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Ловля карасей в пруду – дело интересное, но 
Александру Фролову оно наскучило, и он ре-
шил наведаться на большую воду – на про-
сторы Яузского водохранилища. 

Фото К. АЛЕКСЕЕВА

Днем озеро звенит от жары. Неумолчно жуж-
жат насекомые. При полном штиле кажется, 
что это стонет вода от нестерпимого зноя. 
Рассчитывать на хорошую рыбалку не при-
ходится – но тем интереснее! 
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НЕВЗИРАЯ
НА ЖАРУ

На канале имени Москвы прошли соревно-
вания по фидеру. Самым трудным было най-
ти нужную консистенцию прикормки, чтобы 
не только привлечь рыбу, но еще и заставить 
ее клевать. Учитывая страшную жару, это 
оказалось очень непростой задачей.
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Алексей Ветров продолжает разговор о сверхлегких воблерах для 
ловли твитчингом. Это актуально именно сейчас, в середине лета, 
когда рыба зачастую обращает внимание только на ультралайто-
вые приманки, игнорируя добычу покрупнее.

РЫВКОВЫЕ ПРИМАНКИ
КЛАССА УЛЬТРАЛАЙТ

12-13С
Т
Р

.

Ловля трофейного карпа предъявляет повы-
шенные требования не только к удилищам, 
но и к катушкам и лескам. Дмитрий Еремин 
рассказывает, какие требования предъяв-
ляют прудовые гиганты к этим компонентам 
снасти.

КАРПОВЫЕ СНАСТИ: 
КАТУШКИ И ЛЕСКИ
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

В моем блоге на сайте «Рыбак Рыбака» 
Евгений Берестовский привел недав-
ние высказывания губернатора Ленин-
градской области Валерия Сердюкова, 
сделанные им на пресс-конференции 29 
июля. 

Губернатор Ленинградской области 
временно приостановлено проведение 
конкурсов на право пользования водны-
ми объектами. Сделано это для того, что-
бы лучше во всем разобраться и вник-
нуть в проблему. Но как бы там ни было, 
сказал Сердюков, «все эти объекты бу-
дут доступны для населения». Очень ин-
тересно, будут ли доступны для населе-
ния в том числе и многочисленные озе-
ра под Питером, километры береговой 
линии которых захвачены и перекрыты 
глухими заборами областными и питер-
скими чиновниками, которые построили 
там себе виллы?

Но это я так, к слову. Сердюков, ви-
димо, другое имел в виду. Что водоемы 
будут предоставлены населению бес-
платно. В том смысле, что «будут плат-
ные услуги – предоставление лодки, 
спиннинга и другие», а сама ловля ры-
бы – бесплатно. Это вполне в русле но-
вых веяний в Росрыболовстве, если вы 
следите за нашими публикациями. Беда 
только, что не в русле закона о рыболов-
стве, который утверждает, что рыбалка 
на арендованных водоемах производит-
ся на платной основе по путевкам, выда-
ваемым пользователями. 

Вообще с «рыбными» законами чи-
новникам стоило бы знакомиться по-
внимательнее. Тот же Сердюков говорит, 
что «будет установлен объем спортивно-
любительской ловли – сколько килограм-
мов может выловить один любитель. Это 
предусмотрено законодательством, как в 
других странах». 

В других странах, уважаемый губер-
натор, может и предусмотрено, но не у 
нас. Читайте опять же законы, точнее, 
правила рыболовства. Другое дело, что о 
нормах вылова в последнее время заго-
ворил глава Росрыболовства, но, согла-
ситесь, разговоры – это все-таки еще не 
законодательство. 

На самом деле меня во всем этом 
волнует вовсе не уровень знакомства Ва-
лерия Сердюкова и его помощников с 
правилами рыбалки, хотя, конечно, сто-
ило бы и почитать перед тем, как выхо-
дить к журналистам. Важнее другое. Ви-
димо, все эти заявления являются отго-
лосками каких-то скрытых пока от по-
сторонних глаз движений в Росрыбо-
ловстве в направлении изменения за-
конодательства о любительском рыбо-
ловстве. Наверное, рассылаются по ре-
гионам какие-то письма, создаются ра-
бочие группы, принимаются решения. 
Но все это подковерно. Нам, простым 
смертным, об этом знать необязательно. 
Не наше это дело государственные во-
просы обсуждать. За нас все решат, нас 
же поставят перед готовым фактом вро-
де новых правил рыболовства или чего-
нибудь в этом роде. 

А наше дело маленькое – потом все 
это расхлебывать. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ
I I ТАТАРСТАН
1 АВГУСТА, РЕКА ВОЛГА
Вчера с 4 до 8:30, правый берег Волги, кольцо. 
Очень плохо, около 5 кг лещика, всего 4 рыбки, 
мелкую не брал. Выходит сом, шлепает по воде 
хвостом... Мужики местные, похоже, его квоком 
подняли. Ловят!!! На джиг взял двух клыкасти-
ков и одного берша, вес всех судаков 2,3 кг. Се-
годня с 16:00 до 20:00 нормально. Правый берег 
Волги, кольцо. Около 15 кг, весь штампованный, 
около 1 кг. Приехал – тяга никакая, пока пытал-
ся мучиться на кольцо (тягал вверх, вниз кор-
мушку с поводками), прошел час, ну снасти я за-
путал... Наладил донку рядом с кормушкой, и 
процесс пошел... Потом включили влегкую тягу, 
вновь – кольцо, и процесс продолжился. Надо 
сказать, что клев хороший – стабильный, но 
клевало очень аккуратно и вяло... Клев в 19:30 у 
меня стих. Первый раз ловил на манку, доволен. 
Тот, кто ждал поклевки «лещовой», тот приехал 
можно сказать с нулем.

paramon, www.tatfish.com

IЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

29 ИЮЛЯ 
ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО
Кобона. Решил с товарищем съездить на ры-
балку. Спустились в Кобоне, пошли в сторону Зе-
ленцов. Распустили спиннинги, дорожим, резуль-
тат – 0, решили идти в сторону Кареджей. Приш-
ли на Кареджи, хорошие места, заставлены кол-
хозными сетями, подошли поближе к маяку, на 
глубине 2 м увидели массовый выход леща на 
поверхность, видно ловили мошек. Попробовали 
поблеснить, но вертушки их не интересовали, а 
удочек с собой не было. Завели мотор и погнали в 
сторону Кобоны. Километрах в двух от Кареджей 

остановились и любовались нерпой. Такое коли-
чество – штук 40–50 – я видел в одном месте 
первый раз. Взаимное любование закончилось 
быстро. Сначала задул легкий ветерок, минут че-
рез пять это был настоящий ураган. Нам повез-
ло что нас сразу не перевернуло (длина и шири-
на катера 585 х 220, днище тримаран). Я пытался 
поставить катер на волну носом – безрезультат-
но, нас опять разворачивало на Кареджи. Това-
рищ в это время держал ходовой тент, который 
в застегнутом состоянии пытался нас покинуть. 
Волна наваливалась на нас со всех направлений. 
Поставить катер на курс не получалось, нас по-
стоянно разворачивало, сколько мы так кружи-
ли, сказать трудно. Порывы ветра, видно, стихли,   
нам удалось взять курс на Кобону, и со скоростью 
6–8 км мы погнали на берег с периодическими 
разворотами обратно. При очередном разряде 
молнии я увидел, что справа от нас идет лодка. 
При следующих разрядах мы их не видели, спас-
лись они или нет, я не знаю. Рассчитывать на по-
мощь МЧС в такой ситуации бесполезно. Кое-как 
мы добрались до Кобоны. Корпус не развалился, 
мотор не заглох. Вытащили катер поехали в го-
род. Деревня Низово завалена деревьями, при-
шлось пропиливать дорогу бензопилой. Но по 
сравнению с Ладогой это ерунда. На своем опыте 
я понял, как тихое мирное озеро превращается в 
настоящий кошмар. P.S. Берегите себя.

Вован, www.fisher.spb.ru

IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

31 ИЮЛЯ – 01 АВГУСТА, 
РЕКА ОЗЕРНА
Федчино. Ловил на поплавок. Насадки – опа-
рыш, геркулес, манка. Приехал в час дня в суб-
боту, сразу же начало брать, даже кормить не 
стал. В основном подлещик и густера с ладонь, 

плотвы мало, бонусом стал лещ на полтораш-
ку, поймал уже на третью поклевку. В прошлые 
выходные сидел на этом же месте – проскочил 
один на 2 кг. Они там по одному, что ли, бродят? 
С утра попробовал закормить – до этого брало, 
после закорма на полчаса как отрезало. Щучка 
в траве частенько бьет, на спин одну подцепил, 
грамм на 300, отпустил подрастать. 

Все-таки тащить на удочку леща на полто-
рашку это удовольствие еще то. Да, очень мно-
го пустых поклевок, подсекаешь примерно на 
20–25 поклевку, хотя поклевки уверенные, и 
кладет, и на дно тащит.

Рыболоff, www.fion.ru

IСТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ

30–31 ИЮЛЯ, ЧЕРКЕССКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Приехали в 15:00. Пока домочадцы занима-
лись обустройством, я занимался лодкой. У со-
седей на резинку и фидер ловился окунь с палец 
и подлещик с ладонь. Только лодка была спуще-
на на воду, сразу появился (неизвестно откуда) 
инспектор ГИМС. Обошлось без эксцессов, так 
как документы в порядке (штрафуют безбожно 
за отсутствие спасжилетов). Мест было поменя-
но уйма (от 25 м до 1–15 км от берега), пробова-
лось все из искусственных приманок – результат 
0, перед закатом пробовал троллинг – результат 
нулевой. В вечерней беседе с соседями выясни-
лось, что судак сейчас берет только на живца и 
только в ямах. Рано утром ветер усилился, и на 
остатки червей было решено пробовать ловить 
леща. Два якоря лодку не удерживали (сильный 
ветер, твердое дно, ровное, практически как 
стадион). Ловился подлещик 300–400 г и суда-
чишка с палец. Искусственные приманки – без-
результатно. 

«Новость» о том, что Байкальский ком-
бинат загрязняет озеро, активно обсуж-
далась и обсуждается во многих СМИ, 
что довольно странно, потому что вре-
доносность стоков БЦБК на самом де-
ле далеко не новость. Достаточно почи-
тать самый что ни на есть официальный 
документ – госдоклад о состоянии озе-
ра Байкал за 2007 год, последний год ра-
боты комбината перед закрытием, что-
бы увидеть, что концентрации опасных 
веществ в стоках БЦБК тогда до миллио-
на раз превышали нормативы предельно 
допустимых воздействий на экологиче-
скую систему озера. Но поскольку с тех 
пор никакой существенной модерниза-

ции на комбинате не проводилось, то че-
го же удивляться, что и стоки остались 
такими же ядовитыми?

На самом деле новость заключает-
ся не в токсичности стоков БЦБК, а в 
том, что информацию об этой токсично-
сти широко обнародовали. Вот это дей-
ствительно факт достойный внимания. 
Ведь еще в начале июля глава Роспри-
роднадзора Кириллов и вслед ему замру-
ководителя Росприроднадзора по Иркут-
ской области Крашенинников утверж-
дали, что вновь заработавший комби-
нат «не нарушает установленных норм» 
и «не представляет экологической угро-
зы для Байкала».

Еще более удивительно, что к борьбе за 
чистоту Байкала подключилась и проку-
ратура. Западно-байкальская природо-
охранная прокуратура совместно с Ро-
сприроднадзором взялась за изучение 
работы БЦБК и уже выявила ряд наруше-
ний. В частности, зафиксированы слу-
чаи, когда БЦБК сбрасывал в озеро ски-
пидар, нефтепродукты, лигнин и дру-
гие токсичные вещества с превышени-
ем разрешенных концентраций. В про-
куратуре считают, что лабораторный 
контроль сточных вод на комбинате на-
ходится не на должном уровне. Помимо 
этого и плата за негативное воздействие 
на окружающую среду в этом году БЦБК 
не производилась. Уже в первом кварта-
ле долг составил около 11,5 миллионов 
рублей. 

В чем же дело? Чем вызван такой ради-
кальный поворот в «байкальской пропа-
ганде»? По-видимому, причины его на-
до искать не в России, а за ее пределами. 
Точнее, в Бразилии, где начала работать 
34-я сессия Комитета всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. О том, что на сессии бу-
дут обсуждаться проблемы БЦБК, было 
известно давно, как и то, что в ЮНЕСКО 
имеется письмо с требованием остано-
вить работу комбината, которое подпи-

БЦБК БОЛЬШЕ НЕ НУЖЕН?
ЭКСПЕДИЦИЯ АППАРАТОВ «МИР» ОБНАРУЖИЛА, ЧТО БАЙКАЛЬСКИЙ 
КОМБИНАТ СЛИВАЕТ СТОЧНЫЕ ВОДЫ В ОЗЕРО. ЧТО, ВПРОЧЕМ, 
И ТАК ВСЕМ БЫЛО ИЗВЕСТНО.
Недавно специалисты Лимнологического института СО РАН при помощи ап-
паратов «Мир» взяли глубинные пробы воды Байкала и обнаружили в них 
«хлорированные гваяколы». По прогнозам лимнологов, следует ожидать, что 
более полное изучение проб даст информацию и о других высокотоксичных 
веществах. Но уже и первые результаты однозначно указывают на источник 
загрязнения. Это БЦБК, который, как все помнят, в начале лета возобно-
вил работу по незамкнутому циклу, то есть со сбросом отработанной воды 
в озеро. Дело в том, что гваяколы (3,4,5,6-тетрахлоргваякол, 2,4,6-трихлор-
фенол, тетрахлорвератрол и другие), образуются при производстве беленой 
целлюлозы, которое как раз и возобновилось на комбинате.
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 РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ 
Поймать леща можно и сейчас – прикормив ме-
сто. Судака ловить, как похолодает. В общем, от-
дохнули отлично, как таковой цели наловить 
рыбы не было. Обкатка снастей и плавсредства 
прошла успешно.

vet69, www.fion.ru

IКРАСНОДАРСКИЙ 
КРАЙ

30–31 ИЮЛЯ, 
ОЗЕРО ОЗЕРИЦЫ
Село Маламино. Способ ловли – донка. Насадки 
– горох, кукуруза, пенопластовые шарики с аро-
матом ванили. Приехали вечером часиков в 19, 
разложились, сели, поклевки были, но все ме-
лочь, грамм на 50. Всю ночь ни единой поклев-
ки, наутро начался клев поактивнее. На донку 
поутру зацепили сазанчика на 800 грамм. Часов 
в 9–10 заорала другая донка, где поменяли на-
живку на толстолоба. Подсекаем и думаем – вот 
оно, счастье! Спиннинг – в пополам, фрикцион 
отматывает леску как бешеный, не успеваем на-
кручивать, минут через 10 подтянули к берегу, и 
он показался. Оказался толстолоб килограмм на 
8–10. Подняли садком довольные как не знаю 
кто, но рано радовались. Рыбина делает ход вин-
том, пока кум нес его до садка, он лупит его хво-
стом – и в воду. Разочарованию не было предела. 
После рыбалку как отрезало, просидели до 14, ни 
одной поклевки.

