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Судак для Игоря ГОЛИЩЕНКО – объект лов-
ли номер один. Ловить его всегда интересно, 
а на большой воде Камы даже в жару можно 
найти активную рыбу.

Фото Е. Лебедева

Где спасаются от жары ленки и хариусы? 
Этот вопрос пытался выяснить Сергей МИР-
ТОВ на реке Оленгуй. Оказалось – в стоя-
чем мелководном заливчике! Что им там де-
лать? Зацепившаяся приманка помогла раз-
гадать эту загадку.
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И ВСЕ-ТАКИ
ОН КЛЮЕТ!

Аномальная жара осложнила жизнь рыболо-
вам. Рыба вялая, на кормежку выходит ред-
ко. И все-таки кто умеет – ловит. Например, 
Виталий КОЗЛОВ на Оке в Касимовском 
районе Рязанской области. 
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В последнее время твитчинговые воблеры заняли достойное ме-
сто и в коробках любителей ультралайта. Алексей ВЕТРОВ расска-
зывает о некоторых приманках класса ультралайт, которые очень 
редко оставляют спиннингиста без улова. 

РЫВКОВЫЕ ПРИМАНКИ
ДЛЯ УЛЬТРАЛАЙТА
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Для ловли карпа применяются сравнительно 
длинные удилища. Но это не зависит ни от раз-
мера трофеев, ни от особенностей места или 
дистанции ловли. Карповое удилище – это спор-
тивный снаряд, который подбирается именно 
для того человека, который им пользуется. 

ДИКИЙ КАРП: 
ВЫБОР УДИЛИЩА

11С
Т
Р

.



2 www.rybak-rybaka.ru

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Есть же счастливцы, которые могут спря-
таться от жары за городом – на даче, а 
еще лучше – на рыбалке, рядом с водой. 
Нам, работникам редакции, в последние 
пару недель такого удовольствия не вы-
падало. Переезд в новое помещение, ко-
торый у нас недавно случился, – это про-
сто стихийное бедствие. А в сочетании 
с жарой и отсутствием кондиционеров 
– стихийное бедствие в квадрате. Наде-
юсь, очепяток в этом номере будет не 
больше, чем обычно, хотя мозги у всех в 
полужидком состоянии. 

Мне вспоминается такая же жара, в 
которую мы как-то угодили лет… мно-
го уже назад в экспедиции на реке Лене в 
Якутии. Лагерь наш стоял прямо на бере-
гу, в устье небольшой речки Натары. Бы-
ло начало лета. Километров сто севернее 
полярного круга, а температура держа-
лась +35. И ни ветерка. 

И все бы ничего – все-таки Лена ря-
дом, – если бы не полчища комаров. По-
пали мы на самый вылет. Причем комар 
там серьезный, северный. Размера со-
лидного, а главное – без наших подмо-
сковных сантиментов: жужжать долго не 
будет, выбирая, где место послаще. А по-
том еще и мошка вылетела. 

Вот лежишь под пологами – а он весь 
шевелится и гудит. Такой непрерывный 
вой. Утром выскочишь к реке умыть-
ся – пока добежишь до воды, уже по но-
гам кровь течет. Это от мошки, которая, 
как известно, не сосет подобно комарам, 
а вгрызается. Или сядешь, помню, на бе-
регу чаю попить. Нальешь кипятка, по-
ка за сахаром потянулся – в кружке уже 
слой ошпаренных, в палец толщиной. 
Выкинул их ложкой и пьешь, пока новые 
не нападали.

Но главная беда была в том, что ра-
бота у нас была связана с живой рыбьей 
икрой: ловили сетями осетров, забирали у 
самок икру и потом вручную в тазиках осе-
меняли ее молоками, полученными у сам-
цов. Потом эту икру надо было инкубиро-
вать в специальных устройствах и т.д. По 
этой причине – никаких репеллентов что-
бы и близко не было. С утра до вечера в на-
комарнике и глухом энцефалитном костю-
ме – штормовке, штанах и сапогах. Иску-
паешься в реке – и снова в эти доспехи. Че-
рез полчаса как будто и не купался.

Когда уже совсем дошли от жизни 
такой, кому-то пришла в голову гениаль-
ная идея натянуть прямо у воды полога. 
Вот это был праздник! Раздеваешься под 
пологом и в чем мать родила выскакива-
ешь прямо в воду (+8, кстати). Потом, 
когда уже невмоготу от холода, выскаки-
ваешь обратно – и змеей под полог. Оста-
ется только поубивать полсотни крово-
сосов, которые следом просочились, – и 
лежи, блаженствуй! 

Чего только потом в жизни не про-
исходило, а такого ощущения полнейше-
го физического счастья, как тогда под гу-
дящим от гнуса пологом на берегу Лены, 
пожалуй, и не припомню.

Очень советую, кто еще сам до этого 
не додумался, взять идею с пологами на 
вооружение. На такого комара попасть, 
как мы тогда в Якутии, это еще поста-
раться надо, но и обычный подмосков-
ный комаришка вкупе со слепнями впол-
не может жизнь отравить и все удоволь-
ствие от купания испортить.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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IНИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

26 ИЮЛЯ, РЕКА МОКША 
Спустилась по крутому склону раскаленного шур-
шащего песка и с наслаждением шагнула в бы-
струю, прохладную Мокшу. Прочертила несколь-
ко кругов по воде черным от сажи чайником и за-
черпнула воду. Мелкая рыбешка щекочет ноги. 
Стайки непуганых мальков весело перемещают-
ся из стороны в сторону. Заглянула в чайник – хо-
телось все же чая, а не ухи. В реке, несмотря на 
заверения местных рыбаков, оказалось много 
щуки. Ее ленивые всплески поначалу обрадова-
ли, а вскоре начали сильно раздражать. 

Задачу перед собой поставила стандартную: 
щука, судак и «вдруг еще кто». Пробую джиг. Сколь-
ко забросов, столько и потерь. Корягами устлано все 
подводное царство. Перехожу на блесны, в надежде 
провести их над корягами. Потом пробую воблеры, 
потом попперы... терпение заканчивается. Тем вре-
менем приличного размера бель плещется совсем 
рядом. Поплавок, что ли, взять? Но поплавок для 
меня это уже отчаянный шаг... 

Как там... А! «Вечерело, палящее солнце по-
тянуло за собой шлейф перегретого воздуха за го-
ризонт...» Детская возня в палатке прекратилась, 

можно спокойно порыбачить и подумать. Несмет-
ное количество малька в этом году – факт. Щука 
есть – факт. Итого – щука сытая. Что делать? Пе-
реходим на другую рыбалку. Для себя ее назы-
ваю «вынужденной» – на донку. Кормушки не 
ставлю – очень сильное течение. Груз от 3 до 4 
унций с усиками, черви, опарыш – и в путь. За-
бросы, памятуя о корягах, приходится делать ко-
роткие. Стульчик, пиво, закат... Взгляд застыл на 
кончике удилища. Вот удилище немного дрогну-
ло, руки на автомате снимают колокольчик, ну... 
Есть! Хоть бы не встретилась на пути коряга. На 
берег вытаскиваются сразу два «вдруг еще кто». 
В 4 утра беру спиннинг и иду вдоль берега, пыта-
ясь соблазнить щуку вертушками... Потом на ре-
зинке плыву на противоположный берег в коряж-
ник и там пытаюсь... По нулям. Зачем моей лю-
бимой щуке железки, когда вокруг столько мяса?

Nalimka, www.rybak-rybaka.ru

IСАМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

24–25 ИЮЛЯ, РЕКА СОК
Ездил к себе в деревню на выходные на средний 
Сок. Начал осваивать отводной поводок специ-
ально для будущих соревнований. Пока вопросов 
больше, чем ответов. Многиe моменты не пони-
маю до конца. Ничего страшного, думаю, за не-
сколько лет наловчусь. Постараюсь уделять отво-
дному поводку побольше времени. Так как было 
тепло, то ловил по утрам и вечерам, недолго. Гру-
за (колокол с вертлюжком) использовал 7, 10, 14 
г. Приманки – твистеры 2 и 3 дюйма. Офсетни-
ки – номера 2 и 4. Грузовой поводок на монофиле 
0,18 мм длиной 35–40 см. Поводок с приманкой 
на монофиле 0,18 мм длиной 180–200 см. Основ-
ной шнур – плетня 10 lb (5 кг). Вся конструкция за-
мыкается на одном маленьком стандартном верт-
люжке. Палка Talon TX 7'6” (228 см) до 17 г. Про-

водка – рывковая. Чуть реже ступенчатая. Ловил-
ся мелкий окунь в неплохом количестве, и попа-
лось два крупных окуня по меркам среднего Сока. 
Из интересного прилова – голавлик и бычок. 

stiks, www.samarafishing.ru

I I ТАТАРСТАН
25 ИЮЛЯ, РЕКА КАМА
С 21:30 до 00:20, Кама, Елабуга, у красного бакена 
«за лестницей». Жара, ветер восточный, умерен-
ный, но противный. Что характерно, рыбаков поч-
ти нет. Двое было. Обычно сунутся некуда. Хотя вос-
кресенье – не клевый день. Пришел, было течение, 
как ни странно, вода на убыль пошла. Фидер, 25–35 
метров. Сносило, дно долго ловил. До темноты те-
ребили – нет, не ротан – ерши вернулись! Сантиме-
тров по 15, пяток вытянул. После 23:00 понеслось: 

К полудню подъехали на пристань. Пе-
реправа, и вот мы в объятиях друзей. 
Некоторых не видели целый год. Встре-
тили как положено – с ведром перловки 
и ведром замаринованного мяса. 

– А другого гарнира к мясу не пред-
усмотрено? 

– А «Сабанеева» привезли? 
Женька нас заранее предупредил, 

чтобы брали прикормку на леща, и 
только «Сабанеева». Это не реклама, это 
– практика. 

Вот что значит «Профи»! Это мы 
Евгения так прозвали. Мостки приго-
товлены, лавочки удобные и даже дер-
жатели под удочки – все предусмотрел. 
Первый замес каши с прикормом ки-
нул за час до основной ловли, когда ко-
мары угомонятся и рыба подойдет к ве-
черней зорьке. 

Описывать закат и красоту вечер-
него затишья не буду, так как чудо нача-
лось с первого заброса. Чудо – это клев 
как на Черных камнях. Ловили на удочки 
5–6 м с глухой и скользящей оснасткой, 

поплавки – капелька, 2–2,5 г, крючки № 
10. Наживка – перловая каша, сдобрен-
ная ароматными добавками, и опарыш. 
При забросе с мостков глубина 2,5 м. 

После тридцати минут рыбалки мы 
поняли, что вторая снасть только меша-
ется – тут одной не успеваешь от мелочи 
отбиваться. А мелочь была с ладонь и 
больше, но вот леща не было, хоть трес-
ни. Вовремя нас рыбаков не останови, 
так можно и до утра комаров кормить, а 
с заходом солнца эта туча кровососущих 
вылезла из камышей и давай нас обра-
батывать. 

Тут подоспел клич: «Всем за стол!» У 
наших друзей – Дмитрия и Алексея – на-
кануне был день рождения, и ребята ре-
шили совместить полезное с приятным. 
Кстати сказать, Дима на следующий 
день сделал себе подарок в виде трех ле-
щей, пойманных на наших глазах, пока 
мы купались, освободив ему мостки. 

Шашлык, тосты, рыбацкие анекдо-
ты, байки затянулись до утра. Поспать 
удалось часа два.

В 4:30, как часовые, мы уже втроем на 
мостках. С учетом вчерашней рыбалки 
меняем крючки на более крупные. Евге-
ний закидывает бомбы из каши прямо 
под поплавки. Вдруг, спустя десять ми-
нут, тишину взорвал трехкратный му-
жицкий выдох: «Ты это видел?!» Пря-
мо перед мостками, не обращая никако-
го внимания на нас и наши снасти, вы-
плыл лещара килограмма на три, хлоп-
нул хвостом и ушел в глубину. 

Мы не могли успокоиться, пока че-
рез 20 минут Игорь не крикнул: «Мужи-
ки, готовьте подсачник!»

ОЗЕРО БОРНОЕ
Лето. Жара. Сушь. Что остается? Только рыбалка!
20–22 июля друг Евгений пригласил нас с Игорем на леща. 
Давление 750 мм рт. ст. На улице +33 в тени и абсолютное безветрие. 
Озеро находится на левом берегу реки Оки недалеко от д. Сельцы. Вес-
ной оно заливалось. С одной стороны – сосновый бор, с другой – залив-
ные луга. Добраться можно только на пароме через Оку. 
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пошел подлещик. 5–10 минут – поклевка на червя. 
Первые три, что на фото, были самыми крупными. 
Один сход у берега и еще пяток чуть больше ладош-
ки побывали на берегу. В целом поклевки были чув-
ствительными, но не уверенными. Всех вытащил за 
нижнюю губу, тянули к берегу, пару рыбок чисто на 
провис вычислил. После полуночи как отрезало, 
полнейший штиль, даже улитки не тревожили, ко-
торые до 23 часов весь мозг и путных червей выели. 

