, которые не сгнили от воды, 
а как будто зацементировались. 
От верхней части моста практи-
чески ничего не осталось. 

По нашим догадкам эту до-
рогу и мост проложили еще в 30-
х годах, а может, еще и раньше. 
Судя по карте, затерянная в тай-

ге колея идет параллельно феде-
ральной трассе Москва – Хаба-
ровск. А вдруг мы нашли часть 
старого московского тракта? И 
эти бревна помнят кандальный 
звон каторжан? Да, местечко! И 
сама река здесь была совсем дру-
гой, нежели в ее устье: стреми-
тельные перекаты и плесы, при-
личной глубины ямы с медлен-
ными выходами и умеренным 
течением. 

Попив чая из термоса и об-
лившись репеллентами, посколь-
ку здоровенные рыжие комары 
обрадовались нам как дети, мы, 
вооружившись радиостанциями,  
разошлись в разные стороны.

Я пошел вверх по реке. Пару раз 
наткнулся на следы кабана – 
кругом свежие изрытые участки 
земли. Спугнул глухаря. Тот по-
рядком меня напугал, вылетев 
из-под самых ног. В общем, дев-
ственная дикая природа. Ника-
ких следов цивилизации. 

Ага, вот и лесные дары! 
Огромные плантации голубики. 
Сплошной голубой ковер! Увлек-
шись ягодой, я вдруг поймал се-
бя на том, что слышу какие-то го-
лоса. Да нет, не может быть! При-
слушиваюсь. Ну да, голоса! Под-
хожу к реке – тишина. Снова ото-
шел и прислушался. Ну вот, опять 
где-то за перекатом разговарива-
ют мужики. Даже показалось, что 
слышны отдельные слова. Сно-
ва возвращаюсь к реке – и снова 
только шум бурлящей воды. 

И тут я понял: это говорит 
река! Скалы по берегам отража-
ют звук бегущей воды, и он на-
чинает звучать наподобие чело-
веческого голоса. А может, река 

каким-то магическим образом 
сохранила голоса тех людей, ко-
торые когда-то жили или рабо-
тали на ее берегах, строили эту 
дорогу? Да, дела…

Рыбалка предстояла экстремаль-
ная. Кроме как штурмовать в лоб 
девственный кустарник, другого 
способа подойти к реке не было. 
Да и русло порядком завалено. 
Кое-где ямы и плесы перегоражи-
вали упавшие лесины. В общем, 
обрывов снасти не избежать. 

Первая проводка и первая 
поклевка. Хариус схватил об-
манку болотного цвета, изго-
товленную «под ручейника», не 
раздумывая. В первые секун-
ды я был уверен, что на крюч-
ке сидит ленок, настолько силь-
но рыба сопротивлялась. Выво-
жу, успевая соображать, как луч-
ше взять рыбу, не зацепив уди-
лищем деревья и не намотав ле-
ску на ветки кустов. Обошлось. 
Хорош! Темный окрас, малино-
вое пятно по бокам! Красавец, 
одним словом. Вызываю Дми-
трия по рации узнать, как рабо-
тает нахлыст в таких условиях. 
Рация прохрипела Диминым го-
лосом, что все в порядке, «хорь-
ки» берут отменно! 

Иду дальше, продираясь че-
рез проволоку сплетенных ве-
ток. Выхожу на шум реки к от-
личному сливу. Вода, зажатая с 
обеих сторон большими валуна-
ми, врывается в русло и растека-
ется в глубокий и довольно длин-
ный плес. Выбрав место для за-
броса, провожу снасть от самых 
камней. Поплавок едва успевает 
дойти до середины и ныряет под 
воду. Подсечка! То же самое ощу-

щение как при борьбе с ленком! 
Теперь уже, наученный опытом 
на предыдущем плесе, убираю 
лишние колена телескопа. Теле-
скопическая болонка как нельзя 
лучше подходит для таких усло-
вий ловли. Под нависающими 
над водой кустами можно лег-
ко регулировать длину удилища. 
Очередная проводка – очеред-
ной хариус! 

Время летит быстро. «Ш-ш-
ш-ш-ш… – теперь у меня зашу-
мела рация. – Сергей, давай по-
ворачивать к машине. Сменим 
место». 

Встречаемся у машины, делим-
ся впечатлениями и хвастаемся 
уловом. Решаем ехать ниже. 

Ниже речка своего харак-
тера не поменяла. Все те же пе-
рекаты, переходящие в плесы и 
ямы. Местами русло сильно за-
коряжено. Как ни странно, за 
время рыбалки я оборвал все-
го одну мормуху. Дмитрий, по-
скольку не было возможности 
разыграть в воздухе шнур и про-
вести сухую муху было невоз-

можно, рыбачил на муху Gold 
head. Он просто опускал подле-
сок в воду, и мушку, подхвачен-
ную течением, несло по струе. 
Поклевка была видна по яркому 
шнуру. Как только его изгибы 
распрямлялись, Дмитрий под-
секал. Сравниваем приманки. 
Оказалось, что его Gold head ма-
ло, чем отличается от моей об-
манки. Во всяком случае, тела 
приманок связаны почти иден-
тично. Даббинг табачного цве-
та, подмотка пера петуха ры-
жего цвета и красный хохолок, 
венчающий изгиб крючка. Раз-
нятся лишь головки. У Gold head 
на крючок надет вольфрамо-
вый шарик и приманка привя-
зывается за ушко крючка. Об-
манка же вяжется на мормыш-
ке с паяной головкой и монти-
руется на леску через отверстие. 
Понравилось мне то, что во вре-
мя проводки нахлыстом мож-
но регулировать глубину погру-
жения приманки от поверхно-
сти воды к самому дну или нао-
борот. А Дмитрий позавидовал, 
что при ловле с болонкой и по-
плавком проводка идет значи-
тельно дальше и есть возмож-
ность завести снасть за поворот. 
В общем, в каждой снасти свои 
плюсы. 

Сергей Миртов
Чита

Фото автора

Мушки Gold head (слева) и мормухи «под ручейника» (справа)

Речка Черемховка, левый приток Ингоды, берет свое начало на Яблоневом хребте. Летом 
и осенью я частенько приезжал на ее устье рыбачить. Здесь течение почти отсутствует, и 
река больше походит на стоячий пруд, поросший осокой и камышами. В общем с перво-
го взгляда Черемховка не производила впечатление хариусовой речки. Единственное, что 
наталкивало на мысль о присутствии там лососевых, – это температура воды: в месте впа-
дения, по самой кромке, вода притока не превышает +12 градусов, тогда как в самой Ин-
годе все лето стабильно держится + 25. Это и побудило нас с товарищем совершить вояж в 
верховья Черемховки. Цель экспедиции, если можно так выразиться, – выяснить, заходит 
ли хариус на лето в этот приток. 

ГОВОРЯЩАЯ РЕКА 
С НАХЛЫСТОМ И БОЛОНКОЙ ЗА ХАРИУСАМИ
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Наборы блесен Norstream
Универсальный набор All Round Kit из 8 блесен 
в пластиковой коробке. 

 Цена 510 руб.

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

 Цена 550 руб. 

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

 Цена 198 руб. 

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

 Цена 225 руб. 

Набор из 6 вращающихся блесен 
Ultralight Kit в пластиковом блистере. 

 Цена 239 руб. 

Наборы
“Уловистая дюжина”
 В этом наборе мы собрали все са-
мое лучшее в классе Light. Это дю-
жина воблеров, с которыми вы смо-
жете поймать любую рыбу на любом 
водоеме, будь то форель на платни-
ке, голавль в быстрой реке, щука в 
траве или окунь на меляке или на 
береговой бровке.

