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Индустрию рыболовных снастей в скором времени ожидают се-
рьезные потрясения. В этом уверены специалисты компании 
Hardy & Greys, которая выпустила удилища нового поколения из 
материала SINTRIX. По оценкам ряда экспертов, это революция 
не меньшего масштаба, чем появление 25 лет назад удилищ из 
карбона. 
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На прошедшей неделе Алексею ГАЛКИНУ уда-
лось половить в двух районах Рыбинского 
моря. Один – Ларионовский берег, другой – 
Пошехонский. Совершенно разная рыбалка 
на одном водохранилище. На южной стороне 
расчет был на щуку и судака, а в районе Ухры 
в это время стабильно ловится лишь окунь.

Фото А. Галкина

Установившаяся в средней полосе жара 
сильно озадачила спиннингистов. «Рыба как 
вареная», – жалуются многие, возвращаясь 
с неудачной рыбалки. Конечно, любые ано-
малии погоды ухудшают клев, но все разго-
воры о том, что из-за этого рыба переста-
ла клевать, – это чаще всего только попытка 
оправдать свои неудачи, уверен Андрей ЖИ-
ВИН. Ловить в жару можно, но тактика ловли 
должна быть иной, чем в обычную погоду.

ЖАРА РЫБАЛКЕ 
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ДВА РАЗНЫХ 
МОРЯ

На Нижней Волге на рыбалке всякое быва-
ет, а во Всемирный день рыболовства и тем 
более. Алексей КОЛОМИЕЦ с друзьями долго 
пытался поймать гигантских жерехов, и на-
конец поймали. Только совсем не жереха.

ЗАГАДКИ И РАЗГАДКИ С
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Игорь ГОЛИЩЕНКО продолжает свой рассказ 
об особенностях джиговой ловле на больших 
водоемах, используя в качестве примера 
Куйбышевское водохранилище и нижнее те-
чение Камы.

ДЖИГ НА БОЛЬШОЙ ВОДЕ
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Легендарная компания Hardy снова 
взялась сотрясти рыболовный мир. Если 
верить всем заявлениям и отзывам тех 
счастливчиков, которым довелось поте-
стировать новые удилища, сделанные 
на основе технологии SINTRIX, то скоро 
именитым «карбоновым» брендам, как 
нахлыстовым, так и всем прочим, при-
дется распродавать свои удилища за бес-
ценок.

С другой стороны, информация по 
новым удилищам Hardy & Greys доволь-
но отрывочная, чтобы не сказать скуд-
ная. Это довольно странно, если учесть 
декларируемые масштабы события. Ре-
альные параметры (предельные нагруз-
ки, вес и т.д.) нигде не приводятся, а 
по видеороликам, которые представле-
ны компанией в интернете по результа-
там «натурных испытаний», сказать что-
то определенное довольно трудно. На 
одном, например, рыболов минут пять 
держит на удилище 55-фунтовую акулу. 
Вернее, акулу мы не видим – нам об этом 
только сообщается. Чем закончилась 
борьба и кто на самом деле был на дру-
гом конце шнура, зрителю так и остает-
ся неизвестным. Единственная картин-
ка с сайта Hardy & Greys, которая кочу-
ет по англоязычным нахлыстовым фо-
румам (и которую мы тоже здесь приво-
дим), демонстрирует возможности но-
вого удилища гнуться довольно сильно 
и не ломаться. Картинка, конечно, впе-
чатляет. Но если посмотреть на некото-
рые видеоролики с крэш-тестами обыч-
ных углепластиковых удилищ, правда 
хороших, то можно заметить, что они 
ломаются при изгибе едва ли не боль-
шем, чем тот, который выдерживает 
этот самый SINTRIX.

Одним словом, оснований для неко-
торого скепсиса по поводу революцион-
ности новой технологии хватает. Тем бо-
лее что бренд «Харди» за последние годы 
заметно подрастерял свою былую сла-
ву и часто вызывает критику со стороны 
рыболовов за ухудшившееся качество, за 
перевод части производства в Корею и 
Китай и за непомерно высокие цены. Так 
что нельзя исключить, что вся шумиха 
с SINTRIX не более чем маркетинговый 
ход, попытка вернуть лидирующие пози-
ции на рынке.

А с другой стороны, хочется верить в 
то, что прорыв, о котором говорят пред-
ставители компании, действительно ре-
ален, и мы совсем скоро станем это-
му свидетелями. Не стоит все-таки за-
бывать, что предыдущему прорыву, ко-
торый положил начало эре карбоновых 
удилищ, мы обязаны в первую очередь 
не кому-нибудь, а именно Hardy. 

На самом деле, скоро уже 30 лет, 
как карбон вытеснил стекловолокно, и с 
тех пор ничего принципиально нового в 
удилищестроении не произошло. 30 лет 
по нынешним меркам – это многовато. 
Пора, пора уже нас поразить чем-нибудь 
этаким. Будем ждать и надеяться. Ну и 
постараемся выяснить еще какие-нибудь 
детали. Если удастся – обязательно рас-
скажем.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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25 июня в Исламораде, Флорида, завершился международный турнир по морскому нахлысту – Золотой кубок по 
ловле тарпона (Gold Cup Tarpon Tournament). Победил в нем американец Тэйн Морган (Thayne Morgan). По тради-
ции его имя будет выгравировано рядом с именами всех предыдущих чемпионов Gold Cup Tarpon Tournament. 
Но какой бы почетной ни была победа в этом престижнейшем турнире, кото-
рый часто называют нахлыстовым Уимблдоном, – она не главное, из-за чего 
Тэйн Морган войдет в историю рыбной ловли. Главное – что своих чемпион-
ских тарпонов он поймал с помощью удилищ, которые, по мнению многих 
экспертов, обещают взорвать мировую индустрию рыболовных снастей. 
Морган на соревнованиях представлял компанию Hardy & Greys и ловил 
опытными образцами удилищ (одночастниками 11-го и 12-го класса) под 
названием SINTRIX Proaxis. Именно в слове SINTRIX и кроется угроза для 
производителей карбоновых удилищ не только для нахлыста, но и для всех 
остальных видов ловли. 

На самом деле история началась еще 
раньше. 27 мая 12 журналистов, специ-
ализирующихся на рыболовной тема-
тике, собрались в штаб-квартире ком-
пании «Харди и Грейс» в Англии, чтобы 
услышать о новой технологии производ-
ства удилищ, которая получила название 
SINTRIX. По их единодушному мне-
нию, компания Hardy, которая од-
нажды уже изменила мир, выпу-
стив первые удилища из карбона, 
теперь собирается снова устроить 
революцию в бланкостроении. 

Hardy & Greys официально представи-
ли SINTRIX на выставке EFTTEX, которая 
проходила в Валенсии в июне. Полно-
стью готовые модели будут экспониро-
ваться в сентябре на выставке ANSPO в 
Германии. В продажу новые удилища по-
ступят в январе 2011 года. В первую оче-
редь планируется продавать три нахлы-
стовые модели – одну для морской ловли 
и две для пресной воды. Позднее ожида-
ется выпуск и других удилищ, в том чис-
ле карповых, под брендами Greys и Chub. 
По оценкам компании, в течение пяти 
лет до 70% удилищ под марками Hardy, 

УГОЛЬ ОТДЫХАЕТ?
НАНОТЕХНОЛОГИЯ SINTRIX ВЗРЫВАЕТ РЫНОК УДИЛИЩ

Джеймс (Джим) Харди, 
один из президентов компании, 

стоявший у начала «карбоновой эры».

РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ

IАСТРАХАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

3 ИЮЛЯ, РЕКА ВОЛГА
Целый день посвятил поиску судака. Старые точ-
ки молчат, а местные прямо на Кизани ловят су-
дака и берша в отвес. Встал на входе в Тутинку, 
нашел хороший пупок. Вокруг вдоль берега по 
траве фигачит щука, но я терплю, жду судака... 
И он пришел. Пришел, подразнил, показался... и 
ушел. На вид не меньше чем 2,5. Через пять ми-
нут опять шикарный удар, но, гад, в чебураш-
ку, только роспись оставил на память... Дальше 
только окунь. Возвращаюсь на базу, бежит Тихо-
на дочка: типа, фотоаппарат нужен. Говорит, что 
папа жереха на 9 кг поймал. Ну, думаю, чума... В 
итоге жерех оказался сазаном на 9 кг, пойман-
ным Тихоном с пляжа. А на пляже у меня рулит 
«литл клео» желто-красная по окуню, «гагагон» 
и «кряк Джек» москанелловские по чехони. Но 
думаю, что и другие приманки можно обловить. 
Завтра еду с детьми. Надеюсь, будем с рыбой

4 ИЮЛЯ
Отфестивалили первую зорьку. У нас в акти-
ве окунь 840 грамм. У народа в активе и щуч-
ки, и сомики. А сазана Тихон взял на вертушку. 
45 минут тащил, и как нарочно на пляже нико-
го не было. Хорошо ребята успели подсачек при-
тащить... Жарко... Солнце... штиль... Хищник на 
пляже все еще лютует

Злая@, www.rybak-rybaka.ru

I I ЧУВАШИЯ
4 ИЮЛЯ, РЕКА СУРА
Город Алатырь. Решил сходить на Суру. Так, от не-
чего делать. Даже червей лень было копать, взял 
опарыша. Спустился на Суру, чуть ниже слияния 

с рекой Бездна. На месте был в 4:10. Зашел в бо-
лотниках, нащупал яму, разложил снасть, заки-
нул. Поклевка последовала сразу. Вытаскиваю 
небольшого голавля. Далее поклевки следова-
ли одна за другой – небольшие густерки. Также 
попадались уклейки, плотвички. Ближе к 9 часам 
клев прекратился.

Александр95, www.rybak-rybaka.ru

IЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

2 ИЮЛЯ, ОЗЕРО 
ЛЕМБОЛОВСКОЕ
Карельский перешеек. В пятницу, закончив рабо-
чий день, не стал возвращаться домой, а поехал 

прямо с работы в Керро на Лемболовское озе-
ро. С вечера выходить не стал, погулял до 23:00 
и лег спать. С утра в 6:30 вышел на воду, было 
ясно, но ветрено (до 6 часов пополудни ветер С-В 
направления, после переменился на В, Ю-В). Це-
лью была щука. Ловил в траве. Клев и активность 
щуки были довольно удивительны, ибо актив-
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Greys и Chub будут производиться по тех-
нологии SINTRIX. 

Hardy & Greys полны решимости за-
щищать то конкурентное преимущество, 

которое, они уверены, дает SINTRIX.
«Мы были первыми в самом нача-

ле «карбоновой эры», – говорит испол-
нительный директор компании Ричард 
Сандерсон. – Но мы допустили серьез-
ную ошибку: мы позволили конкурентам 
перенять нашу технологию, и мир изме-
нился. Больше мы таких ошибок совер-
шать не будем. Мы не собираемся делать 
нашу технологию всеобщим достоянием. 
Другие, конечно, постараются не отста-
вать, но у них нет «Синтрикса». Конку-
ренты всегда будут на шаг позади.

Ничего подобного не было с тех пор, 
как Ричард Волкер и Джим Харди разра-

ботали первые карбоновые удилища. Се-
годня индустрия нуждается в радикаль-
ном прорыве. То, что мы до сих пор ви-
дели, это был постепенный рост в 3–5%. 
Сейчас мы стоим на абсолютно новом 
уровне. Без сомнения, «Синтрикс» – это 
крупнейшее вложение, которое когда-
либо делала компания».

Видеоматериалы по испытаниям но-
вых удилищ можно посмотреть на 
нашем сайте www.rybak-rybaka.ru

SINTRIX – это сокращение от Silica Nano Matrix. Этот материал, получаемый на основе на-
нотехнологий, представляет собой новую формулу связующего – специальной смолы, которая 
при производстве бланка связывает карбоновые волокна. По заверениям Hardy & Greys, новое 
связующее настолько повышает прочность бланка, что про сломанные удилища теперь мож-
но будет вообще забыть. 

Благодаря чему это стало возможным? Дело в том, что в обычном удилище карбоновые 
волокна помещаются внутри специального связующего, которое попросту удерживает их па-
раллельно друг другу. За счет этого, когда бланк сгибается, волокна сохраняют свое параллель-
ное расположение и после снятия нагрузки способны вернуться в исходное состояние. Однако 
если нагрузка превышает некоторый предел, то связующее уже не может их удерживать. Во-
локна перекашиваются, смещаются друг относительно друга, внутри материала возникают ло-
кальные катастрофические нагрузки и бланк ломается. 

Суть технологии SINTRIX состоит в том, что кремниевые наночастицы плотно окружают 
каждое отдельное волокно карбона, создавая сплошную среду с максимально равномерным 
распределением механических свойств. Если другие нанотехнологии, применяемые в произ-
водстве бланков, нацелены на усиление именно карбонового компонента (например, исполь-
зование титановых или карбоновых нанотрубок), то «Синтрикс» меняет свойства всего матери-
ала в целом. В результате, как утверждают специалисты Hardy & Greys, по прочности на изгиб 
новые бланки значительно превосходят все, что было до сих пор достигнуто в этой области. Те-
стирование на специальной машине компании «Харди» показало, что удилища SINTRIX на 60% 
прочнее и при этом на 30% легче обычных карбоновых удилищ аналогичной геометрии. Их не 
только можно сильнее согнуть без риска сломать, но и ударным нагрузкам они противостоят 
гораздо лучше. 

ЧТО ТАКОЕ SINTRIX

Нахлыстовое удилище Sintrix (9 футов 6 дюймов, 7-й класс). По заверениям производителя, 
после тестирования удилище полностью сохранило свои рабочие качества.

 РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  
ный интерес к блесне (а опробовал я новую неза-
цепляйку от Strike Pro) проявлялся до смены на-
правления ветра, т.е. почти весь световой день, 
несмотря на яркое солнце и высокую темпера-
туру как воздуха, так и воды (до 16–18 граду-
сов). Результат – 6 щук общим весом около 4,5 
кг. Плюс 3 схода, причем один довольно крупный 
экземпляр, на вид около 2 кг, ушел с новой блес-
ной, разогнув застежку на поводке (обидно!), и 
бесчисленное количество выходов на блесну, 
ввиду того что заглубить блесну не всегда было 
возможно, а поверху в траве она почему-то про-
махивается. 

В общем, рыбалкой остался доволен.
КлЮВ, www.fisher.spb.ru

I I ТАТАРСТАН
3 ИЮЛЯ, РЕКА СВИЯГА
Фидер. Отловились неплохо по лещу. Появилась 
интересная закономерность: шесть обрывов при 
вываживании. Думаю, из-за жары в больших ко-
личествах стала размножаться перловица... Зако-
номерно поводки режет посередине, не у крючка 
или там на узле. Очень активно охотится хищник, 
судя по всему – жерех. Постоянный бой, правда 
выходы единичные, но возле берега. Соседи стали 
бросать спиннинг – была выловлена чехонь.

D-PRO, www.tatfish.com

IВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

20–27 ИЮНЯ, РЕКА ДОН
Был ниже Песковатки. Судак под кило, щука под 
двушник, окунь грамм на 500 максимум. Соми-
ков парень троллил до десятки, правда, были и 
неподъемные экземпляры. Бель как из пулеме-
та, чуть больше ладони, меня хватало максимум 
на час... Как обычно бывает, отпуск совпал с пе-

реломом погоды и полнолунием. Ветрище вос-
точный вдоль реки дул четыре дня без переры-
ва, волна... Спин в руки брать не хотелось, так 
что пляж + пиво + купаться + загорать. Только 
к пятнице начало затихать под вечер. В штиль 
река словно мертвая – ни всплеска. Жерех с го-
лавлем не был замечен. Хотя у судака поклевки 
на джиг были злыми и взаглот, но редкими. Эхо-
лот в основном показывал пустоту. Ощущение, 
что хищника в Дону не осталось, да и на майские 
было негусто. Комар вечером и остатки мошки 
днем, но ветер спасал + гвоздичное мало. Зато 
народ на реке практически отсутствовал, толь-
ко к выходным подтянулись. Все усиленно кво-
чили сомика, но ловился в основном троллин-
гом и тупо на донки. Как планировали, прорва-
лись через Арчединские пески... но рубиться че-
рез непролазный затопленный лес не стали (вода 
всего на метр ниже весеннего паводка, течение 
почти отсутствует, по ходу Цимля держит), уеха-
ли на старые места. Поначалу пески нас остано-
вили, но, спустив раскаленные колеса до 1,3 атм., 
пошли просто на полном без понижаек, а где и на 
заднем. В общем, отдых удался, а рыбалку ждем 
к осени.

Партизан ака Fisher, 
www.volga-don.ru

IВЛАДИМИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

3 ИЮЛЯ, РЕКА ШЕРНА
Были на даче у родителей в д. Заречье. Реши-
ли вечером на рыбалку махнуть, благо река ря-
дом. На реке были в половине седьмого, народу 
тьма – и с палатками, и с лодками. Отъехали по-
дальше, где, как нам показалось, нет никого, да 
куда там – как начали на машинах проезжать! 
Нашли мы место на повороте реки, закормили. 

Ловили на поплавочные удочки. Сначала начала 
мелочь дергать – ерши, пескари, уклейка, по-
том тишина. Тут два деятеля на моторке прое-
хали, клев пропал. Через некоторое время муж 
кричит: «Подсак!» Надо сказать, что я ловила 
чуть подальше от него. Смотрю, что-то прилич-
ное тащит. Берег крутой, да еще кувшинок мно-
го, понимаю, что не вытащит. Бегу что есть сил 
в машину за подсаком. Вытащили подлещика, 
даже удивились, честно говоря, не ожидали мы 
особо, что что-то здесь поймаем. Я вернулась 
на свое место. Муж в это время копался с заце-
пившимися за подсак крючками, и тут эти дея-
тели на моторке подъезжают и разворачивают-
ся напротив мужа! Ну что за люди! Думали, что 
все, всю рыбу распугали... Через некоторое вре-
мя и я подлещика поймала. Потом настала оче-
редь плотвы. Итог рыбалки нас не порадовал – 2 
подлещика, 4 плотвы и куча отпущенной мело-
чи. Но мы другого и не ожидали, хотя... в про-
шлом году мужик напротив нас вытащил леща 
кило на 1,5. В 23 часа поехали домой.

Liana, www.fion.ru

IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

1 ИЮЛЯ, РЕКА ОКА
Кашира. Приехали в четверг вечером после ра-
боты. После установки палатки, ловли живца, 
в качестве которого был использован местный 
бычок, приступили к забросу донок. Попробовал 
спиннинг – бесполезно. Наступила ночь, про-
шедшая без явных поклевок, которые мы про-
сто могли не заметить. Как оказалось, поклевки 
можно было только увидеть. С рассветом первая 
поклевка, энергичная подсечка – и красавец су-
дак на кило наш. За ним еще один. Опять взял 
в руки спиннинг, перепробовал все, не получи-

лось. Надел на отводной рака и забросил на го-
лавля, который вечером был пойман. Кто-то 
очень энергично гонял малька вдоль берега по 
траве. И иногда, судя по всплескам, хорошие эк-
земпляры. С 10 утра и до вечера клевал окунь. 
Штук 5 больше трехсот грамм, ну и поменьше. 
Вечером был пойман голавль на кило и случай-
но был отпущен мной мимо садка. Муки совести 
мучают до сих пор. Ночь опять прошла спокойно, 
а утром начался клев. Было несколько глухих за-
цепов, подозреваем – налима. Уже перед отъез-
дом был выловлен судак на два кило и еще та-
кой же, судя по поклевке и сопротивлению, со-
шел. Видать, не просекся. И самое главное, на 
одной донке – поклевка, подсечка и о-о-очень 
сильное сопротивление. Визг фрикциона. Судо-
рожное вываживание и... обрыв лески где-то по-
середине. Кто это был, гадаем до сих пор. 

hudoi48, www.fion.ru

2 ИЮЛЯ, ПРУД 
В Д. ЛОБАНОВО 
Надоело ловить плотву с подлещиком на водо-
хранилище, решили с друзьями пойти на болото 
карася половить. Не были там уже лет шесть. Из 
дома вышли в 4:00, пришли на водоем примерно 
в 4:30, озеро очень заросло, береговая линия из-
менилась (берега – если их так можно назвать – 
трясина, ходишь как по матрасу, пружинит). В об-
щем, нашли подходящее местечко, прикормили, 
размотали удочки. Заброс, и буквально через 20 
секунд поклевка на две удочки, подсечка – и ка-
ково было наше удивление, когда мы там увиде-
ли окуней. Так мы поймали в течение часа 1,5 де-
сятка окуней на червя (после чего сменили червя 
на манку). Удочки с манкой и тестом молчали до 
семи часов. У друга аккуратная поклевочка, под-
сечка – и на берегу карась грамм на 600. 