Неделей раньше (с понедельника на вторник), то же 
самое было. Но сидел до утра, в 4:30 клевало беше-
но, 30 секунд – минута после заброса – и потяжки. 
За полтора часа – 5 кило. Сегодня скромнее. С деся-
ток всего, не считая ершей и улиток.

RusR, www.tatfish.com

IЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

25 ИЮЛЯ
ОЗЕРО СУХОДОЛЬСКОЕ
Был в мини-отпуске у себя на даче в Громово, уда-
лось пару раз сгонять на рыбалку. Первый раз в 
понедельник настроен был поймать судачиш-
ку, начал дорожить в 21:00, почти сразу попались 
подряд два щукарика по 800 г и пара сумасшед-

ших окуней размером с воблер. Дальше тиши-
на. После захода солнца, испробовав весь прове-
ренный арсенал и уже отчаявшись поймать клы-
кастого, поставил сальмовский составник дикой 
расцветки, выловленный в этом году на Янисъ-
ярви... И, о чудо, через минуту поклевка – вы-
тащил быстро. Судак примерно на 1,5 кг. Дальше 
иду на разворот, снова спиннинг внатяг, чувствую, 
что уже что-то посерьезнее, идет тяжело, тащит 
на дно, фрикцион трещит, адреналин выбрасыва-
ется. Вытащил – у себя на озере таких судаков я 
лично не ловил: взвешивание на берегу показа-
ло 3 кг. В общем, в этот день он был последним. 
Вторая рыбалка была через день, что-то дерну-
ло меня выйти дорожить пораньше, на месте был 
около18:30. Немного походили с братом. Опять у 
него клюет щучка такого же размера – грамм 800. 
Делаю разворот – и... бац! Спин внатяг, чувствую, 
опять сел здоровяк. Тащил долго, кайфа море, 
итог – 3,7 кг! Мой личный рекорд по судаку. По-
том бродили до ночи, у брата клюнул еще один, 
где-то под кило и все. Вот такая у меня была не-
ожиданно трофейная рыбалка на Суходольском.

Fireball-Spb, www.fisher.spb.ru

IСМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

23 ИЮЛЯ
ЯУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
Деревня Пудыши, первый остров, южный берег. 
Фидер. Насадка: опарыш (красный и желтый), 
червь. Прикормка: опарыш + Миненко (фидер-
земляника), пшено. Как всегда, поздним вечером 
и ранним утром самые результативные поклевки. 
Первые 20–30 минут – тишина или мелкая фа-
нерка, после начинается… Ночью, после 1:00 до 
3–4 часов я убедился в очередной раз, что Яуза 
способна на многое непредсказуемое. Лещ бе-
рет жадно, как будто жор после нереста. Поклев-

ки идут частые, сопротивление среднее, но рыба 
от 500 грамм сопротивляется достаточно сильно. 
Первый раз пробовал цветного опарыша, вывод 
один: теперь всегда будут брать его с собой. На 
двоих взяли 6 баночек, не осталось ничего.

balamut, www.fion.ru

IРЯЗАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

23–25 ИЮЛЯ, РЕКА ПРА
Д. Ювино, Клепиковский р-он. Решили с женой 
махнуть на Пру, тем более комара почти нет. Ло-
вил только одно утро в субботу, в принципе мне 
этого хватило. Итак, по порядку. Проснулся утром 
в субботу ровно в 4:00. Пока замесил прикорм, со-
брал снасти – время 4:30. Первая поклевка ровно 
в 5:00, бубенчик не звенел, была очень осторож-
ная потяжка. Подсек, и первый подлещик затре-
пыхался на траве. Сразу возник вопрос: что де-
лать с рыбой? В такую жару ее либо сразу солить, 
либо выпускать. Выбрал второй вариант (так как 
соли в достатке не было). Да и тары подходя-
щей тоже не было. И вот как раз с 5 часов начал-
ся ошеломительный клев! Я на Пре первый раз 
так отловился! Ловил на обычную донку. Только 
груз касался дна – сразу потяжка, а если трезво-
нил бубенчик, то я уже знал – это мелочевка те-
ребит опарыша. Подъехали местные со спиннин-
гами, увидели, какой у меня клев, и сразу тоже 
начали ловить на донки. НО... Время было поч-
ти 7 утра, клев резко ослаб. А в начале восьмо-
го крупная рыба отошла, и начала трепать нервы 
мелочевка с пол-ладони. Где-то с 9 утра начина-
лось адское пекло. Щука активна только утром, 
стоит по руслу, иногда выходила на мель за маль-
ком, но редко. У самого уреза воды огромное ко-
личество шнурков с палец. Охотятся либо на себе 
подобных, либо пожирают уклейку.

Валерон81, www.fion.ru

Его «Волжанка» согнулась дугой, а лесоч-
ка 0,2 звенела как скрипка. Свои удоч-
ки мы сразу убрали и дали Игорю насла-
диться вываживанием леща-красавца на 
1,7 кг (потом взвесили). Когда он был от-
пущен в садок и руки отмыты от лещо-
вой слизи, Игорь без разговора пошел в 
домик за стопками. Рыба рыбой, а про-
ставляться надо… 

И вот тут началось! Красноперка, 
плотва, подлещик уже в зачет не шли. 
Считали только лещей за кило и нереа-
лизованные поклевки.

К восьми утра я взмолился: 
– Мужики! Пора и честь знать, да и 

другие половить хотят! Освобождаем 
мостки, пошли купаться. Жара делала 

свое дело. Полдня просидели в воде, как 
буйки на отмели. 
Днем нас в лагере собралось человек 
десять, и тут Сергей Сергеевич дал ко-
манду: 

– Мужики, кто рыбацкие чебуреки 
есть хочет? Подходи!

Как месили тесто, катали блины, 
фаршировали мясо, лепили, жарили, и 
все на конвейере из десяти мужиков – 
это надо было видеть! Хорошо, что наши 
жены этот процесс не наблюдали.

Именинник Дмитрий съездил в де-
ревню за пивом, и с пылу с жару под хо-
лодное пивко чебуреки улетали толь-
ко так. 

На последнюю вечернюю зорьку собра-
лись основательно. Рыба брала с перемен-
ным успехом. Мелкая белорыбица – по-
стоянно, а леща покрупнее уже не было. 

Вот в этой вечерней тишине мы ти-
хонько сидели и наслаждались природой 
и гладью озера. То, что произошло даль-
ше, надо было видеть и слышать. Под на-
шими поплавками что-то забурлило, по-
том медленно поднялось, а затем с гро-
хотом долбануло по воде… Словно со-
вковой лопатой кто-то с силой стукнул 
по воде. Брызги долетели до нас. Мужи-
ков с мостков словно ветром сдуло. Пока 
до нас дошло, что это бобер и он над на-
ми издевается… Как чертыхались, рас-
путывали наши лески, матеря этого зве-
ря, описывать не буду. Он еще два раза 
нам продемонстрировал, кто на озере 
хозяин. 

Утром Павел показал, что творят бо-
бры на берегу. Я сфотографировал дру-
зей возле подгрызенной бобрами осины. 

Но пора было собираться. Попрощав-
шись с друзьями, выдвинулись на паром. 
Игорь, довольный, вез теще всю мело-
чевку. Крупняк оставили ребятам на коп-
тильню. Рыба дома всегда есть, и наказ 
жены я выполнил строго: «Езжай на ка-
кую хочешь рыбалку, только рыбу домой 
не привози».

Не буду называть имена всех ребят, 
но города, откуда они приехали порыба-
чить, назову: Тамбов, Оренбург, Тула, Ря-
зань, даже с Дальнего Востока – во гео-
графия… 

Всем друзьям и рыбакам ни хвоста 
ни чешуи! 

Сергей ШИЛЕНКИН 
Рязань

Фото автора

Ловили из-под коряжек – а по-другому 
сазана и не поймать. Снастей оставили 
– не сосчитать, но все было оправданно 
поклевками.
Спасибо Волга, Митинка, Заволжское за 
незабываемые дни и до новых встреч! 
Очень просим опубликовать фотографию 
в газете – это будет большая радость и 
настоящая память о рыбалке и о НАШЕЙ 
газете «Рыбак Рыбака».
С уважением,

С.М., В.М., М.С. Пономаревы и наши друзья
из Калуги и Воронежа

КАРТОЧКА НА ПАМЯТЬ
Фотография – 
это сертификат присутствия

Ролан Барт

Здравствуйте! Хотелось бы поделиться по пово-
ду крючков и якорьков в Астраханской области. 
В конце июня в Харабалинском районе нас принял 
рыбнадзор и выписал протокол на 1000 рублей 
за то, что у меня лично на воблере стояло два 
крючка (якорька). А в 30 метрах на воде люди ло-
вили на квок и к ним даже не подъехали. А напи-
сано, чтоб крючки были не больше 12-го номера. 
Бред какой-то. Подскажите, что делать с этой 
неразберихой в правилах. Большое спасибо. 

Сергей ВЛАСОВ

Вы правы: неразберихи хватает, только не в пра-
вилах, а в головах тех, кто их составлял. Но что 
касается вашего случая, то рыбнадзор вас попро-
сту, как теперь говорят, развел. В Правилах рыбо-
ловства для Волго-Каспийского рыбохозяйствен-
ного бассейна говорится, что при любительском 
и спортивном рыболовстве «запрещается при-
менение удочек и спиннинговых снастей всех си-
стем и наименований с общим количеством за-
цепов (крючков) более 10 штук у одного гражда-
нина». В переводе на русский это означает, что вы 
можете оснастить свой воблер хоть тремя трой-
никами и все равно еще один «зацеп» останется 
неиспользованным.

Поэтому протокол, который на вас составили 
за два тройника на воблере, незаконный. Нуж-
но было его не подписывать, а вместо этого на-
писать, что не согласны с предъявленным обви-
нением. Теперь заплаченный штраф можно вер-
нуть только через суд.

Кстати, в Правилах нигде не говорится об 
ограничениях на размер крючков. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

БРЕД КАКОЙ-ТО!
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FUNNY FISHING
Водоем во всех отношениях замечательный, но 
рыбалка складывалась непросто. На основном 
пруду карп держался в средней части и в верхо-
вье, и там ловили десяток-полтора рыбин весом 
до килограмма. Попадались иногда и 2–3-кило-
граммовые. Днем поклевки тоже были, но какие-
то невразумительные и редко результативные 
даже у подготовленных рыболовов. На воблеры и 
силикон зеленого цвета клевали щучки, почти все 
до килограмма.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Два аэратора обеспечивали вполне комфортные 
условия для рыбы. Днем клев не проваливался, 
но брал карп очень аккуратно. Наиболее активен 
он был с 22 часов до часу ночи и с 4 до 9 утра. Глав-
ное – найти отчетливую бровку метрах в полуто-
ра от берега, уходящую на глубину три-четыре ме-
тра. Клевал карп охотнее всего на одно зерныш-
ко кукурузы, рыба на килограмм-полтора, изред-
ка и очень солидные проскакивали. На червя и 
даже на кукурузу брал линь, попутно с карпом по-
падался осетр – его, правда, уже изрядно повы-
ловили. Если он был нежеланной добычей (напри-
мер, по цене), то при бережном обращении рыбу 
не возбранялось отпустить. Нечасто, но попадался 
и сом, щука же себя никак не проявляла. 

Тел.: 8-903-535-0525

ДВЕНДИ
На всех водоемах было два пика клева: 
утренний и вечерний. Можно было 
договориться, и по одной путевке 
«закрыть» оба клевых периода, а на 
день отъехать. На форелевом пруду 
гвоздем программы был африканский сом. 
Его бесконечные прыжки всегда будоражили, но и 
клевал он стабильно на креветку, печенку, червя. 
Этого сома с кошачьими усами продолжают запу-
скать, и, попав в водоем, он сразу начинает кле-
вать. Неплохо, особенно по утрам, ловился карп 
и амур. В жару явно активизировались карпы-
производители – их здесь немного, но обрывов 
было предостаточно. Периодически попадался и 
обычный наш сом. На нагульном пруду, как 
всегда, клевало стабильно хорошо. При 
мне люди приезжали после обеда и уже через 
пару часов вылавливали норму. На головном во-
доеме наряду со стандартной рыбой часто брали 

солидные карпы и амуры – только забрасывать 
необходимо подальше, иначе прессовала мелочь 
бели. На печенку поклевывал сом – самый круп-
ный весил 7 кг.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Днем, под палящим солнцем, не всем удава-
лось поймать. А утром и вечером клевало непло-
хо. Карп от 0,8 до 1,5 кг брал на кукурузу и чер-
вя. Случавшиеся поклевки очень крупных карпов 
и амуров обычно заканчивались в пользу рыбы. 
Щукой занимались мало, клевала она в основном 
на колебалки и вертушки. Окунь только мелкий. 
При желании за пару часов на кукурузу или мел-
кого навозника ловили десяток и более плотвиц 
по 200–250 г. 