Ilya, www.fion.ru

IТВЕРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

31 ИЮЛЯ, РЕКА ШОША
Пугинские заливы. На первой электричке, был 
на воде в 6:30. Ловил на спиннинг. Окунь со-

всем неактивен – проявляет себя бульками 
вдоль травы. На 10–15 проводок 1 поклев-
ка. Правда, все поклевки реализованы. Прие-
хал из московских каменных джунглей прове-
триться – улов особо значения не имел (был 
выпущен из-за невозможности сохранения). 
Окунь есть. Весь в траве, причем малек на по-
верхности играет всегда, а окунь ведет себя 
суперлениво – выйдет раз в час, пошурует его 
и успокоится. До 11 утра половил, позагорал – 
что еще надо? Хищник ленив, и я ленив. Гово-
рят, на Волге появились утренние и вечерние 
окуневые котлы. Может, и так, но я особо под-
вижек не заметил.

диас, www.fion.ru

IСВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

1 АВГУСТА, ГОРОДСКОЙ ПРУД 
В КАЧКАНАРЕ
В законный выходной решил выспаться как сле-
дует, на рыбалку не собирался. Провалялся до 
10, вышел на балкон, а погодка вроде ниче-

го, шепчет (тихо, пасмурно). Короче, все за то, 
что будет нежарко, а значит, можно попробо-
вать погонять щурков. И вот я на пруду, отдыха-
ющих нет совсем, пара дедушек сидит, караулят 
поплавки. Начинаю с поппера TD Popper Zero. В 
него я верю как ни в какой другой, и он прино-
сит щученка. И все. Прибрежная полоса воды за-
росла почти полностью, даже попперами не об-
ловить, а именно в траве слышны всплески пят-
нистой хулиганки.

Меняю тактику: на офсетник № 1 став-
лю двухвостый твистер светло-салатового цве-
та. Будем изображать лягушку. И знаете, полу-
чилось. При протаскивании этой лягушки меж-
ду островками травы из нее выскакивает щу-
ренок и кусает ее – подсечка, и один «француз» 
в зачете. Отпускаем, и идем дальше, подкиды-
вая лягушонка в интересные места. Надо ска-
зать, что совсем без огрузки при проводке тви-
стер начинает вращаться вокруг своей оси, что, 
согласитесь, не свойственно лягушкам, поэтому 
для стабилизации я подмотал на цевье крючка 
свинцовой проволочки, и вращение прекрати-
лось.

А всплески тем временем продолжаются... 
Щучка кормится и реагирует на мою приманку, 
только много промахов. На очередном забро-
се под самый урез вода взрывается, и щучка на-
чинает биться, но не так активно, как месяц на-
зад – жара сказывается. Вывожу ее аккуратно и 
отпускаю после пары фото. А тем временем туч-
ки разошлись и поднялась страшная жара и ду-
хота. Все, хватит на сегодня. Напоследок искупал-
ся и отправился домой. Всегда можно подобрать 
ключики к рыбе, надо только искать. Рыбалкой 
доволен, смешно было рассчитывать на что-то 
большее в такую жару.

UrOK, www.fion.ru

сали ни много ни мало 125 тысяч чело-
век. Очевидно, что «сенсационные» от-
крытия экспедиции «Миров» и вызван-
ная ими шумиха в СМИ как раз и были 
приурочены к началу работы этой сес-
сии. 

И неслучайно российская делегация 
сделала в Бразилии ряд действительно 
сенсационных заявлений в русле именно 
этих «новых веяний». Во-первых, было 
сказано, что правительство России реши-
ло перенести производство беленой цел-
люлозы с БЦБК на другое предприятие за 
пределами водосборного бассейна озера 
Байкал. Во-вторых, говорилось о приня-
тии Федеральной целевой программы по 
защите озера Байкал, которая, в частно-
сти, предусматривает утилизацию и пе-
реработку накопленных промышленных 
отходов и альтернативное социально-
экономическое развитие региона. И на-
конец, было заявлено, что в течение 30 
месяцев комбинат будет либо перепро-
филирован на другое безопасное произ-
водство, либо переведен-таки на замкну-
тый водооборот.

Тем не менее, несмотря на столь ра-
дикальные заявления, Комитет всемир-
ного наследия намерен досконально ра-
зобраться в ситуации и для этого пору-
чил директору Центра всемирного насле-
дия организовать встречу с российски-
ми властями, владельцами комбината и 
представителями общественности, что-
бы окончательно прояснить ситуацию 
и определить срочные меры по ее реше-
нию. Кроме того, в решении Сессии со-
держится требование к России предста-
вить до 1 февраля 2011 года отчет, в ко-
тором должны быть отражены реальные 
шаги, предпринятые правительством 
для прекращения загрязнения Байкала 
БЦБК.

Судя по всему, несмотря на затяжное и 
упорное противодействие со стороны 
властей, БЦБК все-таки будет закрыт или 
перепрофилирован. Это не может не ра-
довать. Но остаются вопросы. К приме-
ру, кто должен ответить за тот вред, ко-
торый комбинат успел нанести не только 
озеру, но и здоровью жителей Байкаль-
ска, как и за те сотни миллионов рублей, 
которые были потрачены на его запуск? 
Какова была истинная цель возобновле-
ния работы комбината, если заранее бы-

ло ясно, что его придется останавливать? 
Зачем, наконец, нужно ждать еще 30 ме-
сяцев, за которые в Байкал будет сброше-
но еще 112,5 млн куб. м стоков? 

Конечно, традиционное российское 
«кто виноват?» традиционно останется 
без ответа. Но хотя бы появилась надеж-
да на внятный ответ на вопрос, что де-
лать. 

Павел ДМИТРИЕВСКИЙ

ДРУГОГО ПУТИ НЕТ!

Пока за океаном обсуждают проблемы Бай-
кала, требование защитить озеро донеслось 
и с берегов Волги, из-под Нижнего Новгорода. 
Это фестиваль «РОК-лето за Байкал!» возобно-
вил прервавшуюся много лет назад традицию 
экологических рок-фестивалей.
Фестиваль прошел в субботу 24 июля и несмо-
тря на палящее солнце собрал тысячи любите-
лей живой рок-музыки. Юрий Шевчук («ДДТ»), 
Сергей Шнуров («Рубль»), Эдмун Шклярский 
(«Пикник»), Армен Григорян («Крематорий»), 
Илья Черт («Пилот») и другие музыканты 
были единодушны: «За Байкал без БЦБК!»

Юрий Шевчук:
«Надо воевать за это озеро. Байкал – это 
просто чудо. К сожалению, для наших бюро-
кратов чудо другого рода. Для них не Байкал 
чудо, а капуста. Надо рубиться. Надо фор-
мировать общественное мнение. Мне со сво-
ей стороны, вам – с вашей. Надо работать, 
надо... Другого пути просто нет!»



4

ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

3 АВГУСТА 2010 • 9 АВГУСТА 2010

РЫБАЛКА У БОРОДИНА

В течение нескольких дней ночью и рано утром, мак-
симум до полшестого, наблюдались вспышки актив-
ности сома. Ловили его только на донные снасти с 
печенкой по самым глубоким местам. Усатых круп-
нее 7 кг взять не удалось. А они иногда клевали, но 
в лучшем случае удавалось увидеть лишь голову ги-
гантов – ловили-то без поводков, надеясь на проч-
ность плетенки. Карп предпочитал «звездочки», ку-
курузу, опарыша и червя. Самый крупный из пой-
манных весил 4,7 кг. Щука не показывалась. На ма-
лом пруду особенно порадовал линь: брал он почти 
на все, но лучше всего на креветку – 300–500-грам-
мовой рыбы можно было наловить и 10, и 20 кг. Из-
редка попадались и на килограмм-полтора. Хорошо 
брал и осетр, но по причине его высокой стоимости 
большинство отдавало предпочтение линю.

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

ДВЕНДИ
Клевало в целом хорошо, к тому же здесь мож-
но и поймать клев или переключиться на другую 
рыбу, переходя с водоема на водоем. Больше все-
го рыбаков было на форелевом пруду, где по-
прежнему очень активен африканский сом, кото-
рого, как и форель зимой, запускают каждый день 
килограмм по сто. Брал он со дна на все «мясное». 
Многие «африканцы» весят больше 2 кг, так что и 
обрывы нередко случались. Карпы-монстры ве-

сом за 20 кг клевали, но взять их никому не уда-
лось. А карп по 0,8–1,5 кг клевал стабильно, хотя 
лучше все-таки утром. На головном пруду неплохо 
брал стандартный карп, но нередко влетали порося-
та весом до 8 кг. Щука клевала сносно, а вот судака в 
этот раз в уловах не было. Попадались неплохие, до 2 кг, 
лещи. Ловившие на нагульном пруду нередко удивля-
лись удачной рыбалке в такую-то жару: клевали и под-
росшие карпики весом 400 г, и рыба по 2,0–2,5 кг.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

СОСЕНКИ
Основная рыбалка была по ночам да рано утром. 
В остальное время клевало довольно кисло. Но-
чью некоторые умудрялись наловить до 20 и бо-
лее килограмм ровного крапа. Большая часть по-
клевок с русловой части на донки с макаронами, 
на кукурузу и ее сочетание с червем. В «жабовни-
ке» вода слишком теплая, чтобы рыба чувствова-
ла себя комфортно. Осетров и сомов поймали все-
го несколько штук, а щуки не было вовсе.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
Может, благодаря постоянно бьющему фонтану с 
клевом в первую половину недели проблем не воз-
никало. Карп, и даже щука брали даже в самое пек-
ло. В четверг клев несколько стих, но вряд ли это 

надолго. Народу сравнительно немного, особен-
но востребованы вечерние (с 15 часов) путевки по 
1000 руб. – водоем рядом с МКАД, можно загля-
нуть и после работы. В уловах много рыбы весом 
по 2–3 кг – из давних запусков. Карась с ладонь и 
крупнее клевал на хлеб, изредка попадался и сом.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Карпа запускают регулярно, но из-за утомившей 
всех жары клев поутих. Впрочем, норму-то обыч-
но вылавливали. Для души можно было и хоро-
шую плотву половить – если специально, а не по-
путно с карпом, то на легкий мах с насадкой гер-
кулеса или перловки. Введены вечерние (с 17 ча-
сов) путевки стоимостью в 1000 руб.

Тел.: 8-916-126-6315

GOLD FISH
Рыбалка складывалась по-разному: кто-то и 10 
кг ловил, а кто-то и с полным нулем сидел. При-
чем последние были и среди рыбачивших ночью. 
Ловили в основном карпа от 0,8 и до 2,5 кг. Рыба, 
даже ночью, скапливалась близ работающего аэра-
тора, и только когда поднимался ветерок, появля-
лась на клевых местах, а если дуло в сторону пло-
тины, то шансы на улов резко возрастали. В Лео-
ново карп, а иногда и крупный амур охотно клева-
ли на кукурузу, пшеницу, манку и даже корку хле-
ба. Канальный сом, напротив, брал крайне редко.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

БЕЛЫЙ КАРП
Здесь без перемен. У берега временами все бурлит 
– это карп роется в поисках корма. Условия идеаль-
ные для тех, кто не любит долго ждать поклевки. 

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

ШАМИРАН
Посетителей было немного, хотя на этом лесном водо-
еме жару и люди, и рыба переносят спокойнее. Однако 
и здесь ловили только утром, успевая за несколько ча-
сов поймать 6–8 кг карпа весом 0,8–1,5 кг.

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

Обещанное метеорологами пусть небольшое и кратковременное, но все-таки 
ослабление жары так и не случилось. Дождей, даже самых крохотных, многим 
совсем не досталось. В общем, нещадное солнце продолжает угнетать все жи-
вое. Рыбалка окончательно сместилась на утренние и, где разрешено, ночные 
часы – рыба-то на многих водоемах и днем клюет, но ничто не может заста-
вить рыболовов поджариваться. Ну а уловы, как всегда, разные, и иногда ра-
довали даже самых привередливых посетителей. 

ОБЗОР 26 ИЮЛЯ – 1 АВГУСТА

Рыбалка круглый год

Дневная рыбалка с 5:00 до 22:00
Ночная рыбалка с 22:00 до 06:00

КРХ «Белый карп»

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

КАРП, ЩУКАКАРП, ЩУКА
СОМ, СОМ, 

лыййййййй карп»
www.bkarp.ru

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

Акция действует до 1 сентября
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Компания Cottus – один из надеж-
ных производителей и поставщи-
ков рыболовной продукции высо-
кого качества, которая хорошо из-
вестна во многих регионах России 
и за ее пределами. Cottus предлага-
ет рыболовам только лучшие и хо-
рошо проверенные снасти, в том 
числе и заслуженно популярную 
морскую оснастку SEA RIG.

Оснастку SEA RIG можно использовать 
как без дополнительной приманки, так и 
добавляя наживку, чтобы увеличить уло-
вистость. Дождитесь, когда груз достиг-
нет дна и колебания лески прекратят-
ся, приподнимите оснастку – и ждите по-
клевки. Наилучший результат дает при-
менение в качестве грузила донной кор-
мушки. 

Морская оснастка SEA RIG разрабо-
тана японскими специалистами с уче-
том пожеланий российских рыболовов и 
применяется для ловли рыбы в море и со 
дна, и в толще воды.

Модельный ряд составляет 19 различ-
ных морских оснасток, в том числе и 
новинки коллекции – крючки и буси-
ны красного цвета. Морская рыба луч-
ше реагирует на яркую «бижутерию», 
чем пресноводные представители. По-
этому часто улов напрямую зависит от 
правильного подбора цвета. Также вни-
манию рыболовов предлагаются крюч-
ки белого и желтого цветов с флуорес-

цирующими бусинами и крючки с че-
шуйками. 

Используемые новейшие технологии 
производства и строгий контроль каче-
ства ставят морскую оснастку SEA RIG в 
один ряд с аналогичной продукцией все-
мирно известных брендов.

Благодаря оптимальному сочета-
нию доступной цены и высокого каче-
ства всей продукции компании Cottus, 
морская оснастка SEA RIG пользуется 
устойчивым спросом на российском рын-
ке и способна удовлетворить потребно-
сти как начинающих, так и опытных ры-
боловов.

Морская оснастка SEA RIG – на-
дежное средство достижения успе-
ха. Ее отличают:

– возможность использования 
без дополнительной приманки;

– широкий выбор цветовых ре-
шений;

– ориентация при разработке 
на российского потребителя.