Алексей Ратников, www.fion.ru

Тестирование на специальной ма-
шине компании «Харди» показало, 
что удилища SINTRIX на 60% проч-
нее и при этом на 30% легче обыч-
ных карбоновых удилищ аналогич-
ной геометрии
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

6 ИЮЛЯ 2010 • 12 ИЮЛЯ 2010

FUNNY FISHING
Карпа запустили в оба пруда, что и обе-
спечило приличный клев, хотя и не без 
сбоев. Наиболее активна рыба была утром 
и ночью. На малом пруду обычно клевал 
карп чуть меньше килограмма, рыба по-
стоянно перемещалась, меняла горизонт. 
Чаще всего карпа находили на мелково-
дье вдоль лесистого берега. Менялись и 
вкусовые приоритеты рыбы, так что при-
ходилось подбирать насадки, чтобы удер-
жать клев. Теплолюбивый канальный сом 
почему-то особой активности не прояв-
лял. На большом пруду ловили преимуще-
ственно в верховье с небольшим количе-
ством прикормки. Клевало и в середине 
правого берега. Основная часть улова – 
товарный карп, попадались рыбины и по 
2–4 кг. На кукурузу брала плотва грамм 
по 150 и даже стограммовые окуни.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На большом пруду в уловах было много 
карпов по 1,5–2,5 кг. Предпочитал он чер-
вя и «звездочки». Сом, обычно по 3–5 кг, 
брал на печенку и пучок червей. Несколь-
ко раз сомы утаскивали снасти, что неуди-
вительно: здесь есть хищники весом до 25 
кг. Возможно, эти гиганты не давали про-
явить себя осетру. Щукой занимались ред-
ко, но несколько щучек по 1–2 кг все-таки 
поймали. В четверг добавили 350 кг со-
ма и 700 кг карпа. На пенопласт с травя-
ной пропиткой клевали хорошие амуры, 
попался и черный. Канальных сомов пой-
мали всего штук пять. В малом пруду карп 
лучше всего клевал утром – уловы были по 
7–12 кг. Впрочем, некоторые даже на этом 
водоеме умудрялись ничего не поймать.

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

СОСЕНКИ
Карп вел себя кое-как. То, чуть подни-
мался ветерок, переставал реагировать 
на любые насадки, то наоборот. Причем 
даже в разных точках пруда рыба реаги-
ровала на погоду и насадки по-разному. 
Капризы рыбы преследовали рыболовов 
круглые сутки, но особенно часто днем. 

Нередко собравшегося на прикормку кар-
па распугивал сом. Он охотно брал на чер-
вя и печенку. Осетрик весом 0,8–1,7 кг 
мог клюнуть и у плотины, и в жабовнике 
на самые разные насадки.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Водоем продолжал радовать хорошей ры-
балкой. Днем, правда, бывали паузы в 
клеве. Кроме стандартного карпа попада-
лись здоровяки по 4–6 кг, а также белые 
амуры весом до 7 кг. Недавно запущенная 
щука охотилась и в жару – самая крупная 
из пойманных потянула на 4,8 кг. Клевала 
достойная плотва.

Тел.: 8-916-126-6315

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47 км» карпа запустили 1,8 тонны, но 
бурного всплеска клева не последовало. 
Лучше карп брал на комбикорм и аромати-
зированную манку. Сом в жару клевал и у 
доночников на мясные насадки, и у спин-
нингистов при ступенчатой проводке круп-
ных подгруженных вертушек. С плотины 
ловили осетра на кукурузу. Рыба до 5 кг, 
12-килограммового осетра отпустили.

Тел.: 995-5275

ДВЕНДИ
На головном пруду ловили главным образом 
килограммового карпа, но влетали и круп-
ные, до 6 кг, карпы и амуры. Приоритетная 
насадка – воздушная пшеница с медом, на ку-
риную печенку неплохо брал сом. На фореле-
вом пруду все было почти так же, только не 
совпадало время клева – переходя с пруда на 
пруд, можно было почти все время ловить ак-
тивную рыбу. Вновь было несколько покле-
вок карпов за 20 кг – жаль, готовых к встрече 
с ними не оказалось. На нагульном пруду кар-
пы растут как на дрожжах, уже и за 2 кг попа-
даются… и нередко обрывают снасти. Нача-
ли запускать карася весом 200–300 г.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Рыбу везут и везут: запустили 300 кг сома, 
центнер осетра, две тонны карпа по 1,0–1,2 кг. 

Карпу особенно нравился распаренный ком-
бикорм, замешанный с мукой или хлебом. 
Лучший клев утром и вечером. На червя хоро-
шо брал сом: при мне за два часа поймали 11 
кг. Осетра хоть и немного пока, но клюет он 
стабильно на все карповые насадки.

Тел.: 8-903-535-0525

GOLD FISH
Суммарный суточный улов порой превышал 
полтонны. Много карпа по 1,5–2,2 кг и много 
обрывов даже на такой рыбе. Ночью были та-
кие поклевки, что и подготовленные рыболо-
вы ничего не могли сделать. Карп и амур бра-
ли практически на все. Карась по 200–300 г за-
частую клевал даже чаще карпа, ловили его и 
по 5–10 кг. Особенно хорошо он шел на поп-
корновскую пшеницу днем. На печенку у дна 
брали сомы весом до 4 кг. Блеснение иногда 
приносило щурят по 600–800 г. На Леонов-
ском пруду норму по карпу вылавливали лег-
ко, были уловы до 27–36 кг. Попадался и ка-
нальный сом, но редко.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Карпа на неделе запускали дважды. Он хо-
рошо клевал утром и вечером – многие и 
после работы успевали поймать несколь-
ко рыбин весом до 1,5–2,0 кг. В жаркие ча-
сы на воблеры, а еще лучше на донки с жи-
вотной насадкой, включая живца, лови-
ли сомов. Живцом интересовались и щуч-
ки до килограмма. Плотва до 100 г, иногда 
покрупнее, клевала постоянно, и за пару 
часов ее налавливали по полведра.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

КОРОТЫГИНО 
(Подольское ООиР)
Карп ровно клевал на обоих прудах, так 
что как минимум три-четыре хвоста ло-
вили. В верхнем пруду у кувшинок на чер-
вя клевал линь, но чтобы поймать солид-
ного, на килограмм и больше, нужно бы-
ло немного расчистить дно и подкормить. 
Ловили плотву весом до полкило. На ниж-
нем пруду клевал карась и плотва.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
Ловили карпа и, реже, сома. Утром карп 
держался близ берега, затем его прихо-
дилось доставать дальнобойными сна-
стями. Сома ловили донками и на вобле-
ры. С одним усатым борьба была нешу-
точная, в результате рыболов искупался, 
а сом ушел по своим делам. Хорошо кле-
вал и разномерный карась. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

ШАМИРАН
Карп клевал по собственному расписа-
нию, иногда с длительными паузами. В 

четверг, например, начал брать только пе-
ред заходом солнца, но за час-полтора не-
которые успели поймать более 10 кг стан-
дартной рыбы. Пару раз спиннингисты це-
ленаправленно охотились за щукой – здесь 
есть и настоящие крокодилы; однако по-
падались хищницы в районе килограмма. 

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

ИШИНО
Карп клевал неровно. Пару дней поклевок 
было совсем мало. В другие дни на мелко-
водье он неплохо ловился на ароматизи-
рованную пшеницу. В клевые дни утром 
ловили 4–5 карпов и 2–3 карася. А в бюд-
жетной зоне на одного-двух карпов при-
ходилось до двух десятков карасей. Да ка-
ких! Сплошь за полкило. На опарыша с ку-
курузой – тоже на мелких местах, и лучше 
там, где есть участки песчаного дна.

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

БЕЛЫЙ КАРП
Здесь рыбы столько, что карпа можно 
было ловить с закрытыми глазами. За-
бросил, досчитал до пяти – вынимай кар-
па, а то и канального сома или осетра. 
Водоем уже оценили не только рыболовы 
с окрестных дач, но и горожане, благо до 
столицы рукой подать.

Тел.: 517-6335

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Карпа ловили с переменным успехом, но 
без улова не оставались – все-таки зары-
бляют регулярно. Однако крупной рыбы 
было немного, лишь на малом пруду пери-
одически попадались карпы весом 2–3 кг. 
Хищником никто не занимался. 

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

БА! РЫБИНА!
Не поймать карпа удавалось только пол-
ным неумехам. Порадовал клев карася, 
плотвы, окуня. За карасем специально 
приезжали. Поймали несколько солид-
ных белых амуров. Сом же молчал.

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

Когда день за днем жара за тридцать, карп начинает вести себя непредска-
зуемо, во всяком случае, днем на хороший клев не стоило рассчитывать. 
Другое дело сом – ему жара нипочем. Он и выручал в часы безмолвия кар-
па. Не давал скучать и карась. В общем, хоть по жаре непросто ловить, а хо-
роших уловов при желании добиться можно.

ОБЗОР 28 ИЮНЯ – 4 ИЮЛЯ

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, ФОРЕЛЬСОМ, ФОРЕЛЬ

лыййййййй карп»
www.belcarp.ru
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
«Забастовка», вызванная затянувшейся жарой, 
продолжалась. Уловы спиннингистов состояли 
из некрупных окуньков и щучек весом до полки-
ло. Вся рыба в затопленных кустах и прибрежной 
траве. Клевал хищник на приманки длиной до 50 
мм, желательно под окунька или плотвичку. Оку-
ня можно было успешно половить на попперы и 
уокеры небольшого размера. Щука предпочитала 
воблеры длиной 70–90 мм, проводимые твитчин-
гом. Судак на бровках активности не проявлял, из-
редка некрупные особи попадались при ловле оку-
ня и щуки. Уловы поплавочников состояли в основ-
ном из подлещика, изредка ловились экземпляры 
до килограмма. Для успеха ловли нужно было ис-
пользовать прикормку, рыба неплохо реагирова-
ла практически на все качественные отечествен-
ные смеси («Уникорм», Fishbait, «Миненко» и т.п.)

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Успешней всего была ловля на дорожку на вобле-
ры. У спиннингистов уловы были заметно скром-
нее. Хищная рыба стояла вполводы в местах с глу-
биной 5–8 метров, поэтому на приманки, прово-
димые у дна, не реагировала. Да и искать ее с по-
мощью воблеров было проще. Белая рыба была 
не слишком активна: даже опытные рыболовы 
не могли похвастаться хорошими уловами. Хотя, 
возможно, это связано с зарастанием прибреж-
ной полосы, что серьезно осложняло ловлю. Уло-
вы состояли из плотвы и окуня, вес которых редко 
превышал 100 грамм. Желательно было исполь-
зовать хорошо ароматизированную прикормку с 
добавлением кормового мотыля.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Хищник на Истринском водохранилище был не 
слишком активен, даже окунь зачастую отказы-
вался клевать. А вот белую рыбу ловили у многие. 
Успешной могла быть ловля плотвы на заросшем 
прибрежном мелководье. На поплавочную удоч-
ку или летнюю мормышку вполне можно было 
поймать пару десятков рыбок по 100–200 грамм 
весом. Иногда попадались экземпляры и вдвое 
больше. А в районе Пятницы неплохо клевал под-
лещик. Рыба проявляла активность утром, до 6–7 
часов, потом ее приходилось раскармливать с по-
мощью большого количества прикормки. Вместе 
с подлещиком иногда попадался некрупный линь. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь клев белой рыбы был не очень активным, но 
достаточно стабильным. Ловить лучше всего было 
маховыми удилищами от 7 м или штекером. Уло-
вы состояли в основном из ладошечного подлещи-
ка и плотвы примерно такого же размера. Клевала 
рыба лучше всего на растительные насадки, напри-
мер, на кукурузу или перловку. Иногда попадался 
и лещ весом до 1,5–2 кг, причем зачастую самые 
крупные экземпляры клевали в самое жаркое вре-
мя – с 14 до 16 часов. Хищная рыба держалась в 
прибрежной траве и периодически брала на не-
крупные блесны и воблеры. При ловле щуки стои-
ло использовать незацепляющиеся приманки, по-

скольку хищница держалась в самых крепких ме-
стах. Попадались обычно экземпляры весом до ки-
лограмма. Кружочники зачастую здесь оставались 
без уловов, к тому же ловлю осложнял термоклин.

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На Иваньковском водохранилище хорошей лов-
ле белой рыбы не помогало даже активное при-
кармливание, клевала она все равно эпизодиче-
ски, выходами. Эксперименты с ароматизаторами 
и насадками также успеха не приносили. Уловы в 
основном состояли из подлещика весом 200–300 
грамм. Как и на некоторых других водоемах, наи-
большую активность рыба часто проявляла либо 
на зорях, либо, наоборот, в самую жару. О ловле 
хищника на этом водоеме можно прочитать в ста-
тье Андрея Живина на следующей странице.

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении ловлю осложняло большое ко-
личество отдыхающих и купающихся. К тому же и 
рыба была не слишком активна. У поплавочников 
лучше всего клевала плотва, причем иногда попа-
дались экземпляры весом до полкило. Часто рыба 
ловилась совсем близко от купающихся. Из наса-
док предпочитала перловку. Подлещик клевал в 
основном утром до 5–6 часов, его желательно 
было ловить с хорошо ароматизированными при-
кормками, а из насадок он предпочитал мотыля и 
опарыша. Хищная рыба, прежде всего окунь, ин-
тересовалась поверхностными приманками, осо-
бенно уокерами длиной 5–7 см. 

В черте столицы рыба также капризничала. 
Окунь предпочитал небольшие воблеры. На клас-
сический джиг клев был менее активным. Попа-
дался окунь и некрупный, до полкило, судак. Луч-
ше было использовать приманки длиной до 2 
дюймов и легкие (4–8 г) джиг-головки. На фидер 
успешно ловили в Крылатском, лучше всего рыба 
клевала вечером и ночью. Попадался лещ весом 
до 2,5 кг, хорошо работали макароны-звездочки. 
По утрам там же клевал карась по 250–300 г. 

В нижнем течении удачно ловили на ми-
кроджиг с твистерами длиной 1–1,5 дюйма. По-
падался в основном некрупный судак. Работали 
приманки разных цветов: и «машинное масло», и 
желтые, и салатовые. Белая рыба активность про-
являла по утрам, после 12–13 часов клев практи-
чески полностью прекращался. Уловы состояли по 

большей части из плотвы, иногда попадался под-
лещик до полкило. Голавль неплохо реагировал 
на воблеры-крэнки (такие, как Jackall Chubby). 
Жерех был активен, но на приманки, предлагае-
мые спиннингистами, почти не реагировал. 

ОКА
На Оке белая рыба ночью почти не клевала, по-
клевки начинались с 5–6 часов утра. Прикорм-
ку желательно было использовать хорошо аро-
матизированную. Подлещик лучше всего брал на 
макароны-звездочки. Хищная рыба ловилась на 
зорях – утром и вечером. В уловах окунь до 300 
грамм и некрупная щука. Рыба держится в траве 
на глубине около полуметра, что серьезно огра-
ничивало выбор приманок. Лучше всего работали 
незацепляйки и воблеры с небольшим заглубле-
нием. Судак лучше ловился ночью, после 22–23 
часов, днем же он был пассивен. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Наре хищника ловили на некрупные вертушки, 
другие приманки работали хуже. Успех приноси-
ли забросы под противоположный берег, к траве 
и кувшинкам, где и держалась вся рыба. Провод-
ку желательно было делать максимально медлен-
ную. На Осетре ловился голавль весом до полки-
ло и некрупный окунь, работали небольшие вра-
щающиеся блесны и воблеры-крэнки. На Рузе по-
степенно активизируется щука – попадались эк-
земпляры до полутора килограмм. Рыбу стоило 
искать в корягах и других крепких местах, поэто-
му ловля была непростой. И на одном месте долго 
задерживаться не стоило, если поклевок не было. 
Хорошо работали воблеры длиной до 50–60 мм. 
На Нерской неплохо клевала плотва, искать ее сто-
ило около травы, а ловить на ручейника. Уловы по-
плавочников на Лопасне состояли из плотвы, она 
брала на хлеб с различными ароматизаторами. На 
Клязьме жерех клевал на воблеры-минноу сред-
ней длины, причем порой в 15–20 метрах от бере-
га. Воблеры лучше всего было проводить твитчин-
гом с паузами в 1–2 секунды. Здесь же успешно 
ловили уклейку нахлыстом, рыба была очень ак-
тивна – клевала практически на каждом забро-
се. На Пахре плотва и подлещик лучше всего лови-
лись на мотыля (по 2–3 штуки) или перловку. Рыба 
хорошо реагировала на прикормку, причем даже 
на простые самодельные варианты. Лучше всего 
было ловить с волочением насадки по дну. 

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
Установившаяся в Подмосковье жаркая погода продолжала путать планы 
рыболовов. И рыба была не особо активна, и количество купающихся и за-
горающих сограждан местами просто зашкаливало. Поэтому на успех мог-
ли рассчитывать только опытные рыболовы, умеющие подобрать к рыбе 
ключик в столь сложных условиях.
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НЕДАВНИЙ ПРИМЕР
Чтобы не показаться голослов-
ным, приведу недавний пример. 
Иваньковское водохранилище. 
Жара за тридцать, почти полное 
безветрие. Приехали на базу, там 
в это время проходили спиннин-
говые соревнования на кубок Ро-
сохотрыболовсоюза и отбор в 
высший дивизион РСЛ. Посмо-
трел бюллетень соревнований – 
в уловах окунь и некрупная бере-
говая щучка. Результаты не впе-
чатляют, а ведь это спортсмены, 
которые ловить умеют. 

На следующее утро выехали 
с приятелем на рыбалку. Пошли 
по знакомым точкам. На первых 
двух ничего, на третьей поклев-
ка. Стояли на глубине 10 метров, 
бросали на полив, на глубину 4 
метра. Щука сошла у самой лод-
ки. На вид за 4 кг. 

Прошлись по другим точ-
кам. На некоторых по одной-две 
поклевки, на других вообще ни-
чего. Тем не менее к 10 часам 
утра у нас было уже пять суда-
ков от килограмма до двух. Бо-
лее мелких сразу же отпускали.

Вернулись на базу, напарник 
устал и остался отдохнуть, а я ре-
шил проверить одну свою точку 
недалеко от берега, на участке с 
сильноизрезанным дном. Она бы-
ла в зоне соревнований, но там 
никто не ловил – все сосредоточи-
лись на береговой зоне. Так вот, 
на этой точке я поймал практи-
чески подряд 8 судаков от кило-
грамма до полутора! Все поклев-
ки шли на глубине 11–12 метров 
фактически у основания свала. 

Вечером опять вместе с при-
ятелем выехали на рыбалку и 
поймали еще несколько хвостов. 
Общий результат этого дня – 
больше двух десятков судаков на 
двоих (взяли мы из них всего не-
скольких для коптильни). 

Попробуем же разобраться 
в том, как жара влияет на ловлю 
хищника, и прежде всего судака.

ТРИ УСЛОВИЯ УСПЕХА
Начну с того, что водоем водое-
му рознь. Жара и безветрие на 
большом водохранилище и на 
маленьком стоячем пруду про-
являются очень по-разному. Ес-
ли нет течения и акватория не-
большая, негативное воздей-

ствие такой погоды проявляется 
значительно сильнее. 

По моему мнению, есть мно-
го водоемов, вообще не подвер-
женных влиянию жары. Это в 
первую очередь реки, особен-
но с сильным течением, и круп-
ные водохранилища типа Ивань-
ковского или Рыбинского. При 
большой площади водного зер-
кала хоть какой-то ветерок там 
дует почти всегда, и вода посто-
янно перемешивается. Кисло-
родный режим лучше, и рыба бо-
лее активна. Но надо учитывать, 
что активна она далеко не все 
время и берет выходами. При 
этом расписание этих выходов 
очень часто не совпадает с рас-
хожим правилом «только с утра 
и только вечером». Это правило 
здесь не работает. Выход хищни-
ка может быть и в 10 часов утра, 
и в середине дня в самую жару. 
Из-за этого рыболову нужно пе-
реключаться с обычной тактики 
на совсем другую.