OWNER Cultiva Bugeye 
Bait BB-48F
6,5 г, 48 мм, плавающий, до 0,5 м  

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

YO-ZURI  Hardcore Crank 0
8 г, 65 мм, плавающий, 0 м.

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

JACKALL Chubby 38F 
4 г, 38 мм, плавающий, до 1  м

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

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

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

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

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

JACKALL Flat Fly 50SP
2,3 г, 50 мм, суспендер, до 1  м

 Цена: 3960 руб.

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

 Цена 1100 руб. 950 руб 

18 самых уловистых, проверен-
ных временем вертушек Mepps 
плюс один Vibrax от Blue Fox и 
отличная пластиковая двухсто-
ронняя коробка в подарок. 
Aglia, серебро – № 1, 3,5 г, № 
2, 4,5 г, № 3, 6,5 г
Aglia, бронза – № 2, 4,5 г, 
Aglia, медь – № 1, 3,5 г
Aglia, Fluo Tiger – № 2, 4,5 г
Orange – № 3, 6,5 г
Comet Black Fury 
черная с красными точками – 
№ 1, 3,5 г, № 2, 4,5 г, № 3, 6,5 г

черная с желтыми точками – 
№ 2, 4,5 г, 
черная с красными точками 
на белом – № 1, 3,5 г
Черная с зелеными точками 
– № 3, 6,5 г
Aglia Long, серебро – № 1, 
4,5 г, № 1+, 6 г, № 2, 7 г 
Aglia Long, медь – № 1+, 6 г
Aglia Long Heavy, серебро с 
красными точками – № 1, 8 г
Blue Fox Vibrax – № 2, 6 г

 Цена 1400 руб.

Вертушки Mepps

19 колебалок, набор «Универсальный»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JACKALL Sqirell 61 SP  
6,1 см, 4,5 г, суспендер, до 1,2 м

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

 Цена: 4550 руб.

Набор для твитчинга
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Спиннинги Norstream

Серия Standard
НОВИНКА 2010 !!

Абсолютно новая, бюджетная серия спин-
нингов быстрого строя. Основное пред-
назначение – силовая ловля накоротке в 
условиях травы, коряг или камней объем-
ными приманками и джигом. Характерная 
особенность всей серии – плавное и равно-
мерное перетекание нагрузки от вершины 
к довольно мощному комлю, что не позво-
ляет даже очень активной рыбе сойти на 
стадии вываживания. Вершина жесткая, 
позволяющая не только уверенно продер-
нуть упористый воблер, но и быстро под-
сечь клюющую рыбу. Спиннинговые моде-
ли оснащены удобными анатомическими 
катушкодержателями. На коротких моде-
лях рукоятки разнесенные. Материал ру-
коятей EVA. Кольца SIC.

SDS–702ML длина 2,13 м, тест 3–15 г,  
 ЦЕНА 1480 руб.

 
SDS–702M  длина 2,13 м, тест 5–21 г,  

 ЦЕНА 1510 руб.
 
SDS–702MH длина 2,13 м, тест 7–28 г,  

 ЦЕНА 1560 руб. 

SDS–762ML длина 2,29 м, тест 3–15 гр  
 ЦЕНА 1580 руб. 

SDS–762M  длина 2,29 м, тест 5–21 г,  
 ЦЕНА 1630 руб. 

SDS–762MH длина 2,29 м, тест 7–28 г,  
 ЦЕНА 1700 руб. 

SDS–762H  длина 2,29 м, тест 10–42 г,  
 ЦЕНА 1780 руб.  

SDS–862M  длина 2,59м, тест 5–21 г,  
 ЦЕНА 1740 руб. 

 
SDS–862MH длина 2,59 м, тест 7–28 г,  

 ЦЕНА 1800 руб. 

SDS-862H  длина 2,59 м, тест 10-42 г.
 ЦЕНА 1870 руб. 

  

Скидка на комплект 
10 %!!**

При покупке любого 
спиннинга Norstream 
Standart и катушки Daiwa Laguna 
2000
(  ЦЕНА 2600 руб)

** либо подарок - плетенка
KOSADAKA Infi nity 
* Акция действительна 14 дней со дня-
выхода газеты.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÀÊÖÈß*

 -15%



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

После уточнения заказа наш менеджер согласует с Вами 
наиболее удобный для Вас способ оплаты и доставки. 

Заказ можно оплатить банковским переводом по 
следующим реквизитам: 
ООО «АКВАТЕХ»; ИНН 6234038106; р/с 
40702810400010002884 в банке «Прио-
Внешторгбанк» ОАО, БИК 046126708, к/с 
30101810500000000708.
Жители Москвы и Рязани могут оплатить заказ 

наличными курьеру при получении. 
Также возможна оплата через электронные 
кошельки Webmoney и Moneybookers. 

После поступления оплаты на наш расчетный счет 
(при предоплате) и комплектования заказа мы 
осуществляем отправку курьером, Почтой России 

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

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

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

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

 ЦЕНА 1550 руб.

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

Незацепляйки 
для щуки 

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

 Цена 1200 руб. 

Коптильня-дипломат
Предназначена для горячего копчения продуктов на открытом воз-
духе. Материал – нержавеющая сталь 0,8 мм. Размеры в собран-
ном состоянии –  400х305х50 см. Специальный поддон препятству-
ет попаданию жира на опилки. Источником тепла может служить 
огонь костра или горящие угли. Благодоря небольшим размерам и 
малому весу отлично подходит для выездов на рыбалку и охоту, на 
пикник, в поход и на дачу. Идет в комплекте с чехлом.

 Цена: 2500 руб.

Складной мангал
Новинка!!! Материал – нержавеющая сталь 1 мм. Размеры в со-
бранном состоянии – 400х305х50 см. Благодаря колосниковой ре-
шетке и боковым вентиляционным окнам уголь горит долго и рав-
номерно. Жар распределяется равномерно по всей рабочей пло-
скости – мясо в центре практически не отличается от мяса, распо-
ложенного по краям. 

 Цена: 1450 руб. 

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

 Цена 2500 руб.

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

 Цена 1700 руб.

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

 Цена 2200 руб.

Наборы для джига

Электрическая рыбочистка – уникальный прибор, сделанный на обо-
ронном заводе в Волгограде. Специальная запатентованная фреза 
приводится в движение электромотором, питающимся либо от сети 
220В, либо от автомобильного прикуривателя, и в считанные секун-
ды снимает чешую с любой рыбы. 
Рекорд производительности – 50 кг рыбы в час! При этом чешуя не 
разлетается по всей кухне, а собирается в специальном пластиковом 
чехле, который можно легко снять и промыть в воде. 

Видео рыбочистки в работе смотрите на нашем сайте!
 ЦЕНА 2200 руб.

Электрорыбочистка

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

 Цена 4000 руб.

Катушка 
«Нельма»

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

 Цена 680 руб.

Мотор Mercury 3,3М
Для управления этим мотором не 
требуется водительское удостове-
рение. Собран на одном блоке с мо-
тором 2,5 л.с. Вес всего 13 кг. Реко-
мендуется как мотор для одного 
человека при переходе на неболь-
шие расстояния.

 Цена: 29165 р.

Мотор Mercury 5M
Мотор имеет металлический винт 
и выводит в глиссирующий режим 
около 120 кг полезного веса. Реко-
мендован для рыбалки в одиноч-
ку или случаев, когда вес мотора 
имеет решающее значение.

