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Монтажи с кормушками, коромыслами и ку-
чей крючков, как и всевозможные «соски», 
для большого карпа не годятся. Далеко их не 
забросишь, на вываживании за все цепля-
ются, а при обрыве у карпа нет никаких шан-
сов выжить. Какой же монтаж самый пра-
вильный и что для него требуется? Об этом 
статья Дмитрия Еремина.
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Когда крутых спиннингистов, оснащенных 
самыми «правильными» снастями, ставит 
на место рыболов на простенькой весельной 
надувнухе и c комплектом спиннинг-катушка 
по цене хорошего воблера – это дорогого 
стоит. Так считает  Владимир Герасимов.
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Какой должна быть леска для ловли фидером? 
Алексей Ветров не только отвечает на этот во-
прос, но и приводит результаты испытаний 
различных марок фидерных лесок.

МОНОЛЕСКИ ДЛЯ ФИДЕРА
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Замучила жара? Ловите ночью! Сер-
гей Шокало именно так и поступа-
ет – народу мало, прохладно, ро-
мантично и рыба клюет. Основ-
ные объекты - голавль и судак. 
Щука неактивна, и поводок не 
нужен. Вот только темно. Поэ-
тому нужно заранее опреде-
литься и с местом, и с при-
манками, которые в это 
время должны быть 
небольшими.

ЛОВИТЕ НОЧЬЮ!

КАРПОВЫЙ
МОНТАЖ

Фото А. Коломийца
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Трудно сейчас говорить и думать о чем-
то кроме пожаров в Центральной Рос-
сии. Действительно стихийное бед-
ствие. Горят деревни, гибнут люди, вы-
горают тысячи гектаров лесов. И никто 
ничего не может поделать. Подключили 
войска, МЧС перешло на круглосуточ-
ный режим работы, но если не начнутся 
дожди, никакое МЧС не поможет, и ни-
каких сомнений на этот счет ни у кого 
нет. Стихия!

Однако стихия стихией, но почему 
мы оказались перед ней настолько бес-
помощны? На этот счет есть вполне чет-
кий ответ: потому что за последние 10 
лет прежняя система ведения лесного хо-
зяйства подверглась целенаправленно-
му уничтожению, а то, что было создано 
взамен, проверки огнем не выдержало. 

Лесная «реформа» началась в 2003 
году, когда Министерство экономиче-
ского развития и торговли подготови-
ло проект нового Лесного кодекса. Раз-
рабатывался новый кодекс под эгидой 
программы единороссов – партийно-
го проекта под названием «Российский 
лес». С 1 января 2007 г. кодекс вступил 
в силу. Он отменил экологическую экс-
пертизу использования лесов и передал 
полномочия по лесопользованию, а так-
же по охране лесов и тушению пожаров 
региональным властям и частным арен-
даторам. 

С самого начала экологи и специа-
листы лесного хозяйства в один голос го-
ворили о том, что новый кодекс – это са-
мая настоящая катастрофа, но их, как во-
дится, никто не хотел слушать. Спраши-
вается, почему? Потому, смею предполо-
жить, что творцов этого документа вол-
новало не столько благополучие россий-
ских лесов, сколько возможность а) на 
этих лесах наживаться и б) беспрепят-
ственно строить дворцы и поместья там, 
где захочется, в том числе в националь-
ных парках и в окрестностях больших го-
родов. Бизнес, ничего личного. 

Последствия принятия Лесного ко-
декса стали проявляться очень скоро, 
просто жара и пожары нынешнего лета 
сделали их слишком уж вопиющими.

Для нас вся эта история вдвойне по-
учительна по той причине, что пример-
но то же, что в свое время сделали с лес-
ным хозяйством, теперь последователь-
но пытаются сделать и с хозяйством 
рыбным. Прежняя система рыбоохра-
ны полностью демонтирована, штат ин-
спекторов сокращен до смехотворного 
минимума, а забота о водоемах и рыб-
ных ресурсах планомерно передается в 
частные руки. При этом механизмы кон-
троля над частниками отсутствуют, кор-
рупция приобрела тотальный характер, 
браконьерство запредельное, а права 
рядовых рыбаков целенаправленно уре-
заются. 

Год от года ситуация на внутрен-
них водоемах делается только хуже и ху-
же, но реформы продолжаются тем же 
курсом. Неужели и здесь нужны какие-
нибудь стихийные бедствия, чтобы рыб-
ные власти наконец всерьез задумались?

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

6 АВГУСТА, РЕКА КЛЯЗЬМА
Всем привет! Ездил на ночь на Клязьму в рай-
он Гагаринской. Давно там не был. Вода упала на 
25 см за две недели, но на клев это особо не по-
влияло. Погода жаркая, но это лучше, чем как в 
прошлые года, когда лил дождь не переставая. 
На месте был в 19:00. Посмотрел на реку, оце-
нил где находится рыба, а она вся держалась у 
дальней бровки. Крупняк не выворачивался. Ло-
вил на мах 6 м и 7 м, фидер. Ловил на перлов-
ку, манку (чеснок, карамель, болтушка), хлеб, 
опарыша. Ловить начал в 20:00. Поклевывало 
до двух ночи, было два схода леща на фидер, на 
опарыша. Ночью с двух до четырех одна поклев-
ка, чуть не заснул. Клевало в основном на опа-
рыша и манку (чеснок). С утра погонял на пер-
ловку, плотвичка клевала неохотно, и то после 
докорма. На Клязьме появился желтый карась, 
и он реально желтый. Итого: 4 кг разнообразной 
рыбехи. Провел время отлично. Конечно, стоял 
ужасный дым, но отдыха это рыбаку не испортит. 
Всем успехов!

brodiaga, www.rybak-rybaka.ru

7 АВГУСТА, 
ПРУД В МОРОЗОВО
Сегодня вместе с младшим сыном, Сеней, отпра-
вились в Морозово на утреннюю зорьку. По при-
бытии на пруд сложно было визуально опреде-
лить, что это за дымка над водой. Но, выйдя из 
машины, мы с облегчением вздохнули полной 
грудью: это был туман, а не дым пожарищ. Как 
обычно прикормились «тутти-фрутти» от «Фиш-
ки» и «Миненко карп, Спорт», замесили туда и 
кукурузки, и комбикорм. Закидали на бровку в 
две точки прикормки и начали ждать поклевки. 
В ожидании заметил, что окунек стал активнее и 
изредка гонял мелюзгу под удочками. Как всег-
да, ловили на болонки, в основном со дна, но, в 
поисках рыбы пробовали разную глубину. Через 
полчаса ожидания у Сени мощная поклевка, точ-
нее потяжка. Ввиду того что мы и не заметили, 
как поплавок скрылся под водой, и лишь натяги-
вающаяся леска говорила нам о том, что пора бы 
и подсекать (вероятнее, и вытягивать рыбу). Так 
оно и случилось. Рыба засеклась, и паренек еле 
сдерживал порывы сгибающегося удилища. Я до-
стаю подсак, пару минут вываживания и подмот-
ки катушки, и рыба уже у нас в садке! Это оказал-
ся зеркальный карп, при взвешивании весы по-
казали 1,82 кг! Зачетный трофей! Снова моло-
дость бьет опыт. Что ж, очередь за мной... Шанс у 
меня конечно же случился, он не мог не случить-
ся, но моя самоуверенность меня же и подвела. 
Аккуратная поклевка, плотвиная подсечка вдруг 
согнули удилище дугой, секунды замешательства 
и затянутый фрикцион катушки оборачиваются 
обидным обрывом выше поплавка лески 0,25! Я 
пытался узреть на поверхности всплывший по-
плавок, даже спиннинг приготовил к забросу 
для осуществления плана «Перехват», но попла-
вок больше не показался в обозримом простран-
стве. Трофей не случился... Теряюсь в догадках, то 
ли техника ловли меня подвела, может леска из-
носилась за четыре рыбалки, но к этому трофею 

я был явно не готов... Был еще один пойманный 
мной карпик на килошку, он был отправлен под-
растать в водную стихию, да плотвы вдоволь об-
ловился для соседской кошки... В 12:00 с рыбал-
кой было закончено. Счастливый малец и озада-
ченный родитель отправились домой. 

Встретил на пруду снова Лешу, того, что 
Уклеечник. Не знаю, напишет он отчет или нет, 
но у него сегодня просто разносол: и карп, и ка-
рась, и окунь грамм на 250, и плотва...

АйC70, www.rybak-rybaka.ru

IЯРОСЛАВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

7 АВГУСТА, РЕКА ВОЛГА
Был с фидером под Золоторучьем, на Волге. На 

«…земля и болота горели, мгла 
же стояла шесть недель, так что не 

видно было солнца, и рыбы в во-
де мерли» 

Севернорусский летописный 
свод 1472 года

В Гринписе подсчитали, что средств, ко-
торые Россия потратила и еще потратит 
на тушение пожаров и ликвидацию их 
последствий, хватило бы на несколько 
лет работы полноценной государствен-
ной лесной охраны численностью в 20 
тысяч человек. 

«К сожалению, в этом году принци-
пиально изменить ситуацию с пожарами 
уже не получится, – считает руководи-
тель лесной программы Гринписа Алек-
сей Ярошенко. – Зато можно предотвра-
тить повторение катастрофы в будущем. 
Для этого в стране необходимо воссо-
здать государственную лесную охрану, 
а также единую систему авиационной 
охраны лесов. Если этого не сделать сей-
час, в ближайший жаркий и сухой год 
пожарная катастрофа в лесах России не-
избежно повторится». 

«Если бы в России существовала дее-
способная и эффективная государствен-
ная лесная охрана, ущерб от пожарной 
катастрофы 2010 года можно было бы 
сократить в 5–10 раз, – заключает г-н 
Ярошенко. – И, самое главное, избежать 
человеческих жертв». 

По данным Минздравсоцразвития, 
к 4 августа в следствие пожаров за 
медицинской помощью обрати-
лось 447 человек, 69 из них были 
госпитализированы. Причины об-
ращений не только ожоги различ-
ной степени тяжести, но и жало-
бы на симптомы отравления угар-

НА ОКЕ, ПОД 
БЕЛООМУТОМ

Фото Андрея ОБУШЕНКО
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место прибыл поздновато, в 6 утра. Использо-
вал для прикормки Fishbait Gold фидер лещ. Сна-
чала попробовал поработать маркерным удили-
щем, переделал из спиннинга. Толкового ничего 
не получилось, поэтому пробил место лова фи-
дером с чебурашкой. Дистанция заброса полу-
чилась метров 60. Глубина лова 5 метров. После 
стартового закорма поклевки начались где-то 
через час. Клевал небольшой подлещик, покле-
вок чего-либо серьезного не было. Решил поэк-
спериментировать с аттрактантами. Замесил в 
прикорм активатор клева «Плотва-Лещ» и ат-
трактант с запахом ванили. И через полчаса на-
чались поклевки более крупного подлещика ве-
сом от 500 грамм. Но это уже было интересней. У 
соседей дневной улов и по количеству и по каче-
ству такой же. Но на ночной ловле поймали они 
несколько лещей за кило. Вывод: в такую жару 
улов выше ночью. Рыбалку закончил в 15:00.

Водолаз, www.rybak-rybaka.ru

IЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

6 АВГУСТА, 
ОЗЕРО СУХОДОЛЬСКОЕ.
Пятница, Портовое. Вышли с отцом в 18:00, план 
был простой: сначала дорожим, потом ловим на 
поплавок, потом опять дорожим. Только нача-
ли, через минуту у меня судачок под кило, по-
том у отца щучка за 1,5, потом у меня еще суда-
чок примерно такой же, все на «ю-зури». Даль-
ше тишина, встали, ловим на удочки, плотва и 
окунь как из пулемета. Через час надоело, гово-
рю отцу: «Пошли еще потроллим». Пошли... Луч-
ше бы не ходили. Вначале папа цепляет воблер 
за что-то на глубине 8,7 м. Цепляет наглухо. Что 
там, так я и не понял – эхолот показывает ровное 
дно, воблер приходится отрывать. Дальше идем 
на новый заход, у меня поклевка, поклевка КОН-

КРЕТНАЯ. Чувствую, что сидит что-то здоровен-
ное. Тащу... Отпуск где-то 100 м, спин колотит в 
руках, фрикцион трещит, рыбы не видно, но уже 
понимаю, что крупный судак. Где-то в 10 метрах 
от лодки он якобы сдается и выходит на поверх-
ность, ложится на бок и как-то заводит шнур за 
жаберную крышку... БЕМЦ! И шнур повисает на 
ветру. Судака я еще секунду наблюдаю, потом он 
хлопает хвостом по воде и благополучно уходит с 
моим отличным воблером в зубах. Короче, дав-
ненько я так не обламывался. Завтра поеду ис-
кать такой же воблер по магазинам. Судак был 
на мой взгляд под 4 кг. Что удивляет, так то, что в 
этом году это уже третий КРУПНЫЙ судак за чет-
вертую рыбалку у меня на озере (были 3,0, 3,7 
кг), раньше я больше 1,5 кг там не ловил.