Можно сказать, что успеш-
ная ловля складывается из трех 
условий. Первое –хорошее зна-
ние водоема и мест ловли. Пы-
таться найти рыбу на незнако-
мом участке, даже ориентиру-
ясь на показания эхолота, прак-
тически нереально. В жару ак-
тивность рыбы ниже, чем при 
обычной погоде, поэтому став-
ку стоит делать только на лов-
лю по знакомым точкам. Жела-
тельно иметь их в одном райо-
не водоема два-три десятка. При 
этом они должны располагаться 
на разных глубинах. Скажем, бу-
гор с глубиной 6–7 метров, глу-
бокая яма с выходом на полив. 
Конечно, сразу найти много та-
ких точек невозможно, и чтобы 
накопить нужный запас, прихо-
дится годами изучать водоем. 
Но овчинка выделки стоит: ра-
бота и потраченное время оку-
пятся с лихвой.

Второе условие – постоянные пе-
ремещения с точки на точку. Не-
достаточно просто иметь коор-
динаты уловистых точек в GPS, 
надо еще попасть в нужное ме-
сто именно тогда, когда оно за-
работает. Случается, что при-
ехал рыболов на свою точку 

утром, клева там нет, и он реша-
ет, что она больше не работает 
и уезжает искать рыбу в другое 
место. Ошибка в том, что на эту 
точку рыба может выйти днем 
или к вечеру, поэтому одну и ту 
же точку надо проверять как ми-
нимум несколько раз в день. Как 
я убедился на последних рыбал-
ках, время выхода судака может 
заметно смещаться. Так, на не-
скольких хорошо мне известных 
точках хищник клевал, и клевал 
достаточно активно, только в 
четыре-пять часов дня, что счи-
тается совсем не его временем. 
Основная часть поклевок у ме-
ня все же была утром, но опять-
таки не ранним, а с 9 до 11 часов. 
Это, пожалуй, лучшее время для 
ловли хищника в жару на водо-
хранилищах. 

Так или иначе, но опреде-
лить время клева можно, толь-
ко объезжая точки по несколь-
ко раз. И каждый раз приходится 
поднимать якорь. Работа нелег-
кая, но без нее не обойтись.

Третье условие можно опреде-
лить как способность рыболо-
ва действовать по обстоятель-
ствам. Это значит, что надо по-
стоянно учитывать изменение 
условий ловли. Одно из важней-
ших – появление хотя бы неболь-
шого ветерка или его прекраще-
ние. При появлении ветра рыба 
активизируется. Этот факт зна-
ком многим, но объяснить его 
не так просто. Скажем, когда об-
лавливаешь мелководный бугор 
в полный штиль, то любой шум, 
малейший удар по лодке и т.п., 
сразу же сказывается на клеве. 
Но вот поднялся ветер, волна – и 
рыба уже не так осторожна. 
Можно объяснить вспышку кле-
ва улучшением кислородного 
баланса в воде, но думаю, что на 
глубине 10 метров это не сказы-
вается так быстро. Между тем 
бывает, что ветер поднимается 
всего на 15 минут, и именно в 
эти четверть часа и идут поклев-
ки, причем вне зависимости от 
глубины. Может быть, волнение 
создает какие-то фоновые по-
мехи, которые дезориентируют 
малька, и хищнику становится 
проще охотиться, чем он тут же 
и пользуется. 

СВОЯ ИГРА
Особенности ловли в жару 
предъявляют повышенные тре-
бования как к опыту рыболо-
ва, так и к его снастям. Поклев-
ки в жару чаще всего бывают бо-
лее слабыми (хотя случаются и 
очень резкие удары), нередко су-
дак давит приманку и цепляется 
«за галстук». Все это повышает 
требования к качеству снастей. 

Существует достаточно рас-
пространенное мнение, что в 
жару стоит использовать более 
тонкие лески. По-моему, это со-
вершенно излишне. Толщина ле-
ски влияет на количество покле-
вок только за счет того, что ме-
няется продолжительность пау-
зы на ступеньке. На диаметр же 
самой лески хищник, по моему 
глубокому убеждению, никако-
го внимания не обращает. 

На водохранилищах я лов-
лю со шнуром диаметром 0,19 
мм, тоньше не использую. Гру-
зила использую тяжелые – мне 
так комфортнее. Поэтому, ес-
ли поставить, скажем, 0,12 мм, 
то у меня тут же изменится пау-
за и собьется проводка. Пауза на 
ступеньке максимум 3 секунды: 
на ровном дне она составляет 
1–2 секунды, на свале, конечно, 
больше. Я предпочитаю агрес-
сивную проводку, но и это не яв-
ляется обязательным условием. 
Были случаи, когда мы с другом, 
очень хорошим спиннингистом, 
ловили рядом и результаты у нас 
были почти одинаковыми, при-
том что проводку мы применяли 
совершенно разную. Здесь глав-
ное – использовать то, что чело-
веку ближе, на чем он набил ру-
ку. Неслучайно говорят, что для 
каждого есть своя приманка и 
своя проводка. 

По моему мнению, самое глав-
ное – место и время ловли. Это 
99% успеха. Это общеизвест-
ная, даже банальная истина, но 
очень немногие применяют ее 
на практике. Причина – обыч-
ная лень. Потому что поднимать 
якорь по 30–40 раз за день, тем 
более на жаре, – конечно, не са-
мое приятное занятие.

Андрей ЖИВИН
Москва

Фото автора

Установившаяся в средней полосе жара сильно озадачила рыболовов, и прежде всего 
спиннингистов. Ну что можно поймать при +35! «Рыба как вареная», – жалуются многие, 
возвращаясь с неудачной рыбалки. Конечно, любые аномалии погоды ухудшают клев, но 
все разговоры о том, что из-за этого рыба перестала клевать, – это чаще всего только по-
пытка оправдать свои неудачи. Ловить в жару можно, однако тактика ловли должна быть 
иной, чем в обычную погоду.

ЖАРА РЫБАЛКЕ 
НЕ ПОМЕХА! 
ТАКТИКА ЛОВЛИ СУДАКА ПРИ +35

Одной из причин изменения ак-
тивности рыбы в зависимости от 
наличия или отсутствия ветра 
могут быть изменения освещен-
ности, которые при этом возни-
кают под водой. Известно, что 
освещенность – один из важ-
нейших факторов, влияющих на 
пищевое поведение рыб, как 
хищных так и мирных. Вместе с 
тем известно также, что рябь на 
поверхности воды, возникаю-
щая под действием ветра, рез-
ко изменяет условия проникно-
вения в воду солнечного света и 
ведет к падению освещенности 
в толще воды. В зависимости от 
высоты солнца над горизонтом 
и характера волнения это паде-
ние может достигать 15 и даже 
30%. В результате с появлением 
ветра на определенных глуби-
нах может возникать оптималь-
ный для охоты хищника уровень 
освещенности, что, вероятно, и 
вызывает повышение его пище-
вой активности.

КСТАТИ

ВЕТЕР И КЛЕВ
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ПАН, ИЛИ ПРОПАЛ
Когда приехали на базу и зашли 
в прохладный домик, мне сра-
зу вспомнилось то время, когда 
я подрабатывал егерем на ры-
боловных базах. В самую жару я 
всем советовал на воду не выхо-
дить, а рыбачить рано утром или 
после 17 часов. Сейчас никого 
убеждать в этом не было необ-
ходимости: в тени 41 градус по 
Цельсию, солнце шпарило так, 
что до лодки нельзя было дотро-
нуться. 

Тем не менее, наскоро пере-
кусив, спускаем лодку в самом 
бодром расположении духа. 

Едем на троллинговое ме-
сто. Место это своеобразное – 
про него говорят, что тут или 
пан, или пропал. Эхолот то и де-
ло рисует заманчивые уступы 
на глубине шести-семи метров. 
Писк, означающий наличие ры-
бы, не прекращается. 

Уж не знаю, оказались мы 
панами или нет, но за четы-
ре прохода выловили втроем по 
одной щучке от полутора кило-
грамм до двух. Как говорится, 
котлетный вариант. 

Я не считаю себя сильным 
троллингистом, мне это заня-
тие быстро наскучивает. Инте-
ресно троллить, когда ты сам у 
руля, смотришь на эхолот, под-
бираешь скорость, траекторию 
движения, планируешь следую-
щий проход на другой глубине 
или по другой траектории, соот-
ветственно меняешь воблеры – 
в этом случае ловля троллингом 
становится интересной. А когда 
тебя возят, а ты просто держишь 
спиннинг, время от времени по-
игрывая им, – ко сну клонит. 

В подтверждение сказанно-
му первым обрыбился Леха Се-
риков, сидевший у руля. Я же 
просто разлегся на заднем си-
денье катера, зажал спиннинг 
между ног и вот так, в полудре-
ме, почувствовал удар. Даже вы-
матывать стал, кажется, лежа. 
Всегда так бывает: когда лодка 
начинает дрейфовать по тече-
нию навстречу вываживаемой 
рыбе, создается ощущение, что 
рыба небольшая. Но потом, воз-
ле лодки, когда щука начинает 
бороться за жизнь с удвоенной 
силой, иллюзия рассеивается.

Мою щучку нам удалось сфо-
тографировать во время прыж-
ков, за что ей большое спасибо.

ВНИМАНИЕ, ЖЕРЕХ!
Видимо, троллинг начал усы-
плять не только меня, и мы ре-
шили поискать другие интерес-
ные места. Вскоре нашли ско-
пление рыбы. Стали пробовать 
и тут же заметили, что всплески 
рыб, которых приняли сначала 
за скатывающуюся селедку, что-
то слишком сильные. Иной раз 
выворачивались весьма солид-
ные экземпляры, причем в пре-
делах досягаемости наших при-
манок. Жерех! И очень не мел-
кий. Буквально на второй или 
третьей проводке на тяжелую 
вращалку Myran у меня село что-
то очень большое. Спиннинг с 
тестом 20–75 г согнуло пополам, 
запел отлаженный фрикцион. 
Сколько в этом жерехе? Пять ки-
ло? Шесть? Ну очень сильно упи-
рается и не хочет идти к лодке! 
Быстро сматывает отвоеванные 
мною метры плетенки. 

Однако, сход. Странно. Как 
из такой мясистой пасти мог вы-
скочить тройник? Ведь не было 
и намека на слабину или какие-
то еще мои промашки! А вот по-
ди ж ты! 

Тем не менее эпизод вы-
вел всех нас из сонного состо-
яния. Всем хотелось покурить, 
но никто не желал отвлекать-
ся. Ведь крупный жерех мог уй-
ти отсюда в любой момент. По-
ка он крутится тут, надо ло-
вить. И мы меняли приманки, 
ловили и поверху и понизу. По-
стоянно ощущали какие-то по-
клевки. То дернет нагло, то вдо-
гон шибанет. Но подсечь рыбу 
все не получалось. Наконец Ле-
ха ловит великолепного язя. Ну 
а куда ж без него? На воблер 
– милое дело. У меня тоже язь 
садится на воблер, потом и на 
вращалку. Я даже решил пе-
реключиться на ловлю язей и 
ждать поклевку жереха как бы 
попутно. Сменил спиннинг на 
лайтовый с тестом 7–23 грамм 
и, понятное дело, приманки 
стали летать дальше. 

Однако, жерех по-прежнему 
не ловится, хоть и продолжа-
ет кувыркаться вокруг лодки. 
Что за напасть? Первое подозре-
ние, что тут что-то не так, – это 
абсолютное равнодушие жере-
ха к кастмастерам. Уж хотя бы у 
одного из нас троих можно было 
бы и дернуть! Ведь добрасыва-
ем, перебрасываем, ведем пря-

мо через буруны – ноль эмоций. 
Поклевки видим только на не-
большие воблеры или тяжелые 
вращалки. Даже на цикаду была 
поклевка и сход.

А солнце печет все сильнее. 
Мы уже почти успокоились. Нам 

нравится, что клюет, нравятся 
солидные буруны рядом с лод-
кой. Другие лодки одна за дру-
гой теряют терпение и уплыва-
ют. Остаемся в протоке одни. 

Переменив все мыслимые 
приманки, возвращаюсь к той, 

на которую был тот красивый 
сход крупняка. Ловлю хорошего 
язя, который во время фотосес-
сии вывернулся из рук, выплю-
нул тройник и шлепнулся в воду. 
Мне абсолютно не жалко. Пусть 
плывет себе. Он уже подарил па-
ру кадров, пока я его подтаски-
вал к лодке.

Вслух комментируем свои 
действия. Очень удобно, когда 
понимаешь, на что ловит один, 
на что другой, у кого поклевки 
чаще, у кого реже. Наши догадки 
тоже озвучиваем. Алексей реша-
ет сделать пять забросов вобле-
ром, но провести его в быстром 
темпе. Может быть, это заста-
вит клюнуть капризного жере-
ха? На второй проводке его лай-
товый спиннинг сгибается до са-
мой ручки, фрикцион начинает 
визжать – сидит! Да здоровый, 
чертяка! 

Мы удовлетворенно взды-
хаем: наконец-то! Выматываем 
свои спиннинги. Я готовлю фо-
тоаппарат, Сергей готовит под-
сак, но Алексей сообщает, что 
рано мы приготовились. Он его 
еще не остановил даже! Фрикци-
он так и травит плетенку. 

Зная, какой маленький во-
блерок на том конце плетни, вы-
важивание не форсируем, фрик-
цион не затягиваем ни в ко-
ем случае. И вот уже чувствует-
ся, что рыбина начала уставать. 
Метр за метром близится раз-
вязка. Кто там? Леха говорит, 
что не похоже на жереха, не по-
хоже на сома, не похоже на щу-
ку. Кто это? Сначала, когда ры-
ба всплыла на поверхность, 
нам показалось, что это огром-
ный жерех, который поймался 
за хвост. Бывает такое иногда. 
Но чуть ближе подтянув рыбу, 
понимаем… что это толстоло-
бик. Вот оно что! Значит, лови-
ли мы отнюдь не жереха! И по-
клевки на самом деле были про-
сто случайными касаниями тол-
столобых гигантов. И мой пер-
вый сход, видимо, тоже был под-
багриванием. 

При очередной проводке 
у меня опять случилась дикая 
поклевка, я подсек, фрикцион 
взвизгнул, но рыба не засеклась. 
На тройнике вращалки я обна-
ружил чешуину размером в два 
ногтя большого пальца. Значит, 
и белый амур тут крутится! 

Пожалуй, надо уплывать от-
сюда и не тревожить их парт-
собрание нашими жерешино-
язевыми приманками. Пусть се-
бе плавают и делают свои дела. 
У нас и так рыбы поймано до-
статочно, а Лехин толстолобик 
– приз за усердие и подарок нам 
всем ко Всемирному дню рыбо-
ловства!

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Если даже Новый год некоторые рыболовы начали отмечать на рыболовных базах, то уж Всемирный День Рыболов-
ства встретить на рыбалке сам бог велел! Конец июня, вода уже теплая – купаться можно, мошка, по сведениям то-
варищей, уже пошла на убыль. Быстренько пересчитали желающих заселиться в домик на базе в Ступино, заправили 
мясо для шашлыка… Впрочем, к чему все эти подробности? Лучше начну с того, что до четырех часов утра я перекла-
дывал приманки из коробки в коробку, строил планы половить на то и на это. В результате в основу арсенала легли не-
сколько троллинговых воблеров, на случай если мошка нас заест вусмерть, джентльменский набор ДЖИГита – на слу-
чай ловли судака в корягах или щук на бровках и обязательно что-то для жереха, а также вращалки и воблеры для язя и 
голавля. В последний момент я вспомнил, что в конце июня с солнцем шутки плохи и взял белую рубашку с длинным ру-
кавом, которая всегда меня выручала в самое пекло на берегу Волги или Ахтубы.

ЗАГАДКИ И РАЗГАДКИ
ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ БЫВАЕТ НА НИЖНЕЙ ВОЛГЕ ВО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЫБОЛОВСТВА 
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ПОШЕХОНСКИЕ ЩУКИ
Два часа пополудни. На пляжах пол-
но отдыхающих, а мы спускаем лодку и 
собираем снасти. Вода теплая, на бере-
гу жара. Хочется искупаться. Но реша-
ем отойти в море и окунуться там... 

На глубинных точках, где еще не-
делю назад стоял судак, полная тиши-
на. Несколько дней палящего солнца 
нагрели воду до некоторой критиче-
ской отметки, после которой он сбежал 
на мелководье. 

Что ж, будем проверять щучьи места.
Еще перед рыбалкой решил идти 

ва-банк – взял спиннинг тестом до 60 
г. На прошлой рыбалке были атаки на 
6-дюймовый силикон, но рыбу мне уда-
лось поймать только на крупный ратт-
лин. Сегодня крупную резину снимать 
с поводка не буду.

Мощная трешка со строем ближе к 
параболику выкидывает объемную, па-

русящую приманку на ура. На первой 
же точке имею мощный щучий удар. 
Правда, зубастая атаковала на опере-
жение, поэтому кроме согнутого дугой 
поводка довольствовать было нечем.

А ветерок в море свежий, и вро-
де и хочется нырнуть с лодки, да – еще 
забросик и еще... Без остановки. И без 
толку.

Вешаю в ушко джиги заводное коль-
цо и тройник. Поклевок слишком мало, 
чтобы пропускать трофеи, а в горячей 
воде их будет все больше и больше.

Старая точка, я там недавно хороше-
го судака завалил... Глубина на верх-
ней бровке около 7 м, а нормально бы-
ло бы 5,5. Первый же заброс – и в сере-
дине проводки зацеп, короткое сопро-
тивление и сход. Обидно. Крупная ре-
зина в воде очень упориста и обладает 
мощными широкими поперечными ко-
лебаниями, сравнимыми с воблерны-
ми. Ну не может ее щука пропустить! 
И на следующем же забросе приманку 
кто-то слегка подкидывает и сжирает 
у лодки! Первая рыбина в лодке – щука 
на трешку! 

Еще заброс – и еще рыбина! Чуть 
помельче. Появляется из глубины, ока-
зывается, сожрала приманку – джиг-
головки не видно! В процессе выважива-
ния пытается прыгнуть, и только в под-
сачеке замечаю, что приманка уже сна-
ружи и без хвоста. Жалко «шейкера»! 

Вообще с годами размер применяемых 
приманок у меня увеличился. И что ин-
тересно: казалось бы, дорогой крупный 
силикон невыгодно применять, но на 
самом деле получается стойкая законо-
мерность – чем меньше приманка, тем 
чаще она выходит из строя по причине 

откушенного хвоста. Этот случай, ког-
да хвост щука откусила в процессе вы-
важивания, исключительный. Обыч-
но крупный силикон уходит из короб-
ки только клееный-переклеенный, ког-
да уже не держится на джиге или оста-
ется на коряге.

Напарник сделал уже несколько забро-
сов 4-дюймовым риппером – пусто. 
Ставит зачетную силиконку, по раз-
мерам сравнимую с модными нынче 
джерками. Action Plastics 6 SM. А я тем 
временем всаживаю Shaker’a в корягу! 
Рвать неохота – дорого. 

– Дай мне хоть рыбину поймать!
– Да не вопрос! 
Открываю квас, достаю бутербро-

ды. И половины задуманного съесть не 
успел, а Андрей кого-то снял с бровки. 
Хорошая щука начинает бузить толь-
ко у лодки. А по первому впечатлению 
небольшая была. 

Отцепляем – и по новой на бровку. 
Меняем приманки – щуки и след про-
стыл. Чудес не бывает: активная рыба 
клюет на первых же проводках. Пыта-
юсь расшевелить раттлином – никак. 

Переставляемся. Точка на прошлой ры-
балке дала несколько поклевок, сегод-
ня пусто. Еще раз снимаемся, кида-
ем якорь в сотне метров в стороне – и 
практически на первых забросах сни-
маем по рыбине. Напарник на Action 
Plastics 5SM, я – на 6-дюймовый Bass 
Assassin. 

И снова тишина. Ну и где эти рыбы?
Вроде поймали, и атаки агрессив-

ные, но как-то не хватает динамики. 
Мало поклевок, очень мало.

Решаем вернуться на точку, где 
поймано три щуки, и Андрей с полво-
ды, на самом выбросе ловит щуку на 
3,6 кг! Красавец! Что в этом практиче-
ски черном риппере может нравиться 
щуке, я не пойму, но который год он ее 
стабильно вылавливает!