 Цена: 43500 р

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

 Цена: 83600 р

Лодка Prof Marine 340
Модель идеально подходит для 
рыбаков и охотников. Отличи-

тельная особенность – повышен-
ная мореходность в сочетании с 
хорошими скоростными характе-
ристиками. 

 Цена: 36350 р.

Лодка Prof Marine 360
Эта лодка  на 7 см шире,  на 20 см 
длиннее и на 5 кг тяжелее, чем Prof 
Marine 340. Рекомендуется для ко-
манд из двух-трех человек, для ко-
торых важна площадь кокпита и не 
важен вес лодки.

 Цена: 39200 р.

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

 Цена: 113900 р

Этот комплект, а также любой мо-
тор из линейки двух- или четырех-
тактных моторов Mercury вы мо-
жете заказать, позвонив по теле-
фону +7 (910) 578-20-72 
или посетив наш сайт 
www.rybak-rybaka.ru

Лодки и моторы
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После той рыбалки у меня созрел план 
мщения. Лет десять назад, когда у нас 
многие ловили на джиг еще стеклопла-
стиковыми спиннингами с монолеской, 
мы, чтобы как-то уменьшить число пу-
стых поклевок, применяли пенополиу-
ретановые рыбки с двумя тройничка-
ми. Ловили ими, конечно же, только 
на чистых местах. Такой как раз была и 
моя ямка. Поэтому я снова занялся ры-
боловным рукоделием.

Чтобы изготовить рыбку из пено-
полиуретана нам потребуется: пено-
полиуретан, елочная мишура, тройник 
большого размера, тройник маленько-
го размера, полевой кабель, и инстру-

мент – ножницы, плоскогубцы, шило.
По прошлому опыту, у нас луч-

ше всего работали двухсоставные при-
манки. Именно такие я и решил делать. 
Для начала подготовим составные ча-
сти нашей будущей рыбки. 

Головную часть вырезаем под 
длину большого тройника – на его це-
вье она и будет располагаться. 

Среднюю часть рыбки делаем 
длиннее передней, хотя бы на 2–4 см. 

В роли хвоста выступает тройник 
меньшего размера с опушкой из елоч-
ной мишуры. Опушку приматываем 
ниткой и обязательно фиксируем клеем.

Составные части рыбки готовы, 

осталось соединить их в целое. Начнем 
с задней части. 

На конец проволоки из полевого 
кабеля надеваем ушко меньшего трой-
ника и делаем из проволоки колечко. С 
помощью шила протаскиваем прово-
локу сквозь среднюю часть рыбки. Вы-
водим конец проволоки наружу и на 
нем тоже делаем колечко. 

С помощью еще одного отрезка 
проволоки соединяем кольцо в коль-
цо передний тройник и среднюю часть 
рыбки.

Насаживаем на передний трой-
ник головную часть рыбки – и приман-
ка готова! 

Плюсы этой приманки перед обычной 
поролонкой или твистером доволь-
но весомые: во-первых, пенополиу-
ретан намного прочнее того же поро-
лона или силикона, а значит, и покле-
вок он выдержит больше. Во-вторых, 
два тройника – это все же лучше, чем 
один двойник или офсетник (конеч-
но, если зацепов мало или вовсе нет). 
В-третьих, у такой составной рыбки 

получается весьма интересная игра, и 
бывает, что именно от нее хищник и не 
может отказаться. 

К слову, самых крупных судаков я 
ловил на джиг именно на такую состав-
ную рыбку из пенополиуретана.

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары.

Фото автора

На Волге джиговые приманки актуальны практически весь период открытой воды. Дру-
гое дело, что хищник часто не очень активен. На одной из последних рыбалок в небольшой 
ямке глубиной около 10 м на фоне 8-метровых окрестностей удалось обнаружить среднего 
размера судачков и бершей. В течение полутора часов они бодали твистер буквально че-
рез проводку. В итоге, из пары десятков поклевок реализовать удалось лишь две. Осталь-
ные оказались пустыми – хищник либо отрывал хвостик у твистера, либо царапал чебураш-
ку, а иногда и вовсе ухитрялся тюкнуть, даже не оставив следа. 

КОГДА ХИЩНИК 
ТОЛЬКО ЦЕЛУЕТ
ЕЩЕ ОДНА РЫБКА ИЗ «ПЕНКИ»
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Несмотря на то что бойлы уже 
многие годы являются основной 
насадкой для матерых карпов, 
многие рыболовы до сих пор от-
носятся к ним с некоторым скеп-
тицизмом. Нередко можно услы-
шать, что это для рыбы неесте-
ственная насадка, что к ней ры-
бу надо приучать, и поэтому на 
диких, малопосещаемых водое-
мах она не работает. После это-
го обычно приводят примеры из 
собственного неудачного опыта. 

Ну, опыт у каждого свой. Ис-
ходя из своего, более чем десяти-
летнего, могу сказать, что это со-
всем не так. Часто рыбаки про-
сто не хотят кормить карпа бой-
лами, и именно в этом причина 
их неудач. 

У нас с друзьями не раз по-
вторялась одна и та же история. 
Приезжаем на дикий водоем, где 
все ловят на кукурузу и ею же 
прикармливают. Как правило, 
нам хватает двух суток, чтобы 
начать там ловить карпа имен-
но на бойлы. Делаем обильный 
закорм из бойлов и пеллетсов. 
Карп пусть не сразу, но начина-
ет пробовать незнакомую при-
манку. Она ему нравится, при-
чем я что-то не припомню во-
доема, где бы он ее проигнори-
ровал. Буквально на следую-
щий день карп начинает моло-
тить бойлы буквально без огляд-
ки и соответственно клевать на 
них. Он очень быстро привыка-
ет к ним, и даже на следующий 
год при наличии бойлов игнори-
рует кукурузу.

СЕКРЕТ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Так в чем же секрет эффек-
тивности бойлов? На сегодняш-
ний день бойл – самый концен-
трированный корм для карпа. К 
тому же, у карпа, как и других 
донных рыб, прекрасно развито 
обоняние, поэтому, сдабривая 
бойлы различными ароматиза-
торами, можно подобрать клю-
чик к самому капризному карпу 
на любом водоеме.

Важно также, что это самая 
надежная насадка. Если твер-
дый, как камень, жмых за пару 
часов в воде делается настоль-
ко рыхлым, что его в состоя-
нии раздолбить даже уклейки и 
плотва, то бойл в воде сохраняет 
свою форму до суток. Его состав 
подобран так, что в воде он ста-
новится как бы резиновым, и да-
же если подходит мелочь, то ото-
рвать от него кусочки она не мо-
жет.

Кстати сказать, современные 
фирменные бойлы обладают од-
ним уникальным свойством: ры-
ба не может ими насытиться, по-
скольку они обладают сильным 
слабительным эффектом. Карп 
может стоять на прикормке и 
сутки, и двое, но аппетит у него 
не пропадает. 

В состав качественных, фир-
менных, бойлов входит до двух 
десятков различных компонен-
тов, смешанных в определен-
ной пропорции. В продаже мож-
но встретить «нечто» очень твер-
дое, тоже называемое бойла-
ми, но изготовленное почти це-
ликом из манки с добавлением 
какого-нибудь непонятного аро-
матизатора. Это в основном ки-
тайские изделия, в принципе не 
пригодные для ловли карпа.

ЦВЕТ, ЗАПАХ, 
ТВЕРДОСТЬ 
Бойл – это шарик диаметром 
14–33 мм, нередко яркого цве-
та. Для насадки обычно исполь-
зуются бойлы диаметром 14–

20 мм. Более крупными в нор-
ме прикармливают. В том случае 
когда по условиям ловли необхо-
димо увеличить размер приман-
ки, используют, как правило, не 
один крупный бойл, а два более 
мелких, которые определенным 
образом собираются на одном 
волосе (подробнее об этом мы 
еще поговорим).