Fireball-Spb, www.fisher.spb.ru

IСТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ

7–8 АВГУСТА, ОЗЕРО ВШИВОЕ
Прибыли на рыбалку в 17:30. Выбрав место, раз-
ложились, начали ловить. Активно начал прояв-
лять себя карась. Клевал на червя, перловку, из-
редка на кукурузу. В 18:35 произошла поклевка 
на жмыховку. После недолгого вываживания в 
подсачеке оказался сазан весом 600 грамм. По-
сле 21:00 клев пропал. Но рыба вела себя актив-
но. Было замечено немало всплесков, причем 
некоторые экземпляры были за 3–4 кг. Но кле-
вать она не хотела ни на что. За ночь было пой-
мано всего 2 карася. Утром снова возобновился 
клев. Начал охотно кормится карась. В 6:25 ти-
шину нарушил звон колокольчика. Подсечка – и 
после вываживания в садке оказался сазан ве-
сом 300 грамм. Взял на донку на кукурузу. Сле-
дующим в 7:55 тишину нарушил звон колоколь-
чика на жмыховке. Подсечка – и после недолгого 
вываживания в подсак был заведен сазан весом 

500 грамм. После 8:00 клев начал стихать. Реше-
но было ехать домой. Вся рыба была отпущена!

Витек, www.fion.ru

IСАМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

7 АВГУСТА, РЕКА ВОЛГА
Что то не смотря на жару рыбка на Волге раз-
азартилась. Хищник почуял приближение осе-
ни. Карасик и тот разбушевался. Меньше треш-
ки отпускать устал. Пока друзья развлекались 
ловлей из котла разнорыбья в виде жереха (не 
жирный еще, поэтому отпускался жирок нагули-
вать), голавликов окуней и селедки, я джигом 
доставал из-под котла судачков. Чудная рыбал-
ка началась!

Петрович, www.samarafishing.ru

ным газом – самым опасным ком-
понентом, входящим в состав смо-
га в районах, близких к очагам воз-
горания. 

СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ 
УГАРНЫМ ГАЗОМ
Легкое отравление:
Ухудшение зрения, снижение слуха, легкая боль в 
области лба, головокружение, ощущение пульса-
ции в висках, снижение координации мелких точ-
ных движений. 
Пострадавшему следует выпить кофе, крепкий 
чай, дать понюхать нашатырный спирт.
Отравление средней тяжести:
Двигательный паралич, потеря сознания.
Следует немедленно прекратить поступление 
угарного газа в организм пострадавшего (надеть 
противогаз или самоспасатель), освободить от 
стесняющей дыхание одежды, придать телу удоб-
ное положение, обеспечить покой.
Тяжелое отравление: 
Потеря сознания после 2–3 вдохов, судороги, на-
рушение дыхания. Состояние, угрожающее жиз-
ни. Необходима срочная госпитализация.

Здравствуйте, дорогая редакция «Рыбак 
Рыбака»! Я постоянный ваш читатель. 
На рыбалку я хожу давно, примерно с семи 
лет. Охочусь и на мирную, и на хищную рыбу. 
На реке Волге я поймал этого сазана. Клюнул 
он на перловку. Его вес 1 кг 500 г.

Ленар Ахметшин
Татарстан, г. Зеленодольск 

КАРТОЧКА НА ПАМЯТЬ
Фотография – 
это сертификат присутствия

Ролан Барт
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FUNNY FISHING
Малый пруд цветет, так что рыбачили только на 
большом. В среду в него запустили полтонны кар-
па по 1,5 кг. Его в основном и ловили на удочки и 
донки, располагаясь на насиженных местах в се-
редине левого берега. Уловы в норме по 5–7 кг. 
Предпочитал карп червя и опарыша.

Внесены существенные изменения в систе-
му оплаты. Прекращена продажа клубных або-
нементов стоимостью 20 тыс. руб., а 10-тысяч-
ные будут продаваться по рекомендациям чле-
нов клуба. Теперь, когда бы вы ни приехали, хоть 
ночью, за первые 12 часов ловли (причем без 
ограничений по килограммам) заплатить нуж-
но будет 1500 руб. Если потом захочется продол-
жить, то доплатите по 500 руб. за каждые сле-
дующие 6 часов. Но ловить разрешено только 
на две снасти (за каждую сверх этого доплачи-
ваете), а рыба весом пять и более килограммов 
должна быть отпущена или оплачена по особо-
му тарифу.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Посетителей мало, но все были с приличным уло-
вом. Карп клевал даже днем, попадались рыбины 
до 5 кг. В зной крупная рыба черной тучей стоя-
ла у поверхности, и некоторые ухитрялись соблаз-
нять рыбин на корочку чуть ли не по выбору. Ино-
гда пенсионеры приезжали специально за плот-
вой. Путевка для них стоила 500 рублей. 

Тел.: 8-916-126-6315
ДВЕНДИ
На головном пруду ловили, как обычно, разно-
мерного карпа. Часто неподъемные рыбы об-
рывали снасти, доходило и до поломки уди-
лищ. Но взять удавалось рыб только до 7 кг. 
Крупных толстолобиков целенаправленно ло-
вили на гранулы «Технопланктон» венгерско-
го производства. На форелевый пруд, несмо-
тря на активность карпа, народ приезжал поч-
ти исключительно за африканским сомом. Брал 
он на мясное: червя, печенку и креветку, отча-
янно сопротивлялся при вываживании. На на-
гульном пруду основной рыбой остается карп, 
но начал клевать и запущенный 300–400-грам-
мовый карась.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На основном пруду лучший клев был с полпятого 
до десяти. Ловился карп и днем, но заметно сла-
бее. Весь карп от 1,5 и до 3 кг. Из насадок в ходу 
была кукуруза. На яме стабильно брал сом на пе-
ченку, но крупнее 7,5 кг поймать никто не смог. На 
малом пруду стабильно клевал карп, лучше не на 
кукурузу, а на запаренный комбикорм. На кревет-
ку и червя хорошо шел линь, а на селедочку попа-
дался осетр.

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

СОСЕНКИ
Прогнозировать время активности рыбы было 
невозможно. Даже ночью мог молчать, а когда 
начинали сматывать снасти – начинался обал-
денный клев. Причем в разных точках пруда 
рыба вела себя по-особому. Лучше всего карп 
брал на кашу и кукурузу. Более активным стал 
белый амур, и рыбины по 2–3 кг нередко ока-
зывались в садках. В некоторые дни на донки 
хорошо ловился сом, «лишних» даже отпуска-
ли (что разрешено). К выходным вновь привез-
ли карпа.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Народу мало, хотя с ловлей карпа проблем не воз-
никало. Вполне реально было поймать и 10 кг ки-
лограммового карпа.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

КОРОТЫГИНО 
(Подольское ООиР)
По непонятным причинам вода в последние 
дни немного остыла. Возможно, какие-то но-
вые ключи открылись, а может, это следствие 
ливня и чудовищной грозы. Народу здесь побы-
вало чуть ли не рекордное количество: клев-то 
был очень приличным! За ночь, например, на-
лавливали до 20 карпов. Часто случались об-
рывы – это активизировался крупный карп, но 
среди пойманных рыбин больше 6 кг не было. 
В прилове 100-граммовая плотва, а на нижнем 
пруду еще и карась.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Во вторник привезли 1,2 т карпа, и ловился он 
вполне прилично. Предпочитал тесто из геркуле-
са, на все остальное мог и покапризничать. Вре-
менами брали линь и карась грамм по 300–400, 
но они выбирали червячка. Часов с 10–11 вечера 
наступало время сома, ловили его на червя и пе-
ченку. На червя, кстати, клюют сомята-сеголетки 
– местный приплод. Карась снова начал нере-
ститься. На одного неосторожного раз за разом 
пикировала чайка, а на нее из воды бросился сом 
килограмм на шесть – вот была бы картина, если 
бы поймал!

Тел.: 8-903-535-0525

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Карп клевал неплохо почти всегда. Но лучше не на 
кукурузу, а на червя и опарыша, кашку или хлеб 
с комбикормом. На прищепку ловили до десятка 
карасей от полкило до килограмма. На хлеб и ку-
курузу брал и подлещик по 500–600 г. Часто кле-
вать достойной рыбе мешала бесчисленная плот-
ва. Сома ловили на селедку и печенку, щука же не 
реагировала даже на живца.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

ИШИНО
Приезжавшие часов в пять утра всегда были с уло-
вом, в другое время карп клевал нестабильно. Не-
сколько раз снасть обрывали карпы-старожилы. 
Самой надежной насадкой была кукуруза с опары-
шем. В углу за плотиной спиннингисты неплохо по-
ловили на вертушки окуня весом 400–650 г. В бюд-
жетной части водоема в уловах караси и щурята, 
но одному счастливчику попался карп на 7 кг.

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

БА! РЫБИНА!
Уровень немного упал, вода мутноватая, но ры-
балке все это не мешало. Обычный улов – 3–4 кг 
рыбы. У кого-то карп, у кого-то карась. Половить 
карася даже специально приезжали. Изредка по-
падались белые амуры весом до 4 кг. 

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
Со среды клев явно улучшился, а то только утром 
и поклевывало. В пятницу снова привезли 800 кг 
карпа по 1,5–2,0 кг – он в основном и ловился, 
хотя иногда попадались экземпляры до 3 кг. Уди-
вительно, но временами на вертушки и колебалки 
брала щука на 2–3 кг. Попадался блеснильщикам 
и сом, самый большой потянул на 5 кг.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

GOLD FISH
В водоеме рыбы сейчас 7–8 тонн, что больше нор-
мы. Однако некоторым рыболовам не удавалось 
уйти от нуля – вероятно, уж слишком теплая вода: 
днем 30–31 градус. Проще было, когда ветер дул 
в плотину, мог клюнуть и крупный, до 5 кг, карп. 
Карп и здесь стал пренебрегать кукурузой и пред-
почитал манку и тесто из комбикорма. По залив-
чикам у травки брал средний карась. Хищником 

специально никто не занимался, а случайных по-
клевок не было. В Леоново работают помпы, рыба 
активна, и без улова никто не оставался. В среду 
запустили четыре центнера карпа весом до кило-
грамма.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ШАМИРАН
Клюет в основном карп, хотя и щучки иногда по-
падаются. Однако рыболовов не так уж много – 
даже в выходные не более 25–30 человек.

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

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
В пруд «47 км» опять запустили три тонны карпа. 
И так каждую неделю. Какой клев при таком оби-
лии рыбы легко представить. При мне, например, 
за два часа один посетитель поймал 40 карпов. 
Чаще стал клевать белый амур весом килограмм-
полтора. На червя иногда брал некрупный сом.

Тел.: 995-5275

БЕЛЫЙ КАРП
Карпа понемногу добавляют регулярно, и он не-
плохо клюет в течение всего дня. Ловили на куку-
рузу. Были редкие поимки щуки и сома. Идущие 
приловом карась и плотва тоже особой активно-
стью не отличались.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

Люди изнемогают: мало того что жара под сорок, так еще и гарь лесных по-
жаров душит. Многим сейчас просто не до рыбалки. А рыба, похоже, чув-
ствует себя неплохо – во всяком случае, кормится активно. И зарыбляют 
пруды регулярно. Так что, добравшись до водоема, включенного в обзор, 
вы сможете порадоваться приличному клюву и отвлечься от погодных ката-
клизмов.

ОБЗОР 2 АВГУСТА – 8 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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Приехав на Пестовское водохрани-
лище, мы рассчитывали поймать 
что-то стоящее – матерого жере-
ха или хорошего судака. Но задача 
оказалась просто невыполнимой.

Начну с того, что судака на из-
вестных проверенных местах мы 
не нашли. Правда, некоторые его 
ловили, но троллингом. Впрочем, 
и у троллингистов уловы были бо-
лее чем скромные. Судя по все-
му, судак брал только короткими, 
минут по 15, выходами. Если ры-
болов со своими воблерами ока-
зывался в зоне охоты, поклевки 
были, если нет – все впустую. Да 
и клевал хищник рядовой: из тех, 
что мы видели в уловах, все были 
от килограмма до полутора.