Тел.: 8-916-126-6315

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Вода у поверхности нагревается до 28 градусов, но 
приличные глубины и три работающих аэратора по-
зволяли рыбе чувствовать себя неплохо. На глав-
ном пруду на печенку хорошо брал сом. Большин-
ство поклевок было на яме, куда легко положить 
приманку с разделительной дамбы. Карп утром, ко-
нечно, клевал чаще, но и днем его удавалось сносно 
половить. Кроме стандартной рыбы клевали и со-
лидные, до 4,5 кг, карпы. Попадались амуры, при-
чем не только белый, но и более редкий черный. 
Лучше всего на «пенопласт» с травяной пропиткой. 
Щуку соблазнить удавалось очень редко. На малом 
пруду стал брать линь от 300 г до килограмма. При-
чем лучше не на червя, а на креветку чуть выше 
сильно заиленного дна. На червя и селедку ловили 
осетра до 3 кг, чуть реже попадался карп.

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

БА! РЫБИНА!
Карп до килограмма клевал ровно, и как минимум 
по 3–4 рыбины ловили практически все, но были 
и внушительные уловы. С насадками не мудрство-
вали – хватало самой обычной кукурузы. На тон-
кие снасти помногу ловили плотвы с ладонь. 

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

СОСЕНКИ
Ураганчик, пронесшийся над прудом во втор-
ник, на рыбалку никак не повлиял: карп уверен-

но клевал на кукурузу и макароны. Ловили преи-
мущественно утром, но и вечером, особенно пе-
ред темнотой, был хороший клев. Карп средний, 
два пойманных мною весили 2,5 кг. Очень много 
ладошечной плотвы. Если на донки ставили червя 
или печенку, то почти с равной вероятностью мог 
клюнуть сом от 2 до 20 кг или некрупный осетр. 
Непредсказуемыми выходами на «железо» брала 
некрупная щука.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

GOLD FISH
Вода уже 27–28 градусов. Днем хоть какой-
никакой ветерок спасал, а на ночь приходилось 
включать аэраторы. Из-за жары посетителей было 
меньше обычного, но без улова никто не оставал-
ся. После очередного запуска карп по 0,8–1,2 кг 
клевал и днем, но часам к 11 почти все сматывали 
снасти. Только редкие спиннингисты даже в пекло 
продолжали искать хищника. И находили, обычно 
щучек до килограмма, но попалась и призовая на 
4,5 кг. В Леоново на мясные приманки клевал ка-
нальный сомик. Карп грамм по 500–600, изредка 
и за кило, амуров же меньше 3 кг здесь просто нет.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ИШИНО
После очередного зарыбления уловы карпа дохо-
дили до 12 кг. Хорошо брал и карась грамм по две-
сти, изредка попадались и крупные. Самых круп-
ных карасей вместе с карпами-беглецами ловили 
за оградой – в бюджетной части пруда. Но рыба 
там капризничала и клевала нестабильно. Щукой, 
похоже, никто не интересовался. Здесь разрешено 
купаться, есть и удобные для этого места.

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

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Привезли 400 кг карпа, и это очень способствова-
ло хорошему клеву. При должном мастерстве хо-
роших уловов добивались и днем. Особенно ак-
тивно карп брал на бутерброд из кукурузы и опа-
рыша или червя. Периодически даже и днем охо-
тилась щука – на плотвичку буквально за час 
можно было поймать 2–4 хищницы весом до 1,5 
кг. На живца лучше, чем на искусственные при-
манки, клевал и сом, но самой желанной для него 
оставалась крупная личинка майского жука.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
Если, как на «47 км», каждую неделю запускать по 
три тонны карпа, то никакая жара не испортит ры-
балку. Карп клевал всегда, разве что в середине 
дня поклевки становились более аккуратными. Но 
обычно после 11 часов рыбаки разъезжались, что-
бы вернуться к вечернему клеву. А вот сом и осетр 
на минувшей неделе практически не клевали.

Тел.: 995-5275

БЕЛАЯ ДАЧА
Здесь ловить предпочитали ночью: не так жарко 
и уловы солиднее. Ловили карпа и амура, причем 
нередко попадались внушительные, до 4 кг, ры-

бины. Самой козырной насадкой был жмых, на-
мятый с хлебом, тестом или манкой. Клевал но-
чью и сом – на печенку и червя. Днем же чаще 
всего брал разновеликий карась. А спиннингисты 
днем ловили сомов и щук весом до 3 кг, обычно 
на воблеры.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

ШАМИРАН
Клевал только карп. Его много, и никаких проблем 
с клевом не возникало. Во всяком случае, немного-
численные посетители рыбалкой были довольны.

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

БЕЛЫЙ КАРП
В четверг в этот небольшой пруд добавили еще 
200 кг карпа, так что даже любители частых по-
клевок были довольны. Ловили утром и вечером, 
днем на берегу оставались единицы. Насадка 
одна – кукуруза. На нее же, а еще лучше на червя 
неплохо брал канальный сом.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

Затянувшаяся жара влияла не столько на клев – конечно, при должном 
уровне зарыбления, сколько на активность рыболовов. Их сейчас на бере-
гах подмосковных платников вдвое, а то и втрое меньше, чем было в про-
шлые годы. Ловили в основном утром и вечером, а при возможности и но-
чью. И уловы были вполне достойные.

ОБЗОР 19 ИЮЛЯ – 25 ИЮЛЯ

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

КРХ «Белый карп»

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

КАРП, ЩУКАКАРП, ЩУКА
СОМ, СОМ, 

лыйййййййй карп»
www.bkarp.ru

КУПОН

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

Акция действует до 1 сентября

10%Предъявителю 
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Аномальная жара очень осложнила 
жизнь рыболовам: на многих больших 
водоемах образовался термоклин, рыба 
вялая, на кормежку выходит редко. Даже 
с водохранилищ приходит неутешитель-
ная информация. 

Поэтому, когда приятели предложи-
ли поехать на Оку, недолго думая согла-
сился. Течение там сильное, термокли-
на не бывает, так что шансы были. На-
меченное место находилось недалеко от 
поселка Гусь-Железный в Касимовском 
районе Рязанской области. 

Уровень воды оказался низкий. Для 
любителей щуки раздолье: заходи в за-
бродниках за край кувшинок и лови пря-
мо по краю травы. Щука бьет часто и, су-
дя по ударам, далеко не мелкая. Там же 
рядом крутится жерех. Но нашей целью 
была не щука, а судак.

Сразу по приезде собрали лодку и 
вышли на воду. Место интересное. Ря-
дом как бы два русла. Вдоль нашего бере-
га глубокий участок длиной 300–400 ме-
тров, сверху и снизу по течению он огра-
ничен мелями. Местные его называют 
ямой, но по всем признакам это все же 
бывшее русло реки. Течение достаточно 
сильное, а глубина метров пять. Ближе к 
середине шла широкая отмель с глубиной 
всего полтора-два метра. Дальше начина-

лось судоходное русло. Течение там бы-
ло сильнее, чем в яме, а глубина немного, 
может быть, на полметра, но меньше. 

Для начала прошлись на моторе с 
эхолотом и по яме, и по руслу. В яме ры-
бы было много, в том числе и крупной, 
но стояла она не у дна, а на метр-два вы-
ше, на глубине 3–4 метров. Возможно, 
это был лещ, но тогда и судак должен был 
находиться рядом. На самом русле рыбы 
было меньше, но стояла она у самого дна.

Начали с облова ямы, но без особого 
успеха. Сменили несколько мест – пара 
поклевок и ни одной рыбы.

Попробовал старый способ, который 
меня не раз выручал при слабом клеве. 
Суть его в том, что джиговая приманка 
поддергивается удилищем и на натяну-
той леске возвращается обратно. В зави-
симости от течения, веса груза и парус-
ности оснастки можно найти такую точ-
ку, когда, подняв и опустив удилище, уда-
ется положить приманку в то же место, 
откуда она оторвалась. Поддергивать и 
возвращать ее так можно до бесконеч-
ности. Несколько поклевок вымучил, но, 
увы, подсечь так и не смог. 

Мы ловили вдвоем с лодки, а наш тре-
тий товарищ переправился на противо-
положную сторону и ловил с берега. Че-

рез пару часов напрасных поисков мы 
немного приуныли. И тут звонок: «Давай 
ко мне, у меня на каждой проводке по-
клевки». Не поверили, но поплыли.

Наш удачливый компаньон ловил 
в основном некрупных бершей. Самых 
мелких он отпускал, а покрупнее отда-
вал местным мальчишкам, которые рас-
положились рядом и безуспешно пыта-
лись поймать хоть что-то. Мы посмотре-
ли, как он ловит, и разделились: я сошел 
на берег, а напарник остался в лодке. Он 
решил встать на якоре и ловить в том же 
месте, но бросая с другой стороны. 

Мы с приятелем ловили всего в трех 
метрах друг от друга. У него шнур 0,1 
мм и груза 10–12 г, у меня 0,12 мм и 14–
16 г соответственно. Он ловил на зеле-
ный релаксовский виброхвост с крупны-
ми блестками и темной спинкой. Пред-
ложил и мне поставить такой же, но я по-
копался в своей коробке и нашел почти 
копию, только блестки помельче и спин-
ка не черная, а какая-то бурая. 

Ловим. У него через заброс поклевка, 
причем берш кончился, начал брать су-
дачок грамм по 600. У меня – ничего, хо-
тя бросаю в ту же самую точку. Минут че-
рез десять поставил другой виброхвост 
такого же размера, но немного другой 
расцветки – еще 10 минут впустую. Тут 
я сдался и поставил приманку товари-
ща. На первом же забросе – судак. Довел 
до травки, но сошел. Через заброс снова 
поклевка, тоже пустая. Утешало, что по-
клевки такие, что только удилище держи. 
С таким ударом на больших водохрани-
лищах по осени брали судаки весом по 3 
кг. А здесь такое вытворяют все, начиная 
с 500 грамм.

Потом приноровился подсекать – и 
дело пошло, хотя доставали зацепы. При 
ловле среди камней уменьшить количе-
ство зацепов помогает такой способ: как 
только приманка коснулась дна, тут же, 
без всякой паузы, начинаешь подмотку. 
Главное – не допустить, чтобы течение 
тащило приманку по дну. В этих услови-
ях чувствительность спиннинга начина-
ет играть определяющую роль. 

Часа через два клев судака пошел на 
убыль, но тут попалась щучка на кило-
грамм – сопротивлялась по полной про-
грамме, не то что в стоячей воде. 

А вот у товарища, ловившего с лодки, де-
ла не шли. Он стоял выше нашей точки и 
пытался ловить, бросая вниз по течению, 
в то же место, что и мы. Зацепов у не-
го было явно больше, рыбы значительно 
меньше. Причем иногда в случае зацепа 
он однимал якорь и подходил на моторе, 
чтобы отцепить приманку. Понятно, как 
«ласково» мы ему объясняли, что он не-
прав. Однако поклевки у нас продолжа-
лись – видимо, рыба мало обращала вни-
мание на шум мотора. 

Под конец мой сосед вытащил суда-
ка на 1,5 кг, я такого же жереха. Он схва-
тил уже на выматывании приманки, ме-
трах в 15 от берега, когда я быстро вел 
виброхвост, не давая ему зацепиться за 
камни.

Открытием этого дня для меня стало 
то, что два виброхвоста одного размера 
и очень похожей расцветки совершенно 
по-разному действовали на рыбу. До это-
го я в такое просто не верил. 

Вечером при чистке судаков для копче-
ния я обнаружил пару отрыгнутых ры-
бок темного цвета. Это был бычок-
подкаменщик длиной 5–6 см. Из всех на-
ших приманок на него походили только 
виброхвосты какого-то российского про-
изводителя. По виду головастик. Корич-
невого цвета, полупрозрачный с крупны-
ми блестками. 