МОРСКАЯ ОСНАСТКА SEA RIG

Матвеевка, Тульская область. 
От Москвы 162 км по Новой Каширке.

Рыболовное хозяйство в Матвеев-
ке – это четыре водоема площадью 
20, 17, 10 и 3 гектара. Два русловые 
на речке Руднице, притоке Осетра, 
и два родниковые. Глубины до 6–8 
метров, есть коряжники.

Разводим карпа, белого аму-
ра, толстолобика. Карп и амур боль-
ше 5 кг – не редкость. Толстолобики 
есть и по 12 кг, но поймать их пока 

никому не удавалось. Есть и «мест-
ная» рыба – щука, окунь, плотва. 

Рыбалка возможна самая раз-
ная: донки и фидеры, поплавочная 
ловля и, конечно, спиннинг по щуке 
и окуню. Ловить можно как с бере-
га, так и с лодки.

Приезжают к нам из Тулы, Ново-
московска, из Москвы и других го-
родов. От Москвы для кого-то, мо-

жет, и далековато, зато можно при-
ехать с ночевкой. Подъезд на ма-
шине прямо к воде, прямо на бере-
гу можно поставить палатки, разве-
сти костер. 
Если же вы не любитель 

«палаточного комфорта», 
то есть домики на 8 

и на 4 человека со всеми 
необходимыми удобствами.

GPS координаты: долгота – 54.434738; 
                                       широта – 38.208361 
Тел: 8 (960) 614–67–24; 8 (906) 533–73–77
Время работы:  круглосуточно 
Стоимость путевки – 700 руб./сутки. 
В цену путевки входит 5 кг пойманной рыбы. 
Свыше 5 кг – 120 руб./кг.
Ночлег в домике – 500 руб. с человека. 

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ В МАТВЕЕВКУ!
Проезд:
Из Москвы по Каширскому 
шоссе (трасса М4 «Москва-
Дон») до 162 км, указатель на 
Матвеевку, 1,5 км от трассы.

Трасса М
4

Матвеевка
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Сразу определяю тактику предстоящей 
ловли. Намечаю две зоны лова. Первая – 
это «первая трава», до нее грести 200 ме-
тров. Стена зарослей идет параллельно 
береговой лини, ее ширина варьирует от 
10 до 15 метров. До второй зоны – «вто-
рой травы» – плыть 700 метров. Этот «за-
бор» аналогичен первому и имеет при-
близительно такую же ширину и то же 
самое расположение вдоль берега. Пока 
солнце не начало жарить, нужно успеть 
обловить обе зоны – попробовать найти 
более-менее активного хищника и у пер-
вой, и у второй травы. 

Как показали узелки на веревке для 
якоря, а их я вяжу ровно через каждый 
метр, глубина у первой травы четыре 
метра. Водоросли не дотягиваются до 
поверхности воды приблизительно на 
метр. Отсюда начинаю поиск. Для нача-
ла ставлю рапаловский SSR–9 под плот-
вичку. Воблер вяло играет. Вернее бу-
дет сказать, он хорош для вялой провод-
ки с паузами и подергиваниями. Имен-
но так я и  начал, представляя себе со-
стояние щуки в жару. Скорее всего, она 
вялая, малоподвижная. Чтобы раззадо-
рить ее на хватку, нужна и анимация 
очень вялая. Как будто рыбка больная 
или раненая. Проблема заключалась 
лишь в том, чтобы не заглублять черес-
чур приманку. 

Первые проводки, пока прощупы-
вал участок ловли, были с зацепами за 
траву. Но через несколько забросов де-
ло пошло на лад. Первая поклевка ото-
звалась в руку как обыкновенный за-
цеп. Я и подсекать-то не стал – просто по-
тянул спиннинг на себя, чтобы освобо-
дить тройник от травы. Но трава оказа-
лась травянкой. Она шустро кинулась в 
убежище, но, остановленная спиннин-
гом, подалась на поверхность воды. Там 
без предупреждения выдала свечу, да та-
кую, что легко могла бы в лодку запрыг-
нуть. Потом плюхнулась в воду и, освобо-
дившись от тройника, убежала. Прыть у 
нее явно была не как у сонной рыбы. На-
верняка борьба за жизнь заставила ее 
проснуться. 

Выбрав якорь, ухожу вдоль «забора» 
метров на двадцать и там все повторяю. 
Прокидываю воблер вдоль травы, ими-
тируя подраненную рыбку. Следующая 
щучка, чуть больше первой, взяла при-
манку прямо под лодкой. Вероятно, она 
шла за ней, а когда «плотвичка» подня-
лась к поверхности, атаковала. Я уже был 
во всеоружии, и все было разыграно как 
по нотам: спиннинг в правой руке, под-
сак в левой – и через минуту щука на 1 кг 
200 г была уже в лодке. 

Почему она взяла у самой поверхно-
сти, я понял через полчаса. На кормежку 

вышли плотва и елец, и кормились они 
именно у поверхности воды, собирая на-
секомых. Рыба выдавала себя частыми 
всплесками, по которым можно было с 
легкостью определить, где находится ко-
сяк. Интересен и тот факт, что плотва и 
елец кормились четко по границе травы, 
отходя от нее максимум на три-пять ме-
тров. 

Этим я и воспользовался. Поменяв 
воблер на легкую вращающуюся блесну 
«Шторм» от Aqua (Long № 2 белого цве-
та), устремляюсь за косяками бели. При-
манку стараюсь положить как раз в ме-
сто очередного всплеска. Как будто это 
прыгает обнаглевший малек. Вообще ма-
лек плотвы и ельца держится отдельно от 
взрослых особей. Вероятно, потому что 
иногда маленькие рыбки становятся до-
бычей ельца. Не знаю, с чем это связано, 
но наступает период, когда бель начина-
ет гоняться за мальком и нередко попа-
дает при этом на блесну. 

Так или иначе, но мой прием се-
бя оправдал. Щука атаковала блесну по-
сле того, как она падала вблизи кормя-
щейся бели. Наверное, гнаться за круп-
ной добычей, расходуя энергию, хищни-
це не хотелось. Гораздо проще было по-
лакомиться мальком, плывущим по пря-
мой траектории и не делающим попыток 
к бегству. 

Переплываю под «вторую» траву. Уда-
ление от берега 700 метров, глубина 
шесть метров. Трава едва просматри-
вается. Теперь над ней почти три метра 
воды. Это как раз то место, где в апреле-
мае мы ловили щуку на балансир. Ме-
сто это мы с моим товарищем хорошо 
запомнили, «привязавшись» к примет-
ному бугру на берегу. Тогда, перед нере-
стом, щука вела себя довольно активно. 
Экземпляры попадались такие, что раз-
гибали карабины и рвали зимнюю ле-
ску 0,35 от Daiwa. 

Может, сработает формула «чем 
дальше от берега, тем крупнее рыба»? –
подумал я, когда лодка встала на якорь. 
Вновь ставлю воблер SSR-9 и применяю 
ту же тактику, что и перед этим: вялую 
проводку с редкими конвульсивными по-
дергиваниями. Тем более что солнце уже 
стало ощутимо греть в затылок, и щука 
должна была зарыться глубже в прохлад-
ные заросли водорослей. 

Хищница отреагировала на мои 
усилия не сразу. Пришлось поплавать, 
поискать. Но наградой мне стали две 
щуки по полтора кило и пять травянок 
по 700 грамм. Самый коптильный фор-
мат! В такую жару свежую рыбу сохра-
нить не удастся, а ухи столько просто 
не съесть. Оптимальный вариант – за-
коптить улов тут же на берегу. Что я и 
сделал. 

К полудню стало уже невыносимо жар-
ко. Борта лодки раскалились, щука брать 
окончательно перестала. Делать на озере 
было больше нечего. Во всяком случае, 
со спиннингом. Только любителям по-
плавочной ловли плотвы и окуня с лодки 
можно было отвести душу. Рыба клева-
ла на червя исправно все под той же тра-
вой. Хищник же выйдет на охоту теперь 
только перед закатом. Когда зной пойдет 
на спад, а с полей начнет веять травами 
и вечерней прохладой. 

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора

Днем озеро звенело от жары. Неумолчно жужжали насекомые. При полном штиле казалось, что это стонет вода 
от нестерпимого зноя.
Условия для спиннинга на озере, прямо скажу, не лучшие. Рассчитывать на хорошую рыбалку не приходится – 
но тем интереснее! 
Более-менее сносно, конечно, в утренние часы. Главное – пораньше встать, пока солнце еще не такое злое.

ТРУДОВАЯ ЩУКА 
АРАХЛЕЯ
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ПРОЕЗД 
ОТ НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА
Из Нижнего Новгорода выезд 
на Киров. Повернуть напра-
во на Бор. Проехать Бор, далее 
на Ямново. Ямново, Плотин-
ка, мост через реку Керженец, 
далее Валки, Великовское, Ка-
менка, Разнежье.

В деревне Разнежье про-
ехать поворот на Михайлов-
ское, миновать 1-й и 2-й от-
бойники и проехать к отелю 
«Разнежье»

ПРОЖИВАНИЕ
Отель «Разнежье» – это 3,5 га благоустро-
енной территории, на которой свободно 
располагаются шесть больших рублен-
ных двухэтажных коттеджей с номера-
ми люкс, полулюкс и стандарт, у каждо-
го номера отдельный вход. Отель рассчи-

тан на одновременное проживание 50 
человек. 

Есть летняя беседка на самом бере-
гу реки и крытая площадка для барбекю 
с тремя специализированными очагами 
и добротной мебелью. Имеются две про-
сторные финские бани-сауны. 

Пристань глубиной 6 метров позво-
ляет швартоваться яхтам и катерам. 

Отдельная гордость «Разнежья» – 
естественный песчаный пляж на бы-
строй Ярыгиной протоке Волги с глубо-
кой и чистой водой.

В отеле можно арендовать лодку и 
мотор, а также рыболовные снасти и сна-
ряжение. 

Помимо номеров в отеле, для участни-
ков и гостей фестиваля организован кем-
пинг, где можно будет поставить палат-
ки, приготовить пищу. Стоянка автомо-

билей – прямо рядом с палаткой. 

Будет также организована круглосуточ-
ная охрана лодок гостей фестиваля.

Стоимость проживания в кемпинге – 30 
руб. с автомобиля.

Цены на проживание в отеле смотри-
те на сайте www.raz-raz.ru.

Внимание! Номера в отеле «Разнежье» 
необходимо забронировать заранее!

NORSTREAM: 
СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
Турнир проходит на Чебоксарском водохранилище в окрестностях села Ми-
хайловское Воротынского района Нижегородской области на базе заго-
родного отеля «Разнежье».  Кроме соревнований – культурная програм-
ма с дискотекой, красочными шоу, конкурсами и викторинами. Турнир 
NORSTREAM – это не только спорт. Это еще и праздник для всех, кто любит 
рыбалку. 

Более подробную информацию смотрите на сайтах 
www.norstream.com и www.rybak-rybaka.ru

Заявки принимаются: 
·Онлайн на сайтах www.norstream.ru и 
www.rybak-rybaka.ru
·в Москве по адресу: 1-я Фрезерная ул., 
д. 2/1, стр. 10 (проезд на автобусе 59 и 
759 от станции метро «Авиамоторная» 
до остановки «Платформа Фрезер») 
·Непосредственно в загордном отеле 
«Разнежье»
Телефоны: (831) 417-76-00; (831) 419-
10-01; e-mail: raznezhye@mail.ru 

·г. Нижний Новгород – магазин «Мир 
рыболова», ул. Белинского, д. 69; тел.: 
(831) 278-53-16 
·г. Нижний Новгород – магазин «Мир 
рыболова», пр-т Ленина, д. 72; тел.: 
(831) 258-02-76 
·г. Дзержинск – магазин «Мир рыбо-
лова», ул. Октябрьская, д. 24а; тел.: 
(8313) 25-24-24 
·г. Дзержинск – магазин «Мир рыбо-
лова», пр-т Циолковского, д. 25; тел.: 
(8313) 231851

13–15 АВГУСТА, ОТКРЫТЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР 
НА КУБОК ТМ NORSTREAM 

ПО СПИННИНГУ
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ПРИЗОВОЙ ФОНД - 190000 РУБЛЕЙ И МНОЖЕСТВО ПРИЗОВ ОТ СПОНСОРОВ!
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Серия KANDO   
НОВИНКА 2010 !!

Каждая модель разработана под кон-
кретные условия, приманки, либо 
технику ловли. Серию «Кандо» от-
личает великолепная чувствитель-
ность, дальность и легкость забро-
са, хороший сдерживающий ресурс. 
На сегодня это самая чувствительная 
серия во всей линейке Norstream. Это 
достигнуто благодаря качеству мате-
риала, выверенной геометрии блан-
ка и правильному распределению 
слоев графита. Катушкодержатели на 
всей серии Fuji VSS, кольца корейский 
SIC в облегченной оправе, материал 
рукоятки EVA.

Kando 832MH Strike Master, длина 
251 см, тест 10–38 г. 
Эту модель можно охарактеризовать 
коротким словом «кол». Средний строй, 
мощнейший толстый комель, несгибае-
мая средняя часть и чуть более мягкая 
вершина. Спиннинг в первую очередь 
предназначен для твитчинга глубинны-
ми упористыми воблерами и минид-
жерками. Причина избыточной жестко-
сти и мощности проста: в момент рез-
кого рывка удилище испытывает силь-
ные нагрузки. Если вершина и средняя 
часть бланка относительно мягкие и 
проваливаются, то правильного корот-
кого и резкого рывка может просто не 
получиться. Еще одно предназначение 
этой модели – ловля на средний и сред-
нетяжелый джиг в условиях глухого ко-
ряжника либо камней, когда требуется 
форсированное вываживание крупных 
экземпляров.

 ЦЕНА 7950 руб.  6750 руб.

Kando 862M Distance Master, 
длина 2, 59 см, тест 7–28 г.
Дальний заброс средних весов и 
максимальная чувствительность 
– основные свойства этой модели. 
Оптимальные приманки – джиг, ко-
леблющиеся блесны типа кастмасте-
ра, средние и крупные вращающие-
ся блесны, воблеры для прямой про-
водки, поводковые остнастки. Отли-
чительная особенность бланка – до-
вольно жесткая вершина, которая 
призвана играть роль своеобразной 
катапульты при забросе. 

 ЦЕНА : 7870 руб.  6690 руб.