С жерехом и того хуже. В прошлые годы в 
этом же самом месте и в это же время мы неред-
ко удачно ловили вполне достойные экземпляры. 
Но на этот раз на всей видимой акватории жерех 
ничем не проявлял своего присутствия. То ли он 
просто был пассивен и держался глубже, то ли из-
за обилия малька полностью игнорировал наши 
приманки. Искать его вслепую на большой воде 
дело было явно бесперспективное, и мы решили 
попытаться отвести душу на окуне.

Отношение к этой рыбе у нас, как и у многих дру-
гих спиннингистов, двойственное. С одной сто-
роны, ловить его интересно, особенно если речь 
идет об экземплярах где-то от 400 грамм. Да и по 
кулинарным свойствам окунь мало кому уступит. 
Однако если можно выбирать между судаком или 
окунем, то выбор всегда не в пользу окуня. А при 
возможности половить крупного жереха вопросов 
о другой рыбе вообще не возникает. Но в этот раз 
и выбора-то не было: единственным, кого можно 
было поймать, был именно окунь. 

Окунь выходил кормиться на пупки и других 
русловые возвышенности. Лучшие места были 

там, где недалеко находилась русловая бровка 
или яма с перепадом глубины, скажем, с 7–8 на 
3–4 метра. Выход окуня на кормежку начинал-
ся утром, с восходом солнца, но максимальная 
активность наблюдалась с 6 часов, когда солнце 
уже пригревало. В это время охота шла на обшир-
ной площади, но при этом рыба концентрирова-
лась очень локально. Зрелище интересное: то тут, 
то там появлялись миниатюрные котлы и быстро 
исчезали. Выход окуневой стаи на самую поверх-
ность продолжался всего 3–5 минут: всплески, 
малек врассыпную, после этого все быстро стиха-
ет – окунь опускается ниже. Минут через пять все 
повторяется.

Если поставить лодку на приличном рассто-
янии от пупка и не пугать рыбу, то можно было 
вполне удачно ловить часа четыре, не меняя ме-
ста. Но это удавалось не всегда. Все зависело от 
поведения огромных стай малька: если они по 
каким-то причинам сдвигались с места, то и окунь 
уходил за ними. Бывало, что окуни продолжали 
периодически активно щипать стаю даже тогда, 
когда она уходила от пупков и оказывалась над 
ямами с глубиной 8–10 метров, но пупки всегда 
служили своеобразной отправной точкой.

Выезжали на рыбалку рано утром и под вечер, по-
сле шести часов. Возможно, окунь брал и в сере-
дине дня, но сидеть в лодке на жаре целый день 
не было никаких сил.

Тактика ловли была нехитрой. Мы часто бы-
вали в этом районе и хорошо представляли ре-
льеф дна, но и у впервые приехавших сюда про-
блем с поиском окуня не возникало. Выплываешь 
в район, где есть неровности дна, глушишь мотор 
и некоторое время наблюдаешь. При поиске мож-
но ориентироваться по лодкам других рыболовов, 
они тоже начинают сбиваться в стаи вокруг мест 
выхода окуня. Можно подплыть и пристроиться 
рядом, но так, чтобы не пересекаться при забро-
сах. Но нам такой метод не по душе, и мы выбира-
ли те места, где лодок мало. 

Ловили окуня, естественно, в местах его ак-
тивной охоты на малька. Он сейчас концентриру-
ется там, где небольшая глубина и есть трава, а 
значит, можно найти хоть какое-то убежище. Тра-

Долгая изнуряющая жара сказалась на жизни всех водоемов. Почти повсе-
местно образовался термоклин, кое-где начала гибнуть донная рыба, пре-
жде всего ерш, налим. Вдобавок на ряде больших водохранилищ небывало 
много малька, и хищник, жируя на естественных кормах, стал игнорировать 
все искусственные приманки.

А ОКУНЮ И ЖАРА 
НИПОЧЕМ

ва обычно растет на глубине от 1,5 до 3 метров. 
На сегодняшний день это основной окуневый го-
ризонт. Но ловить окуня непосредственно в траве 
сложно. Поэтому мы ставили лодку с таким расче-
том, чтобы можно было вести приманку или над 
травой, или вдоль склона рядом с краем травы.

Окунь клевал активно, и ловить можно 
было на вертушки, маленькие колебалки, мелкие 
пилькеры, попперы, воблеры – на все, что душе 
угодно. Единственное условие, чтобы приманка 
боле или менее соответствовала размеру маль-
ка. Сейчас малек от 2,5 до 4 см. Из вертушек это-
му размеру соответствуют блесны Mepps – Aglia 
Long № 1 и № 1+, максимум. Можно и на № 0, но 
она плохо летит, и приходится подходить ближе, 
что нежелательно, так как можно распугать маль-
ка. Но если использовать хорошие снасти клас-
са Light или Ultralight, то проблем не возникает. 
Длина удилищ до 210 см, тест до 12 грамм, леска 
монофильная, диаметром до 0,18 мм, хотя лично 
я обычно обхожусь более тонкой, 0,14 мм.

Хорошо работали воблеры с заглублением 
до 30 см – окунь брал эти приманки практически 
с поверхности. Ловился он и на джиг, на ступенча-
тую проводку, но не по дну, а в толще воды. Этот 
способ сложен, и мы, попробовав его и поймав по 
нескольку окуней, вернулись к воблерам и вер-
тушкам. Из воблеров можно выделить 35-й Rigge 
от Zip Baits и 48-й Pointer от Lucky Craft.

Рыбалка веселая, активная. Если размер рыбы 
не устраивает – клюет, например, только окунь 
не более 150 грамм, то можно сняться с якоря и 
дойти до следующего окуневого «котелка», про-
верить, что там. Зачастую это помогает. Так, нам 
удалось найти точку выхода окуня размером от 
250 до 400 грамм. Правда, на следующее утро ни-
чего крупного там уже не было. 

Сейчас, в жуткую жару, старое правило «чем глуб-
же, тем крупнее рыба» не действует. Не помога-
ет и увеличение размера приманок. Ударов по бо-
лее крупным приманкам вначале много, но боль-
ше холостых поклевок, однако и они быстро пре-
кращаются: окунь начинает игнорировать слиш-
ком крупную приманку даже в том случае, если 
она идет сквозь стаю хищника. Это еще не осен-
ние стаи, и о жадной кормежке, когда окуни ста-
раются накопить жирок перед зимой, речи пока 
не идет. Все «котелки» – это просто коллективные 
выходы на охоту.

Средний размер окуня невелик, 100–150 
грамм, но иногда попадаются и вполне прилич-
ные экземпляры по 400–500 грамм. Такое чаще 
бывало, когда стая пировала над ямой. Видимо, 
самые крупные экземпляры стремятся не ухо-
дить от своих любимых мест на глубине. 

Несколько удивило нас то, что среди окуней 
нам ни разу не попалось ни одного жерешка, хотя 
обычно они охотятся если не вместе, то рядом. 
Одиночный жерех периодически бил в стороне, 
но без всякой системы, и ловить его мы даже не 
стали и пытаться. 

Жара по-разному действует на рыбу. Как выясни-
лось, на водохранилище очень хорошо брал лещ, 
в том числе и крупный, так что любители этой 
рыбы были просто счастливы. Но не все так хоро-
шо на водоеме, как кажется. Очень много лигу-
лезной (солитерной) рыбы – это особенно замет-
но ранним утром при полном штиле. На берегу 
гниет много мелкого окуня и ерша. Видимо, рыба 
просто не выдерживает недостатка кислорода и 
перегрева воды, хотя Пестовское водохранилище 
еще далеко не в худшем положении: оно соеди-
нено каналом с Волгой и оттуда идет постоянная 
подпитка свежей воды. 

Тимофей ЗЫКИН
Москва
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МЕСТО ЛОВЛИ
Надо отметить, что ночная ловля хищни-
ка почти всегда предпочтительнее днев-
ной: рыба попадается крупнее. Все мои са-
мые крупные экземпляры были пойманы 
именно ночью. Но дело даже не в этом, а 
в том, что активность клева ночью значи-
тельно выше, чем в светлое время, к тому 
же и народу на реке, даже в самую жару, 
как сейчас, значительно меньше, что дает 
возможность ловить в свое удовольствие. 

Однако есть в ночной ловле и опре-
деленные сложности. Главная, пожа-
луй, в том, что надо заранее изучить 
место ловли – найти подходящее место 
в темноте просто нереально. Остается 
или ловить на хорошо известных точ-
ках, или приезжать заранее, чтобы до 
темноты успеть выбрать место. 

Обычно я стараюсь ловить на зна-
комых точках, чтобы не терять лишнее 
время на поиски, но затянувшаяся жара 
внесла свои коррективы. Уровень Оки 
заметно упал, и многие мои прежние 
рыбные «угодья» если и не оказались на 
берегу, то уж точно основательно обме-
лели. При этом появилось много новых 
участков, вполне подходящих для ноч-
ной ловли, да и дно, обычно скрытое, 
сейчас легко читается.

Ока – река большая, и здесь немало 
удобных мест, но из всех я предпочи-
таю участок под Серпуховом. Тут и ме-
ста отличные, и подъезд на машине что 
надо. Для ночной ловли особенно хоро-

ши перекаты с небольшой глубиной и 
достаточно сильным течением. Жела-
тельно, чтобы у берега был относитель-
но ровный стол с более слабым течени-
ем и с глубиной метр, максимум полто-
ра. На таких участках по ночам собира-
ется огромное количество малька, ко-
торый и привлекает хищника. 

Очень удобны точки, где перекат за-
канчивается приямком или за перекатом 
идут песчаные косы – хотя хищник в тем-
ноте ведет себя смелее, самые крупные 
экземпляры все же стараются держать-
ся на глубине и атаковать малька снизу. 

Ловлю я только с берега, не заходя в 
воду. Вроде хорошо бы забрести подаль-
ше, но этого делать не стоит: рыба и так 
подходит к самым ногам, а стоя в воде 
ее можно распугать.

Важный момент, что ночью практиче-
ски вся хищная рыба поднимается в 
верхние слои воды и начинает актив-
но питаться мальком, зачастую соби-
рая его у поверхности. Обычно в тем-
ноте наиболее эффективный горизонт 
ловли – до полуметра глубины. Нередко 
приманку приходится вести по самой 
поверхности с тем, чтобы она оставля-
ла на воде «усы». Удилище в этом случае 
приходится поднимать почти верти-
кально вверх. Этот способ помогает об-
лавливать участки с глубиной всего 15–
20 см. Рассчитывать, что хищник вый-
дет сюда днем, не приходится, а ночью 
это происходит достаточно часто.

ПРИМАНКИ И СНАСТИ
Ловля на небольшом расстоянии и ми-
нимальной глубине заметно ограничи-
вает арсенал подходящих приманок. По 
сути, это только воблеры.

Весной и осенью по судаку, да и по 
голавлю лучше всего работают доволь-
но крупные воблеры, но в разгар лета 
все наоборот: чем меньше, тем лучше, 
причем вне зависимости от размера 
рыбы. К тому же в этом году нерест, су-
дя по всему, повсеместно прошел впол-
не удачно и малька значительно боль-
ше, чем обычно. Он сейчас и являет-
ся основной пищей всех хищников. По 
этой причине воблеры приходится ста-
вить минимального размера – 4–5 см, 
иногда чуть крупнее, но обязательно 
естественной окраски.

По форме приманок явное первен-
ство принадлежит минноу. Если гово-
рить о моделях, то здесь, по-моему, вы-
бор стоит остановить на дорогих «япон-
цах» – изделиях Megabass, Zipbaits, Daiwa 
и им подобных. Сейчас часто приходит-
ся слышать, что не такие дорогие корей-
ские воблеры по уловистости практиче-
ски не уступают японским. Возможно, 
это так, если речь идет о более крупных 
моделях. Что же касается самых мелких, 
то тут «японцы» реально лучше. То, что 
они дороже, в нашем случае принципи-
ального значения не имеет, так как лов-
ля идет практически у поверхности и по-
тери приманок минимальны. А случись 
зацеп, всегда есть возможность зайти в 
воду и спасти приманку. 

Из конкретных моделей стоит вы-
делить Rigge 56F от ZipBaits и Daiwa T.D. 
Minnow 1061SP. Правда, последний не-
много великоват (6 см), и его приходит-
ся поднимать удилищем – это суспен-
дер и идет он несколько глубже.