Что касается цвета бой-
ла, то, по моему мнению, он то-
же имеет значение, хотя многие 
со мной не согласятся. Тут нель-
зя сказать, что на красный бойл 
карп клюет лучше, чем, скажем, 
на желтый, или наоборот. Зако-
номерность состоит в том, что 
поклевки быстрее начинаются 
на ту насадку, которая больше 
других выделяется на общем фо-
не. Собственно, применение ку-
курузы для прикормки карпа, о 
чем речь пойдет дальше, вызва-
но не желанием накормить ры-
бу, а стремлением выделить яр-
кое пятно на темном дне. Од-
нако определить в какой степе-
ни именно цвет бойла влияет на 

желание карпа взять приманку 
крайне сложно, так как роль за-
паха значительно важнее. 

Прежде, когда бойлы толь-
ко завоевывали свои позиции, 
бытовало мнение, что бойл дол-
жен быть твердым, чтобы от не-
го не могла оторвать куски мел-
кая рыба. Некоторые рыболовы 
придерживаются этого мнения 
и поныне, хотя оно и ошибочно. 
Хороший бойл должен без осо-
бых усилий раздавливаться дву-
мя пальцами. Надо иметь в виду, 
что твердость бойла не столь уж 
критический параметр, так как 
время разбухания в воде окаме-
невшего прошлогоднего бойла 
и мягкого свежего будет разли-
чаться всего на несколько часов.

Впрочем, бывает, что бойлы 
специально высушивают с тем, 
чтобы «обогатить» свежим аро-
матизатором. Такие затвердев-
шие бойлы за два-три дня до ры-
балки бросают в жидкий арома-
тизатор. Поскольку влаги в них 
нет, они втягивает в себя макси-
мальное количество ароматиза-
тора – значительно больше, чем 
его содержится в свежих.

Часто встает вопрос о де-
лении бойлов на насадочные и 
прикормочные. Принципиаль-
ной разницы между ними нет. 
Нередко, в частности на Нижней 
Волге, ловят именно на прикор-
мочные. Состав, по сути, один и 
тот же, все отличие в количестве 
ароматизатора. Разница в цене 
тоже невелика, максимум 100 
рублей за килограммовую упа-
ковку.

АРОМАТ – ЗАЛОГ 
УСПЕХА
Основу всех бойлов составляет 
соевое тесто, манка, кукурузная 
крупа, иногда молотые семечки 
подсолнечника, молотая коно-
пля, рыбная мука. В сочетании с 
другими компонентами это по-
зволяет обеспечить главные до-
стоинства приманки – долго со-
хранять свои свойства в воде и 
иметь устойчивый запах.

Сейчас можно встретить 
бойлы с самым разным запахом – 

начиная от кальмара и заканчи-
вая всевозможными фруктами. 
Существует мнение, что чем вы-
ше температура воды, тем лучше 
работают сладкие запахи, и пре-
жде всего фруктовые. Чаще все-
го так и бывает, но всегда есть 
шанс, что на конкретном водо-
еме все будет наоборот. Так, не-
давно, уже в жару, один из моих 
друзей на пруду рядом с Москвой 

буквально обловился на рыбные 
бойлы, а на фруктовые не было 
ни одной поклевки. Такое быва-
ет в рыборазводных хозяйствах, 
где карпов кормят рыбным ком-
бикормом. Однако тут дело бы-
ло на диком пруду, так что объ-
яснить это сложно. Вкусы у кар-
па меняются по совершенно не-
понятным причинам.

Сосчитать, сколько на сегодняш-
ний день существует различных 
запахов для бойлов, просто не-
возможно. Даже когда у нас бы-
ла представлена продукция толь-
ко нескольких ведущих фирм, их 
уже было около сотни. Сейчас 
же, когда фирм стало значитель-
но больше, ароматы «размно-
жились» в геометрической про-
грессии. Увеличение разнообра-
зия запахов обычно не самоцель, 
просто производители старают-
ся изготовить приманки для са-
мых разных условий. При этом 
надо учитывать, что аромат, ска-
жем, сливы, довольно популяр-
ный у многих фирм, в каждом 
случае будет чем-то отличаться, 
поскольку у каждой фирмы свои 
секретные рецепты создания за-
пахов. 

В последнее время некото-
рые производители вообще пе-
рестали указывать на упаковке 
запах бойлов, появились назва-
ния типа «The winter secret» или 
и вовсе «K-G-1», чтобы не уточ-
нять, что туда добавлено. Рыбо-
ловы не без основания шутят, 
что в бойле может быть все что 
угодно, от глазури пасхально-
го кулича до сублимированной 
копченой колбасы.

Что касается стран-
изготовителей, то можно ска-
зать, что везде, где водится карп, 
производят и бойлы для его лов-
ли. В этом отношении выбор до-
статочно велик, но многие ры-
боловы, в том числе и я, отдают 
предпочтение английским бой-
лам. На сегодняшний день, по-
жалуй, они лучшие, хотя кто-то 
может и поспорить. Дело здесь 
не в том, что в Англии водят-
ся самые привередливые кар-

пы или в том, что 
там какие-то осо-
бо выдающиеся 
«повара». Глав-
ное, что англи-
чане максималь-
но строго выдер-
живают техно-
логию катания 
и дают стабиль-
ную по всем ка-
чествам продук-
цию. Бывает, что 
лучше всего на 
конкретном водо-
еме срабатывают, 
скажем, фран-
цузские бойлы с 
каким-либо экзо-
тическим арома-

тизатором, а английские вообще 
не интересуют карпа. Но это не 
значит, что подобное повторит-
ся еще где-нибудь. Скорее, все 
будет наоборот.

(продолжение в следующем 
номере)

Дмитрий ЕРЕМИН
Москва

ДИКИЙ КАРП – 
ЭТО СЕРЬЕЗНО
БОЙЛ РУЛИТ! 
(продолжение, начало в «РР» №№ 28, 30–33)
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

NORSTREAM DYNAMIC II 
68L TWITCH SPECIAL
Название серии говорит само 
за себя: удилища конструирова-
лись специально для рывковой 
проводки объемных приманок. 
Рассматриваемое удилище от-
носится ко «второй волне» спин-
нингов Dynamic II, произведен-
ных с учетом отзывов о работе 

удилищ 76-й серии (длиной 7’6’’) 
и рекомендаций российских 
спортсменов-спиннингистов. По 
словам разработчиков, все три 
новых удилища серии (68L, 68M 
и 71ML) предназначены преиму-
щественно для ловли щуки. Мы 
рассмотрим самую «тяжелую» из 
новинок.

Номинальная длина удили-
ща 203 см, фактическая полно-
стью ей соответствует. Спин-
нинг двухколенный, соедине-
ние колен put-over, длина сло-
женного удилища 105 см. Заяв-
ленный тест 5–25 г, тест по ле-
ске 8–16 lb. Бланк изготовлен из 
углепластика фирмы Mitsubishi, 
произведенного по технологии 
UTC. При этом отметим, что ес-
ли Discovery II делается в Корее, 
то здесь страной изготовления 
значится Япония. Бланк уди-
лища заметно мощнее и жест-
че, чем у предыдущего образ-
ца, его толщина у комля состав-
ляет 10 мм. Вершинка также бо-
лее жесткая, что вообще харак-
терно для специализированных 
твитчинговых удилищ, ее тол-
щина у тюльпана 1,5 мм. Строй 
удилища быстрый и в статике, 
и в динамике. На удилище уста-
новлено шесть одноопорных ко-
лец Fuji Alconite, что позволи-
ло снизить стоимость спиннин-
га при сохранении всех его ра-

бочих характеристик. Рукоятка 
пробковая, одинарная, корот-
кая – 35 см. В отличие от осталь-
ных удилищ рукоятка здесь фи-
гурная, «анатомическая», по-
вышающая комфортность лов-
ли. Мне с ней ловить было дей-
ствительно более удобно, чем с 
классическими цилиндрически-
ми рукоятками. Катушкодержа-

тель закрытый, винтовой, Fuji 
IPS, с верхней гайкой. С сораз-
мерными катушками точка рав-
новесия удилища находится в 
5,0–5,5 см перед лапкой катуш-
ки, при этом расстояние от лап-
ки до грибка на конце рукоятки 
составляет 24,5 см.