Проверили еще несколько точек... 
Андрей на 5SM выловил жадного оку-
ня грамм на 300, потом еще одного. На 
щучьих точках стоят одиночные окуни 
– грустно.

Уже на обратном пути останови-
лись на дневной точке, где у меня была 
пустая поклевка.

– Откуда, говоришь, поклевка была?
Показываю, и риппер напарника 

улетает в нужном направлении. Есть!
Дошли – охота за одиночным, из-

вестным уже хищником...

НА УХРУ ЗА ОКУНЕМ
Подъем до рассвета, чай, сборы. Летим 
по зеркалу воды, а солнце уже показы-
вает первые лучи над горизонтом. 

Будет окунь или нет? Редкая чай-
ка над первой точкой, небольшая вол-
нишка. И пусто. А на экране эхолота 
постоянно проплывают какие-то рыбы. 
Причем вполводы. 

А не надо топить приманку! По-
сле приводнения я начинаю тащить ее 
длинной ступенькой с короткими па-
узами – глубина на выбросе 4 м. И вот 
уже затрепыхался на том конце пер-
вый окунек! Сообщаю товарищам – 
и у отца тоже поклевка. Судачок?! И 
он с окунями на поверхности крутит-

ся? Но кидать как-то не удобно, подхо-
дим поближе к рыбе. На «паровоз» са-
дится сразу три полосатых. Мне лень 
ставить гирлянду, кидаю переднеогру-
женные вертушки – окуни клюют яв-
но крупнее. 

Интересная точка. Сама бровка на 
5,5 м и валит на 8, а наверх кидаешь 
– до 3,5 м. И все это на расстоянии за-
броса. Только вот в июле окуни здесь 
шуганые – вылавливаем десяток, и 
стая растворяется. 

Идем на коряжник, в расчете на судака. 
Может, повезет? Но кроме нескольких 
оставленных приманок, полукилограм-
мового окуня у отца и поднятой в лодку 
трофейной коряги больше ничего нет. 

Одну за другой объезжаем точки 
окуневых чаечников. Максимум пара 
пустых тычков вполводы. Бугорок за 
«пирамидой» – известная точка... За-
скочим? Глубина на бугре 4,5 м, и свал 
в русло Ухры. И тут снова рыба на эхо-
лоте, и несколько окуней в лодке, и 
сход судака! И вот интересно: у меня 
на вертушку даже ни задева – исклю-
чительно на паровозе виснут окуни. 

Похоже, рыба стоит только у самых 
мелководных точек!

И в общем, все ясно – хоть бакен 
ставь с надписью «Проверено: рыбы 
нет».

Решаем посмотреть глубоководные 
рдесты. На глубине 3,0–3,5 м они еще 
слабые – черная торфяная вода реки 
не дает достаточно света. Но трава уже 
поднимается – на забросе некоторые 
воблеры до нее достают. 

А вот на 2,5 метрах кусты уже 
плотные, и трофеем становится щур на 
800 грамм. У отца, на Bomber’овскую 
миношку длиной 12 см – наверное, 
случайно...

Где-то рядом плюхнуло, но на вол-
не круги исчезают слишком быстро... 
Снова… А вот теперь увидел! С парой 
яростных вывертов щука гоняла добычу 
прямо на поверхности воды! Красиво!

А солнце уже жарит от души. Реша-
ем завязать с рыбалкой до вечера. 

К вечеру удалось выйти только в во-
семь. В общем, самое то. И снова оку-
ни на эхолоте есть, на спиннингах нет! 
Переглядываемся. Понятно, в траву – 
свято место пусто не бывает.

Тщательно пошевелили куст, и отец 
первым ловит щуку на полторашку. А 
потом окуня на полкило. А потом еще 
грамм на триста. А я без толку меняю 
приманки и подбираю проводку, «об-
лизываю» забросами куст рдеста, прав-
да с мультом это получается не то что 
бы плохо – практически никак не полу-
чается. Через заброс разражаюсь воз-
гласом: «Куда она полетела!» Куда бро-
сил, туда и полетела. Но вот почему? 

На миноху 14 см от Strike Pro на 
длинной паузе между твитчами кто-
то пытался прилипнуть. А потом на 
Lucky Craft 13 см и на Husky Jerk 14 
см от Rapala… И чего ей надо? Вот у 
бати – другое дело. Впрочем, у меня 
рывки идут беспрестанно, лишь с не-
долгими паузами, а у него проводка 
размеренно-спокойная: несколько обо-
ротов, пауза, рывок. В этом все дело? 
И отец подсекает еще одну щуку. Хоро-
ший Bomber у него...

А я все больше любуюсь зеркалом мо-
ря и закатом. Режу плетенку и собираю 
спиннинг – пора домой... 

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск

Фото автора

ДВА РАЗНЫХ МОРЯ
В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ РЫБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

На прошедшей неделе удалось половить в двух районах моря. Один – Ларио-
новский берег, другой – Пошехонский. Совершенно разная рыбалка на одном 
водохранилище, на расстоянии 40 км. Если на южной стороне расчет был на 
щуку и судака, то в районе Ухры в это время стабильно ловится лишь окунь.
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Итак, наша цель – максималь-
но дешевая приманка с хороши-
ми рабочими характеристика-
ми, минимально подверженная 
зацепу и обрыву. Для начала по-
считаем стоимость наиболее 
распространенного варианта – 
твистера на офсетном крючке. 
Возьмем минимальные по сто-
имости комплектующие: пово-
док – 10 рублей, чебурашка – 
10 рублей, офсетник – 8 рублей, 
твистер – 12 рублей. То есть по-
водок китайский и довольно-
таки ненадежный, а твистер 
простой и совсем не съедобный. 
В итоге на выходе имеем 40 ру-
блей. Вроде бы немного, осо-
бенно если сравнивать со сто-
имостью воблеров. Но вот рас-
ход… За полдня ловли на Кок-
шаге я оставляю на ее корягах 
до 15–20 приманок. Выходит в 
любом случае накладно. Будем 
удешевлять!

Вместо покупного повод-
ка можно взять полевой ка-
бель, расплести и достать оттуда 
стальные проволочки, их там 3 
штуки. Кабель этот достать мож-
но практически бесплатно, а по-
водки из него получаются очень 
хорошие – и щучьим зубам про-
тивостоят, и надежные в смысле 
обрыва.

Вместо твистера самосто-
ятельно вырежем из поролона 
рыбку. Сделать это несложно, га-
бариты задаем, что называется, 
по вкусу.

Для поролонки нам будет 
необходим специальный двой-
ник, с прижатыми жалами. Сто-
ит он в наших магазинах 15–20 
рублей. Но можно схитрить – ку-
пить недорогой, но вполне ка-
чественный двойник Saikyo за 8 
рублей и при помощи пары пло-
скогубцев прижать ему оба жа-
ла. У оригинального двойни-
ка угол между жалами состав-
ляет 90 градусов, нам же нужно 
уменьшить этот угол вдвое, до 
45–50 градусов.

Какой-то – я полагаю, весь-
ма немаленький, – процент за-
цепов в глухих корягах случает-
ся по вине чебурашки, которая 
часто застревает среди веток, 
камней и прочих препятствий. 
Приманка с чебурашкой образу-
ет весьма громоздкую конструк-
цию. Да еще и заводные коль-
ца ставить приходится. Помимо 
возни, приманка получается и с 
низкой непроходимостью. 

Как советуют нам рыбо-
ловные буквари, в таких случа-
ях лучше использовать грузи-
ло в форме пули. Оригинальная 
«пуля» в магазине стоит те же 10 

рублей, что и чебурашка – це-
на, скажем так, неоправданная. 
Поэтому лучше купить тяжелые 
грузила в форме оливок, кото-
рые стоят 5 рублей, разрезать 
их пополам. Получаем из одной 
бестолковой для спиннингиста 
оливки две очень актуальные пу-
ли, да еще и по цене 2,5 рубля за 
штуку!

При делении оливки надвое 
пригодится один секрет. Перед 
тем как половинить оливку при 
помощи ножа и молотка, нуж-
но что-нибудь вставить в от-
верстие. Я использовал для это-
го распрямленную скрепку. Ес-
ли этого не сделать, можно по-
просту испортить грузик, так 
как отверстие сожмется, и вос-

становить его будет довольно 
сложно.

Затем при помощи полево-
го кабеля делаем для пули уш-
ки для крепления к двойнику и 
поводку. Вклеиваем в поролон-
ку двойник, следя за тем, что-
бы жала не торчали. Переднюю 
часть поролонки обматываем 
ниткой, фиксируя ее таким об-

разом на двойнике, и закрепля-
ем все это клеем. Теперь при-
манка готова! 

По стоимости выходит 10,5 
рублей за штуку – в 4 раза дешев-
ле того же твистера на офсетни-
ке. И при этом приманка полу-
чается очень проходимой в ко-
ряжнике, намного менее заце-
пистой того же твистера с чебу-
рашкой и офсетом. А рыбу засе-
кает и держит лучше, чем тот же 
офсетник. 

Хищник реагирует на нее очень 
положительно. На последней 
рыбалке на Кокшаге я имел воз-
можность в этом убедиться. Ло-
вить я начал еще по утренней 
зорьке, клев длился ровно час, 
с 7 до 8 утра. За это время про-
изошло 10 поклевок, в восьми 
случаях хищники засеклись. Из 
них лишь одного (щуку на 2–3 
кг) не удалось доставить на бе-
рег – сход, а 5 судаков до 2 кг и 2 
щуки до 1 кг были успешно вы-
тащены. Расход по приманкам 
– 6 штук за 5 часов ловли (ре-
шили сторожить клев до обе-
да). Это очень немного для ко-
ряжистых ям Кокшаги. Так что 
результат можно считать впол-
не достойным. И если твистер 
на офсетнике я склонен назы-
вать не столько незацепляйкой, 
сколько неподсекайкой, то к по-
ролонке с прижатыми жалами 
двойников в оснастке с пулей я 
такое прозвище применить не 
могу.

Сергей Семенов
Чебоксары

Фото автора

ОПТИМИЗАЦИЯ 
РАСХОДОВ
РЕАЛЬНАЯ НЕЗАЦЕПЛЯЙКА, НО ВЧЕТВЕРО ДЕШЕВЛЕ
Ловля джигом в коряжнике – это постоянные потери приманок. И с этим так или иначе при-
ходится мириться. Но всегда нужно пытаться свести возможность зацепа и обрыва при-
манки к минимуму. А еще нужно максимально удешевить приманку, на которую вы будете 
ловить в таких местах, где ее жизнь совсем коротка. И, главное, сделать это без ущерба для 
уловистости. Я хочу поделиться своим опытом в решении этих задач в применении к ловле 
в закоряженных ямах реки Кокшаги.
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НОВИНКА! 
Серия Dynamic II Twitch Special
Рекомендуемые катушки - Daiwa LAGUNA 
2000, Daiwa LAGUNA 2500, Ryoby EXIA 3000

Модель DY 68L, 201 см, 2,5–10 г  
Удилище рассчитано на точный заброс и фили-
гранную проводку приманки. Ловля средней 
щуки, крупного окуня и голавля. Мощность уди-
лища позволяет ловить в самых сложных усло-
виях, «выдирая» рыбу из травы и коряг. 

 Цена 5000 руб.

Модель DY 68M, 201 см, 5–25 г 
Назначение – ловля на крупные упористые вобле-
ры, в том числе активным и агрессивным твитчин-
гом, с использованием различных вариантов про-
водки. Длина удилища не позволяет выполнить 
очень далёкий заброс, но зато вариантов анима-
ции приманки с ним гораздо больше, чем с более 
длинными удилищами. Лучше всего сочетается с 
не слишком упористыми минноу (с глубиной по-
гружения до 2 м).  

 Цена 5100 руб.

Модель DY 71ML, 213 см, 4–18 г  
Универсальный спиннинг, подходит для ловли 
на небольшие лайтовые воблеры и на достаточ-
но крупные щучьи минноу. Строй extra fast. При 
выборе длины разработчики попытались найти 
компромисс между дальностью заброса и удоб-
ством управления приманкой. Мощный комель 
удилища позволяет без проблем справиться с 
крупной добычей.

 Цена 5150 руб.

Серия Areal    НОВИНКА!
Все модели имеют малый вес, отменную чув-
ствительность и достаточную жесткость для за-
броса парусящих приманок против ветра и на-
дежного контроля над крупной рыбой. Строй от 
средне-быстрого до быстрого. Кольца Fuji SIC 
Titanium, катушкодержатель Fuji VSS. Характер-
ная черта серии – легкость заброса. 
Рекомендуемые катушки - Daiwa LAGUNA 
2000, Ryoby EXIA 1000
Модель AR-66 L, 168 см, 3–10 г 

 Цена 5150 р.
Модель AR-70 L, 213 см, 3,5–12 г.  

 Цена 5500 р.

Серия Dynamic II AllRound
Рекомендуемая катушка - 
Ryoby ZAUBER 3000

Модель DY 90XHF, 274 см, 20–100 г 
Мощнейшее удилище средне-быстрого строя 
для любителей тяжелого джига и трофейной ры-
балки. Оптимально для Нижней Волги как уни-
версальное удилище для джига и троллинга.

 Цена 6650 руб.

Модель DY II-80МНF, 244 см, 10–40 г
Удилище средне-тяжелого класса. Может быть ре-
комендовано для ловли с лодки в коряжниках и на 
больших водоемах, как реках, так и водохранили-
щах, с использованием всех типов приманок.

 Цена 5570 руб. www

Спиннинги Norstream 

Серия Infinity
Диаметр, мм: 0,08; 0,11; 0,13; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25. 
Цвет: белый, зеленый, желтый. Размотка 110 м.

 Цена 700 руб. 

Серия Wega
Диаметр, мм: 0,08; 0,10; 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25. 
Цвет: белый, зеленый, желтый. Размотка 150 м.

 Цена 750 руб. 
Диаметр, мм: 0,08; 0,10; 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25. 
Цвет: мультиколор (трехцветный). Размотка 130 м.

 Цена 810 руб. 

 «РР» провел тесты всей представленной линейки лесок Infinity и 
Wega и получил следующие величины разрывной нагрузки. Мы 
приводим их в традиционных фунтах и в более привычных ки-
лограммах:

Плетеные лески Kosadaka

Daiwa Laguna 
7 подшипников, запасная алюминиевая 
шпуля, полностью металлический корпус.

Daiwa Laguna 2000 (4,7:1)
 Цена 2600 руб. 

Daiwa Laguna 2500 (4,7:1)
 Цена 2900 руб. 

Daiwa Regal 2500 XIA
10 подшипников + 1 в ролике лесоу-
кладывателя, запасная алюминиевая 

шпуля.
 Цена 1500 руб. 

Shimano Nexave FB
        4 подшипника, запасная 
         алюминиевая шпуля

Shimano Nexave 1000FB (5,2:1)
 Цена 1800 руб.

Shimano Nexave 2500FB (5,2:1)
 Цена 2000 руб.

Shimano Nexave 4000FB (5,1:1)
 Цена 2300 руб.

Ryoby ZAUBER 
9 подшипников, металлический кор
таллический  ротор,обеспечивающ
вышенную чувствительность, беско
винт, рекомендуется под джиг.
Ryoby ZAUBER  3000 (5,1:1) 
  Цена 3350 руб.

Ryoby EXCIA
9 подшипников, металлический кор
легченный пластиковый ротор, бе
ный винт, рекомендуется под ры
проводку.

Ryoby EXCIA MX 1000 ( 4,9:1)
 Цена 3000 руб.   

Ryoby EXCIA 3000 ( 4,9:1)
 Цена 3200 руб.

Рекомендуем приобрести
запасные шпули к катушк
Ryoby. ww

 Цена на все модели 
и размеры 400 руб.

Безынерционные катушки

Оригинальная инерционная к
аэродинамическим тормозом.
прочность и надежность. Шпул
шипниках. Имеются тормозная
фрикционный подтормаживат
шнуры диаметром до 0,45 мм
оснастки 5–200 г. Диаметр шпу
лесоемкость 0,3 мм / 370 м. Оп
ли джигом, всех видов спинни
ного блеснения и ловли в пров

 Цена 4000 руб.

Катушка 

Эти и множество других товаров, можно найти в интернет-магазине
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Shimano
 Nexave FB

Предложение действительно в течение  
14 дней  со дня выхода газеты.
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Серия Sabaneev Х
В данной серии найдут себе подходящую снасть 
как любители ловли некрупной рыбы на лёгкие 
приманки, так и приверженцы охоты за крупным 
хищником с тяжёлыми «колебалками» и джи-
гом, а также любители ловли на дорожку. При 
этом каждый спиннинг универсален и подходит 
практически для всех видов приманок – от джи-
га до воблеров, обладающих собственной актив-
ной игрой. Спиннинги данной серии будут непло-
хим выбором для рыболовов, только начинаю-
щих осваивать ловлю спиннингом.
Рекомендуемые катушки - Shimano NEXAVE 
2500 FB и Shimano NEXAVE 4000 FB

Модель Sabaneev Х-210 см, 3–15 г.
 Цена 1550 руб.

Модель Sabaneev Х-240, 4–23 г.  
 Цена 1700 руб.

Модель Sabaneev Х-270, 9–28  г. 
 Цена 2000 руб.

Модель Sabaneev Х-270,  25–100 г. 
 Цена 2200 руб.

Серия Sabaneev Х 2 (два в одном) 

Модель Sabaneev 270Х2, 5–25 и 10–40 г
Наиболее доступная по цене модель «два в 
одном». Среднемодульный графит, пробковая 
рукоятка, винтовой катушкодержатель, кольца 
со вставками из карбида кремния. Строй средне-
быстрый. Мощный комель гармонично сочетает-
ся с обеими вершинками с тестами 5–25 и 10–40 
грамм. Подойдет как для ловли окуня на вра-
щалки и воблеры, так и для охоты за щукой и су-
даком с тяжелыми колебалками и джигом. 

 Цена 2950 руб.

Модель Sabaneev Sport 270Х2, 10–30 и 20–50 г 

От Sabaneev 270x2 отличается более быстрым стро-
ем. Две вершинки – 10–30 и 20–50 г. Основное на-
значение – трофейная рыбалка на джиг, а также на 
колеблющиеся блесны и крупные воблеры. 

 Цена 3950 р.

Модель Sabaneev Sport 240Х2 , 2–15 и 8–30 г 

Ловля с лодки или с берега на небольших водо-
емах. Вершинки 2–15 и 8–30 г. Строй средне-
быстрый. Некрупные вертушки и легкий джиг, а 
также сравнительно тяжелые воблеры и коле-
блющиеся блесны. Благодаря составной вершин-
ке с вклеенным монолитным кончиком спиннинг 
имеет очень неплохую чувствительность при со-
хранении характерного для сабанеевских 
удилищ запаса прочности. 

 Цена 3200 р.

Ryobi Excia

Спиннинги Sabaneev 
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3%       Спиннинг 

Катушка

5%   
Спиннинг

Катушка 

Плетенка 

КОМПЛЕКТ НЕДЕЛИ

Daiwa 
Laguna 

Спиннинги Dynamic II 
серии Twitch Special          

DY 68L , длина 173 см., тест 2,5 - 10 гр.  
DY 68M, длина 173 см., тест 5 - 25 гр.    
DY 71ML, длина 180см., тест 4 - 18 гр.  

            Катушки : 
               Daiwa LAGUNA 2000
               Daiwa LAGUNA 2500
               Ryobi EXCIA 3000

                    Наборы приманок:
                         Джиг №1
                         Джиг №2
                         Вертушки Меппс
  
                       Плетёнка:
                             Kosadaka «INFINITY»
                             Kosadaka «WEGA»
                             Kosadaka «WEGA» multicolor

ÏÀËÊÀ, ÊÀÒÓØÊÀ, ÍÀÁÎÐ 
ÏÐÈÌÀÍÎÊ, ÏËÅÒÅÍÊÀ

ВНИМАНИЕ! Вы можете сами собрать 
комплект под ваши условия ловли из пред-
ложенных здесь товаров

Daiwa
Regal

h

Скидка на комплект 
1060 руб!!!**
DYII 80 MHF 10-40 
Ryobi Zauber 3000
Набор приманок Джиг №2
цена со скидкой 9560 руб.