При ловле с мелкими, легкими при-
манками возникают проблемы с за-
бросом. Так, 56-й Rigge весит всего 2,8 
грамма, и чтобы забросить его на рабо-
чее расстояние, приходится использо-
вать шнуры минимального диаметра и 
хорошее удилище. Здесь есть один ню-
анс. Несмотря на то что ловля идет с бе-
рега, лучше использовать короткие, в 
пределах 1,8–2,5 м, удилища. Забросов 
на 15–20 метров вполне достаточно. 
Желательно, чтобы удилище было жест-
кое – твитчинговое, так как работать 
приходится с мелкими приманками и 
необходимо чувствовать все нюансы их 
игры. Тест небольшой, до 10–12 грамм. 
Шнур я использую минимального диа-
метра – 0,074 мм. Предпочтение стоит 
отдать американским шнурам: по срав-
нению с «японцами» они более жесткие, 
а при ночной ловле это большой плюс.

Ловлю без поводка, благо щука но-
чью охотится редко, а сейчас она вооб-
ще малоактивна.

ТАКТИКА И ТЕХНИКА
Сама ловля начинается часов с 9 вече-
ра. Это, так сказать, разведка боем. Ес-
ли поклевок нет, можно передохнуть, 
но менять место не стоит – надо до-
ждаться начала сумерек. Именно в это 

время и начинаются активные поклев-
ки и голавля, и судака. 

Вначале попадаются некрупные 
экземпляры по 200–300 грамм, а часов 
с 10–11 подходят более крупные хищ-
ники. Интересно, что голавль и судак 
часто клюют вперемежку. Основная 
ловля идет уже после полуночи и про-
должается часов до двух ночи, потом 
наступает полная тишина, и где-то с 
четырех вновь начинается оживление. 

Собственно, понять, вышел ли 
хищник на охоту, можно по всплескам 
голавля, который охотится достаточ-
но шумно. Судак и голавль могут кор-
миться практически в одно время, хо-
тя нередко голавль отходит, а судак 
остается. Он никак себя не проявля-
ет, и приходится периодически делать 
контрольные забросы. Случается, что 
судак и голавль подходят поперемен-
но: то клюет один хищник, то другой, 
и так с интервалом минут 20–30 в зави-
симости от активности клева. Как пра-
вило, из подошедшей стаи удается пой-
мать двух-трех рыб, после чего осталь-
ные отходят. 

Голавль чаще берет на выбросе: 
3–4 оборота катушки – и удар. Самые 
крупные, на килограмм-полтора, брали 
именно так. Может и не трофейный раз-
мер, но вываживание такого голавля на 
удилище с тестом до 12 грамм доставля-
ет массу переживаний. Крупный судак 
берет только глухой ночью, но крупный 
– это весьма условно. Сейчас это макси-
мум полтора килограмма. Обычно же 
вес судачков 700–800 грамм. 

Иногда воблер при проводке приходит-
ся заглублять на 40–50 см, а когда на-
чинаются всплески голавля, стоит под-
нять удилище вверх и вести воблер так, 
чтобы он оставлял «усы». В любом слу-
чае проводка равномерная и самая мед-
ленная. Можно с остановками, а вот 
классический твитч, который я перио-
дически пробую в этих условиях, не да-
ет никакого результата. Бывает, что по-
клевки следуют буквально у ног – это 
судак сопровождает приманку, но ре-
шается на хватку, только когда понима-
ет, что она сейчас «уйдет». Заброс идет 
обычно немного вверх, с тем чтобы во-
блер сносило через перспективные точ-
ки. Хищник стоит в приямках и про-
сто собирает рыбешку, которую сно-
сит течение. Мелкие воблеры-минноу 
при медленной проводке практически 
не играют, скорее просто шевелятся, 
но именно это, вероятно, и привлека-
ет хищника. Поклевки чаще всего чет-
кие, с ударом, так что пропустить их не-
возможно.

Сергей ШОКАЛО
Москва

Постоянная жара изматывает, но на рыбалку-то хочется! Куда поехать? Плат-
ники для меня интереса не представляют, ехать на большие водохранилища 
далеко, да и ловить там в одиночку несподручно. На моих любимых подмо-
сковных прудах и озерах катастрофически упал уровень воды и всюду мощ-
ный термоклин. Остаются реки. Выбор, собственно, невелик: Москва-река или 
Ока. Но на первой народу слишком много даже по ночам и среди недели. А вот 
на Оке и течение посильнее, и народу поменьше, и шансов поймать что-то до-
стойное больше.
Другой вопрос – когда и что ловить. Я спиннингист, поэтому бель отпадает. Не-
смотря на небывалую жару, по поступающей информации хищник на окских 
просторах берет, и даже очень неплохо, но махать спиннингом в дыму и под па-
лящим солнцем занятие на любителя. Иное дело – ночь. Тем более что некото-
рый опыт ночной рыбалки за почти десяток лет у меня накопился.

НЕ МУЧАЙТЕСЬ, 
ЛОВИТЕ НОЧЬЮ!
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Ловля карпа методом карпфишинг ста-
новится все более популярной – не зря 
подобные соревнования различного 
масштаба уже проводятся по всей 
стране. Одним из сдерживающих 
факторов является цена оборудова-
ния и оснащения для такой ловли. 
Не случайно во всем мире карпфи-
шинг считается уделом избранных. 

Компания GERMAN, известный 
производитель рыболовных сна-
стей и аксессуаров высокого качества 
по умеренным ценам для професси-
онального, любительского и спортив-

ного рыболовства, предла-
гает оригинальный набор 

для карпфишинга. Это че-
тыре электронных сиг-

нализатора поклевки 
и пейджер. Каждый 

сигнализатор осна-
щен световым ин-

дикатором, кото-
рый после сра-

ботки горит 
еще двадцать 
секунд. Это по-

зволяет безо-
шибочно опре-

делить, на какой 
именно снасти про-

изошла поклевка, даже если 
вы отлучились. Продолжитель-

ность звукового сигнала до 17 се-
кунд. Регулировка громкости, тона, на-
стройка чувствительности – налицо 
все элементы, необходимые на подоб-
ной рыбалке. 

Весь комплект размещается в спе-
циальном чемоданчике, который обе-
спечит сохранность приборов во время 
транспортировки. 

Лето в самом разгаре, карпы и сазаны 
любят жаркую пору и теплую воду. По-
этому не теряйте времени, и пока хищ-
ник отдыхает, получайте удовольствие 
от карпфишинга. Со снастями GERMAN, 
конечно!

«ТРЕВОЖНЫЙ» ЧЕМОДАНЧИК ОТ GERMAN
РOЗНИЦА:
14-й км МКАД, Птичий рынок, 
павильон Э8-8А, линия 20, 
место № 1–6; 9-ый километр 
Минского шоссе, ТЦ «Авеню», па-
вильон 20; Тел: 8(917)5590205, 
8(916)1924246 м. «Текстиль-
щики», ул. Люблинская 2, мага-
зин «Рыбак» Тел.: 5172479 м. 
«Пионерская», ул. М. Филевская 
14/2, магазин «Рыболов №7»; Тел.: 
8(915)1905890, 8(916)6410001 
м. «Битцевский парк», рынок 
«Битцевский парк» места 17, 18, 19; 
Тел.: 8(962)9548698, Вадим Юрьевич
м. «Сходненская», ул. Митин-
ская 42, магазин «Канспарад»; Тел.: 
8(903)7974268 Южное Бутово, ул. 
ак. Семенова 5, магазин «Рыбо-
лов»; Тел.: 7144127 Боровское шос-
се 27, Универсам «АТАК», 2 этаж, 
пав. 43;  Тел: 8(915)1367390 Ко-
ровинское шоссе 26/2, магазин 
«Рыболов-спортсмен»;Тел: 7805593
Набережные Челны, ГЭС, просп. 
Муссы Джалиля, ост. «Централь-
ная», магазин «Рыболов»; 
Тел.: 8(917)3984841

Мастерская по ремонту 
катушек, удилищ, 

рыболовных снастей:
Москва, ул. Смольная 63 Б, 

ТЦ «Водный Мир», 
1-й этаж, павильон М5+; 

Тел +7(906)7563350, 
+7(915)3710383, Геннадий

Дорогие друзья!
Президент России Дми-

трий Медведев объявил чрез-
вычайное положение в семи 
регионах, наиболее сильно 
пострадавших от лесных по-
жаров и аномальной жары. В 
этот список попала и Ниже-
городская область, в которой 
сложилась особенно тяжелая 
ситуация. 

В результате пожаров в 
центральных и западных реги-
онах России погибло по мень-
шей мере 50 человек, сгорело 
больше 2 тысяч домов, более 
80 тысяч человек остались без 
крова. 

В сложившихся обстоя-
тельствах организаторы и 
спонсоры турнира по спин-
нингу на кубок Norstream при-
няли единогласное решение 
не проводить этот спортив-
ный праздник. 

Руководствуясь чувством 
гражданской ответственности 
и солидарности с пострадав-
шими соотечественниками, 
организаторы Турнира при-
няли решение перечислить 
часть денежных средств, пла-
нировавшихся на формирова-
ние призового фонда Турнира, 
в фонд помощи пострадавшим 
от стихии. 

В настоящий момент мы пы-
таемся узнать реквизиты, по 
которым можно перечислить 
денежную помощь. Как толь-
ко реквизиты нам станут из-
вестны, мы незамедлитель-
но осуществим свой добро-
вольный денежный перевод 
и опубликуем эти реквизиты 
на сайтах «Норстрим» и «Ры-
бак Рыбака», чтобы все же-
лающие могли сделать свой 
посильный взнос в фонд лик-

видации последствий сти-
хии. 

Выражаем глубокую при-
знательность спонсорам Тур-
нира и надеемся на понима-
ние со стороны тех рыболо-
вов, которые планировали 
приехать на Турнир в качестве 
гостей или участников и те-
перь вынуждены отменить по-
ездку. 

ООО «Мир Рыболова» 
Москва – ТМ 

«NORSTREAM» 

Внимание! Денежные 
средства, уплаченные за-
регистрировавшимися 
командами, будут возвра-
щены по месту регистра-
ции. 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ТУРНИР NORSTREAM ОТМЕНЯЕТСЯ!
В СВЯЗИ С ТЯЖЕЛЕЙШЕЙ СИТУАЦИЕЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ВЫЗВАННОЙ ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ, ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ НЕ ПРОВОДИТЬ 
В ЭТОМ ГОДУ ТУРНИР «НОРСТРИМ»

10 АВГУСТА 2010 • 16 АВГУСТА 2010
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Наборы блесен Norstream
Универсальный набор All Round Kit 
из 8 блесен в пластиковой коробке. 

 Цена 510 руб.

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

 Цена 550 руб. 

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

 Цена 198 руб. 

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

 Цена 225 руб. 

Набор из 6 вращающихся блесен      
Ultralight Kit в пластиковом блистере.

 Цена 239 руб. 

Наборы
“Уловистая дюжина”
OWNER Cultiva Bugeye 
Bait BB-48F
6,5 г, 48 мм, плавающий, заглубле-
ние до 0,5 м  

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

YO-ZURI  Hardcore Crank 0
8 г, 65 мм, плавающий, поверхност-
ный

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

JACKALL Chubby 38F 
4 г, 38 мм, плавающий, заглубле-
ние 1  м

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

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

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

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

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

JACKALL Flat Fly 50SP
2.3 г, 50 мм, суспендер, заглубле-
ние 1  м

 Цена: 3960 руб.

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

 Цена 1100 руб. 

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

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

 Цена 1400 руб.

Вертушки Mepps

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

 Цена 680 руб.

Два набора с блёснами разных весов: 

5, 7, 9, 11, 13 г ; 15,17,19,21,23 г.

Лепесток на Silver изготовляется из 
листового мельхиора. 
Именно для того чтобы заставить 
блесну работать и при проводке и 

на падении, в Silver применяется 
груз-головка оригинальной формы. 
Благодаря ей при движении  блесны 
струи обтекающей приманку воды 
мгновенно заводят лепесток. 
Смещенный центр тяжести 
предотвращает вращение приманки  
и закручивание лески на любой 

скорости проводкий. Груз-головка 
выполняет еще одну роль – она 
не дает возможности тройнику 
достать до лески, что предотвращает 
перехлесты приманки. 
Что касается хищников, для которых 
предназначена эта приманка, то 
несколько лет активной ловли 
показали, что она прекрасно ловит 
жереха в Низовьях Волги, окуня 
как стайного, так и одиночек-
горбпчей. Очень хорошо проявила 
она себя  и при ловле хариуса в 
Карелии и лососевых на Кольском 
полуострове. Различия в условиях  
ловли на разных водоемах 
легко компенсируется за счет 
использования более тяжелых или 
более легких блесен.
Все эти особенности Silver делают 
блесну действительно уникальной 
вертушкой. 