С этой приманкой я попробовал по-
ловить судака на яме. Удалось поймать 
двух, но только используя нестандарт-
ную проводку. Вначале поклевок не было 
ни на что. Рыба продолжала там стоять в 
метре от дна. На обычной ступеньке при-
манка не поднимается до уровня распо-
ложения рыбы. Я поступал так: резкий 
рывок удилищем, приманка подскакива-
ет над дном – в этот момент быстро вы-
матываешь слабину, после чего она срав-
нительно долго падает. Затем все повто-
ряешь. Поклевки шли или на падении, 
или когда приманка касалась дна. На-
сколько можно судить, приманка взлета-
ла до того горизонта, где стоял хищник, 
всего на секунду. Схватить он ее не успе-
вал, но замечал и догонял, когда она опу-
скалась на дно.

Клевало практически весь день. Пер-
вые поклевки начинались не раньше ше-
сти утра, когда солнце уже пригревало. 
Возможно, в вечерних сумерках судак 
брал бы лучше, но проверить это не по-
лучилось. А вот в самую жару, в 11–12 ча-
сов, поклевки были, и ничуть не меньше, 
чем утром.

Виталий КОЗЛОВ
Москва

Фото www.fishband.ru

А НА ОКЕ КЛЮЕТ…

Термоклин – это температурное расслоение тол-
щи воды, которое возникает летом в услови-
ях, когда отсутствует перемешивание поверх-
ностных и более глубоких слоев воды. В резуль-
тате поверхностные слои прогреваются, а более 
глубокие остаются холодными. Граница меж-
ду ними, в пределах которой происходит резкое 
падение температуры, называется зоной темпе-
ратурного скачка. Как правило, ниже зоны скач-
ка возникает неблагоприятный для большинства 
рыб кислородный режим, и они вынуждены дер-
жаться выше.
Термоклин возникает в стоячих или слабопроточ-
ных и достаточно глубоких водоемах – озерах и 
водохранилищах. 

НАША  СПРАВКА

ТЕРМОКЛИН
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Вечером обзвонил друзей: может, кто составит 
компанию. Увы, все боятся жары или заняты. 
Пусть так, еду один. 

Кама. На берегу я затемно, до рассве-
та еще пара часов, звездное высокое небо 
очень красиво и так непривычно для горо-
жанина. Плотный сильный южный ветер не-
сет на берег запахи воды и рыбы. В одино-
честве неторопливо собираю лодку и снасти, 
слушаю шум прибоя. Незаметно становится 
светло. Пора! 

Искать судака с чистого листа в таких усло-
виях не имеет смысла. Наверное, стоит начать 
с проверенных годами рабочих точек на русле 
и хотя бы зацепиться за рыбу. Для джига сезон, 
конечно, не самый выигрышный. Недавно от-
нерестилась тюлька. Мечет икру она ночью и 
в самый берег. Это «праздник еды» для суда-
ка. Для тех, кто это видел, зрелище незабыва-
емое. Серебрящаяся под луной от тысяч мелких 
рыбешек поверхность воды и мощные вспле-
ски жирующего хищника очень солидных раз-
меров. Правда, поймать его в этот момент на 
искусственную приманку любого типа у нас еще 
никому не удавалось. Но не весь же судак ушел 
поедать тюльку, кто-то же должен дежурить и 
на русловых бровках. 

До ближайшей точки пять километров – 
на хорошем моторе 10 минут пути. Рядом за-
поведник. Место это очень популярно у казан-
ских спиннингистов, но сегодня на воде я здесь 
один. На обширном участке поворота русла 
есть пара локальных точек с аномальным сту-
пенчатым рельефом и короткой подводной ко-
сой, примыкающей к бровке. Наверное, это за-
кономерность, что большинство моих люби-
мых точек имеет подобный рельеф. Хищник в 
таком месте есть всегда. 

Делаю пару кругов – по эхолоту на свале 
рыбы нет, нет ее и на русле. Лодку ставлю впри-
тык к верхнему свалу. Первый заброс – при-
манка улетает на мелководный шестиметро-

вый полив, где ее тут же съедает щука. По ощу-
щениям где-то на трешку. Минута борьбы окан-
чивается срезом приманки. Поводок я не ста-
вил принципиально: в сумерках этот хищник 
обычно не охотится, да и сейчас на поклевку зу-
бастой не рассчитывал. 

Пробиваю свал. У его подошвы за час пара 
пустых судаковых тычков и подвисший на паузе 
трехсотграммовый бершик. Тружусь. Перестав-
ляю лодку, меняю приманки и их вес – пусто. 
Солнце уже основательно поднялось над гори-
зонтом и начинает припекать. Есть еще одна 
«убойная» точка, но до нее по навигатору 15 км 
– это полчаса ходу. Время на рыбалке самый 
ценный ресурс. Оно неумолимо и ограничено 
полуднем – больше мне на жаре не выдержать. 
Сейчас уже седьмой час, а рыбу я еще не нашел. 
Сомнения – враг спиннингиста. Можно остать-
ся на проверенном месте и дождаться выхода 
хищника, а можно убить время на бесконечные 
перемещения по воде и остаться без рыбы. Со-
ветоваться не с кем, и потому – вперед! 

На полном ходу чуть не проворонил жере-
ховый бой, обозначенный чайками. Судорож-
но ищу коробку с жереховыми железками, ак-
куратно на малом газу захожу по ветру и глушу 
мотор. Пора? Нет, не доброшу: палка у меня ка-
стинговая джиговая и не очень дальнобойная, 
80 м – предел. Еще несколько минут меня на-
носит ветром на котел. Пора! Заброс, на середи-
не проводки наброс жереха – не взял. Еще за-
брос – мощный удар жереха в противоход и об-
рыв блесны. Впопыхах забыл ослабить фрикци-
он, а он на мульте был крепко затянут. 

Летний жерех очень осторожен. Пока я 
возился с новой блесной, лодка преодолела не-

видимую критическую черту и котел мгновен-
но распался. 

Добрался до точки. По эхолоту рыба на ме-
сте – у верхнего края обрывистой ступеньки на 
бровке. Теперь надо очень точно встать на язы-
ке бровки, течение и ветер имеют разные силу 
и направление, лодку постоянно сносит мимо 
единственно правильной для этого места точ-
ки. Ошибиться с глубиной на лишний метр уже 
очень критично. 

Позиционирую лодку по эхолоту и потом 
десятком забросов уточняю детали рельефа. 
С четвертой попытки получилось, лодка сто-
ит правильно. Это подтверждает четкий и рез-
кий судаковый удар на первой же проводке. 
Поклевки следуют на каждой проводке, судак 
бьет приманку четко в груз, навстречу, резко, 
но засекается слабо. Постоянные сходы. До лод-
ки никого довести не удается. Замедлить фазу 
падения приманки и дать судаку хорошо при-
целиться нет возможности. Проводка апстрим 
и вверх по резкому борту ямы. Любое промед-
ление – и приманка цепляется за грунт. 

Ставлю на переднее ухо чебурашки не-
большой тройник, так чтобы поддевы смотре-
ли вперед, навстречу проводке. Пробуем – дру-
гое дело! Теперь количество пустых проводок 
уменьшилось втрое. Судак – некрупный, «под-
килошник» – очень бойко сопротивляется. Всю 
пойманную рыбу выпускаю расти до осени, кро-
ме травмированной.

Проводка приманки по течению или на 
снос сверху вниз неэффективны: поклевки сла-
бенькие и редкие. На течении очень сложно 
просчитать траекторию движения приманки и 

провести ее в метровом коридоре, да и судак 
сейчас не склонен гоняться за добычей. 

Очередной загадал загадку: на карабине 
тройник, на нем сидит судак, чебурашки с тви-
стером на двойнике нет! Застежка карабина за-
крыта. Куда делась приманка? 

До полудня еще полтора часа. Жарко. Решаю 
прокатиться до утренней точки и немного охла-
диться на скорости. Душу я уже отвел, а вот во-
прос, будет ли работать молчавшая утром пер-
спективная точка, требует ответа.

Полчаса ходу – и я на месте. Правильно 
поставить лодку здесь намного проще: тече-
ние слабее и ветер дует вдоль нужной бровки. 
Якорь бросаю на 20-метровой глубине и, страв-
ливая веревку, выставляю лодку на 11 метрах, 
точно над нижней границей крутой ступень-
ки бровки. Проводка приманки вверх по отно-
сительно пологому свалу к нижней границе от-
весной ступеньки, где должен дежурить судак. 

Здесь он, родной! И исправно ловится на 
каждой проводке. Ловится и при проводке по 
тяге и апстрим. Час такой ловли полностью удо-
влетворил мои рыболовные амбиции. Судак в 
жару исправно клюет. Ранним утром он охотит-
ся на обширных мелководьях, но днем возвра-
щается на привычные бровки дожидаться сле-
дующих сумерек. Нужно только найти точку и 
правильно, осмысленно встать на ней. 

Организм изнывает от жары. Беру пяток 
последних судаков поаппетитней. Пора домой.

На берегу меня встречает пара пожилых рыбо-
ловов, сонно караулящих свои донки, и весе-
лый деревенский пес, как и все страдающий от 
жары. Впереди два часа в машине и мечты о… 
Нет, не о судаках. О холодном пиве!

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань

Фото Евгения ЛЕБЕДЕВА

Жарко. Горячая вода водохранилища и немилосердно палящее солнце делают для многих рыбалку тяжелым и бес-
смысленным занятием – улов сохранить почти невозможно. Даже терпеливые лещатники редко высиживают на воде 
до девяти утра. На Волге ближе к Казани настоящий вавилон – сутолока из катеров, аквабайков, прогулочных тепло-
ходиков и всего, что хоть как-то может передвигаться по воде. Горожане, как могут, спасаются от аномальной жары. 
Жарко и рыбе – вода под тридцать градусов, цветет. Рассчитывать на стабильный клев хищника не приходится. Чи-
таю рыболовные форумы – сплошной пессимизм: хищник бастует, даже троллингисты в полнейшем пролете. Народ 
балуется воблерками и вертушками по мелкому прибрежному хищнику и ждет холодов. 
И все-таки он ловится! Это я о судаке – для меня объекте ловли номер один. Ловить его всегда интересно, особенно 
в таких трудных для рыболова и рыбы условиях. Рассуждаем логически. Жарко! Вода горячая! Но на большой воде 
всегда есть немалое ветровое волнение и приличное течение, а значит, с кислородом все в порядке. Высокая тем-
пература воды и сносный кислородный режим гарантируют высокий уровень обмена веществ у хищника – должен 
он жрать!

ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ
И ВСЕ-ТАКИ ОН ЛОВИТСЯ!

Судак – 
некрупный, 
«подкилошник» 
– очень бойко 
сопротивляется. 
Всю пойманную 
рыбу выпускаю 
расти до 
осени, кроме 
травмированной.

Проводка вверх по относительно пологому свалу 
к нижней границе отвесной ступеньки, где должен 
дежурить судак. Здесь он, родной!
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ПЯТНИЦА
Дискотека, живая музыка

А также:
– Шоу «Гоу-Гоу» – танцующие де-
вочки 
– Шоу «Карнавальная ночь ''ПЯТНИ-
ЦА 13''»
– Фрик-шоу
– Лазерная дискотека
– Фаер-шоу «Огненные девочки»
– Ночная феерия – шоу с факелами

А еще – аниматоры в костюмах для 
детей и взрослых, ну и конечно же 
праздничный фейерверк

СУББОТА
Для детей и их родителей:

Семейные эстафеты «Мама, папа, я 
– спортивная семья» (5 этапов) 
Командная игра «Пираты 21 века» 
(8 этапов)

Конкурс «Мама + Я» (6 конкурсов)
Конкурс «Робин Гуд» 
Конкурс «Город мечты»
Конкурс «Настоящий рыбак»
Конкурс детского рисунка и фото
Для самых смелых – бой поду-
шками!

Для взрослых:
Конкурс на самую лучшую уху из 
своего улова.
Викторины от спонсоров.
Конкурс «Звезда народного стрип-
тиза».
Автошоу: презентация «Октавиа» и 
нового «Туарега»
ARB-шоу: джипы в полной комплек-
тации для бездорожья
Пенная дискотека 

И снова дискотека!

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Соревнования, награждение

ТУРНИР NORSTREAM: 
НЕ ТОЛЬКО РЫБАЛКА!

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

Турнир проходит на Чебоксарском водохранилище в окрестностях села Михай-
ловское Воротынского района Нижегородской области на базе загородного отеля 
«Разнежье».  Кроме соревнований – культурная программа с дискотекой, красоч-
ными шоу, конкурсами и викторинами. Турнир NORSTREAM – это не только спорт. 
Это еще и праздник для всех, кто любит рыбалку. 