Поскольку удилище пози-
ционируется как специализиро-
ванное твитчинговое, вряд ли 
стоит ожидать от него какой-
либо универсальности. Рывко-
вые приманки и джиг – вот, по-
жалуй, основное его назначе-
ние. Для блесен, например, луч-
ше поискать удилище помягче. 
Ну а что касается рывковых при-
манок – здесь все предсказуе-
мо: спиннинг отлично справля-
ется с воблерами-минноу и поп-
перами во всем тестовом диапа-
зоне. Большая дальность забро-
са не его конек, да это и не ста-
вилось во главу угла при его кон-
струировании, основной упор 
делался на точность заброса и 
разнообразие проводок. И, на-
до сказать, с точностью проблем 
нет: при соответствующей тех-

нике приманка летит именно 
туда, куда ее послали. Удилище 
одинаково хорошо подойдет для 
рывковых приманок любого ти-
па – воблеров, попперов, уоке-
ров. Пожалуй, для поверхност-
ных приманок оно будет опти-
мальным выбором, поскольку 
за счет высокой жесткости рыв-
ки получаются именно таки-

ми, какие и нужны для правиль-
ной работы приманки. При ра-
боте с воблерами возможны са-
мые разные варианты провод-
ки – от агрессивного твитчин-
га до мягкой рывковой провод-
ки с продолжительными пауза-
ми. Это как раз то удилище, ко-
торое позволяет делать имен-
но ту проводку, какую хочет сде-
лать рыболов. С вываживанием 
добычи также проблем не возни-
кает – опять же сказывается по-
вышенная мощность снасти. Так 
что «выкорчевывание» щуки из 
коряжника вполне допустимо. 
Единственное замечание: при-
манки желательно использовать 
не слишком упористые, с глуби-
ной погружения до 1,5–2,0 ме-
тров. Для более глубоководных 

лучше все же иметь удилище по-
мощнее.

Цена около 
5000 рублей.

HEARTY RISE BOAT JIG 
FORCE 702ML
Если судить по названию, основ-
ное предназначение данной се-
рии удилищ – это джиговая лов-
ля с лодки. При этом если дру-
гие удилища Hearty Rise создава-
лись для ловли различной экзо-
тики вроде басса или даже каль-
маров, то надписи на данном 
спиннинге недвусмысленно ука-
зывают на то, что оно разработа-
но для ловли привычных для нас 
щуки и судака. 

Что собой представляет ти-
пичный лодочный джиговый 
спиннинг? Сравнительно не-
большая длина, повышенная 
жесткость и довольно прилич-
ный тест. А раз так, почему бы не 
попробовать Boat Jig Force для 
ловли твитчингом с относитель-
но тяжелыми приманками? Тем 
более что российские поставщи-
ки рекомендуют его в том числе 
и для этого. 

Заявленная длина удилища 
213 см, фактическая чуть мень-
ше – 211,5 см. Длина в сложен-
ном виде 110 см. Удилище двух-
коленное, соединение колен put-
over. Заявленный тест по при-
манкам 10–30 грамм, по леске 
8–16 lb. Удилище изготовлено из 
высокомодульного углепласти-
ка по технологии Net-V, судя по 
рисунку на бланке – с дополни-
тельной спиральной обмоткой, 
повышающей прочность. Солид-

ный тест требует соответствую-
щей мощности, и здесь это про-
является в полной мере: диа-
метр бланка у комля 11 мм, диа-
метр вершинки – 1,7 мм. 

Строй удилища обозначен 
на бланке как extra fast, факти-
чески же он ближе к fast в ста-
тике, а в динамике его, пожа-
луй, можно отнести к сверхбы-
стрым: остаточные колебания 
вершинки полностью отсутству-
ют. На удилище установлено 
шесть одноопорных колец фир-
мы Pacific Bay и тюльпан того же 
производителя. Рукоятка цилин-
дрическая, из черной синтети-
ки (EVA), длина ее 38 см. Это не 
должно смущать: для твитчин-
га такая длина вполне приемле-
ма, а вываживать рыбу будет да-

же удобней – в случае необходи-
мости можно упереть комель в 
бедро. Катушкодержатель вин-
товой, закрытый, с верхней гай-
кой. Катушки с этим спиннин-
гом лучше использовать круп-
ные – размера 3000–3500 по ну-
мерации Daiwa, при этом точка 
равновесия будет находиться в 
5,5–6,0 см перед лапкой катуш-
ки. Расстояние от лапки до гриб-
ка на рукоятке 29 см, что, повто-
рюсь, нормальной твитчинго-
вой проводке не мешает.

Как и рассмотренный в 
предыдущей части Dynamic 
II, этот спиннинг лучше все-
го подойдет для ловли на джиг 
и крупные рывковые приман-
ки. Что касается джиговой лов-
ли, то здесь проводка приманки 
чувствуется уже с 10–12-грам-
мовыми весами. Верхняя грани-
ца теста даже несколько зани-
жена: ловля с грузами весом до 
35 грамм не доставляла диском-
форта ни при забросе, ни при 
проводке. Стоит отметить высо-
кую чувствительность спиннин-
га и неплохую для такой длины 
дальность заброса. Из воблеров 
предпочтительнее использовать 
те, что весят хотя бы грамм 15. 
Например, рапаловский деся-
тисантиметровый X-Rap. С бо-
лее легкими приманками уди-
лище работает, что называется, 
не в полную силу, в частности, 
далеко забросить их не получа-
ется. Насколько точно определе-
на верхняя граница теста, мне 
сложно судить, поскольку рыв-
ковых воблеров весом 30 грамм 
у меня просто не оказалось. Мо-
гу сказать, что с приманками 
длиной до 15 см и весом до 20–
22 грамм (например, со Strike 
Pro Wiggle Stick 140) удилище 
справлялось отлично: и заброс, 
и проводка были такими, как 
нужно. Отмечу также, что мощ-
ность удилища позволяла без 
проблем работать с глубоковод-
ными воблерами длиной до 10–
12 см, с которыми другие удили-
ща уже начинали «проседать». 
Так что Boat Jig Force можно на-
звать оптимальным выбором 
для охотников за крупной тро-
фейной щукой и судаком, рыба-
чащих преимущественно с лод-
ки с использованием джиговых 
приманок и ныряющих вобле-
ров. Понравится оно и любите-
лям крупных объемных прима-
нок. А учитывая, что в послед-
ние годы появилось много и бо-
лее легких джерков, попадаю-
щих в указанный тестовый ди-
апазон, это удилище выглядит 
особенно привлекательным.

Цена около 
4500 рублей.