 Цена 650 руб.

Набор блёсен  ручной работы SILVER

19 колебалок, набор «Универсальный»

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

OWNER C’ultiva Rip’n Minnow 70F   
7 см., 5,2 гр., плавающий, заглубле-
ние до 1, 5 м

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

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

PONTOON 21, GagaGoon 60SS-MR 
6 см, 7.0 гр., тонущий, заглубление 
1.5-1.8 м

DAIWA TD minnow 1091 F  
9,5 см, 7 гр,плавающий,  заглубле-
ние 1 м

TSURIBITO DEAD MINNOW 90F 
9 см., 10 гр., плавающий, заглубле-
ние 0,3 м

TSURIBITO HARD MINNOW 95SP 
9,5 см., 12,6 гр., суспендер, заглу-
бление 0,5-0,8 м

JACKALL Sqirell 61 SP  
6,1 см, 4, 5 гр., суспендер, заглубле-
ние 1, 2 м

DUEL aile magnet 70F 
7 см, 5,5 гр, плавающий, заглубле-
ние 1 м

 Цена: 4550 руб.

Весы 
рыбацкие
Цифровой дисплей. Работают на бата-
рейках. Максимальный вес - до 40 кг. 
Имеется встроенный термометр.

 Цена 500 руб.

Набор для твитчинга



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. 

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

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

 ЦЕНА 1550 руб.

В набор входит 6 разных по конструкции блёсен.
1) Спиннер бейт 
2) Колеблющаяся блесна Condor с двойником 
12 гр. 5.5 см 
3) Колеблющаяся блесна German  25гр 9,5 см с 
тройником 
4) Вращающаяся блесна ручной работы осна-
щённая одинарником 12 гр. 
5) Колебалка незацепляйка Minnow Spoon от 
Osprey  7 см 13 гр. 
6) Вращающаяся блесна condor оснащённая 
твистером. 
А также : Двусторонняя коробка для прима-
нок., Зевник, 6 поводков из струны 0.4 мм и 
кусачки для лески. 
  Цена: 550 руб.

Незацепляйки 
для щуки 

Коврик German
Самонадувающиеся коврики с наполне-
нием из открытопористого пенополиу-
ретана – самое современное средство 
надежной теплоизоляции от земли и 
организации комфортного отдыха в по-
ходных условиях. 
Размеры: 50 х 175 см; в свернутом виде 
15 х 26 см. 
Вес 0,72 кг. 
Вентиль из пластика и латуни. 

 Цена 1200 руб. 

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

 Цена: 2200 руб.

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

 Цена: 1250 руб. 
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Набор № 1 :  96 грузов-чебурашек от 10 до 
24 г, пластиковые приманки, поролонки, наборы 
двойников и офсетных крючков, колец и поводков 
«струна». Коробка из прочного химически стой-
кого пластика с надежными петлями и замками.

 Цена 2800 руб.

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

 Цена 1700 руб.

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

 Цена 2200 руб.

Наборы для джига

Электрическая рыбочистка – уникальный прибор, сделанный на обо-
ронном заводе в Волгограде. Специальная запатентованная фреза 
приводится в движение электромотором, питающимся либо от сети 
220В, либо от автомобильного прикуривателя, и в считанные секун-
ды снимает чешую с любой рыбы. 

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

 Цена 2200 руб. 

Электрорыбочистка

Новая услуга!
При покупке катушки  и плетёнки 
для вашего удобства и экономии 
мы можем сами заполнить 
шпулю плетёнкой Power Pro, и 
вы заплатите ровно за столько 
лески, сколько уместилось на 
шпуле. Плетёнка Power Pro 
10 и 15 лб. Зелёного цвета

 Цена 1 м - 4,30 руб.

-

-

-

-

-

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

 Цена 4000 руб.

Катушка 
«Нельма»

Daiw
a LEGALIS 3500

DAIW
A CY 3500

СНАСТИ ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО И СРЕДНЕ- ТЯЖЁЛОГО ДЖИГА
    
Norstream Kando 962H , длина 290 см., тест 12 - 45 гр   Цена 8630 руб.
RYOBY ZAUBER 3000   Цена 3350 руб

SABANEEV  FOTON Jig  дина 300см тест 15-50 гр.    Цена 4320  р.                
Daiwa LEGALIS 3500   Цена 3500 руб.

Norstream Dynamic II DY 90XHF длина 274 см. тест 20 - 100 гр   Цена 6650 руб.
DAIWA CY 3500   Цена 4000 руб.

Norstream Discovery II DS 86 H тест 12 - 48 гр  Цена 4750 руб.
Daiwa LEGALIS 3500   Цена 3500 руб

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

Цена комплекта
Со скидкой 10980 руб.

Цена комплекта
Со скидкой   7270 р.

Цена комплекта
Со скидкой 9800 руб

Цена комплекта
Со скидкой   7500 руб
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НАМЕРЕНИЯ
Это место на Волге под Мышкином было хоро-
шо нам известно по предыдущим рыбалкам. Бы-
вало, здесь даже днем ловился судачок, правда 
некрупный, а при резкой смене погоды озвере-
ло, причем на всех горизонтах, начинал клевать 
крупный окунь. 

Конечно, мы знали, что вода горячая. Но мы 
имели опыт ловли при таких погодных условиях. 
Например, на Рыбинке пару лет назад. Еще у нас 
в козырях было хорошее знание этих мест – так 
нам казалось. 

ДОНКИ И УДОЧКА
Еще не разбив толком лагерь, Саша принялся за 
донки. Запарил прикормки, набил ею кормушки, 
насадил аппетитных червей и поставил три штуки 
веером. Будем ловить в дневную жару. А я сделал 
из кучи камней и рогатины стойку под болонскую 
удочку, насадил на крючок бутерброд из опары-
шей и червяка и забросил чуть правее от донок. 
Если жена или дочка захотят, пусть ловят, пока мы 
будем хищников искать. Да и сам половлю. Дав-
но на поплавок не смотрел, соскучился, уже за-
был это умиротворенное ощущение долгого со-
зерцания и ожидания поклевки. Сразу скажу: не-
смотря на периодически подбрасываемую при-
кормку, постоянные смены глубины ловли и все-
го прочего, я увидел лишь одну хорошую поклев-
ку. Рыба успешно съела бутерброд, но на крючок 
не попалась.

А сигнализаторы на донках периодически позвя-
кивали, и при этих звуках Саша проявлял поисти-
не спринтерские способности, преодолевая дис-
танцию от стола с чаем или от места, где собирал 
спиннинги, за несколько секунд. И вскоре ему по-
палась приличная плотвица. «Вот сейчас начнет-
ся!» – так мы подумали, и даже слюнки потек-
ли, как представили себе шипящую и брызгаю-
щую маслом сковороду свежепойманной рыбы. 
Но время шло, а поклевок больше не было. 

После продолжительного молчания коло-
кольчик уверенно звякнул, Саша размашисто, но 
мягко подсек и вытащил подлещика. Рыба была 
тут же умерщвлена, мгновенно почищена, посо-
лена, обваляна в муке и брошена на сковородку. 
А через некоторое время так же быстро с аппети-
том съедена всеми концессионерами. Прекрас-
ный способ не загубить улов в жару!

За три дня Саша поймал на донки еще не-
сколько рыб, но ожидали-то мы гораздо больше-

го! В чем же причины такого результата? Удален-
ность кормушек и крючков от больших глубин? 
Неумение ловить? Не та прикормка? Или еще что? 
К сожалению, причина выяснилась уже перед са-
мым отъездом. К нам подошел местный рыболов 
и поинтересовался уловом. Услышав ответ, спро-
сил, на что мы ловили. Оказывается, именно в этих 
местах леща достаточно много, но он очень при-
вередлив и ловится лучше всего на… макароны! 
Вот это да! А мы думали, слаще наших аппетитных 
червей ничего не может быть. Как говорится в по-
пулярной передаче, теперь будем знать. 

РЕЛЬЕФЫ
Под вечер мы уверенно выехали на знакомые нам 
и такие влекущие «рельефы». От берега к русло-
вым бровкам здесь отходят пологие гряды. А по-
перек этих гряд имеется и довольно крутой, высо-
кий и протяженный бугор. Именно здесь прошлой 
осенью Саша поймал приличных щук, а я неболь-
шого судака и имел перед сумерками т-а-а-акую 
поклевку, что чуть спиннинг из рук не вылетел. 
Чуть поодаль было место постоянной дислокации 
окуневой стаи. Но это все в прошлом году, как-то 
будет сейчас? 

Наматываем на лодке уже третий круг, посте-
пенно расширяя зону поисков, но на мониторе эхо-
лота ни долгожданных символов донных хищни-
ков, ни большого количества кормовой рыбы. Что, 
неужели еще рано? Но эхолот эхолотом, а релье-
фы рельефами. Якоримся, начинаем бросать. Бы-
стро выяснили комфортный вес – 16–20 граммов 
с твистером 5–7 см. Отличный контакт с дном. Тем 
более у нас в руках очень чувствительные спин-
нинги, отслеживающие каждый бугорочек на дне, 
любое изменение вязкости грунта. У меня новый 
Norstream Kando, у Саши – СD Rods XLS. Но покле-
вок нет. Сделав положенное в подобных случаях 
число разведочных забросов, уезжаем в лагерь и 
решаем перенести рыбалку на ночное время.

ФАКТОР ВРЕМЕНИ
То, что кроме хороших снастей и умения их пра-
вильно применять большое значение для успеха 
рыбалки имеет и знание водоема, понимает даже 
моя маленькая дочь, в активе у которой пока все-
го с десяток окуней (кстати, поймала она их точно 
на этом месте). Но есть еще и время работы зна-
комых точек. А оно может меняться и в зависимо-
сти от времени года, и по другим причинам. Вот 
этот фактор времени, как выяснилось позже, и 
стал одним из решающих. 

Итак, решив, что в такую жару именно ночь явля-
ется лучшим временем для ловли судака, мы бо-
дро вышли на воду примерно в полночь. Увиден-
ное на мониторе было уже привычным для наше-
го взора: как и на всех других ночных рыбалках на 
Угличе, все ямки, ложбинки, канавки постепенно 
заполнялись рыбой. Все обитатели возвращались 
в свои ночлежки после трудного дня. Быстро за-
полнялись все уровни глубин: вот хорошо видны 
крупные донные рыбы – скорее всего, это лещи 
или судаки. Вот практически заполнился и сред-
ний этаж – это, скорее, плотва и подлещик с гу-
стерой. 

Ну мы сейчас всем покажем! 
Но не сейчас, ни через час, ни уже под утро 

поклевок не было! Задевы за рыб были, тычков и 
поклевок – нет. Чудеса! 

СОСЕД
Расстроенные и злые, напрочь искусанные злю-
щими комарами, мы поднимали якорь, а наш со-
сед, местный рыбак, в это время только выходил 
на воду на своей видавшей виды надувнушке. 

Утром он показал нам свой улов. Мерные, 
около килограмма, судачки, но не один и не два 
– много! 

Это место он обнаружил совершенно случай-
но, когда ловил зимой налима. Рыбу здесь он тог-
да не поймал, но запомнил бугры и четкую «сти-

ральную доску», выложенную крупной галькой. 
Приехав летом, он днем не увидел здесь ни по-
клевки, а вот на самом рассвете попал на уди-
вительный клев: поймал семь судаков до 2 кг, а 
чуть в стороне – хорошую бодрую щуку на 3,2 кг. 
И оказалось, что все клыкастые клевали только (!) 
на резину определенного вида – важен был даже 
цвет. Это была прогонистая приманка серебристо-
го цвета с темной спинкой длиной 10–12 см. Она 
была у рыболова всего одна, и когда ее разорвали 
своими клыками судаки, он вынужден был ее ре-
анимировать разными подручными средствами 
– например, перематывая ее плотными витками 
плетенки. Попытки поставить такую же модель, 
но другого цвета не приносили поклевок. И дру-
гой размер – тоже. А вот как только «раненая» па-
дала на дно – очередной судак оказывался в лод-
ке. Причем даже сама проводка большой роли не 
играла. Как завороженные, рыбы бросались толь-
ко на эту модель. 