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

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

Культурная программа

ПРИЗОВОЙ ФОНД - 
190000 РУБЛЕЙ 

И МНОЖЕСТВО ПРИЗОВ ОТ СПОНСОРОВ!

13–15 АВГУСТА, ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР 
НА КУБОК ТМ NORSTREAM ПО СПИННИНГУ
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Серия KANDO   
НОВИНКА 2010!

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

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

 ЦЕНА 7950 руб.  6750 руб.

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

 ЦЕНА : 7870 руб.  6690 руб.

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

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

 ЦЕНА : 8630 руб. 7340 руб

НОВИНКА! 
Серия Dynamic II 
Twitch Special 

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

 Цена: 5000 руб. 4250 руб.

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

 Цена 5100 руб.  4340 руб

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

 Цена 5150 руб.  4380 руб.

Серия Dynamic II 
AllRound 

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

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

 Цена 5470 руб.  4650 руб.

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

 Цена 5570 руб. 4730 руб.

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

 Цена 6650 р. 5650 руб

Серия Discovery II

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

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

 Цена 4010 руб.  3400 руб.

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

 Цена 4690 руб. 3990 руб.

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

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

 Цена 5180 руб. 4400 руб.

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

 Цена 4750 руб. 4040 руб.

Серия Areal  НОВИНКА!

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

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

 Цена 5500 р. 4680 руб.

ВНИМАНИЕ! СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ГАЗЕТЫ И УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА NORSTREAM!
В преддверии турнира в Разнежье компания «Мир рыболова» и магазин «Рыбак Рыбака» предоставляют скидки от 10 до 15% 
на спиннинги «Норстрим». Предложение действует с 27 июля по 16 августа. 
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Оплата и доставка
Тел.: +7(910)578-2072
E-mail: shop@rybak-rybaka.ru
Skype : rybak-rybaka
ICQ 490-002-953

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

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

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

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

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

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

Серия Standard
НОВИНКА 2010 !!

Абсолютно новая, бюджетная серия спин-
нингов быстрого строя. Основное пред-
назначение – силовая ловля накоротке в 
условиях травы, коряг или камней объем-
ными приманками и джигом. Характерная 

особенность всей серии – плавное и рав-
номерное перетекание нагрузки от вер-
шины к довольно мощному комлю, что 
не позволяет даже очень активной рыбе 
сойти на стадии вываживания. Вершина 
жесткая, позволяющая не только уверен-
но продернуть упористый воблер, но и бы-
стро подсечь клюющую рыбу. Спиннинго-
вые модели оснащены удобными анато-
мическими катушкодержателями. На ко-
ротких моделях рукоятки разнесенные. 
Материал рукоятей EVA. Кольца SIC.
SDS–702ML длина 2,13 м, тест 3–15 г,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ЦЕНА 1870 руб. 1680 руб.

Серия Flagman II
НОВИНКА 2010 !!

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

FLS II–702L длина 2,13 м, 
тест 3–15 г. 

 ЦЕНА 1080 руб. 980 руб.
FLS II–702ML длина 2,13 м, 
тест 5–21г. 

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

 ЦЕНА 1140 руб. 1030 руб. 
FLS II–802ML длина 2,44 м, 
тест 5–21 г. 

 ЦЕНА 1220 руб.  1100 руб.

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

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

 ЦЕНА 1300 руб.   1170 руб.
FLS II–902ML длина 2,74 м, 
тест 5–21 г. 

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

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

 ЦЕНА 1410 руб.  1270 руб.

Серия Freestyle

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

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

 Цена 1850 руб. 1480 руб.

Серия Ultra

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

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

 Цена 2030 руб.  1830 руб.

Серия Favorite II 
НОВИНКА 2010 !!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ЦЕНА  2840 руб. 2560 руб.

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

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

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

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

Серия удилищ 
для ловли джерк бейтами

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

Мультовые удилища:

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

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

 ЦЕНА   2750 руб. 2470 руб.

Под безынерционную катушку:

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

 ЦЕНА  2610 руб. 2350 руб. 

ТЕЛ.: +7(910)578-2072
http: //SHOP.RYBAK-RYBAKA.RU-10% -10%
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Жара плюс 37 дает. Помучив-
шись час, экспериментируя с 
амуницией, остаюсь в шортах, 
жилете, сланцах, бейсболке и 
поляризационных очках. Жилет 
оставлять на берегу никак нель-
зя. В нем все необходимое: при-
манки, поводки, запасные кара-
бины на случай обрыва, зажим, 
нож. 

Захожу в реку и понимаю, 
как я был прав, оставшись без 
сапог и без лишней одежды. Во-
да приятно охлаждает организм. 
Единственное неудобство – под 
сланцы периодически заносит 
мелкую гальку да рыбья мелочь, 
гольяны и пескарики, докучают, 
щипля за ноги. Но это все терпи-
мо по сравнению с невыносимой 
жарой. 

Зная о нелюбви лососевых к 
теплу – а вода по моим ощуще-
ниям была градусов 25, – все же 
решаюсь поискать рыбу и попы-
таться спровоцировать ее хоть 
на поклевку. 

Рыбачил я в среднем тече-
нии Оленгуя, ближе к низовьям, 
то есть к устью реки Ингода. За-
брался километра на два вверх 
по реке и начал спуск, постепен-
но облавливая все более-менее 
пригодные для кормежки рыбы 
участки. Первые полчаса спин-
нингования успеха не принесли. 
Вроде и приманки были неодно-
кратно проверенные на здешних 
рыбалках, и места я прокидывал 
классические для дневки рыбы, 
но поклевок не было напрочь. 
Конечно, я отдавал себе отчет, 
что основная рыба ушла в вер-
ховья, к холодным ключам. Но 
не вся же! Часть лососей долж-
на была так или иначе остаться 
и в среднем течении. Во всяком 
случае, опыт мне это подсказы-
вал. Для подтверждения требо-
валось совсем немного – хотя бы 
одна поклевка. 

Проходя очередной мелко-
водный поворот реки, где во-
ды было чуть выше щиколот-
ки, а течение довольно бурным, 
я заметил на противоположном 
берегу небольшой заливчик-
старицу. Старица как старица, 
ничего примечательного. Вода 
явно стоячая, непроточная. Вход 
в устье перегораживало лежав-
шее под водой бревно. В поля-
ризационных очках было хоро-
шо видно, что происходит в тол-
ще воды. За бревном, в глубине 
заливчика, явно прочитывались 
чьи-то силуэты. «Показалось», – 
подумал я. Жарой навеяло виде-
ния. Чего рыбе в стояке делать, 

тем более что температура воды 
там явно близка к закипанию? 
Однако при моем приближении 
силуэты шевельнулись. Я замер 
на месте, не веря своим глазам. 
Ленки и крупные хариусы двига-
лись к бревну, перегораживаю-
щему вход в залив. Рыба из ста-
рицы уходила в русло. 

Теперь я видел все детально: 
спинные плавники хариусов, 
белую окантовку плавников 
ленков, а главное, что меня по-
разило, – разная рыба держа-
лась одной стаей. В начале «ко-
лонны» шли крупные ленки и 
хариусы, за ними семенила ме-
лочь, также состоящая из хари-
усов и леночков. Если рыб там 
что-то привлекало до такой сте-
пени, что они перестали узна-
вать друг друга, то они обяза-
тельно должны будут вернуть-
ся. Тем более что ушли они, как 
я подозревал, недалеко и навер-
няка теперь разглядывали ме-
ня с удобной позиции. В общем, 
мы избрали выжидательную 
тактику: лососи ждали, когда я 
уберусь, а я – когда они ко мне 
привыкнут. 

Резких движений я старался 
не делать, просто стоял и ждал, 
уткнувшись взглядом в бревно. 
И через какое-то время нача-
лось обратное движение! Снача-
ла пара ленков показалась воз-
ле бревна. «Разведчики, – понял 
я, – делегированные основной 
стаей». Ленки, постояв какое-то 
время перед бревном, осторож-
но прошли в старицу. После не-
продолжительной паузы за ни-
ми двинулись остальные члены 
команды. Небольшими группа-
ми по пять-семь – чуть не напи-
сал «человек» – хариусы и лен-
ки шли против течения, прижи-
маясь к нависающим прибреж-
ным кустам. Лососи останав-

ливались перед входом, оцени-
вая, не представляю ли я для них 
опасность, и, убедившись, что 
нет, устремлялись вглубь своего 
убежища. Стая была приличной. 
Специально я не считал, но рыб 
было больше сотни. 

Итак, вроде все в сборе, пора 
проверить их на активность. 
Аккуратно размахнувшись, по-
сылаю блесну в старицу. Два 
оборота после приводнения 
приманки – и удар! Рыба мет-
нулась к основной струе, уда-
рилась о бревно и благополуч-
но сошла. 

После каждого заброса прихо-
дилось выдерживать паузу – на-
до было ждать, пока в заливчике 
все успокоится. К тому же при-
манку, пару раз прошедшую по 
старице, рыба полностью игно-
рировала. Я снова и снова менял 
блесну, стараясь совершать как 
можно меньше движений. 

Как я ни старался избежать 
зацепа, но все же при очеред-
ном забросе и проводке трой-
ник блесны зацепился-таки за 
лежавшее в устье бревно. Пыта-
ясь его отцепить «дистанцион-
но», то есть дергая спиннингом 
из стороны в сторону, я оконча-
тельно распугал рыбу. Лососи 
снова убежали в основное руло. 
Пугать в старице больше было 
некого, и я пошел спасать при-
манку. Зайдя за бревно, чтобы 
отцепить тройник, я тут же на-
шел ответ на вопрос, почему ры-
ба держится в жару в стоячей во-
де. Ноги у меня в считанные се-
кунды свело от холода. Вода в 
старице оказалась ключевой! 
Градусов 10–12, не больше! 

Делать было нечего: в ближай-
шие полчаса после такого пере-
полоха, лосось не зайдет в спа-
сительную ледяную воду стари-
цы. Я пошел вниз по реке к лаге-
рю, чтобы сменить спиннинг на 
фотоаппарат. «Затаюсь в кустах 
и дождусь моделей для фотосес-
сии», – думалось мне. Ловить ры-
бу, спасающуюся от жары в не-
большом убежище, как-то рас-
хотелось. То ли неспортивно, то 
ли неэтично – не знаю, но ры-
бацкий азарт пропал. Тем более 
что итог рыбалки и так был по-
ложительный: теперь я знал, где 
пережидают жару лососи. 

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора

Лето у нас выдалось жарким настолько, что по горной реке можно спокойно расхаживать в шортах и сланцах, не боясь 
простудиться. Расхаживать не по берегу, а по самой реке, в воде по камушкам. Именно этим я и занимался в очередное 
свое июльское посещение реки Оленгуй. Можно, конечно, и в забродных сапогах или в вейдерсах, но тогда через полча-
са хождения по реке в поисках рыбы со спиннингом становится невыносимо. Хочется выйти из воды, все с себя скинуть и 
упасть в эту же воду.

ЗАГАДКИ ОЛЕНГУЯ
ГДЕ СПАСАЮТСЯ ОТ ЖАРЫ ЛОСОСИ 

Забродная амуниция, легкий вариант

Сибирский 
хариус у себя 
дома. Фото 
Константина 
АЛЕКСЕЕВА
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КАЖДОМУ – СВОЕ
Для ловли карпа применяются сравни-
тельно длинные удилища. Но надо иметь 
в виду, что длина карпового удилища не 
зависит ни от размера предполагаемой 
рыбы, ни от особенностей места лов-
ли, ни от дальности заброса. В этом ви-
де ловли удилище – это спортивный сна-
ряд, который подбирается именно для то-
го человека, который им пользуется. Су-
ществует общее правило: для людей ро-
стом до 180 см лучше подходят удилища 
длиной 3,66 м (12 английских футов), для 
тех, кто выше – длиной 3,96 м (13 футов). 
Есть и промежуточный размер – 12 футов 
и 6 дюймов. Многое зависит и от анато-
мических особенностей человека. Удили-
ще подбирается так, чтобы человек мог 
максимально вложиться в заброс, чтобы 
удилище ничем не ограничивало его при 
замахе. 

Другой отличительной чертой карповых 
удилищ считается наличие двух коротких 
разнесенных рукояток. Это характерная, 
но не непременная черта. Удилища неко-
торых карповых серий, предназначенных 
для ловли на небольшой дистанции, име-
ют цельную рукоять. Пожалуй, более ха-
рактерной чертой являются мощные коль-
ца на двух высоких ножках. Высокое распо-
ложение колец необходимо для того, чтобы 
в момент максимальной загрузки удилища 
при забросе леска не зашла за бланк, что 
резко уменьшает дальность броска. 