** либо подарок - плетенка
KOSADAKA Infi nity +
бесплатная доставка по Москве.
Доставка в регионы со скидкой 280 руб
* Акция действительна 14 дней со дня 
выхода газеты.

ÂÍÈÌÀÍÈ
ÀÊÖÈß



Оплата и доставка
Тел.: +7(910)578-2072
E-mail: shop@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. 

рпус, ме-
щий по-
онечный 

рпус, об-
есконеч-
ывковую 

и 
кам 

конструкция с регулируемым 
. Высокая функциональность, 
ля на двух высокоточных под-
я колодка, стопор-трещотка и 
тель. Рассчитана на плетеные 
м и прочностью до 20 кг. Вес 
ули 114 мм; вес катушки 209 г; 
птимально подходит для лов-

инговой ловли с лодки, отвес-
водку.

«Нельма»

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

Коврик German
Самонадувающиеся коврики с наполнением из 
открытопористого пенополиуретана – самое со-
временное средство надежной теплоизоляции от 
земли и организации комфортного отдыха в по-
ходных условиях. Размеры: 50 х 175 см; в сверну-
том виде 15 х 26 см.  Вес 0,72 кг. 
Вентиль из пластика и латуни. 

 Цена 1200 руб. Электрическая рыбочистка – уникальный прибор, сделанный на 
оборонном заводе в Волгограде. Специальная запатентованная 
фреза приводится в движение электромотором, питающимся либо 
от сети 220В, либо от автомобильного прикуривателя, и в считан-
ные секунды снимает чешую с любой рыбы. 

Рекорд производительности – 50 кг рыбы в час! При этом чешуя не 
разлетается по всей кухне, а собирается в специальном пластико-
вом чехле, который можно легко снять и промыть в воде. 
Видео рыбочистки в работе смотрите на нашем сайте!

 Цена 2200 руб. 

Электрорыбочистка

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 блесен

18 самых уловистых, про-
веренных временем верту-
шек Mepps плюс один Vibrax 
от Blue Fox и отличная пла-
стиковая двухсторонняя ко-
робка 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 точка-
ми – № 1, 3,5 г, № 2, 4,5 г, 

№ 3, 6,5 г
черная с желтыми точка-
ми – № 2, 4,5 г, 
черная с красными точка-
ми на белом – № 1, 3,5 г
Черная с зелеными точка-
ми – № 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

Набор № 1 :  96 грузов-чебурашек от 10 до 24 г, пластиковые приманки, поролон-
ки, наборы двойников и офсетных крючков, колец и поводков «струна». Короб-
ка из прочного химически стойкого пластика с надежными петлями и замками.

 Цена 2800 руб.

Набор № 2: Джиг-головки с крючками Gamakatsu – 10,5 г;14 г;17,5 г;  24 г., ре-
зина от Mann’s: виброхвосты Billy 10 см, Flipper 9 см, Spirit 9 см., твистеры Lucky 
7,5 cm, поводки из струны № 2, карабины-застежки. Коробка из прочного хи-
мически стойкого пластика с 
надежными петлями и зам-
ками.

 Цена 1700 руб.

Наборы для джига

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: 2200 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: 1250 руб. 

Незацепляйки 
для щуки 
Спиннербейт 
Колебалка Condor 12 г, 5,5 см с двойником 
Колебалка Siwieda 14,5 г, 7,5 см с одинарни-
ком 
Вращалка Condor 12 г, оснащенная одинарни-
ком 
Незацепляйка Minnow Spoon от Osprey 15 г, 
8 см 
Вращалка Condor, оснащенная твистером. 
А также: зевник, 6 поводков из струны 0,4 мм 
тестом 15 кг, кусачки для лески и двухсторон-
няя коробка. 

 Цена 550 руб.

SHOP.RYBAK-RYBAKA.RUhttp: //

ÈÅ!

ß*

В этом наборе мы собрали все 
самое лучшее в классе Light. 
Это дюжина воблеров, с кото-
рыми вы сможете поймать лю-
бую рыбу на любом водоеме, 
будь то форель на платнике, го-
лавль в быстрой реке, щука в 
траве или окунь на меляке или 
на береговой бровке. 

Cultiva Bugeye Bait 
от OWNER 
6,5 г, 48 мм, заглубление до 50 см. 
Энергично вибрирует, создавая 
при этом мощные мелкочастот-
ные колебания. Показывает от-
личные результаты при про-
водке с остановками – через 
каждые 2–3 м пауза на секунду-
другую. На вялом окуне работа-
ет безотказно. Не оставляют без 
внимания BB-48F и другие хищ-
ники – щука, голавль, язь. 

Tiny Fry 
от JACKALL BROS 
1,5 г, 38 мм, нейтральная плаву-
честь. Это супер-воблер по оку-

ню. Конечно, очень неплохо ло-
вит и другую хищную и условно 
хищную рыбу.

Hardcore от YO-ZURI 
8 г, 65 мм, заглубление до ме-
тра. Даже в сильно заросшем 
водоеме он практически не це-
пляет траву, но отлично цепляет 
щук и окуней. Ловит язей, крас-
ноперку и даже форель! 

L-Minnow 33 и L-Min-
now 44 от YO-ZURI 
3,5 и 5 г, 332 и 44 мм. Это со-
всем разные воблеры, хоть они 
и братья. У LM 33 игра менее 
стабильная на течении, зато он 
отлично ловит на самой мед-
ленной проводке. 44-й на такой 
скорости почти не играет, но от-
лично держит течение. 

Chabby 
от JACKALL BROS
4 г, 38 мм. Кто же не знает «ча-
бика»! Голавль и форель, щука и 
окунь… Ни одна рыба не про-

плывет спокойно мимо чабика. 
Отлично летит и имеет свою не-
повторимую игру. 

Sweet Crank 
от TSURIBITO 
4 г, 38 мм, заглубление 0,5–0,8 м. Но-
винка года, но мы успели про-
верить его в деле.  Этот крэнк 
вполне способен составить кон-
куренцию своему знаменитому 
брату-близнецу чабику. 

Fat Crank от TSURIBITO 
5,9 г, 37 мм, заглубление 0,2–
0,5 м. Сильно упитанный, а тол-
стеньких очень любят голавли. 
Глубоко заныривать такому тол-
стяку не под силу, и это хорошо.

GagaGoon 
от PONTOON 21 
5 г, 55 мм, заглубление 1,2–1,5 м.  
Его ласково называют Гагагон-
чиком. Отлично летит и начи-
нает свою игру сразу после при-
воднения, аппетитно покачи-
вая корпусом. Твичинговая про-
водка этим воблером приводит 
хищника в транс. 

Cherful от PONTOON 21 
2,5 г, 40 мм, заглубление 0,5–1 м. 
Незаменим на реках, потому что 
отлично работает на течении. 

Hornet от SALMO
3 г, 40 мм, заглубление 1,5–2 м. 
Единственный европеец в кол-
лекции, но по праву. Доказатель-
ством тому – всенародное при-
знание наших спиннингистов.

 Цена: 3960 руб.

Уловистая дюжина 
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НЕТ ТЯГИ – НЕТ КЛЕВА
Течение на водохранилище 
очень изменчиво и зависит от 
работы гидроэлектростанций. 
Максимально по силе оно утром 
и поздним вечером, днем и но-
чью ослабевает. На Волге быва-
ет, что днем течение полностью 
останавливается или становит-
ся обратным. Случается это тог-
да, когда на полную мощь рабо-
тает Нижнекамская ГЭС. Мощ-
ный водосброс Камы передав-
ливает волжский и поворачива-
ет течение на Волге вспять. Осо-
бенно часто это явление случа-
ется летом, в выходные дни. На 
Каме течение разной силы при-
сутствует постоянно.

На большой воде работа-
ет железное правило: нет тяги – 
нет клева. Перестают работать 
кормушки лещатников, а джи-
говиков начинает одолевать су-
даковая мелочь весом по 100–
200 г. Хищнику уже нет необхо-
димости придерживаться ано-
малий рельефа дна, кормовую 
рыбу приходится долго пресле-
довать. Он разбредается с «ра-
бочих точек», а судачки получа-
ют шанс подкрепиться без риска 
самим быть съеденными. В этой 
ситуации имеет смысл найти ме-
сто, где существует хоть какое-то 
течение. На фарватере реки, ря-
дом с судовым ходом, течение 
всегда максимально по силе, и 
там есть хоть какой-то шанс пой-
мать достойного по размеру дон-
ного хищника. Можно переклю-
читься на ловлю стайного же-
реха или окуня, которые в это 
время максимально активны и 
устраивают на поверхности кот-
лы. Найти такие места можно по 
чайке. 

ЦВЕТ – ДЕЛО ДЕСЯТОЕ
Цвет и вид приманки во многом 
второстепенны, главное – ме-
тод ее подачи. Работает общий 
принцип: чем активнее хищник, 

тем заметнее приманка. Утро, 
верхняя бровка, агрессивный 
хищник – крупные твистеры, 
рипперы или раттлин (характер 
его проводки – джиговый), днем 
– «Басс Ассассин», пенополиуре-
тановая приманка или просто 
поролон. Цвет приманки, повто-
рюсь, менее значим: на мелково-
дье – желтый или белый, на глу-
бине – любой кислотный. 

В условиях значимого по си-
ле течения очень эффективны 
приманки с положительной пла-
вучестью. Это различные вари-
анты из пенополиуретана, поро-
лон или октопус с кусочком пе-
нополиуретана внутри. Они зна-
чительно меньше цепляются за 
донный мусор, ракушки и более 
заметны для хищника. Эти при-
манки позволяют анимировать 
их методом волочения на верх-
ней части бровки или в условиях 
слабого течения. Поднимающее-

ся при этом облачко мути и вер-
тикально расположенное тело 
приманки создают картину бес-
печно кормящейся рыбки. 

РУСЛОВАЯ ЩУКА
Когда течение значительно осла-
бевает – а в выходной день на 
Волге это может случиться уже и 
восемь часов утра, – судак пере-
стает активно кормиться, но, ви-
димо, врожденный инстинкт за-
ставляет его бить по приманке 
или прижимать ее ко дну. Он уже 
сыт, но не может просто так про-
пустить проплывающую мимо 
своего носа «беспечную жертву». 
Тогда бывает много пустых по-

клевок, иногда они завершают-
ся багрением рыбы за челюсть. 

Такая ситуация еще не по-
вод прекращать ловлю. Именно 
в это время активизируется рус-
ловая щука, которая сильное те-
чение как раз и не любит. Она 
занимает для охоты верхнюю 
бровку руслового свала и бли-
жайшие 20–30 м прилегающего 
к ней полива. Имеет смысл пе-
реместиться и встать впритык к 
верхней бровке. Судак здесь кор-
мится только на рассвете, сейчас 
его здесь нет, поэтому будет ак-
туален стальной поводок и круп-
ная «шумная» резина агрессив-
ной расцветки. Хорошо работа-
ет в этих условиях и кастмастер, 
проводимый широкой джиговой 
ступенькой. Приманкой облав-
ливаем только верхнюю бровку 
и пару десятков метров аквато-
рии, прилегающие к ней, посто-
янно смещаясь вдоль свала.

АПСТРИМ ДЛЯ СУДАКА 
Если спиннингиста интересу-
ет именно судак, нужно обсле-
довать места и применять про-
водку, недоступныю для ловли в 
условиях сильного течения. Это 
ловля «апстрим». Грунт неодно-

роден по своему составу, силь-
ное течение на русловой бровке 
вымывает всевозможные карма-
ны и ступеньки в плотной глине. 
Это излюбленные места стоянки 
крупного судака. В условиях рез-
ко ослабевшего течения он оста-
ется там, отдыхает в самом ни-
зу бровки, на глубине. За кормо-
вой рыбой он уже не гоняется, 
поэтому стандартная проводка 
с мели на глубину неэффектив-
на. Даже тяжелая приманка про-
сто перелетает через интересное 
место за один-два «шага». Необ-
ходимо найти участок бровки 
с резким отвесным или ступен-
чатым свалом (с хорошим эхо-
лотом это несложно) и располо-
жить лодку на самом его верху, 
впритык. Забросы делаем корот-
кие, вверх по течению и на са-
мую глубину. Приманку прово-
дим короткими шажками вверх, 
порой буквально по десятку сан-
тиметров за цикл, продираясь по 
глинистой хрящеватой бровке. 
Здесь уже очень продуктивна уд-
линенная фаза покоя приманки. 
Приманка анимируется не ка-
тушкой, а бланком спиннинга. 

Основная проблема – очень 
точно выставить лодку. Если от-

весная бровка или гребенка 
слишком далеко (тут критичны 
даже лишние 3–5 м), неизбеж-
ны многочисленные зацепы за 
бровку и потеря приманок. Вста-
нем на якорь глубже – потеряем 
большую часть «вкусной» для су-
дака проводки. 

Именно таким методом ле-
том ловятся наиболее круп-
ные экземпляры судака. Круп-
ный судак летом активно пи-
тается только ночью, большую 
часть времени он отдыхает, от-
стаивается в глубоких и креп-
ких местах. Мы провоциру-
ем его инстинкт убийцы, пода-
вая приманку непосредственно 
под нос. Поклевка в этом случае 
мощная, агрессивная и всегда 
неожиданная, происходит она, 
как правило, накоротке, ког-
да приманка почти отвесно за-
висает в толще воды у подошвы 
глубокого свала.

СНАСТЬ 
ДЛЯ БОЛЬШОЙ ВОДЫ
Несколько слов о спиннинговой 
снасти для большой воды. Необ-
ходим спиннинг 8–9 футов дли-
ной, с верхним тестом до двух 
унций (56 г), быстрого строя. 
Будет ли это брендовая дорогая 
модель из угля с высоким моду-
лем или бюджетная версия, осо-
бого значения не имеет. При ис-
пользовании приманки весом от 
36 г и выше любой бюджетный 
спиннинг обеспечивает прилич-
ную сенсорику проводки «в ру-
ку». Быстрый строй и жесткость 
бланка необходимы для успеш-
ной подсечки. Мягкий, медлен-
ный бланк излишне нагружает-
ся большим весом приманки и 
течением, при подсечке ему не 
хватает жесткости пробить твер-
дую пасть судака, и рыба зача-
стую сходит у лодки. 

Катушка может быть лю-
бой, но достаточной мощности. 
Предпочтительны силовые мо-
дели размерности 4000 по «Ши-
мано» или 3000 по дайвовской 
классификации. 

В условиях большой воды 
как нельзя более уместен муль-
типликатор. Он обладает намно-
го большей мощностью, чем без-
ынерционка, и соответственно 
большим ресурсом. Кроме того, 
с кастинговой снастью мы полу-
чаем своеобразную фору в усло-
виях большого ветрового волне-
ния. Осуществляя проводку «че-
рез пальцы», можно регистриро-
вать самые слабые поклевки и 
контролировать проводку при-
манки тогда, когда сильный ве-
тер (особенно боковой) делает 
обычный спиннинг с безынер-
ционкой абсолютно неинформа-
тивным. 

Какого диаметра использо-
вать шнур? Некоторые не ста-
вят шнуры толще 0,13 мм, мо-
тивируя это тем, что на сильной 
тяге так проще «доставать» дно и 
контролировать проводку. Я спе-
циально использую шнуры с раз-
рывной нагрузкой не менее 20 
либров, что соответствует реаль-
ному диаметру 0,19–0,27 мм. Та-
кой шнур менее чувствителен к 
повреждениям при постоянном 
контакте с бровкой, более долго-
вечен, да и приманок на зацепах 
с ним теряется в разы меньше. К 

ДЖИГ 
НА БОЛЬШОЙ ВОДЕ 
(Окончание, начало в «РР» № 26/2010)

Поиск – наиболее творче-
ская, интересная и принося-
щая удовольствие часть ры-
балки
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тому же он позволяет эффектив-
нее использовать силу течения 
при проводке приманки с векто-
ром ее сноса, особенно когда те-
чение значительно ослабевает. 

ЛУЧШЕ 
ПОМЕНЯТЬ МЕСТО, 
А НЕ ПРИМАНКУ
Как найти рыбу на большой во-
де? Для этого необходимо де-
тальное знание водоема в месте 
ловли. Любое водохранилище до 
затопления было сушей, рядом с 
рекой имелись овраги, пригор-
ки, старицы и озера. Все это в 
той или иной мере сохранилось 
под водой, став буграми, ямами 
и канавами. Любая информация 
тут очень ценна. Почерпнуть ее 
можно из судовой лоции или 
разговора с местными рыбака-
ми. Наибольший интерес пред-
ставляют карты местности до за-
топления, которые можно найти 
в интернете или у знакомых. 

Если этой информацией нет, 
то для джиговой ловли приори-
тетными становятся именно рус-
ловые бровки – хищник там есть 
всегда. Как и на любом водохра-
нилище, наиболее перспектив-
ны участки, где русло поворачи-
вает. В таком месте бровка наи-
более неоднородна и имеет мно-
жество аномалий, привлекаю-
щих хищника. Кроме того, на 
русле практически не бывает 
термоклина, вода всегда богата 
кислородом, так как постоянно 
перемешивается турбулентны-
ми потоками воды, создаваемы-
ми течением и неровностями ре-
льефа дна. 

Благодаря силе течения анома-
лий рельефа дна на большой 
реке значительно больше, чем 
на слабопроточном водоеме. 
Именно их поиску и стоит от-
дать приоритет. Всегда придер-
живайтесь правила: лучше пе-
реставить лодку, чем поменять 
приманку.

В отличие от накопитель-
ного «питьевого» водохра-
нилища, искать фарватер на 
большой, судоходной реке про-
ще. Ход русла хорошо читается 
благодаря кромочной судоход-
ной разметке бакенами. Осо-
бенно интересны места, где 
стоят поворотные бакены или 
бакен с четырьмя вертикаль-
ными и одной горизонтальной 
полосой, обозначающий под-
водное локальное препятствие 
на дне. Сам судовой ход нас не 

интересует – интересны его 
края, где имеются наиболее 
комфортные условия для оби-
тания хищника, относитель-
но мелководный прилегающий 
полив, а также бровка и бугры 
и ямы рядом с ней. 

К руслу всегда примыкают ка-
навы. Это бывшие старицы и за-
тоны. Особое внимание следу-
ет уделять канавам, располага-
ющимся под значимым углом к 
направлению основного тече-
ния. Здесь всегда есть белая ры-
ба – она отстаивается тут в не-
благоприятные для питания пе-
риоды или в ночное время. Хищ-
ник всегда рядом, найти его 
лишь дело времени и умения. 

ОСТРОВА
Интересны и острова, находя-
щиеся рядом с руслом. В нача-
ле острова обычно имеется яма 
с коряжником. Набегающее те-
чение размывает остров, и он за 
многие годы медленно смещает-
ся вниз по реке, «ползет». Кор-
ни деревьев не позволяют раз-
мывать грунт равномерно, фор-
мируя на дне закоряженные 
ямы. В нижней по течению око-
нечности острова, как правило, 
под водой имеется длинная и об-
ширная коса, в сумерках здесь 
кормится судак, а днем постоян-
но держится щука. Облавливать 
такие косы имеет смысл всегда. 
С русловой стороны косы бров-
ка более крутая, на разных ее 
уровнях кормится судак; проти-
воположная, более пологая сто-
рона – вотчина щуки. Пробивать 
косу надо до самого основания. 
Иногда и в трехстах метрах ниже 
острова имеется подошва с раз-
ницей уровней всего в полме-
тра, и именно там удается найти 
основное скопление хищника. 

Поиск – наиболее творче-
ская, увлекательная и принося-

щая удовольствие часть рыбал-
ки. Личный опыт «умного» поис-
ка и ловли намного ценнее лю-
бой «готовой» информации, по-
лученной через интернет или 
из «проверенных источников». 
На большой воде места много, и 
найденная «горячая точка» будет 
работать на вас не один сезон. 

СЕЗОННОСТЬ
Рабочие качества любой точки 
сильно зависят от сезонного по-
ведения хищника. Летом, в жа-
ру, он придерживается наиболее 
богатых кислородом участков. 
Это русловые бровки и крупные 
аномалии рельефа дна, где всег-
да есть хоть какое-то течение. 
По мере остывания воды хищ-
ник активно посещает более 
мелководные канавы, выходит 
питаться в ночное время на об-
ширные поливы. На русле его в 
это время почти нет.