С чем это связано, трудно сказать, но, види-
мо, дает о себе знать сильный рыболовный прес-
синг в этих местах. Для поимки рыбы важна вся 
сумма факторов. 

Но это еще не все. Когда поклевки пре-
кратились, ближе к берегу раздалось несколь-
ко приличных всплесков. Решив поохотиться за 
этой рыбой, рыболов поставил 12-сантиметро-
вый мелководный воблер-минноу. Но так как 
забросить его на большое расстояние достаточ-
но грубой снастью у него не получалось, хитрый 
рыбак применил следующую тактику. Он забра-
сывал воблер на сколько мог – метров на двад-
цать, открывал дугу катушки и налегал на вес-
ла. Отплыв метров на 70–80, он закрывал дуж-
ку и начинал равномерную проводку. На оче-

редной проводке попался приличный судак. За-
тем еще один. Видимо, кормовая рыба начала 
свое перемещение в верхние слои воды, а за 
ней поднимался и судак. 

Одним словом, век живи – век учись. Все мы 
знаем расхожую истину о том, что ловит не снасть, 
а рыболов. Но нечасто доводится вот так, воочию, 
в ее справедливости убедиться. 

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Фото автора

А все-таки полезно время от времени получать по носу от местных рыбаков, знающих свою акваторию, как соб-
ственный дом. Когда столичных спиннингистов, оснащенных по последнему слову техники, ставит на место рыбо-
лов на простенькой надувнухе с весельным ходом и комплектом спиннниг-катушка по цене хорошего воблера.

НА ВОЛГЕ НА ВОЛГЕ 
ПОД МЫШКИНОМПОД МЫШКИНОМ
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Вообще увеличение количества 
крючков никогда не повышает 
шансы на поклевку серьезной ры-
бы, но всегда мешают при выва-
живании. Монтаж должен быть 
безупречным как с точки зре-
ния прочности, так и эффектив-
ности. Если все сделано правиль-
но, одного крючка вполне доста-
точно. Ко всему прочему боль-
шое количество крючков, различ-
ных пружин, коромысел приво-
дит к замусориванию водоема и 
к бессмысленной гибели рыбы, 
которая, оборвав леску, не может 
освободиться от всей этой обузы. 

Попробуем разобраться, что 
требуется от карпового монта-
жа. Прежде всего, доставить на-
садку с крючком в нужную точ-
ку, нередко на расстояние 150–
180 метров, и удержать ее там. 
Последнее, если ловишь на ре-
ке с течением, весьма непросто. 
При этом поводок не должен за-
путаться во время полета, ина-

че все усилия пойдут насмарку. 
Кроме того, монтаж должен обе-
спечить правильное положение 
насадки на дне. Например, ча-
сто необходимо, чтобы она была 
чуть приподнята над грунтом. И 
конечно, все элементы оснастки 
должны быть прочными и устой-
чивыми к постоянному контак-
ту с корягами, ракушками и дру-
гими «режущими» предметами.

Как видно, требований к са-
мим оснасткам много, и все они 
достаточно жесткие. 

ЛИД-КОР
Современный карповый монтаж 
состоит из основы, которую ча-
сто называют лид-кором, грузи-
ла, поводка, соединяющего весь 
монтаж с крючком, и, наконец, 
самого крючка.

Лид-кор (lead core, не путать с 
шок-лидером!) – это отрезок спе-
циального шнура из кевларовых 
нитей, внутри которого помеща-
ется сердечник из мягкой свинцо-

вой проволоки. Лид-кор выполня-
ет роль противозакручивателя, а 
также обеспечивает прилегание 
концевой части оснастки ко дну 
– карп очень не любит, когда на-
тыкается на какие-то плавающие 
над грунтом элементы оснастки. 

Грузило может быть различ-
ной формы, его задача обеспе-
чить нужную дальность заброса 
и удержание оснастки на месте.

Лид-кор – удовольствие весьма не-
дешевое, и некоторые рыболовы 
изготовляют его аналог из обыч-
ного плетеного шнура большого 
диаметра. Для защиты от повреж-
дений сверху надевают тонкую 
пластиковую трубочку. В качестве 
противозакручивателя этот вари-
ант работает вполне успешно, но 
часто не только не прижимает эту 
часть монтажа ко дну, а, наоборот, 
поднимает над грунтом. Исходя 
из своего опыта могу сказать, что 
при ловле действительно матеро-
го карпа лид-кор просто необхо-

дим. Он может быть длиной до 70 
см. Собственно, чем он длиннее, 
тем лучше, и единственное огра-
ничение здесь – это длина свиса, 
которая должна не мешать каче-
ственному забросу.

ПОВОДОК: 
ДВА В ОДНОМ
Особые требования предъявляют-
ся в карповом монтаже и к повод-
ку. В отличие от других видов лов-
ли карповый поводок одновремен-
но должен быть и мягким, чтобы 
не настораживать карпа при по-
клевке, и жестким, чтобы предот-
вратить захлест крючка с насад-
кой за основную леску или дру-
гие элементы оснастки. Добиться 
от поводка этих свойств помога-
ет специальный материал, состо-
ящий из мягкого плетеного шну-
ра с жестким пластиковым покры-
тием. В том месте, где привязыва-
ется крючок, покрытие снимает-
ся, а чтобы рыба не почувствовала 
жесткость оснастки при поклевке, 
оголяется еще 2–3 см чистой пле-
тенки. Оставшаяся часть повод-
ка покрыта жестким полимером, 
который благодаря своей упруго-
сти позволяет при забросе отвести 
крючок в сторону. 

Другим вариантом является 
поводок, состоящий из жесткой 
лески и мягкого шнура. В качестве 
жесткого элемента обычно ис-
пользуется флюорокарбон. Его ди-
аметр может колебаться от 0,4 до 
0,8 мм. Леска и шнур соединяются 
через колечко или вертлюжок. 

Еще один способ придать ча-
сти поводка повышенную жест-
кость – надеть в соответствую-
щем месте пластиковую трубоч-
ку. Минус этого варианта в том, 
что трубочка часто сползает и 
делает поводок жестким совсем 
не там, где надо. 

Но иногда преимущество 
дает поводок, жесткий по всей 
длине. В последнее время такое 
решение «поводковой пробле-
мы» становится все более попу-
лярным. Считается, что жест-
кий поводок сильно пугает про-
бующего насадку карпа и спо-
собствует тем самым самопод-
секанию рыбы. Так или иначе, 
но уже продаются специальные 
сверхжесткие и не имеющие па-
мяти лески, получившие сленго-
вое название «амнезия» (перво-
начально Amnesia – это торговая 
марка фирмы Sanset, выпустив-
шей такую леску). 

Применение лески-амнезии 
ограничено тем, что по прочно-
сти она уступает даже обычной 

мононити. Впрочем, все лески 
с какими-то суперсвойствами, 
как правило, уступают обычным 
в прочности. С амнезией можно 
ловить на чистой воде, постепен-
но затягивая фрикцион, но при 
ловле в корягах ее не применяют.

В любом случае выбор того 
или иного варианта поводка за-
висит от того, как клюет рыба: 
осторожно или решительно. 

Наконец, в том случае, если 
нет силового заброса оснастки, а 
значит, опасность перехлеста от-
сутствует, применяются повод-
ки из мягкого поводкового мате-
риала или даже из обычной пле-
теной лески без пропитки. Такая 
ситуация бывает, когда оснастка 
доставляется в точку ловли с по-
мощью радиоуправляемого ко-
раблика. Лучше использовать по-
водки из специальных материа-
лов, изготовляемых обычно с во-
локнами кевлара. Они отличают-
ся от обычной плетенки большей 
устойчивостью к истиранию и 
повреждению на ракушках. Хоро-
шим карповым поводковым мате-
риалом можно пилить железо, и 
это не шутка и не преувеличение. 

Как правило, материал для по-
водков подбирается не по диа-
метру, а по прочности. При лов-
ле в корягах это от 25 до 45 lb, 
на чистой воде – от 15 до 25 lb. 
При аккуратном вываживании 
этого вполне достаточно. Когда 
приходится ловить в корягах, за-
пас прочности нужен обязатель-
но. Дело в том, что во время ско-
ростного рывка рыбы коряга или 
другое препятствие может прий-
тись именно на поводок. В этом 
случае иногда рвутся поводки 
и в 45–50 lb. Особенно успешно 
практикуют этот способ обрести 
свободу белые амуры. Часто по-
сле мощной поклевки тут же сле-
дует удар – и рыболову остается 
только выматывать снасть с обо-
рванным посередине поводком.

Однако нельзя забывать, что 
толщина поводка влияет и на 
активность клева. Бывает, что 
карп и вовсе не обращает вни-
мания на поводок, но при осто-
рожном клеве толщина повод-
ка уже сказывается. Если карпа 
не один раз ловили и отпуска-
ли, он становится намного осто-
рожнее, и ловить его приходится 
на максимально тонкие, хотя и 
в разумных пределах, оснастки.

(Продолжение в след. номере)
Дмитрий ЕРЕМИН

Москва

Привычные монтажи с кормушками, коромыслами, кучей крючков или всевозможные 
«соски», которые используют на платниках, при ловле большого карпа не применяются по 
целому ряду причин. Во-первых, они не приспособлены для использования бойлов – на-
садки, ставшей основной в последнее время. Далее, их невозможно забросить даже на от-
носительно небольшое, 80–90 м, расстояние. Но главная причина в том, что после поклев-
ки все дополнительные элементы цепляются за любые препятствия, к тому же матерый 
карп всегда старается запутать снасть. 

Автор этого фото 
– французский 
фотограф и 
биолог Лоренц 
Баллеста, которому 
посчастливилось 
быть свидетелем 
того, как его 
брат целый 
час боролся с 
15-килограммовым 
карпом на 
небольшом озере 
на юге Франции

ДИКИЙ КАРП – 
ЭТО СЕРЬЕЗНО
МОНТАЖИ ДЛЯ ТРОФЕЙНОГО КАРПА
(Продолжение, начало в РР № 29, 30, 31)

Простейший современный карповый монтаж состоит из лид-кора, грузила, 
поводка, соединяющего весь монтаж с крючком, и, наконец, самого крючка 
с насадкой.

Лид-кор

Мягкая часть 
поводка
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

ЛЕСКИ ДЛЯ ФИДЕРА
Вопрос о том, какую леску использовать 
для фидерной ловли – монофильную или 
плетеную, до сих пор будоражит умы лю-
бителей этого способа ловли, особен-
но начинающих. И однозначного отве-
та на этот вопрос никто дать не может. 
Да и вряд ли он возможен: в зависимости 
от условий ловли преимущество будет 
иметь либо плетенка, либо монолеска.

Когда же имеет смысл выбирать для осна-
щения фидера монофильную леску? Пре-
жде всего, конечно, тогда, когда на пер-
вый план выходят ограничения по стои-
мости снасти. Хотя, замечу, вопрос не та-
кой простой: хорошая монофильная ле-
ска стоит порой дороже посредственной 
плетенки. А у недорогих монолесок не 
всегда стабильно качество, поэтому к их 
выбору нужно относиться очень внима-
тельно. 

Применение монофильной лески 
оправданно в первую очередь при ловле 
в водоемах без течения. На реках следу-
ет учитывать, что леска парусит на тече-
нии, и здесь приходится применять мак-
симально тонкие плетенки, чтобы это 
воздействие минимизировать. Большая 
чувствительность оснасток с плетены-
ми лесками будет актуальна тогда, ког-
да ловля ведется на больших дистанци-
ях, на расстоянии же 30–40 метров от бе-
рега вполне применимы и специализиро-
ванные мононити с минимальной растя-
жимостью. Ну и конечно, использование 
монофильных лесок актуально тогда, ког-
да клюет крупная и активно сопротивля-
ющаяся рыба. Тут растяжимость лески 
служит дополнительным плюсом при вы-
важивании.

Суммируя вышесказанное, можно 
сказать, что использование монофиль-
ных лесок оправданно прежде всего при 
ловле легким фидером (пикером) в водо-
емах без течения, особенно там, где воз-
можны поклевки крупной рыбы. Успеш-
но можно применять ее и на платниках, 
где основной добычей рыболова оказы-
вается карп. Поможет монофильная ле-
ска и в тех случаях, когда приходится ло-
вить жесткими и мощными удилищами 
на небольших дистанциях, использова-
ние плетенки здесь может привести к ча-
стым сходам при вываживании. Все это – 
основные ситуации, когда монолеска мо-
жет стать полноценной альтернативой 
плетенке. 