Kando 902MH Structure Master, 
длина 2,74 см, тест 10–38 г. 
Если ваш любимый метод ловли – 
джиг во всех проявлениях, то эта мо-
дель для вас. Вершина средней жест-
кости, передающая визуально ка-
сания дна и поклевки, плавно пере-
ходит в довольно жесткие среднюю 
часть и комель. При этом, чтобы за-
фиксировать касание, смотреть на 
кончик совсем необязательно. Это 
самая чувствительная модель во 
всей линейке: все нюансы структу-
ры и плотности дна, малейшие каса-
ния травы, коряг и тем более кам-
ней отчетливо передаются в руку. По-
клевка, даже слабая, воспринимает-
ся как удар током, и пропустить ее 
практически невозможно. Дально-
бойность приятно поразит не только 
начинающего, но и искушенного ры-
болова, владеющего техникой даль-
него заброса. Еще одна отличитель-
ная особенность этой модели – «при-
липание» к рыбе. Даже если хищник 
не очень активен и засекается за са-
мый краешек губы, то у рыболова с 
Kando 902MH Structure Master в руках 
есть все шансы благополучно довести 
ее до подсака либо до берега. Дело в 
том, что нагрузка при подсечке и вы-
важивании правильно распределяет-
ся по бланку, не создавая мертвых, 
нерабочих зон. При этом бланк не 
проваливается, позволяя пробивать 
пасть клыкастому на больших рас-
стояниях.
Немаловажный момент – рабочие 
веса, с которых начинается чувстви-
тельность «в руку». В этой модели это 
груз-головка весом в 8-9 грамм с не-
большим твистером на твердом дне. 
Спиннинг по своей геометрии при-
зван в первую очередь оптимально 
«работать» в низшем и среднем диа-
пазоне своего теста.
Еще один тип приманки, под который 
подходит 902МН “Structure Master” – 
незаслуженно забытая колеблющая-
ся блесна. Спиннинг оптимально под-
ходит для различных видов проводки 
«колебалки» как на стоячей воде, так 
и на сильном течении.
  ЦЕНА : 8220 руб. 6990 руб.

Kando 962H “Power Master”. 
длина 290 см, тест 12 – 45 г.
Как создать спиннинг, который будет 
передавать ощущения в руку так же 
хорошо, как 902МН, и обладать та-
ким же сверхдальним забросом, как 
862М? Просто взять все лучшее и со-
единить в одном бланке. И еще доба-
вить длины, чтобы приманка улета-
ла за горизонт. Так появилась модель 
Kando 962Н Power Master. Основные 
преимущества – сверхдальний за-
брос, не требующий чрезмерных уси-
лий, великолепная чувствительность 
при джиговой ловле на большой дис-
танции и уверенная подсечка. Так-
же это великолепный жереховый ин-
струмент, который благодаря точней-
шей балансировке не утомит рыболо-
ва, делающего дальние забросы це-
лый день.

 ЦЕНА : 8630 руб. 7340 руб

Серия Dynamic II 
Twitch Special 
НОВИНКА 2010 !! 

Модель DY 68L, 201 см, 2,5–10 г 
Удилище рассчитано на точный за-
брос и филигранную проводку при-
манки. Ловля средней щуки, крупно-
го окуня и голавля. Мощность удили-
ща позволяет ловить в самых слож-
ных условиях, выдирая рыбу из тра-
вы и коряг. 

 Цена: 5000 руб. 4250 руб.

Модель DY 68M, 201 см, 5–25 г 
Назначение – ловля на крупные упо-
ристые воблеры, в том числе актив-
ным и агрессивным твитчингом, с ис-
пользованием различных вариантов 
проводки. Длина удилища не позво-
ляет выполнить очень далекий за-
брос, но зато вариантов анимации 
приманки с ним гораздо больше, чем 
с более длинными удилищами. Луч-
ше всего сочетается с не слишком 
упористыми минноу (с глубиной по-
гружения до 2 м). 

 Цена 5100 руб.  4340 руб

Модель DY 71ML, 213 см, 4–18 г 
Универсальный спиннинг, подходит 
для ловли на небольшие лайтовые 
воблеры и на достаточно крупные 
щучьи минноу. Строй extra fast. При 
выборе длины разработчики по-
пытались найти компромисс меж-
ду дальностью заброса и удобством 
управления приманкой. Мощный 
комель удилища позволяет без про-
блем справиться с крупной добы-
чей.

 Цена 5150 руб.  4380 руб.

Серия Dynamic II 
AllRound 

Удачное сочетание высококачествен-
ного бланка и относительно неболь-
шой цены. Отличный вариант уни-
версального двухчастного спиннинга. 
Быстрый строй, средняя жесткость, 
высокомодульный графит позволяют 
эффективно ловить джиговыми при-
манками, воблерами и блеснами.

Модель DY II-90L длина 274 см 
тест 4–18 г
Высокая чувствительность и большая 
дальность заброса особенно важны 
при береговой ловле. Комель повы-
шенной жесткости позволяет увели-
чить скорость подсечки и уверенно 
контролировать крупную рыбу при 
вываживании. 

 Цена 5470 руб.  4650 руб.

Модель DY II-80МН длина 244 см 
тест 10–40 г
Удилище средне-тяжелого класса. 
Может быть рекомендовано для лов-
ли с лодки в коряжниках и на боль-
ших водоемах, как реках, так и водо-
хранилищах, с использованием всех 
типов приманок.

 Цена 5570 руб. 4730 руб.

DY 90XHF длина 2,74 см 
тест 20 – 100 гр 
Мощнейшее удилище средне- бы-
строго строя предлагается любите-
лям тяжелого джига и трофейной ры-
балки. Тест удилища реален, позволя-
ет комфортно работать с приманками 
начиная от 20 г. Исключительно под-
ходит для Нижней Волги в качестве 
универсального удилища для джига 
и троллинга.

 Цена 6650 р. 5650 руб

Серия Discovery II

Все модели серии независимо от 
мощности обладают относитель-
но малым весом и хорошим балан-
сом. Укороченная рукоять удобна при 
ловле с лодки и взабродку. Бланк из 
высокомодульного графита, катуш-
кодержатель Fuji VSS, кольца Fuji 
O-Ring. 

Модель DS II-70L длина 214 см 
тест 4–18 г 
Средне-быстрый строй при достаточ-
но жестком бланке обеспечивает воз-
можность ловли на воблеры, поппе-
ры, блесны, легкий джиг. Бросает 
очень точно, причем заметно даль-
ше, чем более жесткие специализи-
рованные модели для твитчинга. От-
личный выбор для ловли с лодки и на 
небольших водоемах, если рабочая 
глубина не превышает 2–3 м и важ-
на точность заброса.

 Цена 4010 руб.  3400 руб.

Модель DS II-90M длина 274 см 
тест 5–28 г
Универсальный дальнобойный спин-
нинг. Средние воблеры, крупные вра-
щающиеся и средние колеблющие-
ся блесны, средне-легкий джиг – эта 
модель отлично работает со всеми 
перечисленными типами приманок 
на максимальных дистанциях. 

 Цена 4690 руб. 3990 руб.

Модель DS II-96M длина 289 см 
тест 7–35 г
Наилучшим образом соответствует 
требованиям ловли крупной и сред-
ней рыбы на джиговые приман-
ки, крупные воблеры и колеблющи-
еся блесны на больших водоемах, 
включая реки с сильным течением. 
Средне-быстрый строй и повышен-

ная жесткость позволяют делать си-
ловые забросы. Может быть реко-
мендован для ловли жереха с даль-
ним точным забросом.

 Цена 5180 руб. 4400 руб.

Модель DS II-86H длина 259 см 
тест 12–48 г
Рассчитан на ловлю крупными и тя-
желыми приманками – джиговы-
ми, колеблющимися блеснами, глу-
бинными воблерами – на сильном 
течении и большой глубине. Тюль-
пан увеличенного диаметра (8 мм) 
обеспечивает использование тол-
стых лесок и облегчает ловлю при 
отрицательных температурах, ког-
да обмерзает леска и кольца заби-
вает льдом.

 Цена 4750 руб. 4040 руб.

Серия Areal  
НОВИНКА 2010 !!

Все модели имеют малый вес, от-
менную чувствительность и доста-
точную жесткость для заброса пару-
сящих приманок против ветра и на-
дежного контроля над крупной ры-
бой. Строй от средне-быстрого до 
быстрого. Кольца Fuji SIC Titanium, 
катушкодержатель Fuji VSS. Харак-
терная черта серии – легкость за-
броса. 
Модель AR-66 L, 168 см, 3–10 г 

 Цена 5150 р.  4380 руб.
Модель AR-70 L, 213 см, 3,5–12 г. 

 Цена 5500 р. 4680 руб.

ВНИМАНИЕ! СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ГАЗЕТЫ И УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА NORSTREAM!
В преддверии турнира в Разнежье компания «Мир рыболова» и магазин «Рыбак Рыбака» предоставляют скидки от 10 до 15% 
на спиннинги «Норстрим». Предложение действует с 27 июля по 16 августа. 
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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. 

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

Серия Standard
НОВИНКА 2010 !!

Абсолютно новая, бюджетная серия спин-
нингов быстрого строя. Основное пред-
назначение – силовая ловля накоротке 
в условиях травы, коряг или камней объ-
емными приманками и джигом. Харак-
терная особенность всей серии – плав-

ное и равномерное перетекание нагруз-
ки от вершины к довольно мощному ком-
лю, что не позволяет даже очень актив-
ной рыбе сойти на стадии выважива-
ния. Вершина жесткая, позволяющая не 
только уверенно продернуть упористый 
воблер, но и быстро подсечь клюющую 
рыбу. Спиннинговые модели оснащены 
удобными анатомическими катушкодер-
жателями. На коротких моделях рукоят-
ки разнесенные. Материал рукоятей EVA. 
Кольца SIC.
SDS–702ML длина 2,13 м, тест 3–15 г,  

 ЦЕНА 1480 руб. 1330 руб.
SDS–702M  длина 2,13 м, тест 5–21 г,  

 ЦЕНА 1510 руб. 1360 руб. 
SDS–702MH длина 2,13 м, тест 7–28 г,  

 ЦЕНА 1560 руб. 1400 руб.
SDS–762ML длина 2,29 м, тест 3–15 гр  

 ЦЕНА 1580 руб. 1420 руб.
SDS–762M  длина 2,29 м, тест 5–21 г,  

 ЦЕНА 1630 руб. 1470 руб.
SDS–762MH длина 2,29 м, тест 7–28 г,  

 ЦЕНА 1700 руб. 1530 руб.
SDS–762H  длина 2,29 м, тест 10–42 г,  

 ЦЕНА 1780 руб. 1600 руб. 
SDS–862M  длина 2,59м, тест 5–21 г,  

 ЦЕНА 1740 руб. 1570 руб. 
SDS–862MH длина 2,59 м, тест 7–28 г,  

 ЦЕНА 1800 руб. 1620 руб.
SDS-862H  длина 2,59 м, тест 10-42 г.  

 ЦЕНА 1870 руб. 1680 руб.

Серия Flagman II
НОВИНКА 2010 !!

Новая серия бюджетных спиннингов, 
предназначенная для всех видов лов-
ли хищной рыбы на все типы приманок. 
Линейка включает 9 моделей быстрого 
строя с длинами от 2,13 до 2,74 м. Мощ-
ность бланков – от лайта до среднетя-
желого.
  В этой серии любой спиннингист най-
дет себе удилище под свои условия ры-
балки и свою рыбу: от голавля или оку-
ня – спиннинг FLS-702L, до береговой 
ловли на большой реке на крупные ко-
леблющиеся блесны и воблеры – FLS-
902 M, или джиг – FLS II 902-MH. Корот-
кие удилища прекрасно подойдут для ло-
дочной ловли, или ловли в стесненных 
условиях с берега, в том числе и твитчин-
гом. «Флагманы» понравятся как нович-
кам, так и опытным рыболовам, желаю-
щим получить недорогое, но качествен-
ное удилище для закрытия прорех в сво-
ем арсенале.  
Все спиннинги оснащены кольцами со 
вставками SIC и катушкодержателями 
DPS. Удилища имеют укороченную руко-
ять, что делает их удобными как при лов-
ле с берега, в том числе и взабродку, так 
и с лодки. Материал рукояти – теплый и 
практичный EVA.

FLS II–702L длина 2,13 м, 
тест 4–18 г. 

 ЦЕНА 1080 руб. 980 руб.
FLS II–702ML длина 2,13 м, 
тест 5–25г. 

 ЦЕНА 1110 руб. 1000 руб.
FLS II–702M длина 2,13 м, 
тест 7–30 г. 

 ЦЕНА 1140 руб. 1030 руб. 
FLS II–802ML длина 2,44 м, 
тест 5–25 г. 

 ЦЕНА 1220 руб.  1100 руб.

FLS II–802M длина 2,44 м, 
тест 7–30 г. 

 ЦЕНА 1260 руб.   1130 руб. 
FLS II–802MH длина 2,44 м, 
тест 10–40г. 

 ЦЕНА 1300 руб.   1170 руб.
FLS II–902ML длина 2,74 м, 
тест 5–25 г. 

 ЦЕНА 1270 руб. 1150 руб.
FLS II–902M  длина 2,74 м, 
тест 7–30 г. 

 ЦЕНА 1370 руб.  1230 руб.
FLS II–902MH длина 2,74 м, 
тест 10–40 г. 

 ЦЕНА 1410 руб.  1270 руб.

Серия Freestyle

Удилища с быстрым строем. Дизайн вы-
держан в японском стиле Bass Fishing с 
укороченной рукоятью и анатомическим 
катушкодержателем. Рукоять комбини-
рованная: передняя часть – PVC, задняя 
– пробка. Кольца SiC. 

Модель FS-76UL длина 229 см 
тест 2–8 г
Самая легкая в серии. Подходит для раз-
личных видов ловли, включая рывковую 
проводку и легкий джиг. 

 Цена 1850 руб. 1480 руб.

Серия Ultra

Материал бланка – высокомодульный 
графит. Строй быстрый. Пробковый ка-
тушкодержатель, выполненный по клас-
сическим канонам форелевых серий, 
обеспечивает хороший контакт руки с 
бланком, облегчая точную анимацию не-
больших легких приманок. Пропускные 
кольца со вставками из SiC рассчитаны 
на применение монофильной лески до 
0,23 мм.

Модель UL-80ULF длина 244 см 
тест 2–12 г
Удилище сверхлегкого-легкого класса 
для ловли форели, хариуса, окуня, голав-
ля, язя и другой белой рыбы. Прекрас-
но отрабатывают рывки рыбы: нагруз-
ка плавно перетекает в комель и гасится.

 Цена 2030 руб.  1830 руб.

Серия Favorite II 
НОВИНКА 2010 !!

Совершенно новая серия этого года. Пе-
ред разработчиками новых Favorite стоя-
ла задача сделать спиннинг в недорогом 
ценовом диапазоне, но с рабочими каче-
ствами, дизайном и комфортностью лов-
ли на уровне дорогих серий. На всех но-
вых Favorite-II стоят кольца SIC и дупло-
новые ручки (EVA) – материал в высшей 
степени практичный для интенсивных 
лодочных и береговых рыбалок, для всех 
погодных условий. Он не гниет, не кро-
шится, не впитывает влагу, легко пере-
носит небольшие динамические дефор-
мации, имеет прекрасный внешний вид.