ОТПРАВЛЯЕМСЯ 
ЗА ЩУКОЙ
СПИННИНГИ ДЛЯ ТВИТЧИНГА
(окончание, начало в «РР» № 33)

СНАСТИ И ПРИМАНКИ 24 АВГУСТА 2010 • 30 АВГУСТА 2010
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Мне этот водоем хорошо знаком: здесь не-
давно проходил чемпионат Москвы по 
спиннингу, где наша команда «МСОРиО – 
Микадо» стала первой, а я победил в лич-
ном зачете. Тогда я сделал ставку на круп-
ную рыбу, и, как оказалось, был прав. И в 
этот раз я собирался охотиться на серьезно-
го хищника. Этому способствовало и мое 
техническое оснащение: лодка с жестким 
корпусом под мотором в 15 л.с. (максималь-
но разрешенная мощность на подобных со-
ревнованиях) и карт-плоттер Raymarine, со-
вмещающий в себе достоинства эхолота и 
навигатора, что очень удобно для поиска 
рыбы на большой акватории.

Хотя водоем был закрыт для спор-
тсменов за неделю, от знакомых рыбо-
ловов информация поступала и я имел 
представление о клеве. Общее мнение: 
из-за жары клев практически прекратил-
ся, а если что-то и попадается, то мелочь 
меньше зачетного размера. 

ТРЕНИРОВКИ
Первый день. Утро, погода хорошая. При-
кидываю: есть десяток удачных точек, 
найденных раньше и занесенных в па-
мять навигатора. Но я успею их прове-
рить и во время соревнований, а на тре-
нировке вставать там смысла нет, только 
рыбу выбью. Кроме этого, так как я здесь 
выиграл чемпионат Москвы, то меня яв-
но будут «пасти», чтобы выявить мои 
уловистые точки. Поэтому решил начать 
с поиска окуня, хотя и не особо люблю 
его ловить. Гонять целый день отводной 
поводок – это не для меня. Даже не стал 
его ставить, а просто прицепил поролон-
ку поменьше и начал осваивать бров-
ки. Результат меня озадачил: окунь шел 
совсем не мелкий, до 300–400 грамм. С 
одной точки поймал 8 штук, самый ма-
ленький на 200 грамм. 

Прикинул и понял, что за тур 3 кг оку-
ней можно поймать даже без особых уси-
лий. Смущало только, что это могло быть 
случайностью. Однако уже на базе выяс-
нилось, что хороший окунь был у многих. 

Во второй день тренировки окунь то-
же клевал, но хуже. Я нашел очень не-
плохую окуневую точку в протоке меж-
ду островами, где держались приличные 
экземпляры. Поймав несколько штук, по-
нял, что те, кто умеет его ловить, пойма-
ют по максимуму и пытаться их обойти 
на их рыбе бесполезно. Тем более что сре-
ди участников были настоящие специ-
алисты. Крупная же рыба утром не бра-
ла, клев начинался позже, а его пик при-
ходился на 12–13 часов. Так как финиш 
в 13 часов, то шансы дождаться выхо-
да хищника сохранялись. У меня в запа-
се имелись хорошие точки, лишь бы они 
не были заняты. В любом случае, за час-
полтора до финиша надо было занимать 
судаковую точку и ждать, не отвлекаясь 
ни на переезды, ни на ловлю окуня.

По жребию я должен был стартовать в 
6-й паре. Учитывая, что лодка у меня хо-
рошая, мотор тоже, я рассчитывал, что 

успею занять свое место и начать ловлю 
с окуней, чтобы уйти от нуля, а потом, 
имея задел, заняться крупной рыбой. 

ПЕРВЫЙ ТУР
Старт. Понесся к своему месту, но уже 
на подходе увидел, что оно занято. Вна-
чале подумал, что меня обогнали, но, 
подъехав, понял, что это не спортсме-
ны, а обычные рыбаки. Это надо же было 
приплыть черт знает откуда на веслах и 
именно на мою точку! Четыре лодки сра-
зу! Видимо, приплыли еще на рассвете и 
понемногу таскали окуней, на которых я 
рассчитывал. 

Делать нечего, пристроился в сто-
роне у бровки. Первый заброс – поклев-
ка, подсечка, веду, но сход. Оказалось, 
что разошлось заводное кольцо, и остал-
ся только грузик. Так, думаю, минус 200, 
а то и 300 грамм. Ладно, второй заброс. 
Поклевка, подсечка, вытаскиваю, бросаю 
в лодку, окунь подпрыгивает и вылетает 
за борт. Минус уже 400 грамм. Ну за что 
же меня так?! 

Но ловлю дальше. Соседи не очень 
активно, но таскают рыбу постоянно. Ми-

нут через двадцать ловлю и я – первые 
200 грамм. Понимаю, что час убит и пер-
спектив тут никаких. Остается одно – ид-
ти искать свою рыбу, судака или берша.

Проверил несколько точек, наконец 
взял берш грамм на 800. Через несколь-
ко минут еще один. Так что полтора ки-
лограмма есть – вроде все налаживает-
ся. Поймал еще зачетного берша и окуня 
со дна. Нужна еще рыба, но идет мелочь. 
За час до финиша встал на хорошую точ-
ку, куда, как я знал, днем выходил берш. 
Какие-то потычки – значит, рыба тут 
есть, остается только поймать. Наконец 
поклевка – судак. Прикладываю линей-
ку: 39 см – незачет. Удар, подсечка, еще 
один судак – 38 см, потом еще один, и 
снова меньше 40 см. И вот удар – и судак 
на 41 см. В зачет! Можно сворачиваться, 
время поджимает. 

На финише выяснилось, что практи-
чески все участники ловили окуня. У ме-
ня оказался 3-й результат. У победителя 
окуни и бонусный судак, у второго почти 
то же самое. И по окуням закрылись мно-
гие. Бороться с ними сложно, крупный 
хищник пассивен, так что вопрос, что ло-
вить, опять открытый!

ВТОРОЙ ЭТАП
Честно говоря, меня интересовало толь-
ко призовое место, поэтому решил не бо-
роться с окунятниками и настроиться на 

судака. Но начать все же решил опять с 
окуней. Приплыл на заветную точку – ло-
док нет, рыбы тоже. Это стало ясно уже 
через 15 минут. 

Не поймав окуней, я начал методич-
но объезжать свои судаковые места. Ни-
чего, ни одной поклевки! Возможно, сто-
ило, как вчера, все же найти для нача-
ла окуня. А так ни окуней, ни судаков. В 
такой ситуации самое главное – это со-
хранять спокойствие. Тут часто и кроет-
ся главная ошибка, которую совершают 
спортсмены, поставившие на серьезную 
рыбу. Шансов на ее поимку меньше, чем 
при ловле окуня: иногда одна-две, в луч-
шем случае три-четыре поклевки за тур. 
Человек несколько часов ловит, но безу-
спешно. Остается всего пара часов. Что 
делать? У спортсмена сдают нервы, и он 
срывается ловить окуней. Однако и тут с 
ходу ничего не получается, и часто такой 
спортсмен финиширует или с нулем, или 
с одним-двумя окунями. 

Оказавшись в подобной ситуации, я 
решил продолжать гнуть свою линию. На 
очередной точке – первая поклевка. За-
четный берш, потом еще один и тут же 
третий. Стало спокойней: на глаз 1,2 кг. 
Можно бы идти и за окунями, но я отка-
зался от этого. В течение часа поклевки 
были, но все незачетные. Остается ждать 
дневного выхода.