Какими же качествами должна обладать 
монофильная фидерная леска? В принци-
пе, теми же, что и любая леска для лов-
ли с катушкой: мягкостью, минимальной 
памятью, устойчивостью к истиранию. 
Пожалуй, стоит подчеркнуть только, что 
растяжимость лески должна быть мини-
мальной. Для современных лесок это око-
ло 15–18%. Такая растяжимость не слиш-
ком сильно уменьшит чувствительность 
снасти и вместе с тем позволит уверенно 
чувствовать себя при вываживании тро-
фея. Что же нам предлагают производи-
тели и продавцы рыболовных снастей?

В настоящем обзоре приведены дан-
ные по монофильным фидерным лескам 
диаметром около 0,2 мм (см. таблицу).

SALMO SPECIALIST FEEDER 
Как следует из названия, данная леска 
предназначена прежде всего для ловли 
фидером. По информации производите-
ля, ее основные достоинства – высокая 
прочность, низкая растяжимость, мяг-
кость и невысокая стоимость. Также со-
общается, что леска устойчива к ультра-
фиолетовому излучению. 

Леска разматывается на прозрачные 

пластиковые шпули по 150 метров, вся 
информация о ней размещена на картон-
ной коробочке, в которую упаковывается 
каждая шпуля. На самой же шпуле толь-
ко информация о диаметре и разрыв-
ной нагрузке мононити. Леска Specialist 
Feeder производится восьми диаметров: 
от 0,20 до 0,40 мм, с шагом 0,02–0,03 мм. 
Цвет лески – чередование черных и виш-
невых участков примерно по 40 см каж-
дый. Смысл такой окраски, если честно, 
не очень ясен – отслеживать дистанцию 
заброса по ней не получится, камуфляж-
ные свойства лески в фидерной ловле не 
столь критичны, а для удобства контро-
ля положения лески один из цветов луч-
ше было бы сделать более ярким – напри-
мер, желтым вместо вишневого. 

Испытания показали, что указан-
ный на упаковке диаметр сильно зани-
жен. Кроме того, леска не слишком хоро-
шо откалибрована: колебания диаметра 
составляют около 0,15 мм, что вообще-то 

очень много. Разрывная нагрузка также 
сильно завышена, реальная – в полтора 
раза меньше указанной. Узлы леска дер-
жит довольно неплохо, не слишком силь-
но теряя в прочности. Отмечу тот факт, 
что рвется она чаще всего на черном 
участке, окрашенные в вишневый цвет, 
судя по всему, более прочные. Это можно 
объяснить особенностями окрашивания 
лески или свойствами самого материала. 
Леска мягкая, механическая память ее 
невысока. Правда, довольно высокая рас-
тяжимость (больше 30%) серьезно огра-
ничивает ее применение в фидерной лов-
ле. Скорее, ее можно рекомендовать лю-
бителям классической донки, для кото-
рых колебания диаметра и растяжимость 
будут не очень критичны. В фидере же ее 
стоит применять, пожалуй, для ловли на 
платниках, где и поклевки будут доста-
точно заметны, и снасть можно взять бо-
лее грубую, чем при ловле «дикой» рыбы.

Цена около 150 рублей.

COLMIC FENDREEL K15 
Как и в случае со спиннинговыми леска-
ми, у «Колмика» нет мононитей, специ-
ально рассчитанных для ловли фидером. 
При желании такой леской можно было 
бы считать Fire Carp, но все-таки разли-
чия между леской для фидера и карповой 
мононитью довольно существенны, поэ-
тому этот вариант был бы не самым луч-
шим. Тем не менее есть в ассортименте 
фирмы леска, подходящая и любителям 

ловли фидером. Называется она Fendreel 
K15. По заявлению компании «Артакс» – 
представителя Colmic в России, эта моно-
нить подходит для фидерной ловли наи-
лучшим образом. По информации на упа-
ковке, данная японская мононить отли-
чается мягкостью, отсутствием механи-
ческой памяти и устойчивостью к ультра-
фиолетовому излучению. Лески всех ди-
аметров рекомендуется использовать для 
ловли с катушкой. Производитель так-
же дает рекомендации, для каких имен-
но способов стоит применять данную ле-
ску: от 0,13 до 0,20 мм – для ловли с бом-
бардой, 0,175–0,285 мм – для спиннинга, 
а больших диаметров – для морской при-
брежной рыбалки (Surf Casting).

Мононить продается на шпулях раз-
моткой по 250 метров, что удобно: всег-
да можно намотать на катушку нужное 
количество лески без подмотки бекинга. 
Кроме того, срок эксплуатации 250-ме-
трового отрезка лески, как показыва-
ет практика, заметно выше, чем у двух 
125-метровых. Леска выпускается 11 диа-
метров – от 0,13 до 0,45 мм с шагом 0,02–
0,03 мм для небольших диаметров. Са-
ма леска непривычного для многих ярко-
голубого цвета, она обладает флюорес-
центным эффектом, как бы светится из-
нутри на солнце. Это позволяет контро-
лировать положение лески относительно 
всевозможных препятствий (пучки тра-
вы, коряги и т.п.) Леска продается в фир-
менных картонных коробках, защищаю-
щих мононить от воздействия внешней 
среды.

Практические испытания показа-
ли, что фактический диаметр лески со-
всем немного выше указанного (пример-
но на 0,005 мм), разрывная нагрузка же 
заметно занижена, хотя цифры, получен-
ные в результате измерений, тем не ме-
нее выглядят весьма достойно. Стоит от-
метить, что леска хорошо откалибрована, 
что говорит о качестве мононити и вы-
сокой культуре производства. Леска не-
плохо держит узлы, теряя около 10–15% 
прочности на наиболее популярных из 
них. Относительно «слабое звено» – узел 
Palomar, так что лучше пользоваться дру-
гими узлами. Замечу, что леска непло-
хо держит петлю Rapala, что, безуслов-
но, является положительным качеством. 
Благодаря мягкости и невысокой «памя-
ти» данную мононить можно использо-
вать со всеми катушечными снастями, а 
слабая растяжимость (около 15%) делает 
леску достаточно «информативной», что 
особенно понравится любителям спин-
нинга и фидера. Отмечу также неплохую 
стойкость лески к абразивным воздей-
ствиям, она неплохо подойдет для ловли 
на каменистом дне или в местах с раку-
шечником. Подводя итоги практическо-
го использования K15 в фидерной ры-
балке, можно сказать, что данная моно-
нить может смело конкурировать с лю-
быми специализированными фидерны-
ми лесками. Кроме этого, она подойдет и 
для спиннинга (особенно для лайтовой и 
ультралайтовой ловли), а также для мор-
ской рыбалки. Возможно ее применение 
и с любыми другими катушечными сна-
стями.

Цена около 250 рублей.

ЛЕСКИ ДЛЯ ФИДЕРА
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BROWNING BLACK MAGIC 
FEEDA LINE 
Лески данной серии не слишком хорошо 
известны российским рыболовам. Впро-
чем, это касается в основном рыболо-
ва массового, спортсмены же и продви-
нутые любители успешно пользуются ле-
сками Black Magic. Из названия понятно, 
что леска эта предназначена специально 
для ловли фидером, на это же намекает и 

изображение кормушки на шпуле. В «ма-
гическом» названии вряд ли стоит искать 
скрытый смысл, оно просто говорит о том, 
что все лески данной серии имеют черный 
цвет. На упаковке указано, что основные 
свойства Feeda Line – это высокая устойчи-
вость к истиранию и хорошая калибров-
ка. Также отмечается высокая разрывная 
нагрузка и прочность на узлах. Растяжи-
мость же мононити, по информации про-
изводителя, находится на среднем уровне.

Леска разматывается на 150-метро-
вые шпули и дополнительно упаковыва-
ется в прозрачные пластиковые коробоч-
ки. В магазинах представлены основные 
диаметры, применяемые в донной ловле 
– от 0,20 до 0,35–0,40 мм. Леска на шпуле 
уложена параллельными витками, кроме 
того, она прижата мягким пластиковым 
кольцом, что очень удобно.

Реальный диаметр (испытанной 
(0,20 мм)) мононити довольно точно со-
ответствует указанному на упаковке, что 
не слишком привычно, но, безусловно, 
приятно. Отклонения диаметра незначи-
тельны – не более 0,005 мм. Разрывная 
нагрузка немного завышена, но не очень 
сильно – на 10–15%. Узлы леска держит 
очень хорошо, единственное замечание 
– вязать их нужно очень аккуратно, ина-
че потери прочности могут быть заметно 
больше указанных. Также отмечу, что это 
единственная леска из рассмотренных в 
этом обзоре, которая всегда рвалась толь-
ко на узлах, что, конечно, тоже является 
плюсом. Недостатком является сравни-
тельно высокая растяжимость, что не по-

зволяет эффективно использовать эту ле-
ску при ловле на больших дистанциях. В 
остальном же леска очень понравилась: 
она хорошо ложится на шпулю катушки, 
обладает минимальной памятью, непло-
хо переносит ловлю на сложных участках. 
Можно порекомендовать ее для ловли на 
дистанциях, не превышающих 40 метров 
–в этом случае высокая растяжимость не 
сильно скажется на результатах.

Цена около 150 рублей.

TORAY BR 
Как и у Colmic, у японского концерна 
Toray нет лесок, которые предназнача-
лись бы специально для донной ловли, 
однако дилер фирмы в России (компания 
«Альбарелла») рекомендует использовать 
для этих целей именно Toray BR. Основ-
ное преимущество этой лески – в шесть 
раз более высокая устойчивость к исти-
ранию, чем у обычных мононитей. Так-
же на упаковке отмечается высокая проч-
ность и мягкость данной лески. Все это 
делает ее пригодной для ловли с катуш-
кой, особенно в сложных условиях, на-
пример среди растительности или в ме-
стах с ракушечником.

Леска продается на шпулях по 150 
и 300 метров, упакованных в прозрач-
ные пластиковые коробочки. Цвет лески 
темно-зеленый. Выпускается семь диаме-

тров – от 0,215 до 0,405 мм, что позволяет 
найти подходящую леску для любых усло-
вий и способов донной ловли. На шпу-
лю леска намотана по технологии Parallel 
Winding – параллельными витками, бла-
годаря чему шпуля с леской выглядит 
очень аккуратно. Кроме того, такая уклад-
ка, возможно, лучше защищает мононить 
от вредного воздействия внешней среды.

Испытания показали, что леска ока-
залась даже тоньше, чем указано на упа-
ковке. При этом она очень хорошо отка-
либрована – диаметр одинаковый по всей 
длине. А вот разрывная нагрузка завыше-
на, что, впрочем, характерно почти для 
всех производителей. Узлы леска держит 
хорошо, причем прочность на всех узлах 

у нее практически одинакова. Леска до-
вольно мягкая, с небольшой памятью, хо-
рошо ложится на шпулю катушки. Благо-
даря гладкой поверхности лески с ней по-
лучаются и дальние забросы. Растяжи-
мость ее, правда, сравнительно высока, 
поэтому слишком увлекаться ими я бы не 
советовал. А что касается устойчивости к 
истиранию – здесь, действительно, все на 
очень приличном уровне, поэтому леска 
подойдет для ловли донными снастями 
всех видов и практически в любых усло-
виях, даже в самых сложных.

Цена катушки 150 м 
около 300 рублей. 

NIKKO VEXTER FEEDER 
Вполне логично, что не обошла «фидерная 
мода» и еще одного производителя лесок – 
корпорацию Nikko, известную как раз сво-
ими монофильными и плетеными леска-
ми, выпускаемыми как под собственными 
торговыми марками, так и для ряда евро-
пейских фирм. В характеристиках данной 
лески указывается, что она слабо впиты-
вает воду, обладает невысокой памятью и 
растяжимостью, после нагрузки возвра-
щается в исходное состояние, незначи-
тельно теряя прочность на узле. Это, по 
заявлению поставщиков, и делает ее при-
годной для ловли с кормушкой даже при 
значительных дистанциях заброса. 

Леска предлагается на шпулях по 
150 метров, упакованных в прозрач-
ные пластиковые коробочки. Информа-
ции на упаковке не очень много: назва-
ние лески, ее разрывная нагрузка и диа-
метр. Остальные сведения приводятся на 
японском языке и вряд ли будет доступна 
большинству рыболовов. Несомненный 
плюс упаковки лески – табличка с перево-
дом японской нумерации лесок в привыч-
ную нам метрическую шкалу. 