Favorite II All Round 
Подсерия объединяет широкий модель-
ный ряд удилищ для ловли рыбы на мно-
гие виды приманок и различными мето-
дами на всех типах водоемов. В частно-
сти, все спиннинги отлично подходят для 
ловли на вращающиеся блесны – в пре-
делах теста при равномерной провод-
ке. Даже на самых маленьких скоростях 
проводки кончик спиннинга прекрасно 
передает вибрации лепестка приманки. 
Очень комфортно ловить и на колеблю-
щиеся блесны и воблеры – хороший за-
брос, чувствительность и управляемость 

при проводке. Удилища этой подсерии 
отлично показали себя при джиговой 
ловле. Рыболов, выбравший себе одно из 
этих удилищ имеет уверенный контакт с 
дном по кончику спиннинга и по отбою в 
руку. На спиннингах Favorite II All Round 
стоят катушкодержатели FUJI  DPS. 

FAS II-802ML  длина 2,44 м, 
тест 4-21 г.    

 ЦЕНА  2470 руб. 2220 руб.
FAS II-802M    длина 2,44 м, 
тест 7-28 г.    

 ЦЕНА  2570 руб. 2310 руб. 
FAS II-802MH  длина 2,44 м. 
тест 10-38 г.   

 ЦЕНА  2620 руб. 2360 руб.
FAS II-902ML  длина 2,74 м, 
тест 5-23 г.    

 ЦЕНА  2560 руб. 2300 руб.
FAS II-902M    длина 2,74 м, 
тест 7-28 г.    

 ЦЕНА  2680 руб. 2410 руб. 
FAS II-902MH  длина 2,74 м. 
тест 10-38 г.   

 ЦЕНА  2840 руб. 2560 руб.

Favorite II Twitch Special 
Это удилища, специально сконструиро-
ванные для ловли рыбы на воблеры рыв-
ковыми проводками. Перед разработчи-
ками этих спиннингов стояла задача сде-
лать хороший твитчевый спиннинг мак-
симально удобным для длительной лов-
ли на воблеры в пределах указанного те-
ста. При этом необходимо было удержать 
розничную цену в пределах 3000 рублей. 
В итоге задача решена: даже резкий ры-
вок с упористым воблером комфортен 

в исполнении Favorite II Twitch Special. 
Спиннинги легко загоняют приманки на 
рабочий горизонт, и при этом середина 
бланка не проваливается, а отлично рас-
пределяет большую динамическую на-
грузку по всей длине удилища. На этих 
спиннингах устанавливаются катушко-
держатели FUJI IPS + KDPS.

FAS II-732L  длина 2,21 м,  тест 3-15 г.   
 ЦЕНА 2640 руб. 2380 руб. 

FAS II-732M  длина 2,21 м,  тест 5-25 г.     
 ЦЕНА 2720 руб. 2450 руб.

Favorite II Jerkbait 
Мощные удилища для ловли тяжелыми 
объемными приманками. Также могут 
с успехом применяться для троллинга. 
Выполнены из одночастных бланков со 
съемными рукоятками.

Мультовые удилища:

FAB II 602JB, длина 1,83 м,   
тест 30–100 г.

 ЦЕНА   2540 руб.  2290 руб. 
FAB II 682JB, длина 2,03 м,   
тест 30–100 г.  

 ЦЕНА   2750 руб. 2470 руб.

Под безынерционную катушку:

FAS II 682JB, длина 2,03 м,   
тест 60–140 г.  

 ЦЕНА  2610 руб. 2350 руб. 

ТЕЛ.: +7(910)578-2072
http: //SHOP.RYBAK-RYBAKA.RU-10% -10%
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Выезжаем после обеда на спаде жа-
ры, взяв с собой лодку. Наш план дей-
ствий прост: до вечера половить хищ-
ника, потом закормить пятачок и пе-
реночевать с фидером, а утром снова 
пройтись по щуке и судачку. На прича-
ле я успел пообщаться с несколькими 
компаниями собирающих вещи рыбо-
ловов. Вести неутешительные: мелкий 
судачок, щуки вовсе нет. Лишь один ло-
вец похвастался полуторакилограммо-
вым судаком, которого, по его словам, 
он поймал дорожкой. 

Решаем сначала пройтись по знако-
мым местам дорожкой с тем, чтобы най-
ти рыбу. Слепни просто заедают, но их 
все же становится заметно меньше, когда 
выходим на открытую воду. Очень дол-
го ходим без единой поклевки, меняя за-
глубление, размер, форму и цвет вобле-
ров. Первую поклевку приносит малень-
кий шэд от Yo-Zuri, на боках которого с 
прошлого сезона видны многочисленные 
отметины судачьих клыков. Судачок со-
всем незачетный, граммов на четыреста 

– снимаю его как можно аккуратнее и от-
пускаю нагуливать жирок. 

Ожидаемый вечерний клев порадовал 
только парой судачков чуть меньше ки-
лограмма. Убедившись в дальнейшей 
бесперспективности поисков хищника, 
решаем идти к берегу готовиться к ноч-
ной ловле леща. Пока товарищи собира-
ют на берегу снасти, я ставлю буек и, за-
мешав прикормку, делаю стартовый за-
корм. Маневрировать на большой лодке 
немного неудобно, и в итоге буек став-
лю несколько дальше, чем нужно. При-
чалив к берегу, понимаю, что придет-
ся бросать на совесть – дистанция пре-
дельная. Забрасываю снасть и прикре-
пляю на кончик удилища светлячок. Уже 
стемнело, когда мои товарищи решают 
не кормить больше местных комаров, а 
отправиться ночевать в машине, кото-
рая стоит километрах в десяти от нас. 
Дело хозяйское. Я остаюсь на берегу в 
одиночестве. 

Лещ упорно молчит, поэтому отправля-
юсь к соседям. Познакомились, разгово-
рились. Ребята, как оказалось, тоже по-
стоянно мотаются на Нижнюю Волгу, 
так что тем для разговора нашлось мно-
го. Так и скоротали короткую июльскую 
ночь. Ближе к утру решаю отдохнуть, так 
как завтра целый день махать спиннин-
гом. Забираюсь в спальник и засыпаю 
прямо под открытым небом.

Разбудил меня мелкий утренний 
дождь, спальник сверху уже промок, но 
редкий случай, когда это не огорчает, а 
радует. Перекусываю и возвращаюсь к 
лещовым делам. Перезабрасываю фидер 
и, едва леска натягивается, получаю мо-
ментальную поклевку. Подсекаю – под-
лещик, и неплохой, граммов пятьсот. До 
приезда товарищей успеваю поймать 
еще три увесистых рыбины. 

Когда клев хороший, то и время летит не-
заметно. Три часа отловили, уже семь 
утра. Дождик почти закончился. В садке 
десятка три подлещиков. Самый мелкий 
граммов четыреста, крупный около ки-
лограмма – результат для жаркой погоды 
неплохой. Видимо, помог дождик. 

Ловля на фидер эффективна, толь-
ко слишком уж размеренная и для ме-
ня скучноватая. Предлагаю пройтись 
по хищнику, но мнения разделяются, 
что неудивительно, учитывая вчераш-
ние далеко неутешительные результа-
ты. В итоге один из моих друзей остает-
ся ловить подлещика, а мы вдвоем от-
плываем.

Для начала пытаемся дорожить, но 
особых иллюзий не питаем: эхолот пока-
зывает четкий термоклин. До сих пор не 
могу до конца понять, как ведет себя ры-
ба в этом случае. То, что она держится 
выше дна, это понятно. Много слышал и 
читал о том, что рыба всегда стоит выше 
термоклина, но думаю, что здесь не все 
так просто. 

Когда ныряешь с лодки на середи-
не водохранилища, то ледяная вода чув-
ствуется уже ногами, а это меньше 1,8 
метра. Но рыба, судя по показаниям эхо-
лота, держится на глубине от двух с по-
ловиной до четырех, а иногда и пяти ме-
тров. При этом на глубине свыше семи-
восьми метров толстый слой рыбы, а 
от двух до четырех – стандартная июль-
ская картина: дуги есть, но некрупные 
и «стайные». Скорее всего, это лещ. В 
пользу этого говорит и то, что поклевок 
здесь очень мало: одна на пару киломе-
тров пути. 

Так или иначе, но хищник не радует.

Ближе к острову пытаюсь выбраться 
на мель. Мой напарник Николай вдруг 
встрепенулся и начал кого-то выважи-
вать. Рыба явно не мелкая, удилище 
упорно гнется, отрабатывая рывки. На-
конец у борта всплывает щука килограм-
ма на полтора. Пока Николай пытался 
вручить мне подсак, я по привычке по-
пробовал взять рыбу рукой, совершенно 
забыв о том, что шутить с местной щукой 

не рекомендуется. Рыбина, до этого спо-
койно стоящая у борта, вдруг сделала не-
сколько мощных движений телом, свой-
ственных скорее ленку или тайменю. От 
неожиданности я ослабил хватку, щу-
ка плюхнулась в воду, оставив торчать в 
моем большом пальце толстый морской 
тройник замечательной остроты от Yo-
Zuri. Один из крюков я высвободил сра-
зу, а второй ушел в мягкую ткань вместе 
с бородкой. 

Не буду подробно описывать, чего 
я натерпелся, пока извлекал крючок из 
пальца. Но этот случай – единственный 
в моей жизни, когда мне помогла водка. 
Да и то не внутрь, а вместо перекиси во-
дорода. 

После этого покрутились еще вдоль 
мели и, поймав несколько некрупных су-
дачков, поехали забирать своего прияте-
ля. Солнце пока не припекало, и время 
поискать хищника у нас еще было.

Щука, которую я поминал «добрыми» 
словами, навела меня на мысль. Вре-
мя от времени на мелководье были вид-
ны всплески некрупной рыбы, и мы ре-
шили половить взаброс в надежде на 
щуку и окуня. Через несколько забро-
сов Николай подсек и вытащил… суда-
ка. Вполне зачетного, под килограмм. 
Вот те на! Вроде не его место, но факт 
налицо.

Второго, поменьше, я вытащил на 
воблер – и пошло-поехало. Не могу ска-
зать, что клев был бешеный, но не-
скольких хороших судаков до полто-
рашки на тяжелую вращалку и крупный 
щучий воблер нам удалось поймать. 
Притом что ни одного окуня или щуки 
не попалось. 

В конце рыбалки решили сделать за-
вершающий проход вдоль свала. Сле-
дуя показаниям эхолота, я старался дер-
жать лодку у самого свала. Здесь Нико-
лаю повезло: на его приманку соблаз-
нился кто-то действительно крупный. 
Глядя, как сгибается в дугу удилище, и 
посматривая на мою забинтованную ру-
ку, все единогласно решили, что пора на-
мочить подсачек. При подходе к лодке 
рыбина сделала два молниеносных рыв-
ка, но фрикцион был отпущен и рыбину 
удалось удержать. Со второй попытки я 
все же принял в подсак судака килограм-
мов на пять. 

Становилось жарко, и ловить уже не 
хотелось. Возвращаясь, обсуждали ры-
балку. Получается, что летняя ловля по 
тактике очень мало отличается от осен-
ней. Вся разница в том, что хищник дер-
жится на других горизонтах, из-за этого 
приходится и снасти использовать тоже 
другие. Но главный принцип – активный 
поиск рыбы – актуален как в осенние за-
морозки, так и в летнюю жару.

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, Смоленская область

Фото автора

НЕВЗИРАЯ НА ЖАРУ
КТО ИЩЕТ, ТОТ ЧЕГО-НИБУДЬ ДА НАЙДЕТ
Июль. Жара. Поначалу радовались – лето! Но радовались недолго. У воды кучи слепней, а когда солнце зайдет за 
горизонт, вылетает комар и даже невесть откуда взявшаяся мошка. Сколько себя помню, никогда не видел столь-
ко мошки в это время. Ловля карасей и охота за огромным карпом, которого я выследил на одном из старых дере-
венских прудов, дело интересное, но и оно порядком приелось. Пора наведаться на большую воду – на просторы 
Яузского водохранилища. Как выяснилось, и мои друзья пришли к такому же выводу.
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Ловля на большой дистанции, часто в 
крепких местах, предъявляет повышен-
ные требования не только к удилищам, но 
и к катушкам и лескам. Катушки должны 
вмещать не менее 200, а лучше 300 метров 
монолески диаметром 0,35 мм и иметь на-
дежный фрикцион. Учитывая, что очень 
часто ловля идет на максимальной дис-
танции, принципиальное значение имеет 
длина, диаметр и форма шпули. Большин-
ство спортсменов и многие любители ис-
пользуют сурфовые катушки – предназна-
ченные для морской ловли. Большинство 
из них оснащены шпулями Long Cast – вы-
тянутыми и имеющими форму прямого 
конуса. В последнее время получили рас-
пространение шпули системы АВС, име-
ющие обратный конус, но, как показы-
вает практика, при одинаковых условиях 
они уступаю Long Cast в дальности забро-
са приблизительно на 10%. 

Несмотря на мощность и большую ем-
кость шпули, далеко не все сурфовые моде-
ли оптимально подходят для ловли карпа. 
Причина – низкое передаточное число. По-
нятно, чем оно ниже, тем большую мощ-
ность развивает катушка, однако при этом 
уменьшается ход лески, которая наматы-
вается на шпулю за один оборот ручки. У 
некоторых моделей этот недостаток ком-
пенсируется большим диаметром шпули. 

Надо отметить, что величина лесосбо-
ра (длина лески, выматываемая за один обо-
рот) в карповой ловле имеет принципиаль-
ное значение. Возьмем, к примеру, самую 
простую ситуацию: делаешь очень даль-
ний заброс, но не попадаешь в нужную точ-
ку. В этом случае приходится быстро выма-
тывать леску и бросать снова. Один раз про-
махнутся – не страшно, но если это проис-
ходит 10–15 раз, то выматывание занимает 
очень много времени и превращается в из-
нурительную работу. Одним словом, хоро-
шая карповая катушка должна собирать бо-
лее метра лески за один оборот рукояти.

Еще один вопрос из разряда «вечных» – 
это бейтраннер. Одни считают его совер-
шенно ненужным усложнением механиз-
ма катушки, другие не представляют се-
бе ловлю без бейтраннера. При этом и те 
и другие отлично ловят. Если бейтран-
нер для вас важен, то предпочтение сто-
ит отдать изделиям Shimano и Daiwa. Сре-
ди первых большой популярностью поль-
зуется старая серия Baitrunner Aero, в ко-
торой представлены катушки до 8000 
размера. Серия уже несколько устарела и 
имеет недостатки, в частности, очень глу-
бокую шпулю, но надежность «как у авто-
мата Калашникова» – очень ценное каче-
ство для карповой катушки, и Baitrunner 
Aero все еще в строю. 