На одной из моих точек стояли два 
спортсмена, они явно закрылись окунем 
и теперь искали что-то серьезнее. Посто-
яли, но, ничего не поймав, ушли дальше. 
Я бросил якорь и приготовился ждать вы-
хода. Чувствовалось, что рыба здесь есть. 
Спиннингисты знают это ощущение: хо-
тя четких поклевок нет, но по легкому 
шевелению приманки, касанию лески 
понимаешь, что рыба есть. Где-то на ше-
стом забросе четкий удар – что-то серьез-
ное. Вывел – судак, 42 см. Мне бы еще 
бершика зачетного… И на тебе – берш! 
После этого я почувствовал, что на сегод-
ня это все – так и вышло, хотя ловил до 
последнего момента. 

На финише выяснилось, что у меня 2,5 
кг. Немного, 9-й результат. В результа-
те сумма балов у меня оказалась такой 
же, как у Андрея Питерцова. Андрей ло-
вил «свою» рыбу, а в ловле окуня мало 
кто может с ним сравниться. Но мой улов 
оказался хоть всего и на 100 грамм, но 
тяжелее, чем у него.

Первое место завоевал Олег Косте-
рев. В первый день он закрылся окунями, 
а потом поймал судака; хорошо высту-
пил и во второй день. Сумма баллов 6. Я 
с суммой баллов 12 стал вторым, Питер-
цов с такой же суммой – третьим. 

Андрей ЖИВИН
г. Москва

Фото автора

С 12 по 16 августа на Иваньковском водохранилище прошел третий этап 
Кубка России по ловле спиннингом. Мы попросили рассказать об этом 
спортивном событии одного из его призеров Андрея Живина.

КУБОК РОССИИРОССИИ
В ПОГОНЕ ЗА КРУПНОЙ РЫБОЙ
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СПРОС

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продам катушку Black Hole Top Basser VS3000 

в отличном состоянии. Ловил несколько рыба-
лок. Цена 3500 руб. Тел.: 8-915-159-8491; Денис.

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

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

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

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

 Продаю участок 15 соток на берегу Волги 
(Угличское водохранилище), рядом сосновый 
бор, эл-во и газ по границе, охраняемое место 
на берегу для лодки, 170 км от МКАД, Ярос-

лавское или Дмитровское ш. Цена 345000 руб. 
Тел.: 8-926-210-2638.

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

 Продаю: 1) спиннинг Norstream Stage SG-76L 
229 см 3–21 г, одна рыбалка, очень строгий – 
8000 руб. (в магазине от 10500); 2) спиннинг 
«Талон ITM 10»0-M2 305см 7–28 г, б/у 1,5 
года, состояние отличное – 8000 руб. (в м-не 
от 14000); 3) катушка Daiwa Emblem-Z 2000, 
использовал после ремонта раз 20 с плетен-
кой 0,1, в хор. состоянии – 3000 руб.; 4) спин-
нинг Daiwa Silver Creek-X SC-X832MLRS-1  240 
см 4–15 г, одна рыбалка; леска проходит вну-
три бланка, для ловли в зарослях – 3000 руб. 
Тел.: 8-909-939-7338; Валентин.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Продаю: 1) спиннинг Shakespeare Ugly Stik 
Custom Graphite Heavy, 3,0 м, 40–80 г, бланк 
производство США, кольца и катушкодер-

жатель Fuji; для берегового джига на боль-
ших реках, состояние отличное, две тесто-
вые рыбалки на МР; цена в магазине 4200 
руб., отдам за 3000 руб.; 2) джерки: Zalt Zam 
z –15 см, 76 г, медиум, красно-белый, но-
вый – 500 руб.; Zalt Zalt z – 17см, 90 г, син-
кин, цвет №37, новый – 500 руб. Тел.: 8-917-
534-1959; Павел. 

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

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

Объявления присылайте по почте 
на адрес редакции: 107023, г. Москва, 

Электрозаводская ул.,  д. 32, стр. 1, 
Редакция «Рыбак Рыбака». 
Или по электронной почте - 

info@rybak-rybaka.ru
По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90
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Самый хитрый зверь тот, которого еще 
никто не видел. Так, кажется, ответили 
индийские мудрецы Александру Маке-
донскому на его хитрый вопрос. По это-
му критерию для большинства людей 
самым хитрющим является крот: живет 
буквально под ногами, а не увидишь. 
Не исключение и рыболовы, иногда 
пользующиеся поднятой кротом зем-
лей, чтобы довести прикормку до нуж-
ной кондиции. Но мне повезло: я живых 
кротов в природе видел дважды. Один 
раз зверек вылез из кротовины все-
го в метре от меня, когда я отдыхал на 
прибрежной луговине. Он поводил но-
сом, развернулся и полез было назад, 
но был схвачен за хвост. С неожиданной 
ловкость крот извернулся и чувстви-
тельно тяпнул меня за палец. Брать его 
снова в руки охота пропала, и он благо-
получно ушел под землю. Другой слу-
чай вообще анекдотичный. Крот сидел 
на тропинке и при моем приближении 
побежал ко мне. Я шаг в сторону – он за 
мной, еще пара шагов – не отстает. Это-
го ловить мне не захотелось: неадек-
ватное поведение диких зверей всегда 
настораживает – а вдруг больной?

Землекопов среди мелких зверей не-
мало, но с первого взгляда на кро-

та ясно, что это суперпрофессионал. 
Одни передние лапы-лопаты чего сто-
ят. И мех особый, без ворса, поэтому 
крот может свободно пятиться в узких 
ходах. Глаза крошечные, но в темноте 
они не особенно-то и нужны. Выручают 
усы-вибриссы да чуткий нос. Ушных ра-
ковин нет, а чтобы земля не попадала 
в уши, их прикрывает кожная складка.
Особенно много землеройными рабо-
тами кротам приходится заниматься 
там, где плотные грунты или верхний 
слой почвы надолго иссушается и вся 
кормовая живность вынуждена ухо-
дить глубже. Тогда кроты роют на глу-
бине 10–50 см свои многочисленные 
ходы, в которых и собирают земляных 
червей – свой излюбленный корм, а 
также другую съедобную живность и 
даже, говорят, трюфели. Когда земля 
промерзает, глубокие ходы тоже дают 
шанс найти хоть какую-то пищу. Землю 
крот отбрасывает назад, а потом голо-
вой выталкивает на поверхность через 
отнорки. По этим кучкам земли – кро-
товинам – легко проследить ход тонне-
ля. В плотных поселениях зверьки за 
год поднимают на поверхность до по-
лутора десятков тонн грунта на гектар. 
В особо плотных грунтах, например под 
наезженной лесной дорогой, на ры-

тье уходит масса сил, и после несколь-
ких (до 10–12) сантиметров проход-
ки зверек долго отдыхает. Но обычно 
кроты предпочитают преодолевать та-
кие участки поверху. Небольшие речки, 
даже весьма быстрые, для них, кстати, 
тоже не препятствие, только преодоле-
вают они их вплавь.
Там же, где земля достаточно влажная 
и мягкая и есть подстилка, кротовин 
практически нет. Зверьки прокладыва-
ют кормовые ходы у самой поверхно-
сти, раздвигая почву лапами, уплотняя 
ее по сторонам и своим могучим телом 
рывками приподнимая подстилку. Эти 
ходы даются ему гораздо легче: в рых-
лой лесной подстилке зверек может 
продвигаться со скоростью два-три ме-
тра в минуту. Кормясь под подстилкой, 
крот иногда подолгу обследует неболь-
шие пятачки, после чего возвращается 
в ход и продолжает свой путь.