Леска зеленоватого цвета, прозрач-
ная. Заявленный диаметр оказался да-
же завышенным, фактически леска ока-
залась на 0,015 мм тоньше. Калибровка 
у нее очень хорошая, диаметр постоянен 
по всей длине. Разрывная нагрузка хоть и 
завышена, но все же не так сильно, как у 
некоторых других производителей. Узлы 
держит довольно неплохо, особенно отме-
чу ее прочность на узле Palomar. Пожалуй, 
этот узел для нее будет оптимальным. Ле-
ска довольно мягкая, эффект памяти выра-
жен слабо. Растяжимость мононити дей-
ствительно невысока – около 10%, однако 
стоит иметь в виду, что под нагрузкой она 
начинает заметно «плыть», то есть дефор-
мация приобретает необратимый харак-
тер. Причем если у других лесок это про-
исходит постепенно, то у Vexter Feeder – 
скачкообразно, очень быстро и неожидан-
но. Поэтому и впечатления от нее оста-
лись неоднозначные. С одной стороны, ле-
ска мягкая, с приличным соотношением 
диаметра и разрывной нагрузки, с другой 
– теряет все свои положительные качества 
при высоких нагрузках. Использовать ее 
для фидерной ловли можно, и даже впол-
не успешно, но все же лучше всего там, где 

она не будет подвергаться серьезным на-
грузкам, желательно с не очень жесткими 
и мощными удилищами. Ну и конечно, не 
стоит забывать про правильную регули-
ровку фрикционного тормоза.

Цена около 350 рублей.
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СПРОС

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

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю спиннинги: 1) Daiwa Silver Creek Main 

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

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

 Продам: 1) лодка пвх «Фрегат М 280», 
2-местная, 2007 г.в., грузоподъемность 300 кг, 
вес 40 кг, макс. мощн. 8 л.с., б/у, снята с уче-

та. Цена 15000 руб., спиннинг Kola FTD 3,30 м 
15–50 г (Корея) в подарок. Тел.: 8-916-068-
5673; Владимир.

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

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

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

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

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

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

цена 4500 руб. Тел.: 8-909-947-0229; (Москва).
 Продаю журналы «Рыболов-elite», все но-

мера с 1994 по 2005 г. Тел.: +7-920-687-1952; 
Сергей.

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

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

10 АВГУСТА 2010 • 16 АВГУСТА 2010ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АНДРЕЙ ФИЛЬЧАГОВ

В середине лета любители ночных про-
гулок наверняка много раз видели яр-
кие зеленоватые фонарики в траве где-
нибудь в сырой западинке. Осторож-
но, чтобы не спугнуть, подкрадешься, 
но только дотронешься до загадочного 
существа – фонарик гаснет. Оставишь в 
покое – опять разгорается. Рядом еще, 
и еще. Красиво и таинственно. Это сам-
ки большого светляка посылают при-
зывный сигнал самцам.

Самки у этого широко распро-
страненного жука бескрылые, и узнать 
в них жуков непросто. Темно-бурые, 

уплощенное тело покрыто мелкими во-
лосками, малоподвижные. Они очень 
похожи на собственных личинок, толь-
ко грудной щиток более широкий и нет 
светлых пятнышек на сегментах тела. 
Голова спрятана под шейным щитком. 
Светящиеся органы в виде желтоватых 
пятен находятся на нижней стороне по-
следних сегментов брюшка под тонки-
ми прозрачными покровами и хоро-
шо видны даже у мертвых насекомых. 
Как только стемнеет, самки включают 
свой фонарик на пару часов. Свет ров-
ный, но когда самка шевелится, то мо-

жет создаться впечатления, что накал 
«лампочки» меняется. Чтобы их легче 
было заметить самцам, самки залеза-
ют на травинки, но если самец так и не 
появится, снова прячутся. И так дней 
десять подряд, пока хватает жизнен-
ных сил.

А самцы у этого светляка с нор-
мальными крыльями и неплохие лету-
ны. Но полноценным фонариком не об-
завелись. Главная их забота – найти са-
мок. Фосфорический свет, излучаемый 
самками, они засекают с расстояния 
до 50 метров. При приближении сам-
ца фонарик гаснет – он свое дело сде-
лал. После свадебной церемонии са-
мец улетает, а самка спустя время от-
кладывает до ста яиц и вскоре гибнет. 

Личинки появляются через не-
сколько недель, и потом долго, до 
двух-трех лет, растут, проходя за это 
время несколько линек. Питаются 
главным образом мелкими слизнями 
и улитками, впрыскивая в жертву па-
рализующий ее пищеварительный сок. 
Нападают и на крупных слизняков и 
тогда долго пиршествуют, по кусочкам 
пожирая их плоть. Активны, естествен-
но, ночью, как и их жертвы. И встреча-
ются светляки по сырым местам, где 

моллюсков всегда больше. От моллю-
сковой слизи и почвенной грязи ли-
чинки чистят себя специальной кисточ-
кой, имеющейся у них на конце брюш-
ка и способной втягиваться внутрь. Зи-
муют под стволами, камнями, опавшей 
листвой. 

Светляков иногда выделяют в от-
дельное семейство или объединя-
ют с мягкотелками, по крайней мере 
один представитель которых – жук-
пожарник – знаком всем с детства. 
Тело, а часто и надкрылья у них дей-
ствительно мягкие. Только светляки 
не бывают так ярко – предостерегаю-
ще – окрашены, как мягкотелки, мно-
гие из которых вырабатывают ядови-
тые вещества. Светляки – жуки тепло-
любивые, и особенно много их в тропи-
ках и субтропиках. У нас же всего не-
сколько видов. В отличие от большого 
светляка, у летающего светляка, встре-
чающегося на Черноморском побере-
жье, крылаты и самки. И все светятся в 
полете – зрелище, по описаниям, фан-
тастическое. 

Из двух тысяч видов светляков 
светятся далеко не все. Те, что активны 
днем, в фонариках не нуждаются. Орга-
ны свечения, часто есть только у самок, 
реже лишь у самцов, но у многих видов 
светятся и те и другие. Располагаются 
они обычно на конце брюшка. Скопле-
ния специальных «светоносных» кле-
ток лежат под прозрачной кутикулой 
и оплетены трахейными трубочками и 
нервами. По этим трубочкам поступает 
воздух – кислород необходим для про-
исходящих в этих клетках окислитель-
ных процессов, в результате которых 
испускаются фотоны, что мы и видим 
как свечение. Под фотогенными клет-
ками есть и рефлектор – слой клеток, 
заполненных кристалликами мочевой 
кислоты, отражающими свет. Коэффи-
циент полезного действия этого фона-
рика фантастический: в свет превра-
щается до 98 процентов затраченной 
энергии! Для сравнения, в электриче-
ской лампочке лишь четыре – осталь-

ное переходит в тепло. И сила свечения 
немалая, собери десяток светляков – и 
можно читать. Есть над чем задумать-
ся в эпоху нанотехнологий и энергосбе-
режения.

Многие виды светляков способны 
регулировать силу света, а некоторые 
даже мигать. Световой код – длитель-
ность вспышек и пауз – у каждого вида 
свой, благодаря чему самцы и сам-
ки безошибочно распознают друг дру-
га. Некоторые виды мигают в унисон. 
Иногда целый лес ритмично освещает-
ся вспышками. Должно быть, такой су-
персигнал особенно привлекателен для 
самок. По крайней мере в опытах они 
на такие хоровые вспышки реагирова-
ли намного чаще, чем когда самцы (в 
реальности светодиодные лампочки) 
светили в разнобой. 

Ряд тропических хищных светляков на-
учились использовать свой фонарик и 
в качестве световой обманки. Их самки 
подражают сигналам мирных видов, 
причем сразу нескольких, а обмануты-
ми самцами закусывают. Не знаю, най-
дутся ли в природе еще такие виртуозы 
игры со светом, но в любом случае по-
добная агрессивная мимикрия – одна 
из сложнейших форм поведения среди 
животных.

МАНЯЩИЕ 
ФОНАРИКИ

Редакции «Рыбак Рыбака» требуется 
сотрудник в отдел рекламы. Полная 
занятость, Оплата – оклад + % от 
договоров. Резюме присылать на адрес 
rr@rybak-rybaka.ru 
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ
Подписные индексы: 
Объединенный каталог 
ПРЕССА РОССИИ - 84709
Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238

ТАКОЕ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ
Таймыр, Хатанга, море Лаптевых – у кого 
не дрогнет сердце от этих названий! Одним 
жара и дым пожаров, а другим – прохлада 
тундры и невероятная рыбалка. О таймыр-
ских гольцах и не только читайте репортаж 
Евгения Кузнецова.

ЛЯГУШКА 
ДЛЯ ЩУКИ
Когда водоемы зарастают травой, щука ухо-
дит в непроходимые заросли. Едва ли не един-
ственной приманкой, способной успешно ра-
ботать в таких условиях, является, по мнению 
Александра Фролова, имитация лягушки. Она 
хорошо привлекает хищницу и в то же время 
обладает свойствами незацепляйки. 
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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 понадобится: 
2 речных форели по 200 г, половинка ли-

мона, 4–5 средних картофелин, 1 болгарский 
перец, 1 небольшая луковица, 2–3 столовые 
ложки оливкового масла, соль, перец, 2 боль-
ших листа тонкого армянского лаваша.

Рыбу, лучше всего форель, почистите, вы-
потрошите, удалите плавники и жабры. По-
сле этого хорошенько промойте под про-
точной водой, обсушите бумажными по-
лотенцами, сбрызните лимонным соком, 
посолите-поперчите и оставьте мариноваться. 

Картофель, лук и перец крупно нарежь-
те. Раскалите оливковое масло, выложите 
перец и лук и обжаривайте на сильном огне 
две-три минуты, постоянно помешивая. До-
бавьте картофель и обжаривайте все вме-
сте еще две-три минуты – также на сильном 
огне и помешивая, чтобы картофель схватил-

ся легкой корочкой. Посолите, поперчите, по-
следний раз перемешайте, закройте крыш-
кой, убавьте огонь до минимума и держите 
на медленном огне еще минут двадцать до 
полной готовности картофеля. Как накроете 
крышкой, желательно картошку не переме-
шивать, чтобы она сохранила форму, не раз-
валилась. Дайте полностью остыть. 

На край лаваша выложите порцию кар-
тошки с перцем, сверху уложите рыбу. Завер-
ните лаваш конвертом. Подготовленные кон-
вертики выложите на противень (рыба долж-
на быть сверху). Запекайте 20 минут при тем-
пературе 200 градусов. Если лаваш будет под-
горать или излишне подсушится, накройте 
его фольгой. Разложите конвертики по тарел-
кам, дайте постоять минут десять – и можно 
подавать к столу. Подавайте в закрытом виде 
или красиво разломите лаваш, чтобы была 
видна рыба. Приятного аппетита!
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Конечно, блюдо должно быть не только вкусным, но и красивым – кто ж с этим спорит! А уж если оно 
идет на праздничный стол, то просто обязано быть таковым. Но по себе знаю, что именно в праздни-
ки больше всего и не хочется возиться с красивой подачей горячего. Хочется быть с гостями, общаться, 
веселиться, а не проводить время на кухне. Знакомая ситуация? Тогда этот рецепт именно для вас. Это 
блюдо можно полностью подготовить заранее, а в нужный момент просто поставить в духовку и запечь. 
Получается вкусно, оригинально и вполне красиво. Попробуйте!

Вряд ли кто-нибудь знает рыболовные места 
на озере Волго лучше, чем Александр Гуськов, 
который за многие годы изучил водоем вдоль 
и поперек. Он без утайки рассказывает о том, 
где, как и какую рыбу стоит ловить на Волго.

11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08
⌂

1:00-2:30
⌂ 

2:00-3:30
⌂ 

3:00-4:20
⌂ 

3:50-5:00
⌂ 

4:30-6:00
⌂ 

0:00-1:40
⌂ 

0:00-1:40
14:00-15:30 15:00-16:30 15:50-17:00 16:50-18:00 17:30-19:00 18:20-19:50 19:20-20:40
20:30-22:20 20:15-22:20 20:50-22:20 21:00-22:20 21:20-22:20 21:40-20:20

СЕКРЕТНЫЕ ТОЧКИ 
ОЗЕРА ВОЛГО

Рыба в лаваше