Из более новых моделей стоит выде-
лить Shimano Super Baitrunner с увели-
ченным диаметром шпули и, наконец, Big 

Baitrunner 12000 Long Cast, вмещающую 
400 метров монолески диаметром 0,4 мм. 

Из моделей Daiwa заслуживают вни-
мания недорогие, стоимостью немногим 
более ста долларов, модели Regal BRI раз-
мером 5000 и 5500. А из дорогих – Infiniti 
X BR, также 5000-го и 5500-го размера. 
Последняя вмещает до 370 метров лески 
диаметром 0,35 мм и наматывает за один 
оборот метр лески.

Спортсмены, как правило, непосред-
ственно бейтраннером не пользуются, 
исключая работу с маркером, когда надо 

постоянно отматывать и подматывать ле-
ску, измеряя глубину и характер дня. При 
подсечке крупного карпа шпуля просто 
зажимается рукой, потом фрикцион затя-
гивается и начинается вываживание.

В продаже можно встретить подходя-
щие катушки и других фирм, но при осво-
ении карповой ловли стоит отдать пред-
почтение самым проверенным и надеж-
ным – Shimano и Daiwa, и еще, пожалуй, 
нескольким моделям Mitchell, правда, они 
редко встречаются на наших прилавках. 

ЛЕСКИ ИЛИ ШНУРЫ
При ловле крупного карпа в большинстве 
случаев лучше применять монофильную 
леску. Дело не в большей дальности забро-
са. Дело в том, что монофил сильно смяг-
чает рывки рыбы. Особенно это важно при 
первом рывке, следующем сразу за подсеч-
кой. Монофильная леска на дистанции 100 

метров растягивается на 8–10 метров. Ры-
вок же бывает очень мощный: карп может 
не то что сдернуть удилище с подставки, но 
и самого рыболова опрокинуть в воду.

Есть и еще один довод в пользу ле-
ски. Это проблема правильной подсеч-
ки. Со шнуром подсечка должна быть бо-
лее слабой, даже нежной, с моно – бо-
лее размашистой. Здесь и скрыта опре-
деленная сложность. Нежная подсечка 
с монофилом не позволит просечь ры-
бу, а если сильно рвануть, когда на сна-
сти стоит шнур, получишь или поломан-
ный крючок, или травмированную рыбу, 
которая, скорее всего, сойдет при выва-
живании.

Шнур стоит применять при ловле в ко-
рягах, когда требуется лишить рыбу свобо-
ды маневра, но при этом необходимо дей-
ствовать очень аккуратно. Нанести трав-
му можно не только рыбе, но и себе само-
му. Если клюнет амур, скорость сматыва-
ния на рывке бывает такой, что шнур, как 
пила, режет все, к чему прикасается, так 
что можно сильно порезать пальцы. 

У плетеных лесок есть и еще один об-
щий недостаток: они очень быстро и легко 
собирают на себя различный мусор, тра-
ву и водоросли. Даже прочность плетенки 
может доставить массу неприятностей – 
например, при «поклевке» моторной лод-
ки. Так что шнуры стоит применять толь-
ко в особых случаях, при необходимости.

Что касается диаметров, то применя-
ются плетеные лески в диапазоне 0,23–
0,32 мм, монолески – 0,28–0,40 мм. В за-
висимости от условий ловли предпо-
чтение приходится отдавать то жест-
ким, то мягким лескам. В качестве пер-
вой внимания заслуживают шиманов-
ские Technium с тефлоновым покрыти-
ем. Из мягких для ловли на чистой воде 
– Wychwood. Эта леска продается в том 
числе и в размотке по 1000 метров, стоит 

она около 800 рублей, и ее вполне хвата-
ет для оснащения трех-четырех снастей. 

Сколько нужно иметь лески на катуш-
ке? Лучше 300 метров, можно несколько 
меньше, но не менее 200 метров. Почему? 
Обычный заброс – это около 100 метров, 
более короткие приходится делать редко. 
Запас лески на первый после подсечки ры-
вок – это еще несколько десятков метров 
(белый амур, например, может снять до 
100 метров за раз). И наконец, надо учи-
тывать, что карп всегда клюет в самое не-
подходящее время, так что, заслышав сиг-
нал, надо еще добежать до снастей…

При ловле крупного карпа необходим 
шок-лидер. Исключение составляет толь-
ко ловля на короткой дистанции толстыми 
лесками, но такое бывает редко. В качестве 
шок-лидера лучше использовать специ-
альные плетеные материалы, изготовлен-
ные из кевларовых нитей. Они выпускают-
ся прочностью 45, 50, 70 lb и способны вы-
держать большую нагрузку при забросе. Но 
это не единственное их достоинство, не ме-
нее важно, что они высокоустойчивы к ис-
тиранию. Это принципиально, так как луч-
шие точки для ловли карпа располагаются 
там, где находятся колонии ракушек, а они 
более всего и повреждают леску. 

При необходимости шок-лидер можно 
изготовить из обычной плетенки, скажем, 
PowerPro диаметром 0,32 мм или несколь-
ко толще. Длина его, как правило, составля-
ет две длины удилища. С основной леской 
он соединяется специальным узлом, кото-
рый проклеивается суперклеем. Можно, 
например, использовать узел Albright, по-
казанный на схеме. Правильно выполнен-
ное соединение совершенно свободно про-
летает по кольцам и не мешает забросу.

(окончание в след. номере)
Дмитрий ЕРЕМИН

Москва

ДИКИЙ КАРП – ЭТО 
СЕРЬЕЗНО
КАРПОВЫЕ СНАСТИ: КАТУШКИ И ЛЕСКИ 
(продолжение, начало в «РР» №№ 28, 29)

Сложите вдвое конец шок-лидера
Пропустите в получившуюся петлю конец 
основной лески
Сделайте этим концом 7–8 оборотов в 
направлении к петле и выведите его 
обратно в петлю 
Смочите узел и затяните
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JACKALL TINY FRY 38S
Tiny Fry – пожалуй, наиболее из-
вестная серия сверхлегких прима-
нок этого японского производите-
ля. Хотя на фоне более раскручен-
ных моделей (той же Tiny Magallon 
или Chubby) эта приманка не-
сколько теряется, и не каждый о 
ней вспомнит при упоминании 
марки Jackall. Исключение, навер-
ное, составят истинные поклон-
ники ультралегкого спиннинга, 
которым Tiny Fry хорошо извест-
ны и пользуются у них заслужен-
ной популярностью. По заявлению 
российского поставщика продук-
ции Jackall, воблер отлично подхо-
дит для «белого» хищника – голав-
ля, язя и жереха, при этом показы-
вая неплохие результаты и при лов-
ле более привычных щуки и окуня. 
Оправданно ли его использование 
при ловле щуки – судить не берусь, 
а вот что касается всех остальных, 
могу подтвердить, что сказанное 
полностью соответствует действи-
тельности.

Воблер выпускается в двух 
вариациях: тонущий (S) и с ней-
тральной плавучестью (SP). По-
хорошему, в своем арсенале нуж-
но иметь оба, но поскольку тону-
щие воблеры пользуются у наших 
рыболовов меньшей популярно-
стью (хотя рыба их очень даже 
ценит), сделаем акцент именно 
на модели с индексом «S». 

Длина приманки 38 мм (без 
колец), вес 1,7 грамма (воблер 
с нейтральной плавучестью ве-
сит чуть меньше – 1,5 грамма). 
Заявленная глубина погруже-
ния тонущей модели – 0,5–0,8 м, 
суспендера – 0,2–0,5 м. Факти-
чески же обе приманки идут на 
одинаковой глубине 40–50 см. 

Тонет воблер довольно мед-
ленно, со скоростью пример-

но 10 см в секунду, что позво-
ляет делать при проводке про-
должительные паузы. Приман-
ка оснащена двумя острыми ни-
келированными тройниками № 
9, изготовленными из проволо-
ки диаметром 0,7 мм. Вообще, 
на мой взгляд, для приманки та-
кого размера крючки несколько 
крупноваты, особенно в сравне-

нии с аналогами (например, с 
MM Minnow 38F или Rigge 35F). 
C другой стороны, относительно 
крупные крючки увеличивают 
шансы на успешную подсечку. 

Благодаря удачной кон-
струкции приманки вести ее 
можно как равномерно, так и 
твитчингом. Игра при равномер-
ной проводке чем-то напоми-
нает классические воблеры, та-
кие как Rapala Original, причем 
играть приманка начинает уже 
на небольшой скорости провод-
ки, что для японских воблеров-
минноу вообще-то не очень ха-
рактерно. Рывковую проводку 
воблер позволяет самую разную 
– от несильных рывочков с пау-
зами до агрессивного твитчин-
га. При этом воблер не слишком 
сильно отклоняется от траекто-
рии движения, поэтому перехле-
сты за леску случаются не часто. 

Если говорить о привлека-
тельности воблера для разных ви-
дов рыб, то это прежде всего го-
лавль и окунь. В тех местах, где 

много щуки, желательно ставить 
небольшой поводок (4–5 см) из 
гитарной струны первого номе-
ра. Течение воблер держит непло-
хо, причем даже довольно силь-
ное. Единственный небольшой 
недостаток – не очень высокая 
дальность заброса, что, впрочем, 
в ультралайте не всегда и нужно.

Цена около 400 рублей.

LIBERTY PICCOLINO 
40SP
Воблеры Liberty неплохо извест-
ны российским спиннингистам. 
Подкупает в них прежде всего 
то, что за сравнительно неболь-
шие деньги рыболов получает 
приманку, по качеству сопоста-
вимую с более дорогими япон-
скими аналогами. Единствен-
ный недостаток, который можно 
отметить, это практически пол-
ное отсутствие в ассортимен-
те фирмы приманок для ультра-
лайта. Некоторые модели мож-
но было бы формально отнести 
к этому классу, но фактически 
они являются уже лайтовыми. А 
чисто ултралайтовой можно на-
звать только Piccolino, о которой 
мы сегодня и поговорим. 

Piccolino позиционируется 
производителем как приманка 
серии Tournament Pro, пригод-
ной, судя по всему, как для лю-
бительской рыбалки, так и для 
рыболовного спорта. Основное 
назначение – ловля ультралай-
том взаброс с различными ти-
пами проводки. Вообще, инфор-
мации от производителя об этом 
воблере не очень много, поэто-
му попытаемся разобраться в 
его свойствах самостоятельно. 

Номинальная длина при-
манки 40 мм, фактически она 
чуть крупнее – 41,2 мм (без ко-
лец). Вес воблера довольно се-
рьезный для такого размера – 2,6 
г. Формально приманка является 
суспендером, хотя испытанный 
образец со снятым носовым ко-
лечком и небольшой застежкой 
(Owner № 00) зависать в толще 
воды категорически отказывал-
ся, проявляя свойства плаваю-
щего воблера. Впрочем, всплы-
вал он довольно медленно, поэ-

В прошлом номере мы начали разговор о сверхлегких воблерах для ловли рывковой провод-
кой – твитчингом. Учитывая растущий интерес рыболовов к ультралайт-твитчингу, а также не-
который дефицит информации по приманкам этого типа, продолжение разговора представ-
ляется вполне уместным. Тем более что именно сейчас, в середине лета, рыба зачастую об-
ращает внимание только на ультралайтовые приманки, игнорируя добычу покрупнее.

РЫВКОВЫЕ ПРИМАНКИ 
ДЛЯ УЛЬТРАЛАЙТА
(продолжение, начало в «РР» № 30/2010)
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тому при желании его можно за-
писать в категорию SP+. Пла-
вучесть воблера в данном слу-
чае вряд ли можно считать недо-
статком, но об этом чуть позже. 
Приманка снабжена погремуш-
кой, создающей при проводке 
колебания относительно высо-
кой частоты. Обращает на себя 
внимание качественная покра-
ска приманки – с тщательно про-
работанными деталями, стойкая 
к зубам хищника и ударам о все-
возможные препятствия. Более 
20 вариантов раскраски позво-
ляют без труда выбрать наиболее 
подходящую для любых условий 
ловли. На мой взгляд, самые вос-
требованные – приманки есте-
ственных расцветок, хотя иметь 
в арсенале хотя бы один кислот-
ник тоже не помешает. Воблер 
оснащен двумя крючками № 12 
фирмы VMC, изготовленными 
из проволоки диаметром 0,75 
мм. Крючки достаточно острые, 
хотя при желании их можно по-
менять на аналоги от Owner или 
Gamakatsu. При заявленной глу-
бине погружения 0,5 м приман-
ка идет приблизительно в 30–40 
см от поверхности воды.

Воблер можно вести как 
равномерной проводкой, так 
и твитчингом. Стоит учиты-
вать, что при самой медленной 
проводке приманка будет про-
сто плыть без какой-либо игры. 
При увеличении же скорости 
проводки (особенно на тече-
нии) воблер играет весьма ак-
тивно. Но все же основной ме-
тод анимации данной приманки 
– это твитчинг. На рывках при-
манка ведет себя очень актив-
но, сильно отклоняясь от траек-
тории движения. При сильных 
рывках воблер может даже по-
ворачиваться на 180 градусов, 
хотя обычно играет в широком 
коридоре, плюс-минус 90 гра-
дусов относительно траектории 
движения. Эти же особенности 
требуют обязательного исполь-
зования металлического повод-
ка длиной около 5 см, позволяю-
щего предотвратить перехлесты 
тройников за леску. Вот тут-то 
и пригодится запас плавучести 
приманки 

Поводок нужен и потому, 
что Piccolino очень даже инте-
ресен некрупной щуки, кото-
рая часто его атакует. Хотя все 
же основная цель данного во-
блера – это активный окунь: ши-
рокая игра в сочетании с высо-
кочастотными колебаниями от 
погремушки ему очень нравят-
ся. Несомненный плюс приман-
ки – дальнобойность, достигает-
ся она благодаря относительно 
большому весу и грамотной кон-
струкции воблера. Из минусов, 
пожалуй, можно назвать то, что 
без поводка воблер слишком ча-
сто цепляется тройниками за ле-
ску и что купить его можно да-
леко не во всех магазинах. Хотя, 
если вам нужна приманка, ори-
ентированная на поиск актив-
ной рыбы, поискать Piccolino все 
же стоит – труды не пропадут да-
ром. Кроме того, с этой приман-
кой хорошо осваивать твитчинг 
– сразу видно, правильно ли вы-
полняется проводка или нужно 
ее доработать.

Цена около 300 рублей.