Все удилища, применяемые при лов-
ле трофейного карпа, двухсоставные. 
Третий стык очень отрицательно сказы-
вается и на строе, и на прочности удили-
ща. Тем не менее трехчастные карповые 
удилища выпускаются, но они предназна-
чены для любителей путешествий.

БЛИЖНИКИ 
И ДАЛЬНИКИ
У карпятников в ходу деление удилищ на 
«ближники», «средники» и «дальники», 
причем оно не зависит от длины удили-
ща. «Средники» – это, как правило, уни-
версальные удилища, но у большинства 
карпятников популярностью они не поль-
зуются. «Ближники» нужны, когда ловля 
идет на чистой воде на бровках, с недале-
ким забросом. Они самые тонкие и легкие 
– можно сказать, удилища для души. Хо-
тя зачастую ими можно кидать достаточ-
но серьезные веса. Главное их предназна-

чение не дальность и точность заброса – 
важнее то удовольствие, которое испыты-
ваешь, когда ими вываживаешь крупную 
рыбу.

Надо отметить, что «ближники» ис-
пользуются не только для ловли на корот-
кой дистанции. Нередко их применяют и 
при работе на самых дальних дистанци-
ях: 200–250, а то и 300 метров. Конечно, 
бросать на такое расстояние никто неспо-
собен, какое бы удилище ни было. В этих 
случаях для доставки оснастки и при-
кормки используются специальные ради-
оуправляемые кораблики. С ними от уди-
лища не требуются высокие бросковые 
качества, так что «ближники» и здесь на-
ходят себе применение. 

«Дальники» – это дальнобойные удилища 
с жестким и более-менее быстрым стро-
ем, изначально предназначенные для то-
го, чтобы бросать большой вес на рассто-
яние 160 и более метров. Такие удилища 
больше всего подходят для ловли в закоря-
женных местах. За счет жесткости бланка 
они позволяют быстро развернуть рыбу и 
не дать ей уйти в коряги.

Есть «дальники» и со среднепараболи-
ческим строем, но главная задача «дальни-
ка» – точно попадать в намеченную точку на 
большом расстоянии, что с жестким удили-
щем удается лучше. 

Интересно, что хотя у большинства 
карповых удилищ, предназначенных 
для дальнего заброса, строй среднебы-
стрый, существуют и очень жесткие мо-
дели, буквально «рапиры». Такие удили-
ща предъявляют повышенные требова-
ния к физической форме рыболова. На-
пример, Хорватская сборная по ловле 
карпа, использующая подобные удили-
ща, уделяет физической подготовке осо-
бое внимание, и для хорватских спор-
тсменов нагрузить очень жесткое уди-
лище так, чтобы оно выдавало на забро-
се 180 метров, не проблема. На такое же 
расстояние они посылают и маркер, и 
прикормку. Но без специальной подго-
товки таких результатов достичь прак-
тически невозможно.

ВЫБОР ЕСТЬ
Если говорить о конкретных моделях, то 
надо иметь в виду, что даже именитые фир-
мы выпускают как элитные, так и недоро-
гие серии. Это очень разумно: человек мо-
жет попробовать карповую ловлю и понять, 

подходит ли она ему и стоит ли потом по-
купать дорогие снасти. Вполне достойные 
удилища стоимостью 3–6 тыс. рублей есть и 
на нашем рынке. Можно найти и более де-
шевые модели, но покупать их не стоит. Как 
правило, они не соответствуют заявлен-
ному тесту и могут просто-напросто испо-
ртить рыбалку. Я знаю случаи, когда люби-
тели сэкономить проводили отпуск на Ниж-
ней Волге с переломанными снастями.

Карповые удилища производят 
как специализированные фирмы, вро-
де Century или Rod Hutchinson, кото-
рые выпускают только карповые линей-
ки, так и более широкого профиля. Hardy 
& Greys, например, выпускают и карпо-
вые удилища, и спиннинговые, и нахлы-
стовые. Не обошли карповую тематику 
и широко известные производители. Та 
же Daiwa делает очень дорогие карповые 
модели (например, серии Infinity), кото-
рые считаются одними из лучших в ми-
ре. Они превосходят даже знаменитые 
удилища от Hutchinson, Free Spirit или 
Century. Вместе с тем у фирмы есть и де-
шевые, но очень неплохие модели, стои-
мостью в районе 3,5 тыс. рублей, такие 
как Emblem и Emblem Z. Удилища впол-
не рабочие и подходят для начинающих 
карпятников. 

Если говорить об удилищах средней 
цены, то из английских фирм это продук-
ция торговых марок Wychwood и Greys. 

Цены на удилища Greys в России начина-
ются с 7–8 тысяч, а удилища Wychwood 
стоят от 3,5 до 6–8 тысяч.

Еще раз хочу подчеркнуть, что подбор карпо-
вого удилища очень индивидуален, однако в 
любом случае лучше покупать удилища с опре-
деленным запасом качества. Если начинать с 
самых дешевых, то потом, почувствовав вкус 
к этой рыбалке, придется их раздаривать. Что, 
впрочем, не самое неприятное занятие.

(продолжение в след. номере)

Дмитрий ЕРЕМИН

Особенности ловли крупного карпа, тем более на диких водоемах, требуют 
применения особых снастей, и прежде всего специальных удилищ. Послать 
груз весом 100–120 грамм на расстояние в 150 метров не под силу ни 
одному спиннингу. А ведь зачастую дистанция ловли бывает и больше. Но 
кроме заброса тяжелой оснастки от удилища еще требуется и способность 
гасить рывки рыбы. Если это карпик весом 5–6 кг, то проблем не возника-
ет, а если карп на 10 или белый амур на 15 кг? 

Маркировка карпового удилища дается в фунтах и означает она отнюдь не тот вес, который 
удилище способно бросить. Маркировка указывает на жесткость удилища, которая для кар-
пятника является одним из главных параметров снасти. Определяется она следующим об-
разом: комель удилища зажимают в горизонтальном положении, а кончик нагружают до 
тех пор, пока вершинка не согнется до вертикального положения. Вот эта нагрузка в фунтах 
и написана на удилище. Вес же оснастки, которую удилище способно послать на максималь-
ное расстояние («вес заброса»), как правило, приводится в каталоге фирмы-производителя.
В литературе иногда встречаются якобы универсальные формулы пересчета указанных на 
удилище фунтов в вес заброса. Формулы эти существуют, но они настолько приблизитель-
ные, что пользоваться ими просто не имеет смысла. Например, есть удилища с маркиров-
кой 3,5 фунта, которыми можно кинуть 120 г, и удилища с точно такой же маркировкой, спо-
собные бросать 200 г. Так что формулы здесь не помогут. Все зависит от материалов, каче-
ства изготовления и традиций фирмы изготовителя.

КСТАТИ

О МАРКИРОВКЕ

ДИКИЙ КАРП – 
ЭТО СЕРЬЕЗНО
ВЫБОР КАРПОВОГО УДИЛИЩА – ДЕЛО СУГУБО ЛИЧНОЕ
(продолжение, начало в «РР» № 26/2010)
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

MASU MASTERS MINNOW 38F
Есть такие воблеры, о которых более-
менее опытному спиннингисту можно 
особо и не рассказывать. Например, вряд 
ли кто-то не слышал про «тридцать пя-
тый ридж» или шакаловский «чаббик». 
Такой приманкой является и рассматри-
ваемый воблер. Говорят, что среди уль-
тралайтовиков появилось даже разде-
ление на тех, кто считает самым улови-
стым этот самый MM Minnow 38F, и на 
сторонников Rigge 35F. Если бы от меня 
потребовалось занять чью-либо сторону 
в этом споре, скорее всего, я остался бы 
на стороне поклонников Masu Masters. 
Действительно, лично для меня данный 
воблер является, пожалуй, самым уни-
версальным и уловистым, выручающим 
даже в часы полного бесклевья. Впрочем, 
всех достоинств «риджа» это не умаляет, 
но об этом позже.

Вообще в серии Minnow от Masu 
Masters есть приманки трех размеров – 
38, 48 и 58 мм в плавающем и тонущем 
исполнении, но наибольшую извест-
ность получила именно модель 38F. Ес-
ли говорить именно об ультралайте, это 
и понятно: если 48-миллиметровая при-
манка еще может считаться ультралайто-
вой, то воблер длиной 58 мм таким уже 
вряд ли назовешь. А выбор именно пла-
вающей модели можно объяснить тем, 
что немногие у нас пока осознали все до-

стоинства тонущих воблеров. Так что, 
возможно, тонущие приманки от Masu 
Masters еще скажут свое слово.

Длина воблера 38 мм, вес 1,7 г. При-
манка оснащена двумя никелированны-
ми тройниками № 14 с небольшими бо-
родками, позволяющими быстро и с ми-
нимальными повреждениями снять по-
павшуюся рыбу с крючка. Российскими 
поставщиками предлагаются приманки 
шести цветов, большинство из которых 
реалистичные. О влиянии цвета приман-
ки на клев можно говорить бесконеч-
но, но, на мой взгляд, больше всего под-
московной рыбе нравятся Ayu (на фото) 
и Wakasagi, имитирующий уклейку или 
верховку.

При проводке воблер заглубляет-
ся не очень сильно – приблизительно 

на 30–35 сантиметров. Своей собствен-
ной игры приманка практически не име-
ет – сказывается небольшие размеры ло-
пасти. Для твитчинга это как раз хоро-
шо: можно выполнять любые проводки 
и воблер будет работать именно так, как 
нужно спиннингисту. Некоторые отме-
чают, что лучше всего работает эта при-
манка только при неодинаковых по си-
ле рывках и «агрессивном» твитчинге. 
Я, правда, такой закономерности не за-
метил. У меня этот воблер работал и при 
монотонном твитчинге, и при коротких 
плавных рывочках. Более того, на моно-
леске – когда рывочки несколько «смазы-
ваются» – MM Minnow 38F отлично рабо-
тал даже в летнюю жару, когда рыба бы-
ла крайне пассивна. Проводку лучше бы-
ло делать с паузами в 1–2 секунды, а ры-

вочки плавными и не слишком сильны-
ми. Недостаток приманки – невысокая 
дальнобойность из-за отсутствия каких-
либо металлических шариков и дру-
гих систем для дальнего заброса. Впро-
чем, дальнобойность в ультралайте нуж-
на не всегда, поэтому, на мой взгляд, 
MM Minnow 38F должен быть в коробке 
у каждого любителя сверхлегкого спин-
нинга.

Цена около 300 рублей.

ZIPBAITS RIGGE 35F
Конечно, без этого воблера в данном об-
зоре вполне можно было бы обойтись – 
он и так достаточно хорошо известен по-
давляющему числу спиннингистов. С 
другой стороны, говорить о рывковых 
ультралайтовых приманках и не сказать 
про «ридж» было бы неправильно. К то-
му же, возможно, среди читателей есть и 
те, кто только начинает осваивать спин-
нинговую ловлю, и любая информация 
об уловистых приманках будет им по-
лезна.

Пожалуй, по частоте упоминаний во 
всевозможных отчетах о рыбалках, ново-
стях с водоемов и т.д. серии Rigge мож-
но смело дать первое место. Это и неу-
дивительно: все приманки серии впол-
не рабочие, причем можно найти воблер 
как для ловли самой мелкой рыбы, так и 
для крупного судака и щуки. А учитывая, 
что в серии есть не только мелководные 
приманки, но и воблеры, заныривающие 
при проводке на глубину до 1,5 м (серия 
Rigge Deep), интерес к ним становится 
еще более понятным. Впрочем, основная 
причина популярности «риджей» все же 
не в разнообразии моделей, а в их улови-
стости и универсальности. Возможно, в 
определенных условиях какая-то другая 
приманка будет ловить лучше, но зато 
риджи стабильно работают практически 
во всех ситуациях. По большому счету, 
если неизвестно в каких условиях будет 
происходить ловля, можно смело брать 
Rigge – вряд ли эти условия окажутся та-
кими, что воблер не сможет в них проя-
вить себя должным образом. 