Время от времени кроты разыскивают 
корм и на поверхности. Высоко мною 
чтимый зоолог Б.Е. Карулин, когда-то 
сутками следивший за меченными ра-
диоизотопами кротами и знавший по-
вседневную их жизнь как никто дру-
гой, рассказывал мне, что некоторые 
зверьки, проснувшись, в течение пары 

часов не спеша бродили по лесу и тща-
тельно обследовали территорию, при-
поднимая листья и веточки, копаясь 
в земле. Такой способ кормежки тоже 
эффективный, поскольку зверьки по-
сле этого, насытившись, отправлялись 
спать. Во время таких путешествий 
кротов и ловят совы, которых считают 
чуть ли не основными естественными 
врагами кротов.

Кроты – выраженные индивидуали-
сты и предпочитают жизнь в одиноче-
стве. Участок обитания каждого зверь-
ка обычно занимает меньше трети гек-
тара, и перекрываются они незначи-
тельно. Встретившихся соплеменников 
зверьки стараются изгнать. В неволе 
сильнейшие забивают соперников до 
смерти (и съедают), но в природе все, 
видимо, ограничивается лишь пота-
совками. В течение суток у кротов чаще 
всего три-четыре периода активности, 
остальное время, примерно полсуток, 
они спят в постоянных убежищах с бо-
гатой подстилкой или просто в расши-
рениях ходов. Проснувшись, кроты сра-
зу отправляются на поиски пищи, по-
скольку весьма прожорливы – в сут-
ки съедают до 60 г червей и насеко-
мых, что больше половины собствен-

ного веса. Но ожиревшего крота вы не 
найдете – все сгорает на земляных ра-
ботах. Чтобы насытиться, зверек про-
бегает иногда всего несколько десят-
ков метров, но чаще – гораздо больше. 
Один зверек умудрился за сутки накру-
тить больше шести километров! Осо-
бенно подвижны, как водится, самцы 
в период гона.

Детенышей самки рожают один раз 
в год – чаще всего весной, в специ-
альных выводковых гнездах с двумя-
тремя выходами на случай быстрой 
эвакуации при тревоге. Эти гнезда ма-
маши сооружают в повышениях ми-
крорельефа: всяких буграх, под пнями, 
под холмиками выброшенной мура-
вьями земли. Располагаются они обыч-
но чуть выше уровня поверхности зем-
ли – так гнездо не зальет ни талой во-
дой, ни дождевой. А не найдут ниче-
го подходящего – сами сделают боль-
шую кротовину, поднимая на поверх-
ность больше полутонны земли. В та-
ких больших кротовинах, кстати, кроты 
делают и кладовые, в которых на зиму 
запасают червей. В каждой по 300–600 
г, а бывает и по килограмму. Это ж на 
сколько рыбалок хватило бы! 

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

СУПЕР-
ПРОФЕССИОНАЛ
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Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным выделено самое горячее время ловли. Прогноз составлен для Москвы и Подмосковья (время московское). Его можно использовать 
и в других регионах, но в пределах 54–57 градусов с.ш. (Владимир, Иваново, Чебоксары, Казань, Новосибирск, Красноярск и др.). Не забывайте сделать поправку на часовой пояс!
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Для рецепта вам понадобится: 
карп весом 1,3 кг; 3 средние луковицы; 
морковь; 200 г шампиньонов; четверть 
стакана риса; 2 столовые ложки тертого 
сыра (можно не добавлять); яйцо; соль; 
перец; растительное масло.

Карпа почистите, выпотрошите, удали-
те жабры и плавники, оставив хвостовой 
для украшения. Удалите позвоночник. Для 
этого перережьте ребра в месте их кре-
пления, аккуратно отделите позвоноч-
ник от мякоти, отсеките и удалите. Срежь-
те реберные кости. Далее снимите всю мя-
коть, чтобы осталась чистая кожа. Сделать 
это можно разными способами, но са-
мый простой и надежный, на мой взгляд, 
– просто соскрести мякоть ложкой. Кожа 
карпа очень крепкая и ложкой вы ее точ-
но не повредите. 

Снятую мякоть разберите, удаляя кости, 
слегка посолите и уберите в холодиль-
ник минут на 15–20 настояться. Полови-
ну необходимого по рецепту лука круп-
но порежьте и обжарьте на растительном 

масле до прозрачности (2–3 минуты), от-
ложите. На этой же сковородке, добавив 
при необходимости немного раститель-
ного масла, обжарьте натертую на круп-
ной терке морковь (2–3 минуты), до-
бавьте нарезанные кубиком шампиньо-
ны и обжаривайте все вместе до готовно-
сти и сухости фарша (грибной сок, выде-
лившийся при жарке должен выпарить-
ся). Дайте остыть. Сварите рис до полу-
готовности. Рыбную мякоть и лук (обжа-
ренный и не обжаренный) дважды про-
верните через мясорубку до однородно-
го фарша. Добавьте обжаренные грибы, 
рис, яйцо, тертый сыр, посолите, попер-
чите и тщательно вымешайте в однород-
ную массу. 

Зашейте рыбью кожу, оставив 4–5 см нес-
шитыми. Аккуратно заполните рыбу под-
готовленным фаршем. Очень плотно на-
бивать не нужно, чтобы в процессе запе-
кания карп не лопнул. Оставленное для 
фарширования отверстие можно не сши-
вать. Уложите рыбу на фольгу, смажьте 
растительным маслом. Обожмите фоль-
гу, чтобы нижняя часть карпа была закры-
та. Иголкой сделайте по 10–15 проколов с 
каждого бока рыбы для выхода пара. Вы-
пекайте при 180 градусах до полной готов-
ности (около 1,5 часа). Готовую рыбу пере-
ложите на сервировочное блюдо, удали-
те нитки и украсьте по собственному же-
ланию. 

Можно подавать в горячем виде в каче-
стве основного блюда и в холодном в ка-
честве закуски. Приятного аппетита!

Фаршировать можно любую рыбу, но чаще всего так готовят именно карпа. Во-первых, потому, что карп 
довольно большая рыба с прочной кожей и нафаршировать его проще, во-вторых, решается проблема 
мелких косточек, а в-третьих, и, пожалуй, самых главных, фаршированный карп это действительно вкус-
но. На этот раз я предлагаю нафаршировать карпа грибами и рисом и приготовить в запеченном виде. 
Попробуйте!

НЕ ДРЕЙФЬ, МАМБА!
Через неделю после этой рыбалки Мамба (в 
миру Алексей Коломиец) силился вспомнить, 
как же это ему удалось поймать такую рыбу. Да 
просто оказался в нужном месте в нужное вре-
мя. А место то было на Волге, под Коротичем.

С КОРМУШКОЙ
Имея за плечами солидный поплавочный 
опыт, Виктор Гавристов (Seal) решил приоб-
щиться к современной донной ловле рыбы с 
кормушкой – на фидер. Для начала автор по-
пытался объяснить, почему именно фидер, 
что в нем такого замечательного, чего от него 
ждать и на что надеяться. 

Река Кема – один из крупнейших водотоков 
Карелии. Главная цель поездки на эту реку 
рыбацкой компании Владимира Герасимо-
ва – хариус, который, по слухам, вырастает 
здесь чуть ли не до двух килограммов. 

НА КЕМУ ЗА ХАРИУСАМИ

Карп с грибами и рисом

25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08
⌂

1:00-2:30
⌂ 

1:30-3:15
⌂ 

2:15-3:30
⌂ 

3:00-4:20
⌂ 

3:50-5:00
⌂ 

4:20-5:45
⌂ 

5:15-6:50
6:15-7:30 13:30-15:00 2:00-15:30 15:00-16:10 15:30-16:50 16:20-17:45 17:15-18:40

13:00-14:00 19:50-21:30 19:50-21:40 19:50-21:40 20:10-21:40 20:40-21:40 21:00-21:40
19:50-21:20