BASSDAY SUGAR 
MINNOW 40S
А вот компания Bassday извест-
на как раз в основном свои-
ми приманками для легкого и 
сверхлегкого спиннинга. На-
звания Kangoku, Feather Crank 
или Kobun хорошо знают ис-
кушенные спиннингисты, на 
слуху они и у тех, кто хотя бы 
просто интересуется этой ве-
совой категорией. Ну а Sugar 
Minnow – это, пожалуй, наибо-
лее известная серия приманок 
Bassday, в которой подходящий 
воблер найдут и любители уль-
тралайта, и охотники за тро-
фейным окунем, жерехом или 
голавлем. Учитывая, что в ас-

сортименте есть и мелковод-
ные, и глубоко ныряющие мо-
дели, серия становится еще бо-
лее интересной. Правда, не са-
мая доступная цена и редкость 
этих воблеров на прилавках ма-
газинов не способствуют их по-
пулярности, но это, надеюсь, 
вопрос времени. 

Выбранная для сегодняш-
него обзора приманка – не са-
мая маленькая в серии. Есть в 
ней ныряющие модели и дли-
ной 35 мм, но все же именно со-
роковки Sugar Minnow, на мой 
взгляд, окажутся наиболее вос-
требованными. В серии есть 
как плавающие, так и тонущие 
модели, сегодня мы поговорим 
как раз о последних. Номиналь-
ная длина приманки 40 мм, 
фактически без колец она да-
же немного меньше – 39,3 мм. 
Вес тонущей модели 1,7 г, пла-
вающей 1,5 г. Номинальное за-
глубление тонущего воблера 
– 0,5 м, плавающего – 0,3 м. В 
данном случае эти показатели 
соответствуют действительно-
сти. Тонет приманка довольно 
медленно, позволяя делать при 
проводке продолжительные па-
узы. 

Обращает на себя внима-
ние высококачественное лако-
красочное покрытие воблера. 

Российскими поставщиками 
предлагается более десятка ва-
риантов раскраски, так что лю-
бой спиннингист найдет для се-
бя наиболее подходящий вари-
ант. Приманка оснащена дву-
мя никелированными тройни-
ками № 12, изготовленными из 
тонкой проволоки диаметром 
0,55 мм. К качеству тройников 
никаких претензий не возника-
ло, как и желания поменять их 
на что-то другое, более солид-
ное.

Приманка подходит как 
для рывковой проводки, так и 
для равномерной. Она начина-
ет играть уже на относительно 
небольшой скорости, со сред-

ней амплитудой и частотой ко-
лебаний. Невысокая скорость 
погружения позволяет делать 
очень эффективную проводку 
stop-and-go, соблазняющую на 
поклевку даже неактивную ры-
бу. Твитчинг приманка допу-
скает самый разнообразный: с 
разной силой и частотой рыв-
ков, с паузами и без них. При 
этом воблер не очень силь-
но отклоняется от траектории 
движения (примерно на 45 гра-
дусов). У тонущей модели при 
рывковой проводке ярко выра-
жена вертикальная составляю-
щая: во время пауз воблер на-
чинает тонуть, а во время рыв-
ков – подниматься вверх. Полу-
чается своеобразное «кивание 
головой», во многих случаях 
нравящееся рыбе больше, чем 
игра только в горизонтальной 
плоскости. Металлический ша-
рик, создающий низкочастот-
ные колебания, добавляет зву-
ковую составляющую в работу 
приманки. 

По моим наблюдениям, ин-
тересуются данным воблером 
прежде всего белые хищни-
ки – голавль и некрупный же-
рех. Неплохо приманка работа-
ет и при ловле форели на плат-
никах. Окунь же реагирует на 
нее не всегда стабильно: ино-

гда буквально выпрыгивает за 
воблером из воды, а иногда про-
сто не обращает на него внима-
ния. Зато он может понравиться 
некрупной щуке, поэтому жела-
тельно оснащение воблера тон-
ким металлическим поводоч-
ком. Дальность заброса приман-
ки на уровне аналогов, металли-
ческий шарик в данном случае 
служит только как погремушка 
и не балансирует воблер в по-
лете.

Цена около 550 рублей.

TSURIBITO PENCIL 47
Уокер – это та приманка, кото-
рую нечасто встретишь в коро-
бочке спиннингиста. Причин 
тому может быть несколько, но 
все же основная из них, на мой 
взгляд, это непопулярность дан-
ного типа приманок у произ-
водителей и, соответственно, у 
продавцов. Особенно это отно-
сится к приманкам легкого и 
сверхлегкого класса. Если щу-
чьих уокеров я навскидку на-
зову как минимум пять-шесть 
штук (причем разных произ-
водителей), то в ультралайте 
на ум приходят только две мо-
дели – Smith Towadi и Tsuribito 
Pencil. Точнее, я знаю, что на са-
мом деле их гораздо больше, но 
встречаются они настолько ред-
ко, что вряд ли их можно рас-
сматривать наравне с вышеука-
занными моделями. Даже «куз-
нечик» от Masu Masters (Grass 
Hopper Pencil) – это скорее экзо-
тика, чем реальный конкурент 
тому же Towadi. Правда, и по-
следний по своей цене и доступ-
ности вряд ли можно поставить 
рядом с уокером от Tsuribito. 
Поэтому Pencil 47 массовому 
рыболову будет гораздо инте-
ресней.

Номинальная длина при-
манки точно соответствует фак-
тической и составляет 47 мм. 

Вес 2 грамма. Приманка плава-
ющая, во время паузы в воде за-
нимает почти вертикальное по-
ложение. При этом запас плаву-
чести позволяет использовать 
достаточно тяжелые поводки и 
застежки. Естественно, приман-
ка поверхностная, поэтому го-
ворить о каком-то заглублении 
бессмысленно. Тем не менее же-
лательно, чтобы в месте ловли 
было хотя бы 10–15 см чистой 
воды над травой, иначе возмож-
ны зацепы. 

Качество покрытия приман-
ки вопросов не вызывает, а 15 
вариантов расцветки позволяют 
выбрать наиболее подходящую. 
В первую очередь, как мне ка-
жется, стоит обратить внимание 

на уокеры с яркоокрашенным 
брюшком, хорошо заметные ры-
бе. Окраска, показанная на фо-
тографии, как раз не самая удач-
ная: рыбе, смотрящей снизу, за-
метить воблер будет непросто.

Тройники качественные, 
острые, из проволоки диаме-
тром 0,65 мм. Размер тройни-
ков № 10 по международной ну-
мерации.

Этот уокер особенно вос-
требован именно сейчас, в жар-
кую погоду, когда окунь охотит-
ся у поверхности воды и хоро-
шо реагирует на поверхност-
ные приманки. При этом прак-
тика показывает, что попперы 
и уокеры порой с разгромным 
счетом опережают приманки 
других типов. Желательно ис-
пользовать Pencil в стоячей во-
де или на слабом течении, осо-
бенно в безветрие, когда ни-
что не мешает игре приман-
ки. Правда, к работе этого уо-
кера надо приноровиться – по-
добрать нужный ритм и ампли-
туду рывков. Конкретные реко-
мендации давать сложно – мно-
гое зависит от применяемого 
удилища и конкретных усло-
вий ловли. Могу только посове-
товать использовать не плетен-
ку, а монолеску – с ней освоить 
анимацию будет проще. Из-за 
вертикального положения при-
манки в воде во время рывков 
она создает небольшие «плю-
хи», ведя себя, таким образом, 
как гибрид уокера и поппера. 
Особенно это проявляется при 
рывках удилищем сверху вниз. 
Более правильной игры можно 
добиться с помощью движений 
удилища в горизонтальной пло-
скости. Но в любом случае на-
до экспериментировать и под-
бирать игру, больше всего нра-
вящуюся рыбе в конкретном 
водоеме. Приманку можно на-
звать чисто окуневой – щуке та-

кой «малыш» не очень интере-
сен, и металлический поводок 
можно применять только для 
защиты от возможных перехле-
стов крючков за леску. Что ка-
сается белого хищника, то мне 
не приходилось попадать в си-
туацию, когда Pencil оказывал-
ся бы в числе явных лидеров. 
Впрочем, и такую возможность 
я бы не стал исключать. В лю-
бом случае при ловле летом, в 
июле-августе, Pencil если и не 
станет приманкой № 1, то уж 
лишним точно не будет.

Цена около 250 рублей.
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СПРОС
 Куплю дешевую – б/у, но в рабочем состо-

янии – резиновую надувную лодку типа «Ны-
рок», «Айгуль», «Уфимка», «Омега». Тел.: 
8-909-694-1396; Юра (Москва).

 Куплю катушку «Невская» 70-х г.в. в нор-
мальном состоянии, за разумную цену. Тел.: 
8-916-814-3793; Олег, Москва.

 Куплю комель Black Holl Haiper, длина 2,40, 
тест 10–35. Тел.: 8-903-645-3559; Александр.

 Ищу двух опытных спиннингистов. Рыбалка 
в Туве: верхний Енисей, р.Хам-сара. Таймень, 
ленок, хариус. Тел.: 8-915-257-9742, e-mail: 
mml73@mail.ru; Михаил.

 Куплю мотор лодочный «Салют», «Ветерок», 
б/у, неработающий, некомплект. Тел.: 8-916-
642-0650; Андрей.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Срочно! Продаю мотор «Ямаха» 3 л.с., ку-

плен 07.2007, в хор. сост., снят с учета. Цена 
25000 руб., торг возможен. Тел.: 8-916-620-
1992; Алексей.

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

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

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

 Продаю: 1) спининг Yoshino G-Power L 240, 
3–18 г, fast medium, IM9, в фирм. тубусе, руч-
ка покрыта воском; куплен осенью 2009 г., две 

рыбалки, причина продажи: купил снасть клас-
сом выше; цена 3500 руб.; 2) катушка Black 
Hole Top Basser 2000, отловил рыбалок 7–8; 
причина продажи: не устраивает лесоемкость; 
цена 4500 руб. Тел.: 8-909-947-0229; (Москва).

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

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

 Продаю: 1) спиннинг Shakespeare Ugly Stik 
Custom Graphite Heavy, 3,0 м, 40–80 г, бланк 
производство США, кольца и катушкодержа-
тель Fuji; для берегового джига на больших 
реках, состояние отличное, две тестовые ры-
балки на МР; цена в магазине 4200 руб., отдам 
за 3000 руб.; 2) джерки: Zalt Zam z –15 см, 76 г, 
медиум, красно-белый, новый – 500 руб.; Zalt 
Zalt z – 17см, 90 г, синкин, цвет №37, новый – 
500 руб. Тел.: 8-917-534-1959; Павел. 

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

 Продам дом в астраханской области, на бе-
регу Волги (удобное место для отдыха и ры-
балки). Расположен в районе лотосных полей 

и престижных туристических баз; общ. пл. 33,5 
кв. м, жил. пл. 17,5, общ. пл. с учетом холод-
ных помещений 56,4. Участок площадью 670 
кв. м. по адресу: Астраханская область, Камы-
зякский район, с. Каралат, Колхозный пер., 2. 
К дому подходит грунтовая дорога, имеются 
места парковки автотранспорта. Цена 400 тыс. 
руб. Тел.: 8-960-854-4715; Лидия.

 Продаю комплект: лодка ПВХ «Ямаран 
А 300», мотор «Ямаха», 8 л.с. четырехтактный, 
2007 г. Эксплуатировался раз в год, в хорошем 
состоянии, на учете в ГИМС Моск. области. Цена 
89000 руб., торг. Тел.: 8-903-234-5753; Сергей.

 Продаю спиннинг G.Loomis SR843 (GL3), 2,13 м, 
тест 3,5–10,5 г. Цена 6500 руб. Тел.: 8-926-212-
2933; Евгений.

 Продаю: 1) «Сабанеев Спорт, 8,0 м, спецудоч-
ка для бокового кивка – 5000 руб.; 2) маховое 
«Сабанеев Evolution», 9,0 м – 5000 руб.; 3) ма-
ховое Shimano Nexave AX TE-2, 8,0 м – 5000 
руб.; 4) маховое Shimano Hiperloop, 5,0 м – 
1500 руб.; 5) маховое Shimano Hiperloop, 4,0 м – 
1200 руб.; 6) маховое Aiko, карбон IМ9, 5,0 м – 2000 
руб. Тел.: 8-916-095-5371; Светлана.

 Сдам комнату на четырех человек в доме на 
берегу Можайского водохранилища в районе 
деревни Блазново. Стоянка, причал. Прогул-
ки на моторной лодке или парусной яхте по во-
дохранилищу. Можно на длительный срок. Тел. 
8-915-074-6930; Андрей.

 Продам шпулю к катушке Daiwa Luvias 2500 
(старая модель). Цена 1500 руб. Тел.: 8-903-
222-5150; Дмитрий.

 Продаю: 1) подвесной водомет «Хонда» 
2,5 л.с., 4-тактный, расход бензина 600 г на 
1 час работы; две рыбалки; 2) лодка резиновая 
«Орион 5», 2-местная, грузоподъемность 260 

кг, с транцем под мотор. Все на учете в ГИМС. За 
все – 35000 руб. Тел.: 8-916-160-8943; Аркадий.

 Продаю новый, в упаковке, эхолот Eagle 
Cuda 128, двухлучевой, аккумулятор, заряд-
ное устройство, крепеж – недорого, 6000 руб. 
Тел.: 8-916-777-1336; Николай.

 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.
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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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Бредешь и бредешь по колено в воде 
через широкую полосу прибрежных 
хвощей какого-нибудь дальнего лесно-
го озера, чтобы добраться до прилич-
ной глубины. Ловить здесь бесполез-
но, хотя то щуренок, то окунек и пустит-
ся наутек. Мимоходом только вспом-
нишь, что хвощ – растение особое, со-
хранившееся с тех времен, когда цвет-
ковых растений и в помине не было. И 
как-то даже осторожнее шагаешь, что-
бы зря не топтать эту древность. Тогда, 
в каменноугольный период, хвощи и 
родственные им группы господствова-
ли всюду. И травянистые формы были, 
и гигантские дерева. Все это велико-
лепие за сотни миллионов лет вымер-
ло. Только два десятка видов и выжили 
на всей планете. Часто они становятся 
первопоселенцами на землях, опустев-
ших в результате бесхозяйственности, 
пожаров, сильных паводков. Есть на-
столько жизнестойкие виды, что даже 
человек, пытаясь их извести на полях, 
нередко терпит фиаско.

Все современные хвощи – травяни-
стые растения, большинство высо-
той максимум до метра. Но в тропиках 
Центральной и Южной Америки есть и 
гиганты высотой до трех. А у самого-
самого – его и назвали giganteum – 

стебель длиной иногда более 10 м, но 
такой тонкий, что он вынужден, как ли-
ана, опираться на другие растения. 