Поздней осенью хищник ми-
грирует к местам зимовий. Ход 
его всегда привязан к руслу, и 
искать его нужно по скоплениям 
мигрирующей бели, хорошо чи-
таемым любым эхолотом. В это 
время хищник редко привязан к 
бровкам, и ловить его приходит-
ся на самой глубине. Если найде-
на большая стая белой рыбы, по-
иск судака лишь дело техники – 
он рядом. 

Русловая щука в это время 
тоже собирается в стаи и окку-
пирует канавы, примыкающие 
к руслу. Стоит она достаточно 
локально, но если найти такую 
стоянку, поймать можно очень 
много.

БОЛЬШАЯ ВОДА 
ШУТИТЬ НЕ ЛЮБИТ
Вот, пожалуй, и все, что необхо-
димо знать об особенностях лов-
ли на большой судоходной ре-
ке. В заключение несколько слов 
о мерах безопасности. Отнеси-
тесь к этому серьезно. Ветер и 
большая волна могут поднять-
ся очень быстро. Поэтому лодка 
должна быть надежной и прове-
ренной, а мотор легко запускать-
ся при любых обстоятельствах. С 
вами всегда должен быть спаса-
тельный жилет и средства спасе-
ния, требуемые ГИМСом и ука-
занные в судовом билете. Непро-
мокаемый плащ не займет мно-
го места, но позволит остать-
ся сухим при движении по боль-
шой волне. 

Если ловля происходит ря-
дом с судовым ходом, необходи-
мо быть особенно вниматель-
ным. Большое грузовое судно 
или сцепка барж не могут бы-
стро остановиться или изме-
нить курс, а при передвижении 
они почти не производят шума. 
Учтите, что рулевому на сухогру-
зе или буксире вы заметны толь-
ко с большого расстояния, нахо-
дясь же ближе двухсот метров, 
вы попадаете в «мертвую зону» и 
он вас попросту не видит.

Одним словом, не забывай-
те, что большая вода легкомыс-
ленного к себе отношения не 
прощает, и ваша безопасность 
только в ваших руках.

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань

Фото 

С началом сезона каждый предусмотри-
тельный рыболов проводит ревизию 
своих снастей для ловли по открытой 
воде, заменяя «слабые звенья», кото-
рые могут подвести в ответственной си-
туации. Леска – одно из таких звеньев. 
Монофильную леску в отличие от мно-
говолоконного шнура, который обычно 
достаточно просто перемотать другим 
концом, меняют полностью: слишком 
она чувствительна к воздействию уль-
трафиолетового излучения, воды и пе-
репадов температуры, а также наличию 

потертостей, царапин и задиров на ее 
поверхности. Поэтому перед всеми ры-
боловами, привыкшими основательно 
подходить к подготовке своих снастей, 
встает вопрос: какой монофил выбрать 
на новый сезон, чтобы и качество было 
высоким, и цена оказалась вполне раз-
умной. 

Компания Cottus – надежный произво-
дитель и поставщик рыболовной продук-
ции высокого качества, хорошо извест-
ной во многих регионах России и за ее 

пределами, предлагает рыболовам толь-
ко лучшие и тщательно проверенные сна-
сти, в том числе заслуженно популярную 
леску Camou. 

Монофильные лески Camou – универ-
сальный расходный материал, одина-
ково хорошо отвечающий требованиям 
как начинающих рыболовов, так и про-
фессионалов. В этом нет ничего удиви-
тельного, если учесть свойства лесок 
Camou. Они достаточно упругие, что-
бы выдерживать критические нагруз-
ки при вываживании крупной рыбы, а 
мягкость и отсутствие остаточной де-
формации обеспечивают ровную плот-
ную намотку на шпулю и легкий сход. 

Высокая прочность на разрыв, устойчи-
вость к истиранию и воздействию уль-
трафиолета, а также идеально круглое 
сечение и точная калибровка заявлен-
ного диаметра по всей длине делают 
монофильные лески Camou лучшими 
в своем классе. Всех вышеперечислен-
ных характеристик лесок серии Camou 
удалось добиться благодаря использо-
ванию в их производстве новейшего 
японского высокомолекулярного копо-
лимера.

Леска Camou является универсальной: 
она пригодна для большинства видов сна-
стей, от поплавочных до спиннинга. Не-
зависимо от освещенности и прозрачно-
сти воды комбинированная окраска де-
лает леску Camou предельно незамет-
ной для рыбы в ее естественных условиях 
обитания. Специальная технология на-
несения красителя не нарушает структу-
ру кополимера и сохраняет все качества 
лески.

Лески CAMOU ОТ COTTUS

На правах рекламы

Леска Camou – надежное средство 
достижения успеха: 
– малая растяжимость позволяет 
мгновенно реагировать в самый от-
ветственный момент; 
– особая техника нанесения окра-
ски идеально маскирует леску, мно-
гократно увеличивая вероятность 
поимки осторожной крупной рыбы.

Особенно интересны места, 
где стоят поворотные баке-
ны или бакен с четырьмя 
вертикальными и одной го-
ризонтальной полосой, обо-
значающий подводное ло-
кальное препятствие на дне.
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Типичный пример – мой любимый и поч-
ти домашний канал Шурузяк. Вода в нем 
прозрачная и прогревается очень быстро, 
поэтому уже с первой декады мая вдоль 
берегов поднимается молодая камышо-
вая поросль и на всех участках глубиной 
до метра начинают разрастаться настоя-
щие подводные джунгли. 

Конечно, для любителя теплой и за-
стойной воды змееголова подводные 
джунгли – дом родной. И его в Шурузя-
ке довольно много, хотя ловиться он на-
чинает только с наступлением настоящей 
летней жары. Однако и те хищники, ко-
торые в обычных реках держатся подаль-
ше от водорослей, в канале отлично при-
способились к жизни в самой гуще подво-
дной растительности. 

Взять, к примеру, красноперого 
аральского жереха. В Сырдарье его стай-
ки можно обнаружить лишь на самых бы-
стрых участках реки – рядом со сливами 
перекатов или плотин, в жару – на самом 
перекате, но никогда – в застойной воде 
рядом с водорослями. В канале же жере-
хи на чистой воде держатся только ран-
ней весной или поздней осенью, а уже с 
начала мая бороздить блеснами или во-
блерами глубокие чистые омутки практи-
чески бесполезное занятие. 

И еще об одном любителе канальных 
водорослей – судаке. Речь не идет о пол-
новесных судаках – в канал со средними 
глубинами около двух метров и шириной 
местами метров 10–15 солидный судак 
не зайдет, но клыкастые до килограмма 
здесь обычная добыча. Опять-таки в Сыр-
дарье судак держится на песчаных или га-
лечниковых участках русла с весьма бы-
стрым течением, а в канале иногда по-
падается в таких зарослях, где и лягуш-
ке тесно. 

ТРАВЯНЫЕ ПРИМАНКИ
Раньше в мае-июне я с замиранием серд-
ца наблюдал за мощными жерешины-
ми ударами в крошечных окошках среди 
сплошного водорослевого ковра, много 
раз пытался провести по этим окошкам 
самую уловистую вращающуюся блесну – 
и почти всегда безуспешно. Приманка мо-
ментально цепляла на себя все водорос-
ли, и выдрать ее оттуда было целой про-
блемой. Даже если метр-полтора вращал-
ка шла без зацепов, жерехов она практи-
чески никогда не интересовала. Колебал-
ка цеплялась еще чаще, а других прима-
нок у меня тогда просто не было. 

Сейчас все изменилось. Если спин-
нинговый сезон я начинаю с вращалок и 
колебалок, то уже с начала мая даже же-
рехов и судачков ловлю только на вобле-
ры. И дело вовсе не в моде – просто в те-
плой заросшей воде эти приманки на-
много уловистее и универсальных вра-
щалок, и специализированных колеба-
лок. Но главное преимущество воблеров 
в том, что они, как ни странно, гораздо 

менее зацеписты, чем те же вращалки. 
Конечно, речь идет о совсем небольших, 
до 5–6 см в длину, «жерешиных» воблер-
ках, оснащенных совсем маленькими 
тройничками. Если такая приманка и за-
цепит пару травинок, то ее легко выдер-
нуть из водорослевого куста с помощью 
прочной снасти. И совсем другое дело – 
тянуть этот куст целиком, зацепившись 
за него разлапистым якорьком средне-
размерной блесны. 

В принципе годится любой вобле-
рок, оснащенный некрупными тройни-
ками и имеющий довольно живую игру. 
Таких немало найдется даже среди недо-
рогих «китайцев», на которые у нас ловит 
большинство спиннингистов. Пример 
– многие из некрупных моделей вобле-
ров марки Globo. Причем неплохо ловят 
и 6–7-сантиметровые minnow нейтраль-
ной плавучести, и плавающие 5-сантиме-
тровые толстячки с широкими лопатами, 
которые практически без зацепов преодо-
левают по поверхности густой ковер под-
водных трав. 

Приятное (для меня, конечно) от-
крытие этого года – поверхностные во-
блеры российской фирмы «А-Элита». 
Речь идет о двух моделях: восьми-
граммовом Jack Ball и семиграммовом 
S-Crankin. Эти толстячки длиной около 
50 мм и с заявленным заглублением от 
0 до 0,8 м показывают просто чудеса по 
преодолению зарослей, особенно первая 
из названных моделей. При этом еще и 
рыбу ловят. Правда, пока удалось их раз-
ловить лишь по трем нашим хищникам – 
змееголову, судачку и трегубке. Думаю, 
что и жереху они понравятся, но я пока 
не добрался с этими приманками до же-
реховых водоемов. 

Ну и наконец, о самых-самых. Первое ме-
сто – Cultiva RM-65 от Owner. Честно го-
воря, заплатив за этот расхваленный в 
рыболовных кругах воблерок неадекват-
ную, мягко говоря, сумму, я был немного 
разочарован. С виду – обычный minnow, 
каких десятки, игра размашистая и какая-
то невыразительная, на быстром течении 
дает сбои, для жереха кажется великова-
тым. Но у наших азиатских хищников на 
этот счет оказалось свое мнение – ни на 
один другой подобный воблер этой вес-
ной не было поймано больше жерехов, су-
дачков и даже щучек, чем на RM-65. 

Второй рекордсмен – 44-миллиме-
тровый толстячок L-Minnow от Yo-Zuri. 
Не скажу, что с водорослями он справля-
ется на ура, так как оснащен для своих га-
баритов довольно крупными тройника-
ми, но своей шустрой игрой вразвалочку 
жерехов выманивает из этих водорослей 
очень неплохо. 

Ну и третий отличившийся – 50-мил-
лиметровый дайвовский Silver Creek 
Shad. Этот красивый воблерок с очень 
быстрой игрой, по ощущениям в руку по-
хожей на игру раттлина, поначалу меня 
немного разочаровал: ранней весной в 
холодной воде ни жерехи, ни судачки им 
абсолютно не интересовались. Но по ме-
ре прогрева воды и разрастания подво-
дной растительности хватки на него ста-
новились все чаще. Сейчас, попав воблер-
ком в маломальское окошечко среди во-
дорослей и сделав одну-две потяжки уди-
лищем, почти тотчас ощущаю удар. Прав-
да, жалуют его все больше некрупные же-
решата. 

ТРАВЯНАЯ ТЕХНИКА 
И ТАКТИКА
Для ловли в траве больше подходит жест-
кое удилище с приличным запасом проч-
ности. Верхний тест до 30 граммов бу-
дет в самый раз – таким удилищем можно 
смело выдергивать застрявшую в водо-
рослях приманку без боязни его сломать, 
ну и конечно, севшего на приманку хищ-
ника. И еще: удилище должно быть доста-
точно длинным. Для маленького канала 
вроде бы подходит совсем короткое уди-
лище, однако оно не позволяет свободно 
манипулировать приманкой, если бере-
га водоема заросли камышом и вдоль них 
еще тянется широкая полоса водорослей. 
Я лично начинал с длины 2,1 м, потом пе-
решел на 2,7 м, сейчас иногда ловлю и 
трехметровым удилищем. 

Для такой ловли лучше использовать 
плетенку. Она и прочнее, и при случае не-
плохо разрезает молодые стебли водных 
растений. Мой товарищ, увлекающийся 
ловлей сомят, ставит откровенную «ве-
ревку», но не по причине ожидания хват-
ки трофейного сома, а потому, что увеси-
стый сомовий воблер цепляет на себя це-
лые подводные кусты. По его словам, на 
каждый килограмм выловленного сомен-

ка приходится 100 кг вытащенных на бе-
рег водорослей. 

Пока растительности еще не очень 
много, я делаю забросы наискосок вверх 
по течению, с тем чтобы большую часть 
пути воблер шел вдоль границы водорос-
лей (тут как раз и нужно длинное удили-
ще). Жерех обычно атакует из-под водо-
рослей, так же как это делает щука – из-
вестный хищник-засадчик. В прозрачной 
воде много раз наблюдал картину, когда 
за воблером гонится сразу несколько же-
решат, но «добыча» достается не им, а вы-
летающему из-под куста более растороп-
ному конкуренту. 

Когда мелкие перекаты затягиваются 
водорослями полностью, поверхностный 
воблерок веду против течения, стараясь 
попасть хотя бы в небольшое продоль-
ное окно чистой воды. Там стоят одиноч-
ные, иногда крупные, жерехи, они хвата-
ют приманку без особых церемоний, а не 
то она успеет скрыться за подводным ку-
стом. 

Судачки чаще попадаются при попе-
речной проводке воблеров близ глубо-
ких омутков, находящихся обычно в кон-
це переката. Там они прячутся под травя-
ной «крышей». 

Знаю спиннингистов, которые ло-
вят жерешат на виброхвосты и твисте-
ры, монтируемые на небольших джиг-
головках с прикрытым крючком. Я про-
бовал и так, но, честно говоря, воблеры 
уловистее. Существует еще одна прекрас-
ная приманка для ловли в заросших ме-
стах – поппер. 

Пока хватки на него несмелые, мно-
го пустых угонок и сходов, но когда будет 
еще жарче, приманка эта станет просто 
незаменимой и часто будет превосходить 
по уловистости самые лучшие воблерки. 
Ждать осталось уже недолго. 

Иван БЕДРИЦКИЙ 
г. Ташкент, Узбекистан

Фото автора

С весны и до начала июля нашим спиннингистам охотиться за местными 
хищниками приходится в небольших каналах и сбросах: в этот период Сыр-
дарья часто бывает переполнена мутной холодной водой и обнаружить в 
ней активно питающегося жереха или судака можно лишь случайно. Но в 
малых прозрачных водоемах спиннингист постоянно сталкивается с одной 
неприятностью – они сильно зарастают водорослями, что создает суще-
ственные проблемы при проводке приманок. 

ЛОВИМ В ТРАВЕ
АЗИАТСКИЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С ВОДОРОСЛЯМИ
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Рыболовный крючок изобрели еще 
в глубокой древности, как мини-
мум 20 тысяч лет назад, и с тех пор 
он в главных своих чертах почти 
не менялся – жало, с бородкой или 
без, поддев, цевье и колечко или ло-
паточка. И все это время рыболовы 
привязывали крючки с помощью 
различных узлов. 

Теперь в этом больше нет нуж-
ды: Easy2Hook позволяет обойтись 
вообще без узла!

Easy2Hook надежно держит-
ся как на плетенке, так и на моно-
филе и флюорокарбоне. Опасение, 
что во время заброса или выважи-
вания крючок может отвязаться, 
при натурных испытаниях ни разу 
не подтвердилось. 

Привязать крючок Easy2Hook 
очень легко даже с первого раза. А 
после небольшой практики вам не 
составит труда привязывать крю-

чок и не глядя, не прерывая 
наблюдение за поплавком, 
или в темноте, что будет не-
лишним на ночной рыбал-
ке.

С к л а д ы в а -
ем конец лески 
вдвое. Набрасыва-
ем получившуюся 
петлю на шпенек 
на цевье крючка. 
Делаем 4–5 оборо-
тов вокруг цевья. 
Заводим сдвоен-
ную леску в специ-
альный загиб на 
конце крючка и 
затягиваем. Крю-
чок привязан!

Единственное, 
что необходимо 
соблюдать, это ре-
комендации по со-
ответствию номе-
ра и типа крючка 
и диаметра лески, 
которые приво-
дятся на упаков-
ке. Естественно, 
не будет ничего 
страшного, если, 
например, вместо 
рекомендованной 
0,12 поставить 
0,16 или 0,09 мм, 
но сверяться с ре-
комендациями все-таки стоит. 

Если леска оказалась слишком 
тонкой или, наоборот, слишком 
толстой для данного крючка, при-
дется сменить или леску, или вы-
брать более подходящий по раз-
меру крючок. Последнее сделать 
совсем несложно: производитель 
предлагает достаточно широкий 
ассортимент как типов, так и раз-
меров крючков Easy2Hook.

С EASY2HOOK ЛЕСКА 
НЕ ТЕРЯЕТ ПРОЧНОСТИ

Рыболовы изобрели мно-
жество узлов для привязывания 
крючков, но все они имеют один 
большой недостаток: при затя-
гивании леска в узле сильно пе-
редавливается, в результате че-
го прочность ее заметно (до 50% 
на некоторых узлах) падает. На 
крючках Easy2Hook леска не де-
формируется и прочность ее хо-

тя и снижается, но 
очень незначительно 

по сравнению с узлами. Благодаря это-
му Easy2Hook позволяет ловить на более 
тонкую леску, чем обычный крючок.

С EASY2HOOK МОЖНО 
СМЕНИТЬ КРЮЧОК ЗА ПЯТЬ 

СЕКУНД 
Часто по условиям ловли возникает 

потребность перейти на другой тип на-
садки, а значит, и на 
другой тип крючка. С 
Easy2Hook вам не при-
дется для этого менять 
оснастку или ставить 
новый поводок с под-
ходящим крючком. 
Easy2Hook не только 
легко и быстро при-
вязывается, но так же 
легко и снимается с ле-

ски. Особенно удобно это делать с помо-
щью обычного пинцета. Просто снимите 
крючок и привяжите другой – это займет 
несколько секунд, и вам не придется сно-
ва вымерять глубину в точке ловли.

С EASY2HOOK МОЖНО 
ЛОВИТЬ НА САМЫЕ РАЗНЫЕ 

НАСАДКИ
Крючки Easy2Hook отлично показа-

ли себя при ловле разной рыбы на раз-
личные насадки. Червь, опарыш, мотыль, 
хлеб, болтушка, консервированная куку-
руза, креветка, а также бутерброды в раз-
личных сочетаниях – все это отлично со-
четается с крючками Easy2Hook. На эти 
насадки успешно ловятся карась, карп, 
форель, густера, окунь и плотва.

Шпенек на цевье крючка оказался 
очень удобным для фиксации червя, опа-
рыша, хлеба и болтушки. При использова-
нии бутерброда из мотыля и опарыша ре-
комендуем сместить одного опарыша вы-
ше шпенька на цевье. Крючок получает-
ся закрытым полностью. При ловле кара-
ся на бутерброд из болтушки и кукурузы 

сначала можно насадить зерно куку-
рузы, а затем болтушкой обмотать 

верхнюю часть цевья, 
между шпеньком и 
петлей узла крепле-

н и я . 

П о -
лучается 
очень симпа-
тичная приман-
ка, которую по досто-
инству оценил прудовой ка-
рась.

При насаживании червя шпенек для 
фиксации лески тоже оказался очень по-
лезным: червь надевается чулком и сдви-
гается вверх до петли на конце крючка. 
При этом шпенек не дает червю сползать 
на поддев крючка. Толщина проволоки 
крючка позволяет насаживать червя под 
кожу и сохранять его привлекательный 
вид довольно долго. 

Нет сомнений, что весь спектр возмож-
ных способов использования крючков 
Easy2Hook гораздо шире. Наверняка в 
ближайшее время российские рыболо-
вы на основе этих уникальных крючков 
придумают множество новых оснасток, 
особенно для ловли на донные снасти и 
спиннинговые приманки. Easy2Hook – 
это новая страница в истории рыболов-
ных снастей.