Длина рассматриваемой приманки 
35 мм, масса 2 грамма. Приманка обо-
рудована системой Mag-Drive, благода-
ря которой воблер почти не кувырка-
ется в полете, что заметно увеличивает 

Рывковые методы анимации приманок принесли в технику и тактику ловли спиннингом значительные изменения. 
К примеру, оказалось, что поймать вялую летнюю щуку, стоящую в траве, все-таки можно – нужно лишь правильно 
подать подходящий воблер или поппер. Да и окунь, как выяснилось, ловится не только на вертушки, но и на вобле-
ры, причем зачастую гораздо лучше, чем на все остальные приманки. Можно сказать, что твитчинг вдохнул в объ-
емные приманки новую жизнь, заставив многих пересмотреть свои взгляды на них.
Пожалуй, сильнее всего сопротивлялся переходу на рывковую проводку именно ультралайт. Однако сейчас твит-
чинговые воблеры заняли достойное место и в арсенале любителей ультралайта. Причина этого в постоянном 
появлении новых моделей приманок, да и о новых технологиях в удилищестроении забывать не стоит: именно 
они позволили делать спиннинги сверхлегкого класса достаточно жесткими для выполнения рывковой провод-
ки. Но, конечно, главная причина – в феноменальной уловистости твитчинга, в том числе и в ультралайтовой лов-
ле. В принципе, это и ожидаемо: основным объектом охоты многих ультралайтовиков являются окунь и некрупная 
щука, то есть самые «твитчинговые» наши рыбы. Да и другая некрупная рыбешка вряд ли откажется от правильно 
поданной приманки.
Несмотря на все это, найти в магазинах подходящие приманки не всегда бывает просто. Более крупные – на щуку 
и крупного окуня – есть, а вот ультралайтовых «малышей» приходится поискать. Хотя есть тут и свои плюсы. Не-
большое разнообразие позволяет рыболову лучше изучить каждую из имеющихся приманок, понять все тонко-
сти ловли на нее. На мой взгляд, это лучше, чем набрать несколько десятков воблеров и пытаться поймать на них 
хоть что-то, не особо вдумываясь в причины неудач и ругая производителей и продавцов за якобы некачествен-
ный воблер. А учитывая, что ловля ультралайтом вообще является гораздо более «вдумчивой» (мне кажется, она 
уже ближе к нахлысту, чем к классическому спиннингу), слишком большое разнообразие приманок тут может толь-
ко повредить. Я, например, обычно из всего своего арсенала приманок беру 5–6 воблеров и экспериментирую 
с ними, пытаясь подобрать наилучший способ подачи для каждого. Такая ловля доставляет гораздо большее удо-
вольствие, нежели постоянное чередование воблеров в поисках «самого уловистого». 
Сегодня я хочу рассказать о некоторых приманках из той самой ультралайтовой коробки, которые очень редко 
остаются без улова. 

РЫВКОВЫЕ ПРИМАНКИ 
ДЛЯ УЛЬТРАЛАЙТА

Masu Masters 
Minnow 38F

ZipBaits Rigge 35F
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дальность заброса. Да и компактное те-
ло приманки при сравнительно большом 
весе также способствует дальнобойно-
сти. Пожалуй, из всех воблеров длиной 
30–40 мм ридж является наиболее даль-
нобойным. 

Приманка выпускается в двух моди-
фикациях – Silent и Rattle In, отличаю-
щихся наличием в теле воблера «погре-
мушки». Так что подходящий воблер смо-
гут выбрать как сторонники «шумящих» 
приманок, так и их противники. Воблер 
оснащен двумя сверхострыми тройника-
ми № 14 с небольшими бородками. По-
ставщики предлагают более десятка ва-
риантов окраски, поэтому каждый рыбо-
лов сможет выбрать себе именно ту при-
манку, которая лучше всего подойдет под 
условия ловли.

Особенностью данного воблера яв-
ляется то, что проводить его можно как 
равномерно, так и твитчингом, причем 
оба способа могут оказаться одинаково 
уловистыми. Выбор конкретного вари-
анта проводки зависит от условий лов-
ли и предпочтений рыбы. При провод-
ке воблер идет на глубине около полу-
метра (производитель заявляет о глуби-
не погружения 0,3–0,8 м). Универсаль-
ность воблера делает его применимым в 
самом широком спектре условий – от не-
больших заросших речек до относитель-
но крупных водоемов, где с его помощью 
можно, например, облавливать прибреж-
ное мелководье. 

На ридж можно поймать практиче-
ски любую рыбу. И все же больше все-
го Rigge 35F нравится некрупному оку-
ню, голавлю, а также форели. Основной 
недостаток данного воблера – цена, ко-
торая останавливает рыболовов от по-
купки и заставляет с опаской применять 
приманку там, где возможны зацепы и 
где, как это часто бывает, и стоит вся ры-
ба. Совет тут только один: быть внима-
тельным Тогда и приманку сохранишь, и 
рыбу поймаешь.

Цена около 650 рублей.

TSURIBITO BABY MINNOW 30F
Об этой приманке говорят не так много, 
хотя многим любителям ультралайта она 
хорошо известна и пользуется заслужен-
ной популярностью. Это неудивительно: 
вряд ли абсолютно рабочая копия вобле-
ра Plitz от Jackson, стоящая в полтора-два 
раза меньше оригинала, останется без 
внимания. Можно, конечно, долго гово-
рить о том, что никакая копия не заме-
нит оригинальной приманки, но в случае 
с воблерами Tsuribito этому тезису может 
быть нанесен серьезный удар: по работе 
и привлекательности для рыбы они вряд 
ли уступят оригиналам. И к Baby Minnow 
30F это относится в полной мере. Кстати, 
это одна из первых приманок Tsuribito, 
появившихся на отечественном рынке, 
поэтому у спиннингистов было доста-
точно времени для того, чтобы с ней по-
знакомиться. И отзывы о данном вобле-
ре, надо сказать, в большинстве случа-
ев весьма положительные. Если инте-

ресно мое мнение, то могу сказать, что 
это один из трех воблеров (вместе с MM 
Minnow 38F и Rigge 35F), которыми я 
ловлю на всех ультралайтовых рыбалках. 
И его место в коробке с приманками не-
оспоримо. 

Длина приманки 30 мм, масса 1,1 г. 
Для своего размера воблер обладает по-
разительным запасом плавучести. Было 
время, когда я экспериментировал с тем, 
как поводки и застежки влияют на пла-
вучесть суспендеров, и как-то ради инте-
реса поставил довольно длинный пово-
док на Baby Minnow. Самое поразитель-
ное, что воблер продолжал плавать, хо-
тя половина щучьих суспендеров с этим 
поводком переходили в категорию тону-
щих. 

Производитель предлагает 20 ва-
риантов раскраски приманки, как реа-
листичных, так и «кислотных». Наибо-
лее интересной в условиях Централь-
ной России мне кажется расцветка, пока-
занная на фото. Приманка оснащена од-
ним тройником № 10, расположенным 
примерно посередине воблера. Трой-
ник, на мой взгляд, это самое слабое зве-
но данной приманки. Во-первых, он яв-
но крупноват для воблера длиной 30 
мм, во-вторых, проволока, из которой 
он изготовлен, слишком толстая. Впро-
чем, это скорее вопрос эстетики и об-
щей гармоничности приманки, на улови-
стость это влияет мало. Тройник доста-
точно острый, хотя порой бывают досад-
ные сходы, особенно при ловле накорот-
ке. При всем при том  у такого тройни-
ка есть и плюсы: рыбу снимать с него до-
вольно легко и быстро, что особенно по-
нравится любителям принципа «поймал 
– отпустил».

Заявленная глубина погружения 
приманки 0,3 м, реально же воблер идет 
на глубине 15–20 см от поверхности. 
Благодаря сравнительно крупной лопат-
ке приманка обладает выраженной соб-
ственной игрой, поэтому ее можно про-
водить как твитчингом, так и равномер-
ной проводкой. И, пожалуй, равномер-
ная проводка порой оказывается предпо-
чтительнее твитчинга. Если же говорить 
именно о рывковой проводке, то предпо-
чтительней будет неагрессивный твит-
чинг с паузами продолжительностью 
около секунды и несильными рывочка-
ми. Чаще всего этим воблером интересу-
ется мелкий окунь, а на втором месте бу-
дут всевозможные полухищные и нехищ-
ные рыбы, которые также не откажутся 
куснуть этого маленького аппетитного 
«малька». Даже крупная уклейка ловится 
на Baby Minnow. 

Если говорить о минусах приманки, 
то их два: сравнительно невысокая даль-
нобойность и размер попадающейся до-
бычи, который редко превышает 100–
150 грамм. Впрочем, и из этого правила 
бывают приятные исключения, особенно 
когда рыба пассивна и за более крупной 
добычей охотиться не желает.

Цена около 250 рублей.

MASU MASTERS SWIM 
MINNOW 44
У этой приманки необычная судьба. В ка-
талогах российских поставщиков она по-
явилась еще пару лет назад, но купить 
ее было почти невозможно. Мне первый 
Swim Minnow достался случайно: я нат-
кнулся на него в одном из рыболовных 
торговых центров, где он сиротливо ле-
жал среди других воблеров. Сейчас эти 
воблеры появились и у официального ди-
лера, и их можно купить, например, в 
магазинах «Рыбачьте с нами». Ажиотаж-
ного спроса на эти приманки я не заме-
тил, поэтому вряд ли они опять исчезнут.

Приманка относится к классу тону-
щих стикбейтов, длина ее 44 мм, вес 2,8 
г. Тонет воблер относительно быстро, 
что можно считать и плюсом, и мину-
сом. Плюсом – потому что с его помо-
щью можно быстро пробить акваторию, 
облавливая места с глубиной 3–4 ме-
тра. А минус в том, что рыбалка со Swim 
Minnow требует постоянного внимания, 
поскольку слишком долгая пауза может 
привести к тому, что приманка зацепит-
ся за донный мусор. 

Воблер оснащен двумя одинарны-
ми крючками № 6 из тонкой проволо-
ки. Одинарники, на мой взгляд, еще один 
плюс приманки, поскольку зацепляют-
ся они реже тройников, а рыбу держат 
не менее надежно, да и снимать добычу 
удобнее. Большие колечки крючков по-
зволяют без проблем заменить этот эле-
мент оснастки в случае необходимости. 
На российском рынке приманка пред-
ставлена всего в трех цветовых вари-
антах, но, надо сказать, все три – рабо-
чие, особенно изображенный на фото 
(Wakasagi).

Поскольку приманка тонущая и без-
лопастная, говорить о глубине провод-
ки будет не совсем корректно. При жела-
нии ее можно провести в полуметре от 
поверхности воды или, наоборот, на глу-
бине в несколько метров. И все же основ-
ной рабочий горизонт воблера – 1–2 ме-
тра. Отсутствие лопасти делает твитчинг 
единственно возможным способом про-
водки приманки. Основное ее назначе-
ние – это поиск активной рыбы на до-
вольно большой территории, поэтому 
твитчинг может быть довольно агрессив-
ным, с частыми и достаточно резкими 
рывочками. Собственно, это, пожалуй, 
и есть основной вариант проводки при-
манки. Если предстоит поездка на срав-
нительно крупный водоем, где заранее 
неизвестны стоянки рыбы, данный во-
блер может быть очень полезен. В более 
мелких водоемах он вряд ли найдет при-
менение, здесь лучше использовать бо-
лее традиционные приманки. А вот на 
реках уровня Пахры или Клязьмы для по-
иска рыбы Swim Minnow окажется как 
нельзя кстати. Очевидных недостатков 
у этой приманки пока найти не удалось, 
если не считать минусом то, что купить 
ее можно все же далеко не везде. 

Цена около 300 рублей.

Tsuribito Baby 
Minnow 30F

Masu Masters Swim 
Minnow 44



14 www.rybak-rybaka.ru

СПРОС
 Куплю дешевую – б/у, но в рабочем состо-

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

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

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

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

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

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю журналы «Рыболов-elite», все но-

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

 Продаю: 1) мотолодку «Импульс-320» про-
изводства ООО «Фанпласт», дл. 320, ш. 144, 
грузоподьемность 300 кг, вес 35 кг, макс. ПЛМ 
12 л.с., корпус – сэндвич; 2009 г., на воде один 
сезон – прошу 25000 руб., крепление для пе-

ревозки на крыше «пятнашки» в подарок; 
2) ПЛМ SelvA 6 л.с. – 20000 руб. Тел.: 8-960-
734-0812; Александр.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Продаю: 1) подвесной водомет «Хонда» 
2,5 л.с., 4-тактный, расход бензина 600 г на 
1 час работы; две рыбалки; 2) лодка резиновая 
«Орион 5», 2-местная, грузоподъемность 260 
кг, с транцем под мотор. Все на учете в ГИМС. 
За все – 35000 руб. Тел.: 8-916-160-8943; Ар-
кадий.

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

 Продаю лодочный мотор «Ямаха» 8 л.с., ку-
плен в 2010 г., пробег 8 ч. Цена 60 тыс. руб. 
Тел.: 8-920-938-3146; Михаил Анатольевич 
(г. Муром).