Наши хвощи по сравнению с ним 
миниатюрные красавцы. Но их-то и 
больше всего, особенно в умеренном 

поясе северного полушария. В Рос-
сии, например, десяток видов, почти 
все широко распространены, нередко 
от западных до восточных границ. Не-
смотря на большие внешние различия, 
все хвощи входят в один род Equisetum 

(от латинских equus – конь, лошадь и 
saeta – жесткий волос, щетина и, кста-
ти, рыболовная леса). На многих язы-
ках хвощ так и называется – конский 
хвост. Русское «хвощ» – тоже от сход-
ства растений с пучком волос, хвостом.

Для хвощевидных (современных 
хвощей и их ископаемых родичей) ха-
рактерно наличие побегов, состоящих 
из четко выраженных члеников (меж-
доузлий) и узлов с мутовчато располо-
женными листьями. Этим они резко от-
личаются от всех остальных бессемен-
ных высших растений. Листья, прав-
да, превратились в мелкие бурые че-
шуйки, прижатые к узлам. К фотосин-
тезу они не способны, эту функцию вы-
полняют ребристые зеленые стебли и 
ветви, которые, собственно, и образу-
ют «елочки» и «сосенки». 

Накопленный крахмал откладывается 
в корневищах. Они у хвощей длинные, 
ветвящиеся, с многочисленными кор-
нями и по массе существенно превы-
шают надземные части растения. За-
легают корневища часто глубоко, и им 
не страшен ни плуг, ни пожар. Разрас-
таются очень быстро, и стебли от одно-
го корневища могут занимать десят-
ки квадратных метров земли, образуя 
плотные заросли. Размножаются кор-
невищами запросто. И обломки елочек 
укореняются, а их течение или ветер 
может унести очень далеко. Но самый 
эффективный способ размножения – с 
помощью горизонтальных побегов, сте-
лющихся по поверхности или неглубо-
ко под землей. Половое размножение 
у хвощей процесс медленный, шансов 
прорасти у спор невелики, так что без 
вегетативного размножения эти релик-
ты вряд ли бы процветали.

В поверхностных тканях зеленых хво-
щей откладывается кремнезем, и стеб-
ли становятся прочными. Неплохо, ви-
димо, защищает он от всяких грызу-
щих насекомых. Люди твердость хво-
щей вовсю использовали для полиров-

ки различных изделий, даже металли-
ческих. А уж грязную посуду отдраить 
или пол до блеска выскоблить – милое 
дело. Богатые крахмалом корневища 
хвощей шли в пищу. Вкусными многие 
считают спороносные побеги (песты) – 
их едят и сырыми. Вегетативные побеги 
хвоща полевого используют в виде от-
варов даже в официальной медицине.
Очень любит хвощи всякое зверье и 
птицы. На севере на хвощах пасутся 
многие водоплавающие, особенно они 
привлекают гусей в период линьки, 
когда птицы теряют маховые перья и 
перестают летать. Зайцы кормятся хво-
щовой зеленью до самого снега. Полев-
ки еще и корневища запасают. Жирует 
на хвоще и медведь, заодно грабя кла-
довые полевок. На хвоще живут и мно-
гие копытные. Олени и кабаны из-под 
снега добывают даже засохшие стебли 
хвощей. А вечнозеленый хвощ зиму-
ющий в голодные зимние месяцы для 
них просто спасение. Но в летнюю жару 
хвощи почему-то пагубно действуют 
на скот, прежде всего лошадей. Опас-
но даже хвощовое сено, в это время за-
готовленное. Ходят как пьяные, стано-
вятся агрессивными. Потом уж и встать 
не могут, если не заменить корм. Види-
мо, в жару некоторые хвощи начина-
ют вырабатывать какие-то особые ве-
щества. Но в другое время лошади спо-
койно лакомятся хвощами без всякого 
для себя вреда.

ЖИЗНЕСТОЙКИЙ 
РЕЛИКТ
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17 и 18 июля на канале име-
ни Москвы в районе села Тем-
пы Талдомского района прош-
ли тандемные соревнования по 
ловле рыбы на фидер методом 
квивертип. Очень важно было 
при этом найти нужную конси-
стенцию прикормки, чтобы не 
только привлечь рыбу в свой 
сектор, но и еще и заставить 
ее клевать. При таком зное это 
оказалось весьма и весьма не-
простой задачей.

Московская жара выматыва-
ет абсолютно всех, и рыболовы 
не исключение. В Темпы нужно 
ехать по Дмитровскому шоссе, 
а оно ремонтируется. К тому 
же в самом разгаре дачный се-
зон – в общем, дружные ряды 
спортсменов поредели, и за ти-
тул сильнейшего приехали по-
бороться только 12 команд. За-
то надежды появились и у са-
мых молодых участников.

Организаторы соревнова-
ний прибыли на место рано 
утром в пятницу. Лагерь обу-
строили, сектора расчистили 
от мусора и высокой травы. В 
воде тоже ковер травы, ее уда-
лением надо заниматься с осо-

бой тщательностью: даже не-
большая травинка может при-
вести к сходу рыбы или обрыву 
тонкой снасти.

С еще большей ответствен-
ностью в такую жару нужно 
подходить к хранению живот-
ных компонентов прикорм-
ки и наживки. У шести команд 
кормовой мотыль испортился. 
А ведь если бы он присутство-
вал в прикормке, то результаты 
состязаний могли быть совсем 
другими. 

Еще дома нужно разбить 
мотыль молотым торфом. В ма-
газинах продаются готовые раз-
бивки, но они уступают торфу 
– красненькие гранулы, кото-
рые производители туда добав-
ляют, ухудшают качество моты-
ля, а иногда и вовсе отпугива-
ют рыбу. Хранить мотыля нуж-
но в термосумке со льдом либо 
в автохолодильнике, при этом 
оставляя машину в тенечке. 

Нашей команде моты-
ля привезли без разбивки. Мы 
оставили его в холодильнике, 
а холодильник в машине, а ма-
шина – на солнце. Холодиль-
ник сдался при +40, весь мо-
тыль пропал.

В выигрыше были те, кто прие-
хал прямо к началу соревнова-
ний со свеженьким мотылем.

Канал в Темпах – водоем очень 
интересный. Рыба есть, и мно-
го. Преобладает подлещик ве-
сом от 100 до 400 грамм. Круп-
ного леща почти нет, густе-
ры немного, а делать ставку на 
окуня и бычка не стоит, так как 
они мелкие и вдобавок их край-
не мало. Остается подлещик, 
который клюет активно, если 
подобрать к нему ключик. Все 
бы хорошо, но этот «ключик» 
каждый год новый, и даже мно-
жество тренировок могут не 
дать результатов: на соревнова-
ниях все равно все будет не так.

Оба дня соревнований ры-
бу приходилось ловить на всех 
дистанциях – она перемеща-
лась от бровки к бровке и ни-
как не хотела задерживаться 
на одном месте. Рыбка была 
активной. Из-за течения здесь 
не образовался термоклин, во-
да прогрелась на всех уровнях, 
но это привело к тому, что ес-
ли раньше, чтобы привлечь и 
удержать рыбу, хватало запаха 
прикормки, то теперь важней-

ТАНДЕМ-ФИДЕР. 
КУБОК МФК
17 и 18 июля на канале имени Москвы в районе села Темпы Талдомского района 
прошли тандемные соревнования по ловле рыбы на фидер методом квивертип. Са-
мым главным был поиск нужной консистенции прикормки, чтобы не только привлечь 
рыбу в свой сектор, но и еще и заставить ее клевать. При таком зное это оказалось 
весьма и весьма не простой задачей.

шую роль играли ее вкусовые 
свойства.

От прикормки обычно за-
висит 50% успеха, а на этих со-
ревнованиях от нее зависело 
все! Если раньше сильно пах-
нущие аттрактанты исполь-
зовали с опаской и осторож-
ностью, предпочитая им жи-
вотные концентраты, то те-
перь все без исключения льют 
и засыпают в прикормку столь 
ароматные запахи, что, закрыв 
глаза, можно подумать, будто 
находишься в кондитерском и 
парфюмерном магазинах од-
новременно.

Труднее всего тем командам, 
которые попали в середину зо-
ны – рыба туда может так и не 
дойти. Но смекалка и опыт мо-
гут помочь и в этой ситуации. 
Во второй день соревнований 
команда Sensas как раз попа-
ла в середину. Все команды вы-
брали одну и ту же дистанцию 
ловли, закормили и… все ловят, 
кроме Sensas. Каждую поклевку 
вымучивали по полтора часа, а 
соседи при этом ловили. Толь-

ко поменяв дистанцию и забро-
сив кормушки почти под другой 
берег, начали ловить, и активно 
ловить. Фортуна наградила ко-
манду самой крупной рыбой – 
подлещиком весом 400 грамм. В 
результате Sensas буквально вы-
рвали приз у соперников, обойдя 
их всего на 20 грамм.

Только в спорте получаешь 
удовольствие от каких-то не-
скольких грамм, которые по-
зволили обойти другого спор-
тсмена. Людям, которые гово-
рят, что не признают и не пони-
мают такую ловлю, объяснить 
это невозможно. Как и передать 
те чувства, которые тебя охва-
тывают вечером среди друзей-
соперников. Когда вокруг те-
бя люди, которые понимают те-
бя без слов, с которыми можно 
говорить о чем угодно, а утром 
вновь стать соперниками – и, ес-
ли повезет, победить. 

Почти вся пойманная рыба оста-
лась живой, благодаря быстрому 
взвешиванию и бережному к ней 
отношению. Спортсмены на лич-
ном примере показывают береж-
ное отношения к ихтиофауне и 
природе в целом. Мы всегда остав-
ляем после себя чистый берег, да-
вая возможность всем наслаж-
даться красотами природы, а не 
мусором, который теперь стал не-
отъемлемой частью пейзажа. По-
рой не найти поляну без бутылок 
и прочего хлама, и мы постепен-
но привыкаем к этому и вообще 
забываем, как должна выглядеть 
живая природа на самом деле. 

Команды распредели-
лись следующим образом:

Первое место – МФК 
Fishbroda (Николаев А., Ка-
нищев П.), вес 10820 г, сум-
ма мест 4;
Второе место – «Русфи-
шинг–777» (Мамынов В., 
Кинжалов С.), вес 9560 г, сум-
ма мест 5;
Третье место – «Русфи-
шинг–153» (Деревянко С., 
Чернай П.), вес 7300 г, сумма 
мест 10.

Огромное спасибо органи-
затору соревнований Сергею 
Маркову! Все было на высоте и 
все было незабываемо. Впро-
чем, как и всегда!

А победителям – виват!
Инна КУДРИЦКАЯ

Москва
Фото автора
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ
Подписные индексы: 
Объединенный каталог 
ПРЕССА РОССИИ - 84709
Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238

ВРАГУ НЕ ПОЖЕЛАЕШЬ
Пока москвичи спасаются в городских фон-
танах, Сергей Миртов изучает непролазные 
дебри малых речек Забайкалья. Условия лов-
ли – врагу не пожелаешь. Но какое удоволь-
ствие поймать упитанного хариуса в ручье 
шириной полметра!

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ,
ДА ЛУЧШЕ
Замучила жара? Ловите ночью! Сергей Шокало 
именно так и поступает – народу мало, прохлад-
но, романтично и рыба клюет. Вот только тем-
но. Поэтому заранее определитесь с местом и с 
приманками – должны быть небольшими.
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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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На две порции вам понадобится: 
100 г вермишели, 200 г отварной 

рыбы, 4 столовые ложки с горкой мел-
ко порезанных консервированных тома-
тов или 2–3 свежих помидора и 1 столо-
вая ложка томатной пасты, около 300 мл 
насыщенного рыбного бульона, лукови-
ца, 3 зубчика чеснока, оливковое масло, 
соль, перец.

Главный ингредиент фидеуа – это, 
бесспорно, рыбный бульон. Очень важ-
но, чтобы он был насыщенный и вкусный. 
Если бульон будет водянистый, то и фиде-
уа будет похожа на вермишель с отвар-
ной рыбой. Как сварить хороший бульон я 
описывать не буду, так как это знает каж-
дый рыбак. Готовится фидеуа в специаль-
ной глубокой сковородке – паэлье и в ней 
же подается на стол. Если у вас нет паэльи, 
то можно обойтись обычной сковородкой 
и формой для запекания. 

В оригинале для фидеуа нужна спе-
циальная короткая вермишель. За неиме-
нием вполне подойдет тонкая вермишель 
для супа, рожки или спагетти, наломан-
ные на кусочки длиной 3–4 см. 

Разогрейте немного оливкового мас-
ла и обжарьте вермишель до интенсив-
ного золотистого цвета, но следите, что-
бы не подгорела. Отложите ее. В этой же 
сковородке обжарьте мелко нарезанные 
лук и чеснок до легкой золотинки. Добавь-
те нарезанные консервированные тома-
ты (можно взять свежие помидоры и то-
матную пасту) и тушите до тех пор, пока 

смесь не загустеет до консистенции кетчу-
па. Некоторые хозяйки вместе с помидо-
рами добавляют немного бренди или хе-
реса. Верните в сковородку вермишель, 
посолите-поперчите, перемешайте. Влей-
те горячий рыбный бульон, чтобы только 
покрыть вермишель, и варите при сред-
нем кипении до испарения жидкости и 
готовности вермишели. Если жидкости 
не хватает, добавляйте малыми порци-
ями рыбный бульон. Переложите содер-
жимое сковородки в форму для запека-
ния, сверху художественно выложите ку-
сочки отварной рыбы. Поставьте форму в 
разогретую до 180–200 градусов духов-
ку на 5–10 минут, чтобы вермишелинки 
слегка подсушились, но не передержите! 
Достаньте форму, накройте полотенцем и 
оставьте на 5–7 минут. Снимите полотен-
це. И – оп! Вермишелинки красиво изогну-
лись, подняв рожки. 

Традиционно фидеуа подается с соу-
сом али-оли. За неимением можно заме-
нить его майонезом с добавлением чесно-
ка. Приятного аппетита!

8

Самое известное испанское блюдо – это, конечно же, паэлья. Но далеко не все знают, что есть у паэ-
льи родная сестра – фидеуа, которая готовится по той же технологии и практически из тех же продуктов, 
но в ее основе не рис, а мелкая вермишель. Традиционные ингредиенты фидеуа – это рыбный бульон, 
рыба, морепродукты и вермишель. Поскольку с морепродуктами у нас сложновато, предлагаю остано-
виться только на рыбе и рыбном бульоне, который, к слову, и является основным ингредиентом, опреде-
ляющим вкус. Будет ли это настоящей фидеуа? Конечно, будет! Ведь с рецептом фидеуа примерно та же 
история, что и с рецептом борща: каждая хозяйка готовит ее по-своему. Попробуйте! 

Когда крутых спиннингистов, оснащенных 
электроникой и самыми правильными сна-
стями, легко ставит на место рыболов на про-
стенькой весельной надувнухе и c комплек-
том спиннинг-катушка по цене хорошего во-
блера – это дорогого стоит. Так считает автор 
повествования Владимир Герасимов.
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