EASY2HOOK 
– КРЮЧОК НОВОГО ТИПА

Единственный официальный 
представитель в России

ООО «АВК»
Тел.: +7(495)772-4401

www.easy-2-hook.ru

Розничная продажа в Москве
ООО «Мегафиш»

Тел.: +7(495)978-7147
www.megafish.ru

На правах рекламы

серия Сarp серия 
White Bait

серия Trout
серия Worm

серия Allround
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ЛЕСКИ ДЛЯ СПИННИНГА
Казалось бы, с появлением пле-
теных лесок, обладающих боль-
шей прочностью и лучшей чув-
ствительностью, обычные мо-
нонити должны были постепен-
но уйти в прошлое. Однако в от-
дельных видах спиннинговой 
ловли, например, в ультралай-
те, они не собираются уступать 
свои позиции. Более того, в по-
следние годы появилась тенден-
ция возврата к мононитям и в 
более тяжелом классе, особенно 
у любителей твитчинга. С моно-
фильной леской приманка игра-
ет совсем иначе, чем с плетен-
кой, позволяя рыболову внести 
в ловлю большее разнообразие.

Какой должна быть хорошая 
спиннинговая леска? Насчет этого 
рыболовы обычно не спорят: мало-
растяжимой, износостойкой, проч-
ной и достаточно мягкой, хорошо 
ложащейся на шпулю катушки. До-
полнительным плюсом будет ее за-
метность для рыболова, позволя-
ющая визуально контролировать 
проводку. Что же касается заметно-
сти для рыбы, то здесь вопрос неод-
нозначен. Но все же большинство 
склоняется к тому, что на цвет ле-
ски рыба не обращает никакого 
внимания. Хотя, конечно, при лов-
ле осторожного хищника в чистой 
воде применение прозрачных мо-
нонитей будет оправданным.

Для обзора я  выбрал несколько 
лесок разных производителей и раз-
ной ценовой категории. В основном 
это достаточно дорогие лески, но для 
сравнения в испытаниях участво-
вали и две более доступные по цене 
марки. Испытания проводились по 
стандартной схеме – сравнение за-
явленных характеристик с факти-
ческими плюс испытания на водое-
ме. Оценка прочности лески без узла 
не проводилась, поскольку в реаль-
ной снасти хотя бы один узел обяза-
тельно присутствует. Также я исклю-
чил из тестов узел двойной клинч – 
рыболовы применяют его не слиш-
ком часто, пользуясь более просты-
ми узлами, да и прочность его зача-
стую оказывается заметно ниже за-
являемой в справочной литературе.

MAX SPIN
Эта леска появилась у нас сравни-
тельно недавно, поэтому инфор-

мации по ней не так много. Про-
изводитель заявляет, что она чрез-
вычайно устойчива к истиранию, 
прочна на узлах, обладает низкой 
памятью и незаметна в воде.

Продается леска на шпулях 
в стандартной стометровой раз-
мотке, упакованных в картон-
ные коробочки с окошком. По 
информации на упаковке, ле-
ска выпускается восьми диаме-
тров – от 0,18 до 0,50 мм. Леска 
бесцветная (прозрачная). Тести-
рование проходила леска диаме-
тром 0,20 мм, так как более тон-
кую купить не удалось. Поэтому 
результаты по Max Spin в итого-
вой таблице несколько выделя-
ются на фоне остальных. 

Испытания показали, что 
указанный диаметр сильно за-
нижен – на 0,02–0,03 мм. При 
этом леска достаточно посред-
ственно откалибрована – диа-
метр ее колебался от 0,22 до 0,23 
мм. Разрывная нагрузка оказа-
лась также намного ниже заяв-
ленной. Стоит отметить, что ле-
ска обладает примерно равной 
прочностью на всех узлах. Су-
щественный недостаток данной 

мононити – то, что она очень 
жесткая. В сочетании с большим 
диаметром это делает ее приме-
нение с безынерционными ка-
тушками не слишком удобным. 
Возможно, с мультипликатора-
ми и инерционными катушками 
ловля будет более комфортной. 
Правда, стоит ли использовать 
леску со столь посредственны-
ми характеристиками – вопрос 
спорный, тем более что по цене 
она получается не намного де-
шевле более интересных марок 
спиннинговых лесок.

Цена около 120 рублей. 

SALMO SPECIALIST SPIN
Лески серии Specialist появились 
у Salmo сравнительно недавно, но 
уже успели завоевать у рыболо-
вов определенную популярность. 
В своей ценовой категории они 
выглядят весьма достойно. 

Леска продается в размот-
ке по 150 метров, в оригиналь-
ных красно-черных коробках. Вся 
информация о леске дана на ко-
робке, на самой же шпуле указан 
только тип мононити и ее основ-
ные характеристики. Леска выпу-

скается двенадцати диаметров – 
от 0,16 до 0,50 мм, с шагом в 0,02–
0,03 мм. Цвет темно-зеленый.

Практические испытания 
показали, что данная леска об-
ладает одним существенным не-
достатком – она не очень хорошо 
откалибрована. У нашего образ-
ца диаметр колебался от 0,155 до 
0,17 мм. Это плохо в первую оче-
редь из-за того, что и разрывная 
нагрузка на каждом участке бу-
дет разной. Последняя, конечно, 
ниже, чем у более дорогих образ-
цов, но и о разнице в цене забы-
вать не стоит. Леска неплохо дер-
жит узлы, показывая примерно 
равную прочность на всех попу-
лярных узлах. Она довольно мяг-
кая, с невысокой памятью. Рас-
тяжимость относительно высо-
ка – около 24%. Если бы не не-
приятные колебания диаметра, 
эту леску можно было бы счи-
тать одной из лучших в своем це-
новом диапазоне. А так ее впол-
не можно использовать в тех слу-
чаях, когда не предполагаются 
экстремальные нагрузки. Пре-
жде всего, это ловля окуня на 
вертушки и некрупные воблеры, 
когда поимка крупного хищника 
маловероятна, а поклевка рыбы 
будет заметна спиннингисту не-
смотря на растяжимость лески.

Цена около 110 рублей.

NIKKO VEXTER 
SPINNING
Леска Vexter известна рыболо-
вам достаточно хорошо – ее с 
успехом применяют и поплавоч-
ники, и спиннингисты, и люби-
тели подледной ловли. Относи-
тельно недавно у фирмы появи-
лись и специализированные ва-
рианты – Carp, Feeder и Spinning. 
Последняя, по словам произво-
дителя, отличается малой па-
мятью и устойчивостью к исти-
ранию. Кроме того, заявляется, 
что она не впитывает воду и яв-
ляется тонущей. Это зачастую 
при ловле спиннингом является 
плюсом. Отмечается также и не-
большая растяжимость данной 
лески – в пределах 7–10%.

Леска поставляется на шпу-
лях в размотке по 150 метров, 
упакованных в прозрачные пла-
стиковые коробочки. Информа-
ция на упаковке дается на япон-

ском языке, поэтому вряд ли бу-
дет полезна отечественным ры-
боловам, однако стоит отметить 
табличку соответствия диаме-
тра и разрывной нагрузки лески. 
Интересна она прежде всего тем, 
что помимо привычных милли-
метров, фунтов и килограммов 
здесь указывается и японская ну-
мерация диаметра лески, которая 
обычно вызывает много вопро-
сов. Леска выпускается восьми 
диаметров – от 0,148 до 0,310 мм.

Фактический диаметр прак-
тически не отличается от номи-
нального. Колебания по длине 
хоть и есть, но достаточно незна-
чительны – в пределах 0,005 мм. 
Потеря прочности на узлах в срав-
нении с заявленной у этой лески 
оказалась самой небольшой сре-
ди всех тестированных марок. 
Узлы леска держит неплохо, за-
метна только потеря прочности 
на двойной петле (правда, в спин-
нинге она используется нечасто). 
Растяжимость оказалась выше за-
явленной – около 12–15%, но все 
же это меньше, чем у большин-
ства неспециализированных мо-
нонитей. Жесткость у лески сред-
няя, память выражена не силь-
но. В испытаниях леска показала 
себя очень достойно – и заброс с 
ней получался неплохим, и при 
вываживании она вела себя на-
дежно и предсказуемо. Так что ес-
ли рыболову нужна спиннинго-
вая леска с честными характери-
стиками, можно смело пореко-
мендовать Vexter Spinning.

Цена около 350 рублей.

Название Размотка (м) Заявленный 
диаметр (мм)

Фактический 
диаметр (мм)

Заявленная 
разрывная 
нагрузка (кг)

Прочность на узле (кг)
Растяжимость, (%)

Palomar Uni Петля 
Rapala

Двойная 
петля

Max Spin 100 0,2 0,22-0,23 5,9 3,21 3,4 3,13 3,41 15
Salmo Specialist Spin 150 0,16 0,155-0,17 2,5 1,36 1,31 1,24 1,25 24

Nikko Vexter Spinning 150 0,165 0,16-0,165 2 1,71 1,68 1,77 1,35 15
Toray Super Strong 150 0,152 0,145 2,21 1,61 1,41 1,72 1,05 10

Asso Ultra Soft 150 0,16 0,158 3,6 1,84 1,88 1,73 1,81 13
Colmic Fendreel 150 0,148 0,148-0,15 2,6 1,69 1,71 1,22 1,62 12

Colmic Power 200 0,14 0,16 2,3 1,42 1,87 1,35 1,1 15

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

ЛЕСКИ ДЛЯ СПИННИНГА
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TORAY SUPER STRONG
В ассортименте компании Toray 
есть лески, подходящие для са-
мых разных условий и спосо-
бов ловли, в том числе – и для 
спиннинга. Особенно интересна 
для спиннингистов Toray Super 
Strong, хотя она и позициониру-
ется как леска для ловли карпа. 
Конечно, еще больше подойдет 
мононить Toray RW Luminous со 
специальным флюоресцирую-
щим покрытием, которое делает 
эту леску хорошо видной прак-
тически в любых условиях, но… 
это уже другой ценовой диапа-
зон по сравнению с теми леска-
ми, о которых сегодня идет речь. 

Основным достоинством 
этой мононити производитель 
считает способность справиться с 
повышенными нагрузками, когда 
нет времени на деликатное выва-
живание. Отмечается также, что 
на леску нанесено специальное 
водоотталкивающее покрытие, 
продляющее срок ее службы.

Леска продается в размотке 
по 150 м, упакована в пластико-
вую прозрачную коробочку. Toray 
Super Strong выпускается в двух 
цветовых вариантах – прозрачном 
и оливковом, у каждого своя ли-
нейка диаметров. Прозрачная ле-
ска – 0,085–0,470 мм, оливковая 
– 0,122–0,470 мм, с шагом между 
соседними диаметрами 0,15–0,20 
мм. Для тестирования была ис-
пользована прозрачная леска но-
минальным диаметром 0,152 мм.

Испытания показали, что 
указанный на упаковке диаметр 
несколько завышен – на 0,07 мм. 

При этом леска хорошо откали-
брована, диаметр ее не изменя-
ется по всей длине. Леска показа-
ла неплохую прочность на узлах, 
особенно стоит выделить стой-
кость на петле Rapala, где дан-
ная мононить минимально теря-
ет прочность. Это делает Super 
Strong особенно интересной лю-
бителям ультралайта, которые 
зачастую привязывают воблеры 
прямо к леске именно с помощью 
этой петли. Впрочем, и остальные 
спиннингисты не окажутся ра-
зочарованными. Леска обладает 
средними показателями жестко-
сти и памяти, при этом у нее срав-

нительно небольшая растяжи-
мость – около 10–12%, что позво-
ляет неплохо чувствовать провод-
ку приманки и поклевку. В целом 
это очень удачная универсальная 
мононить, подходящая практиче-
ски для любого способа ловли.

Цена около 350 рублей.

ASSO ULTRA SOFT
Среди лесок Asso, производимых 
компанией Gruppo DP, спиннинги-
стам особенно будут интересны две 
мононити – Ultra Soft и Ultra Cast. 
Обе, по заявлению производителя, 
обладают низкой памятью и обе-
спечивают дальний заброс. Кро-
ме того, отмечается что на поверх-
ность лесок нанесено фторуглерод-
ное покрытие, которое должно спо-
собствовать более дальнему забро-
су и устойчивости к истиранию. Ле-
ска Ultra Soft отличается большей 
мягкостью и, на мой взгляд, будет 

более интересна спиннингистам.
Леска поставляется в размот-

ке по 150 м, в прозрачных пла-
стиковых коробочках. На сайте 
компании «Альбарелла», дилера 
Asso, представлено 10 диаметров 
этой лески – от 0,16 до 0,36 мм, с 
шагом в 0,02 мм. Наличие толь-
ко сравнительно больших диа-
метров указывает на специали-
зацию лески – вряд ли меньшие 
диаметры будут востребованы 
в спиннинге, хотя и встречают-
ся спиннингисты, пользующиеся 
мононитями 0,12–0,14 мм.

Из результатов испытаний 
видно, что реальный диаметр ле-

ски оказался чуть ниже заявлен-
ного, при этом леска очень хоро-
шо откалибрована. А вот разрыв-
ная нагрузка явно завышена, хо-
тя на фоне конкурентов реальные 
цифры выглядят очень достойно. 
Можно сказать, что по разрыв-
ной нагрузке Ultra Soft превос-
ходит многие аналоги. При этом 
нужно отметить, что леска хоро-
шо держит все узлы, независимо 
от их типа. Мононить оказалась 
действительно мягкой, с низкой 
памятью, дает неплохую даль-
ность заброса, а относительно 
невысокая растяжимость позво-
ляет добиться неплохой чувстви-
тельности. Можно порекомендо-
вать эту мононить прежде все-
го для тех случаев, когда требу-
ется дальний заброс, а примене-
ние тонких плетенок по каким-то 
причинам нежелательно.

Цена около 300 рублей.

COLMIC FENDREEL
В ассортименте итальянской 
компании Colmic в основном 
представлены снасти для попла-
вочной ловли. Специализиро-
ванных мононитей, рассчитан-
ных именно на спиннинговую 
ловлю, у фирмы нет, но среди ле-
сок, предназначенных для ловли 
с катушкой, вполне можно найти 
подходящую. Одной из таких ле-
сок является Colmic Fendreel. По 
информации производителя, у 
нее практически полностью от-
сутствует память, она обладает 
средней растяжимостью и высо-
кой прочностью. Colmic рекомен-
дует ее для оснащения поплавоч-
ной удочки с катушкой, а также 
для сверхлегкого спиннинга. 

Леска разматывается на шпу-
ли по 150 метров, продается в кар-
тонных коробочках. Благодаря 
этому, срок хранения Fendreel (да 
и всех колмиковских мононитей) 
будет дольше, чем у лесок в про-
зрачной упаковке. Представлено 
10 диаметров от 0,104 до 0,350 мм, 
с достаточно большим шагом меж-
ду соседними диаметрами. Леска 
непривычного розового цвета, по 
информации на упаковке – неза-
метная в воде, что должно способ-
ствовать более хорошему клеву.

Испытания показали, что фак-
тический диаметр взятого для обзо-
ра образца точно соответствует за-
явленному, колебания диаметра по 
длине сравнительно небольшие – в 
пределах 0,002 мм. Разрывная на-
грузка на популярных узлах оказа-
лась достаточно высокой, при этом 
стоит отметить, что почти все узлы 
(за исключением петли Rapala) ле-
ска держит хорошо, прочность на 

них примерно одинакова. А вот пет-
ля Rapala – это слабое место данной 
лески, поэтому его использования 
лучше будет избегать. Леска оказа-
лась действительно очень мягкой, 
хорошо ложащейся на шпулю ка-
тушки, при этом память ее мини-
мальна, не мешает ловле даже с са-
мыми легкими приманками. В со-
четании со сравнительно невысо-
кой растяжимостью это позволя-
ет почувствовать поклевку прак-
тически на любой дистанции. Под-
твердить или опровергнуть невиди-
мость данной лески для рыбы не по-
лучилось, но рыболову она замет-
на хорошо, что позволяет визуаль-
но контролировать поведение при-
манки и определять поклевку. В це-
лом леска может быть рекомендо-
вана для любых катушечных сна-
стей, в том числе и для спиннинга.

Цена около 330 рублей.

COLMIC POWER
Еще одной леской, попавшей в 
наш сегодняшний обзор, стала 
Colmic Power. Производитель по-
зиционирует ее как универсаль-
ную высококачественную моно-
нить, подходящую для всех видов 
рыбалки. Основные заявленные 
достоинства этой произведенной 
в Японии лески – высокая проч-
ность на узлах и отсутствие меха-
нической памяти. Также отмеча-
ется, что эта леска не боится соле-
ной воды и хорошо подходит для 
ловли с катушкой. Сочетание всех 
этих факторов делает Power впол-
не пригодной для ловли спиннин-

гом, что и было подтверждено в 
ходе редакционных испытаний.

Леска поставляется на 200-ме-
тровых шпулях, в картонных коро-
бочках. На сайте компании «Ар-
такс», дилера Colmic в России, 
представлено 10 диаметров лески 
– от 0,12 до 0,40 мм, с шагом в 0,02 
мм для небольших диаметров. Ле-
ска прозрачная, что будет плюсом 
для тех, кто верит в заметность 
окрашенных лесок для рыбы. 

Практические испытания по-
казали, что указанный диаметр не-
сколько завышен и на самом деле 
составляет 0,16 мм. Но при этом 
леска очень хорошо откалиброва-
на, колебаний диаметра по дли-
не замечено не было. Стоит отме-
тить высокую прочность лески на 
узлах, особенно на узле Uni. C дру-
гими узлами леска работает чуть 
хуже, но все же на достойном уров-

не. Неплохую прочность она пока-
зала и на узле Rapala. Жесткость и 
память этой мононити можно счи-
тать средними. Растяжимость – 
около 15%. Можно порекомендо-
вать эту леску для ловли с вращаю-
щимися блеснами начиная со 2-го 
номера или с воблерами-крэнками 
длиной от 5 см, оказывающими за-
метное сопротивление при провод-
ке. С более легкими приманками 
ощущения при проводке и поклев-
ках несколько смазываются. Если 
же поставить блесну или воблер 
достаточного веса, ловля с этой ле-
ской будет вполне комфортной.

Цена около 200 рублей.
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СПРОС
 Куплю, обменяю на современные приманки, 

приму в дар – одним словом, на ваших усло-
виях – ненужные и невостребованные рыбо-
ловные катушки и блесны времен СССР. Ис-
ключительно для коллекции! Рассмотрю лю-
бые варианты, фото очень желательно. Обя-
зательно отвечу всем. Моментальную оплату в 
удобной для вас форме гарантирую!
Тел.: +7(909) 926-8450, e-mail: effzett@yandex.
ru; Сергей.

 Куплю б/у лодочный мотор 10 л.с., 4-такт-
ный. Тел.: 8-905-641-2690; Сергей.

 Куплю твердый прессованный пенопласт. 
Тел.: 8-916-648-1467.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю лодочный мотор «Ямаха» 8 л.с., ку-

плен в 2010 г., пробег 8 ч. Цена 60 тыс. руб. 
Тел.: 8-920-938-3146; Михаил Анатольевич 
(г. Муром).

 Продаю: 1) спиннинг CD Rods Sunrise, 3 м, 
15–50 г, отличный спиннинг для тяжелого 
джига и крупных колебалок! легенда! – 6666 
руб.; 2) Daiwa Silver Creek Next Stage, 2,3 м, 
3–15 г, на крупного голавля – 7777 руб.; 
3) спиннинг, собранный на бланке Batson 
SP781-2, 2 м, 0,75-7,0 г, отличный спиннинг 
для ловли окуня и форели на все типы прима-
нок – 6666 руб.; 4) мульт Daiwa Cronos, лево-
рукий, отличный вариант для начинающего, 
джиг от 12–14 г легко – 2000 руб. + леска на 
шпуле. Тел.: 8-903-192-8072; Дмитрий.

 Продаю комплект: лодка ПВХ «Аква-Джет», 
дл. 3,30 м, ш. 1,75 м, диаметр борта 460 мм; 
мотор «Хонда» 10 сил. Комплект зарегистри-
рован в 2007 г., в хорошем состоянии. Цена 85 

тыс. руб., торг. Тел.: 8-925-060-9942.
 Продаю лодку ПВХ «Эдвенчер М360», б/у, 

серая, швы сварные, надувной киль, жесткое 
днище, есть колеса; снята с учета. За полцены. 
Тел.: 8-903-561-0061; Катя (Москва).

 Продаю новый спиннинг CD Rods Blue Rapid 
9,0 HH, 2,74 м, 10–35 г, 10–20 lb – 9000 руб. 
Тел.: 8-916-883-3598; Владимир.

 Продаю спиннинг «Талон ИТМ 9», тест 21–70 г, 
одна тестовая рыбалка, совсем новый! Цена 
14000 руб. Тел.: 8-916-696-4800; Александр.