 Продаю: 1) спиннинг CD Rods Sunrise, 3 м, 
15–50 г, отличный спиннинг для тяжелого 

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

 Продаю комплект: лодка ПВХ «Аква-Джет», 
дл. 3,30 м, ш. 1,75 м, диаметр борта 460 мм; 
мотор «Хонда» 10 сил. Комплект зарегистри-
рован в 2007 г., в хорошем состоянии. Цена 85 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-925-060-9942.

 Продаю лодку ПВХ «Эдвенчер М360», б/у, 
серая, швы сварные, надувной киль, жесткое 
днище, есть колеса; снята с учета. За полцены. 
Тел.: 8-903-561-0061; Катя (Москва).

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

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

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

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

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

info@rybak-rybaka.ru
По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90
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Нет, речь не о сомнительном грибе, а о 
птице, вся жизнь которой связано с во-
дой. Поганкой ее, как и других предста-
вителей этого компактного – всего 22 
вида – семейства, назвали за не самый 
изысканный вкус мяса, часто с хоро-
шим рыбным душком. А большой – по-
тому что самая крупная из поганок. Для 
рыболовов эта древняя птица – инте-
ресный сосед, понаблюдать за которым 
бывает любопытно.

Поганки хорошо приспособле-
ны к нырянию. Кости у них относитель-
но слабо пневматизированы, и пти-
цы легко, прижав или распушив плот-
ное оперение, регулируют свою плаву-
честь и способны мгновенно уходить 
под воду. Ныряют с воды – им не нуж-
но, как, например, чайкам или олушам, 

с лету плюхаться в воду. Они способны 
плавать, глубоко погрузив тело в воду и 
даже просто выставив клюв, что неред-
ко проделывают, когда им что-то угро-
жает. Сильные лапы у поганок далеко 
отнесены назад, и, быстро-быстро за-
гребая ими, они без особых энергетиче-
ских затрат виртуозно плавают под во-
дой, развивая скорость до 2 м/сек. Ла-
пами и рулят. В отличие от многих кор-
мящихся в воде птиц, тех же пингви-
нов и гагар, поганки под водой переме-
щаются, работая только лапами, лишь 
иногда, при резких разворотах, помогая 
себе крыльями. Особые у них и перепон-
ки: не между пальцами, как у большин-
ства рыбоядных птиц, а каждый палец 
оторочен собственной кожистой лопа-
стью, более широкой с внутренней сто-

роны. Такое разрезное строение загре-
бающей плоскости обеспечивает более 
эффективный толчок во время сложно-
го вращательного движения лап.

Под водой большие поганки, они 
же чомги, проводят примерно полми-
нуты (максимум полторы), успевая за 
это время проплыть 20–30 м. Ныряют 
обычно неглубоко, до 4 м, но способны 
нырять и гораздо глубже – запутавших-
ся в сетях птиц находили на глубине до 
30 м. Поскольку лапы приспособлены 
только грести, то на берегу поганки со-
вершенно беспомощны. Потому на бе-
рег практически не выходят, разве что 
выползут на какой-нибудь затоплен-
ный ствол передохнуть. А если водо-
ем кормный, то и не летают. Даже при 
опасности предпочитают нырять, а не 
улетать. Не исключено, что в безмороз-
ном климате поганки всю жизнь прово-
дят на одном и том же водоеме, если не 
возникает проблем с кормежкой.

Кормятся чомги в основном ры-
бой, хотя могут собирать различных 
насекомых не только в толще воды, но 
и с поверхности, и даже ловить насеко-
мых, схватывая их у себя над головой. 
Но доля насекомых в питании птиц в 
общем невелика, хотя птенцам прино-
сят их довольно часто. Рыбу ловят са-
мую разную, но мелочь, длиною обыч-
но 10–13, максимум 20 см.

Совершенно необычны у поганок 
ритуальные демонстрации в период 
образования пар и позже, когда пары 
уже появляются на местах гнездова-
ния. Самцы и самки внешне очень по-
хожи – самцы лишь немного крупнее. И 

у обоих есть все атрибуты брачного опе-
рения. Особенно эффектен танец, ког-
да птицы, поднявшись над водой друг 
против друга в полный рост, будто под 
ними не вода, а твердый помост, с рас-
пушенными «ушками» и «воротника-
ми», синхронно поворачивают головы 
из стороны в сторону. Иногда при этом 
довольно громко квохчут. Потом они 
могут разбежаться, нырнуть, чтобы по-
добрать какой-нибудь пучок травы, и 
вновь в позе пингвина, касаясь груди 
партнера, повторить танец с верчением 
головы. Настоящий спектакль из слож-
ных фигур синхронного плавания!

Гнездятся большие поганки на до-
вольно крупных, обычно больше 20 га, 
водоемах с зарослями тростника, рого-
за и другой надводной растительностью 

и глубиной не менее метра. Нередко, 
кстати, поселяются на рыборазводных 
прудах, где им поспокойнее, чем на не-
охраняемых «диких» водоемах. В ближ-
нем Подмосковье, например, самая 
большая группировка их (больше двад-
цати пар ежегодно) гнездится на водое-
мах Бисеровского рыбхоза и окрестных 
затопленных карьерах. Гнезда строят из 
стеблей и корневищ надводных расте-
ний на заросших мелководьях. Поган-
ки обычно территориальны, то есть из-
гоняют других чомг с гнездовой терри-
тории и даже с ближайших плесов, где 
пара постоянно кормится. Но в некото-
рых случаях, обычно рядом с колония-
ми чаек, собственнические инстинкты 
притушены и поганки спокойно гнездят-
ся диффузными колониями по 10–20, а 
изредка до сотни и более пар.

Вылупившиеся маленькие «по-
ганцы» первые две-три недели часто 
прячутся в перьях спины и под крылья-
ми одного из родителей. Другой, пока 
птенцы вне опасности, озабочен про-
питанием выводка. Но, несмотря на та-
кой строгий догляд, много птенцов гиб-
нет от хищников, прежде всего перна-
тых – воронья, болотных луней, кор-
шунов, но и щука не упускает случая 
закусить птенцом. В результате каждой 
паре редко удается вырастить одного-
двух птенцов, хотя поначалу их может 
вдвое-трое больше. Но все это терпи-
мо, пока не вмешивается человек.

Когда-то поганки, как и другие ры-
боядные птицы, были объявлены вне 
закона как расхитители социалистиче-
ской собственности. В день взрослая 
чомга съедает 150–250 г рыбы, что со-
ответствует примерно пятой части ее 
собственного веса. Однако все это рыба 
мелкая и по большей части малоценная, 
поэтому преследовать этих птиц бес-
смысленно, по крайней мере на наших 
внутренних водоемах, где нет их боль-
ших скоплений. Но поселившиеся на во-
доеме поганки – надежный индикатор 
благополучия водоема. Оттого, полагаю, 
рыболовам их всегда приятно видеть. 

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

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

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

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

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

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

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

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

С EASY2HOOK ЛЕСКА 
НЕ ТЕРЯЕТ ПРОЧНОСТИ

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

тя и снижается, но 
очень незначительно 

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

С EASY2HOOK МОЖНО 
СМЕНИТЬ КРЮЧОК ЗА ПЯТЬ 

СЕКУНД 
Часто по условиям ловли возникает 

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

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

С EASY2HOOK МОЖНО 
ЛОВИТЬ НА САМЫЕ РАЗНЫЕ 

НАСАДКИ
Крючки Easy2Hook отлично показа-

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

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

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

верхнюю часть цевья, 
между шпеньком и 
петлей узла крепле-

н и я . 

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

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

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

EASY2HOOK 
– КРЮЧОК НОВОГО ТИПА

Единственный официальный 
представитель в России

ООО «АВК»
Тел.: +7(495)772-4401

www.easy-2-hook.ru

Розничная продажа в Москве
ООО «Мегафиш»

Тел.: +7(495)978-7147
www.megafish.ru

На правах рекламы

серия Сarp серия 
White Bait

серия Trout
серия Worm

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

ПРОТИВ ПРАВИЛ
Судак на Яузском водохранилище заставляет 
забыть привычные каноны. Но главный вы-
вод, который сделал для себя после рыбалки 
Александр Фролов, состоит в том, что актив-
ный поиск актуален не только в осенние за-
морозки, но и в летнюю жару. 

КВОК СВОИМИ 
РУКАМИ
Отправляясь на Нижнюю Волгу, Сергей ЧЕТ-
ВЕРТКОВ задумал освоить ловлю сома на 
квок. Проблема была только в том, где взять 
этот самый квок. Самый надежный выход – 
сделать самому. 
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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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Вам понадобится: щука весом 1 кг, 
яйцо, 4 луковицы, пол чайной ложки саха-
ра, соль, две ст. ложки панировочных су-
харей, столовая ложка ложка раститель-
ного масла

Для бульона: 2 моркови, луковица, 
горсть луковой шелухи, 5 горошин души-
стого перца, 2 лавровых листа, 2 ст. лож-
ки растительного масла, пол чайной лож-
ки сахара, соль, желатин в зависимости от 
объема. 

Рыбу почистите, удалите плавники, жа-
бры, выпотрошите. Аккуратно отделите 
позвоночник от мякоти и удалите. Удали-
те реберные кости. Снимите всю мякоть 
вплоть до кожи. Не стремитесь это сде-
лать в один прием, просто срезайте кусо-
чек за кусочком, оставив на коже неболь-
шой слой. Далее возьмите ложку и со-
скребите все, что побоялись срезать. Кожа 
рыбы очень плотная и ложкой вы ее точно 
не повредите. Снятую мякоть разберите, 
удалив кости, слегка посолите и поставь-
те в холод минут на 20. 

Половину всего лука крупно порежьте 
и обжарьте на растительном масле до 
прозрачности. Дважды прокрутите рыб-
ную мякоть, обжаренный и не обжарен-
ный лук через мясорубку. Вбейте яйцо, 
посолите-поперчите, добавьте сахар и 
вымешайте до однородности. Поставь-
те фарш в холодильник минут на 40–50 
настояться. Добавьте панировочные су-
хари до консистенции котлетной массы. 
Сшейте рыбью кожу, оставив около 5 см 
в середине. Заполните рыбу фаршем, но 
не слишком плотно, чтобы рыба в про-
цессе варки не лопнула. Зашейте остав-
ленное отверстие. На дно кастрюли уло-
жите нарезанную кружочками морковь, 
крупно порезанную луковицу, кости. 
Сверху слой промытой луковой шелу-
хи, на шелуху – рыбу. Очень осторожно 
залейте теплую воду, чтобы рыба была 
полностью покрыта, добавьте соль, са-
хар, душистый перец. Перед началом 
кипения снимите пену и добавьте расти-
тельное масло. 

Варите при открытой крышке и очень 
медленном кипении примерно час. За 5 
минут до конца варки положите лавро-
вый лист. Снимите с огня и дайте остыть 
до теплого. Аккуратно слейте бульон. 
Рыбу из кастрюли не доставайте! Сейчас 
она очень хрупкая и легко ломается. Дай-
те ей постоять 3–4 часа в холодильнике 
и только потом достаньте, удалите нитки 
и нарежьте. Украсьте дольками лимона и 
маслинами. Бульон процедите. При же-
лании его можно уварить до 2–3 стака-
нов, чтобы усилить вкус. При необходи-
мости введите желатин. Количество же-
латина зависит от объема бульона. За-
лейте рыбу и дайте застыть. Приятного 
аппетита!
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В кухне каждого народа есть свое коронное блюдо. В еврейской это бесспорно «гефилте фиш» или фар-
шированная рыба. С этим блюдом примерно та же история, что и с борщом – каждая еврейская хозяй-
ка готовит его по-своему и искренне считает, что ее «фиш» самая вкусная и правильная, а уж если не ее, 
то бабушкина, мамина или, на худой случай, свекрови. Хочу рассказать как готовлю ее я. Попробуйте! 

Дмитрий Еремин продолжает свой рассказ 
про снасти для охоты за трофейным карпом. 
На этот раз речь идет о катушках, которые 
лучше всего подходят для такой ловли, а так-
же обсуждаются плюсы и минусы шнуров и 
монолесок.

28/07 29/07 30/07 31/07 1/08 2/08 3/08
⌂

2:20-3:40
⌂ 

3:00-4:20
⌂ 

3:40-4:50
⌂ 

4:20-5:45
⌂ 

5:00-6:20
⌂ 

0:00-1:20
⌂ 

0:00-1:20
14:20-15:20 14:50-16:10 15:20-16:50 16:20-17:15 16:50-18:15 5:45-7:10 6:30-8:00
21:10-22:40 21:10-22:40 21:30-22:40 21:40-22:40 21:50-22:30 22:00-22:30

ДИКИЙ КАРП:
КАТУШКИ И ЛЕСКИ

Гефилте фиш