 Продаю новый лодочный мотор «Вете-
рок-12». Цена 16000 руб. Тел.: 426-4288; Алек-
сей Иванович (Москва).

 Продаю: 1) штекер Simano Axege 11 м 700 г, 
оборудованный, + откаты, ловушка, тубус, че-
хол, штекерная ручка подсачека – 10000 руб.; 
2) новый стул-табуретка Tubertini с регулир. 
ножками, с отсеком под оснастку – 3000 руб. 
Тел.: 8-906-059-9008; Юрий.

 Продам новый спиннинг Rookie Sakura, 2,33 м, 
10–35 г. Цена 3500 руб. Тел.: 8-926-834-7064; 
Александр (Москва). 

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

 Продам катушку Shimano Ultegra 2000, иде-
альная намотка плетенки, плавный бесшу-
мный ход, в хорошем состоянии. Цена 2500 
руб., без торга. Тел.: 8-917-534-1959; Павел. 

 Продаю спиннинги: 1) Flamingo Prince, 2,85 м, 
тест 3–15 г, карбон IM10, в жестком тубусе, 
спиннинг премиум-класса – 4000 руб.; 2) Aiko 
Eferno-Z, 2,7 м, 12–35 г, карбон IM9, отличный 

джиговый спиннинг – 2500 руб.; 3) Shimano 
Katana, 2,4 м, 5–20 г – 1500 руб. Тел.: 8-(967)-
204-1191; Сергей.

 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.

 Продам: 1) новый спиннинг Daiwa Samurai-S, 
2,13 м, 3–15 г, сделан в Шотландии, с чехлом 
– 4000 руб.; 2) мульт-мыльница для джерков 
и джига Tournament ZX Casting Reel (Cabelas, 
США), праворукий, 5ВВ, 6,2:1, 12/145 yds, в ме-
талле, флиппинг, бронзовые шестерни; мощ-
ный, компактный мульт – 3700 руб., торг. Тел.: 
8-916-242-8960; Павел (Москва).

 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.; 2) Мотор Tohatsu 6 л.с., 
4-тактный, 2008 г.в., ручной запуск, б/у 20 мо-
точасов; цена 42000 руб., торг. Тел.: 8-916-068-
5673; Владимир.

 Сдам комнату на 4 человек в доме на берегу 
Можайского водохранилища в районе деревни 
Блазново. Стоянка, причал. Возможен договор 
на весь сезон. Тел.: 8-915-074-6930; Андрей.

 Продам эхолот Garmin Fishsinder 140, акку-
мулятор и зарядное устройство. Все новое, ни 
разу не эксплуатировалось – подарили, но у 
меня уже имелся. Цена в комплекте 6500 руб.. 
Тел.: 8-916-333-3995; Сергей (Москва).

 Сдам дом на Селигере, озере Стерж, на срок 
от 3 дней. Отличная рыбалка и отдых, до озе-
ра 50 м. Есть лодка, баня, в доме душ, туалет. 
Тел.: 8-926-396-3030. Сергей.

 Продаю удилища: 1) фидерное «Космос», 

3,90 м, тест до 120 г, карбон + десятишаро-
вая катушка «Анаконда» с бейтранерм – 3500 
руб.; 2) такое же, только длина 3,60 м – 3500 
руб; 3) болонское Black Hole 5 м – 2500 руб.; 
4) «Сабанеев Спорт» 8 м, для бокового кивка 
– 6000 руб.; 5) маховое Sabaneev Evolution 9 м 
– 6000 руб.; 6) маховое Shimano Nexave AX TE 2 
8 м – 6000 руб.; 7) маховое Shimano Hyperloop 
5 м – 2000 руб.; 8) такое же 4 м – 1500 руб.; 
9) маховое Aiko, карбон IМ9, 5 м – 2000 руб.; 
10) удилище-маркер с маркерным поплавком 
и катушкой – 1000 руб. Тел.: 8-916-095-5371; 
Светлана.

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

 Продаю новый спиннинг Major Craft Air Light, 
родной японский, с паспортом, 3–10 г, 7,6 
(около 230 см). Причина: УЛ не моя страсть. 
Покажу в Москве. Цена 5800 руб. Тел. 8-905-
735-7545; Алексей.

 Продаю лодку, стеклопластик, 5,5 м, пойел, 
под мотор 30-ку, низкий транец, в хорошем со-
стоянии, с прицепом. Цена 30000 руб. Тел.: 8-929-
682-9213, 8-964-504-3332; Александр (Москва).
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Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

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

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

info@rybak-rybaka.ru
По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90
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Пару недель назад в новостях мель-
кнуло, что начался лов горбуши. Сра-
зу вспомнил рассказ одного геолога о 
прошлогоднем путешествии на Камчат-
ку. Среди слайдов с красотами природы 
были и снимки Сергея Чиркова со сцен-
ками из жизни собак-рыболовов. Лови-
ли собаки тоже горбушу. Дело было на 
острове Карагинском.

Это край земли. За Камчаткой. От-
делен от нее проливом, который назва-
ли в честь знаменитого исследователя 
арктических морей Федора Литке – он 
командовал шлюпом «Сенявин», эки-
паж которого в 1828 г. подробно описал 
остров. Остров большой: длиной бо-
лее 100 км, площадь почти 2000 кв. км. 
Он объявлен заказником – для охраны 
гнездовий и мест скоплений бесчис-
ленных морских птиц. Сейчас на остро-
ве постоянно живет всего несколько 
семей. А в советские времена здесь ки-
пела жизнь, был огромный комплекс 
по переработке рыбы – руины его по-
ражают воображение. С гор стекает 

много речек, но все небольшие, дли-
на лишь трех больше 20 км. Естествен-
но, все дальневосточные лососи захо-
дят на нерест. В это время и появляют-
ся собаки-рыболовы. 

На время хода лососей ездовых псов 
привязывают у реки так, что они могут 
спокойно войти в речку. Я поначалу ду-
мал, что так хозяин снимает с себя забо-
ты о пропитании своих собак. Ведь про-
кормить даже одну упряжку – большой 
труд. Нет, главное – это вода, возмож-
ность в любой момент утолить жажду. А 
уж рыболовные навыки если есть – хо-
рошо, нет – так хозяин раз в три дня 
приезжает, накормит. Той же рыбой. 
Привязаны только взрослые псы, по-
скольку считается, что щенки от них ни-
куда не уйдут, а проголодаются – всегда 
могут у опытных ловцов рыбку своро-
вать. У взрослых же собак с ловлей про-
блем не возникает – обглоданных ту-
шек на берегу множество. Поест собач-
ка – и отдыхает в уютном логове, спаса-

ющем от непогоды и комарья. Такая вот 
летняя дача с рыбалкой.

В поселках их сородичи в это время 
маются на привязи. Работы нет, скука 
смертная. Случается, правда, что не-
радивые хозяева отпускают своих со-
бачек, чтобы сами прокармливались. 
Для ездовой лайки это не проблема. 
Если полевок, а еще лучше леммингов 
много – мышкуют, разрывая нехитрые 
норки грызунов. Ловят куропаток, уток, 
птенцов – все съедобное. Стаей и оле-
ня завалят. Очень быстро в округе всю 
живность подбирают.

А на привязи могут стать даже защит-
никами. Датский зоолог Ханс Мелтофт, 
изучавший гнездовую жизнь обыкно-
венной гаги на северо-востоке Грен-
ландии, описал необычный случай со-
существования птиц с собаками. Рядом 
с гнездовьем гаг каждую весну эскимо-
сы привязывали ездовых собак. Лайки, 
агрессивно настроенные ко всему жи-
вому, отпугивали различных хищни-
ков, главным образом песца – основ-
ного врага пернатых в период насижи-
вания яиц и вождения выводков. Поэ-
тому, кстати, колонии птиц часто рас-
полагаются на островках, куда песцу 
(а в более южных районах лисе) не до-
браться. 

Самки гаг насиживают почти четы-
ре недели и все это время редко покида-
ют гнездо, чтобы попить, привести в по-
рядок оперение, немного подкрепиться. 
Перед этим укрывают яйца пухом, кото-
рый самка к началу насиживания вы-
щипывает из груди и брюха. Он валиком 
окружает гнездо. Именно этот пух со-

бирают, очищают и делают из него лег-
кую и теплую одежду и одеяла. Защи-
тить свои яйца утка не может. Только, 
вспугнутая с гнезда, обрызгает их по-

метом, но хищников неаппетитный за-
пах не останавливает. А в присутствии 
собак никто не беспокоил птиц. Рядом с 
лайками численность их год от года рос-
ла, и успех размножения был всегда вы-
сокий. Правда, полной идиллии не по-
лучалось: собачки все-таки умудрялись 
ловить зазевавшихся уток. А сорвав-
шиеся с привязи псы вообще вели себя 
как разбойники. Но в целом гагам такие 
охранники были выгодны.

Гнездование под защитой покровите-
ля в природе не так уж редко. В на-
ших северных лесах ими для мелких 
пернатых – вьюрков, чечеток, пено-
чек – нередко становятся дрозды, 
особенно дрозды-рябинники, ярост-
но атакующие любого хищника, втор-
гнувшегося на территорию колонии. 
Но особенно много примеров гнездо-
вания рядом с хищником среди тун-
дровых птиц, где нет спасительных 
деревьев или скал.

Под защитой белой совы выси-
живают яйца гуси, казарки, гаги, дру-
гие утки, кулики. Краснозобая казар-
ка, которая гнездится только у нас, во-
обще без покровителя не может обой-
тись, и попытки ее размножения без 
опеки оказываются, как правило, неу-
дачными. В качестве покровителя они 
особенно часто выбирают сокола сап-
сана, поскольку он, питаясь птицами, 
гораздо меньше хищников-мышеедов 
зависит от кормовых условий сезона и 
ежегодно гнездится в одних и тех же 
местах. То есть казарке этого покрови-
теля не приходится разыскивать. Опи-
сан случай, когда казарки в качестве 
покровителя выбрали человека и за-
гнездились рядом с экспедиционным 
лагерем. Тут они не ошиблись: чело-
век защитит от любого хищника. Если 
захочет…

ПОД ЗАЩИТОЙ ХИЩНИКА
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!

Итак, уха или поджарить? Остаток за-
морозить? Наверное. Кстати, процеду-
ру «заморозить – разморозить» с рыбой 
можно выполнять не более одного раза. 
Кристаллы льда при размораживании 
повреждают ткани нежного рыбьего мя-
са, сок вытекает, и после повторной про-
цедуры рыба становится просто безвкус-
ной. Да, еще можно котлеты. Но если 
вы хотите сохранить все микроэлемен-
ты, витамины и прочие полезные веще-
ства, рыбу лучше подвергнуть консер-
вации, а если сказать просто – завялить. 
Вяленая рыба, в частности плотва и елец 
(по-нашему – чебак и булус), при пра-
вильном посоле, вялении и хранении 
по своим вкусовым качествам не усту-
пают знаменитой вобле и тарани. А ес-
ли ее употребить после баньки с… а луч-
ше с квасом! М-м-м!!! В общем, вот ре-
цепт. Это, конечно, не истина в послед-
ней инстанции, но лично я готовлю ры-
бу именно так. 

Сразу после возвращения с рыбал-
ки, пока рыба свежая, ее следует посо-
лить. Ни в коем случае не мою ее и не чи-
щу. В соответствии с количеством пой-
манной рыбы подбираю тару для посо-
ла. Лучше эмалированное ведро или бак. 

Идеальный вариант – деревянная кадуш-
ка. Но, к сожалению, таковой не имеет-
ся, а жаль! Существует два варианта по-
сола: сухой и мокрый. Во втором случае 
рыба солится в тузлуке. Я пользуюсь пер-
вым вариантом, но второй опишу тоже. 
С него и начну.

Чтобы приготовить тузлук – соляной 
раствор – понадобятся соль, вода и кар-
тошка. Соль растворяется в воде до того 
момента, пока сырая не чищенная карто-
фелина не начнет всплывать на поверх-
ность. Всплыла картошка – тузлук готов. 
Далее рыба выкладывается слоями в ве-
дро или другую емкость, заливается рас-
солом и убирается в прохладное место на 
два дня. 

Это мокрый вариант. Теперь варианта 
первый, сухой. 

Дно посудины посыпаю солью и 
укладываю поверх слоя соли рыбу. После 
чего посыпаю солью слой рыбы и укла-
дываю второй слой, рыбка к рыбке, по-
верх первого. И так, пока рыба не закон-
чится, выкладываю слой за слоем, по-
сыпая каждый солью. Затем прикры-
ваю рыбу крышкой или тарелкой, подхо-
дящей по размеру тары. Сверху крышки 
кладу гнеток. Роль груза вполне может 
выполнить трехлитровая банка, напол-
ненная водой. 

Солится рыба приблизительно два 
дня. Как только сок, который засоленная 
рыба выделяет под действием соли и гне-
та, начнет розоветь, перехожу к заклю-
чительной фазе. А именно к вялению. 

Соленую рыбу обмываю холодной 
водой и раскладываю рядами на бума-
гу или хлопчатобумажную ткань. Делаю 
это для того, чтобы из тушек рыбы ушла 
лишняя влага. Часа через два, когда рас-
сол стек и впитался в бумагу, а рыба слег-
ка подсохла, начинаю развешивать ее. 
Делаю это следующим образом. Беру 
обычную канцелярскую скрепку, слегка 

отгибаю ее кончик и подвешиваю рыбу 
на образовавшийся крючок. В качестве 
подвеса использую шпагаты, натянутые 
в коридоре и предназначенные для суш-
ки белья. Предвижу негодование по это-
му поводу женской половины. Не пугай-
тесь: рыба дает специфический запах не 
долго, часа три максимум. А ваши люби-
мые веревочки будут заняты от силы дня 
четыре. В домашних условиях, когда цен-
тральное отопление еще не выключено, 
рыба вялится не более означенного выше 

срока, а именно четыре дня. Бель полу-
чается «резиновой» консистенции, очень 
легко чистится – и жуется. 

Отдельно и более подробно хочется 
сказать о хранении вяленой рыбы. Один 
мой знакомый заготавливает ее как кар-
тошку, по принципу – «чтобы до новой 
хватило». Он в прямом смысле слова кон-
сервирует ее в трехлитровых банках. 
Укладывает в банку рыбу носиками кни-
зу. Так в банку больше входит рыбы. При 
помощи закатывающей машинки и же-
стяных крышек с резиновыми проклад-
ками консервирует продукт. Рыба таким 
образом сохраняет все свои вкусовые и 
полезные качества долгое время. 

Но можно сделать проще, я так и по-
ступаю. После того как рыба завялится, 
я делю ее на порционные кучки по 10–12 
рыбок и заворачиваю в полиэтиленовые 
пакеты. Порционные пакеты в свою оче-
редь кладу в пластиковый пакет с ручка-
ми, именуемый в народе маечкой. И как 
только наступает время идти в баню... 
хотя об этом я, кажется, уже писал. 

Приятного аппетита!

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора
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КУДА ЕЕ ДЕВАТЬ?
КАК ПРАВИЛЬНО ЗАВЯЛИТЬ ПОЙМАННУЮ РЫБУ
Только совсем недавно у нас закончилась рыбалка на озерах Арахлейской гряды по последнему льду. В хорошие 
дни, когда рыба клевала исправно, можно было с легкостью наловить ведро, а то и больше. Рыбацкий азарт – 
вещь почти не управляемая. Простое слово «стоп!» сказать себе бывает очень сложно. Но после удачной добыч-
ливой рыбалки почти всегда и почти для всех городских рыбаков встает вопрос: а что делать с пойманной рыбой? 
Для рыбаков местных, деревенских жителей, такого вопроса не возникает по одной простой причине: рыбалка для 
них была и остается делом пропитания. Все-таки рыба – блюдо к деревенскому столу нелишнее. А как быть наше-
му брату, городскому жителю?
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ
Подписные индексы: 
Объединенный каталог 
ПРЕССА РОССИИ - 84709
Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238

ВОБЛЕРЫ-РАЗВЕДЧИКИ
Прочитав в одном из последних номеров 
«РР» статью Тимофея ЗЫКИНА о достоин-
ствах дорогих воблеров, Владимир ЗАМЫШ-
ЛЯЕВ решил предложить свою точку зрения 
на проблему выбора уловистых спиннинго-
вых приманок. 

КАРП – ЭТО 
СЕРЬЕЗНО!
С развитием платной рыбалки у рыболовов по-
явилось известное пренебрежение к ловле кар-
па: поехал на платник да наловил без особых 
проблем и ухищрений. Дмитрий ЕРЕМИН ло-
вит карпов на «диких» прудах и относится к этой 
рыбе с большим уважением. Чтобы поймать 
трофейного дикого карпа, нужно серьезно по-
дойти и к снасти, и к технике и тактике ловли.
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным выделено самое горячее время ловли. Прогноз составлен для Москвы и Подмосковья (время московское). Его можно использовать 
и в других регионах, но в пределах 54–57 градусов с.ш. (Владимир, Иваново, Чебоксары, Казань, Новосибирск, Красноярск и др.). Не забывайте сделать поправку на часовой пояс!
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Для рецепта вам понадобится: 
800 г рыбной мелочи (я готовила с 
красноперкой), 
2–3 столовые ложки уксусной эссен-
ции (70 %), 
2 луковицы, 
100 мл растительного масла, 
щепотка красного молотого жгуче-
го перца, 
0,5 чайной ложки (или по вкусу) мо-
лотого черного перца, 
1 чайная ложка соли, 
0,5 чайной ложки сахара.

В самом начале хотела бы упредить воз-
можный вопрос по поводу безопасности 
этого блюда. Да, для приготовления хе ис-
пользуется сырая речная рыба, что соз-
дает опасность заражения паразитами. 
Большинство из них погибают при обра-
ботке уксусной кислотой, но, к сожалению, 
личинки и финки некоторых паразитов 
умудряются выжить даже в этой экстре-
мальной среде. Поэтому при малейшем 
сомнении пойманную рыбу сначала замо-
розьте и оставьте в морозильнике как ми-

нимум на 10 дней, а уж потом разморозь-
те и готовьте хе. Таким образом вы полно-
стью себя обезопасите. Понимаю, что хе из 
мороженой рыбы существенно теряет во 
вкусе, но, если спокойствие вам дороже, 
поступайте именно так.

Рыбу почистите, выпотрошите, уда-
лите жабры, затем тщательно промойте 
и обсушите, чтобы лишняя влага не раз-
бавляла кислоту. Сложите в нержавею-
щую или стеклянную посуду и очень ак-
куратно расплескайте сверху  две сто-
ловые ложки уксусной эссенции. Разме-
шайте, плотно закройте крышкой и убе-
рите в холодильник. Примерно через два 
часа проверьте рыбу. Иногда бывает ма-
ловато уксуса и рыба не готовится. В этом 
случае стоит добавить еще немного эс-
сенции. Рыба будет готова примерно че-
рез четыре часа, особо осторожные мо-
гут оставить ее в холодильнике на ночь. 
Степень готовности определяется по виду 
и запаху: готовая рыба становится белой, 
мякоть мягкой, словно вареной, резкий 
уксусный запах практически полностью 
пропадает. 

«Сваренную» в кислоте рыбу обсу-
шите и разделайте на филе, удалив кости 
и, при желании, кожу. Сделать это будет 
очень легко, примерно так же, как раз-
делать на филе соленую сельдь. Рыбное 
филе порежьте полосками, добавьте наре-
занный лук, перец, соль, сахар. Аккуратно 
разбрызгайте сверху чайную ложку уксус-
ной эссенции, перемешайте. Разогрейте 
до дымка растительное масло и вылейте 
сверху. Еще раз все тщательно размешай-
те, накройте крышкой и дайте пару часи-
ков настояться. Подавайте в холодном 
виде в качестве закуски. 

Приятного аппетита!
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Хе из рыбной мелочи

Варить рыбу можно не только в воде, но и… в уксусной кислоте. Именно так она готовится в корейском 
блюде «хе». Чаще всего для хе берут крупную рыбу, но при желании можно приготовить эту вкуснейшую 
закуску и из рыбной мелочи – красноперки, плотвы и даже карасиков. Это вкусно, просто и совсем не-
дорого. Попробуйте!

Недавние заявления компании Hardy & Greys 
о выпуске удилищ нового поколения вновь 
возродили интерес рыболовной публики к 
этой знаменитой компании.  Об истории фир-
мы рассказывает Алексей ЦЕССАРСКИЙ.
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