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Город Анвик на самом севере Англии известен широкой 
публике из-за расположенного там замка 18-го века, в 
котором проходили съемки знаменитого фильма про Гар-
ри Поттера. Однако для рыболовов Анвик интересен со-
всем по другой причине. По какой – станет понятно из 
статьи Алексея ЦЕССАРСКОГО
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С жарой каждый борется по-своему. Алек-
сей ГАЛКИН обнаружил, что щуки Рыбинско-
го моря отреагировали на аномальную пого-
ду, поменяв свой распорядок дня.

Фото А. Галкина

Летом нужно очень постараться, чтобы по-
пасть к рассвету: полная темнота на севе-
ре длится всего часа полтора. Поэтому Мико-
ла Зухарь с напарником особо не торопились 
и на воде оказались около семи. Всего один 
день на Рыбинском водохранилище – и за-
ряд эмоций на всю неделю.
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НАЙТИ В 
НАЙДЕННОМ

Героем рассказа Дмитрия ЕРЕМИНА являет-
ся совсем не тот карп, которого привозят на 
платные пруды в живорыбных машинах. Речь 
идет о трофейной рыбе, обитающей в диких 
водоемах. А это совсем другая история. 

ДИКИЙ КАРП – ЭТО 
СЕРЬЕЗНО
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Иван БЕДРИЦКИЙ хорошо знает статисти-
ку своих уловов за прошлые годы и легко мо-
жет спланировать рыбалки на самые продук-
тивные для клева периоды. Но иногда удает-
ся нарушить календарные прогнозы, как это 
случилось и в этом году.

ЗМЕЕГОЛОВ: ОТКРЫТИЕ 
СЕЗОНА
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РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Алексей Галкин из Рыбинска, похоже, 
становится прямо-таки лицом «Рыбак 
Рыбака»: с начала года читатели име-
ют удовольствие уже в третий раз ли-
цезреть его на обложке газеты. Некото-
рые товарищи даже начинают роптать 
по этому поводу. Могу ответить ропчу-
щим: ловите таких рыб, фотографируй-
те и, главное, пишите про это в газету – 
место на обложке ни для кого не зака-
зано. 

У нас, конечно, нет никаких специ-
альных привилегированных «лиц». Про-
сто грех не выставить на всеобщее обо-
зрение таких щук, как та, которую Ле-
ша Галкин поймал на Рыбинском море. 
Потому что такие фото вселяют некото-
рый приятный оптимизм. Смотришь на 
такую фотографию и думаешь: выходит, 
не все еще изничтожили браконьеры, 
химкомбинаты, ГЭСы и прочие, вклю-
чая, кстати, и нашего брата, рыболова-
любителя. И ведь не где-нибудь в Сиби-
ри, где не ступала нога человека, а со-
всем, можно сказать, под боком, на Ры-
бинке. Остается только позавидовать. Не 
тому, что на обложку попал, а тому, что 
есть у человека такая возможность – по-
стоянно пропадать на воде и таких вот 
щук ловить. 

К слову, о возможностях. На той же 
самой Рыбинке еще совсем недавно хо-
дили тревожные слухи о том, что чуть 
ли не все море скуплено коммерсанта-
ми, что везде теперь будут рыбопромыс-
ловые участки и за рыбалку будут брать 
со всех деньги. Как-то в последнее время 
все поутихло. Интересно было бы узнать, 
как там реально обстоят дела с путевка-
ми. Если кто-нибудь в курсе, сообщи-
те, пожалуйста. Судя по тому, что тот же 
Галкин ловит там постоянно и ни о ка-
ких встречах с продавцами путевок не 
рассказывает, слухи, видимо, оказались 
преувеличенными.

Вообще, похоже, что бурная актив-
ность по поводу организации РПУ и по-
всеместного введения платной рыбалки 
как-то в последнее время поутихла. Мо-
жет быть, причина в недавнем аресте 
московских начальников от рыбоохраны 
Романа Постникова и Бориса Симонова. 
И сама по себе вся эта история должна 
заставить задуматься руководство Рос-
рыболовства, но еще больше – масштабы 
беззакония, которые стали очевидны в 
ходе следствия по делу Постникова. Как 
же проводить в жизнь эти самые РПУ, ес-
ли их «коррупционноемкость» попросту 
зашкаливает? 

Может быть, история с Постнико-
вым и его замом заставит Росрыболов-
ство пересмотреть свои планы по ком-
мерциализации любительской рыбал-
ки? По крайней мере в том виде, как 
они до сих пор излагались. Честно го-
воря, хотелось бы на это надеяться. А то 
вот День работников рыбохозяйствен-
ной отрасли наступил, а большого жела-
ния поздравлять эту самую отрасль что-
то не возникает. Во всяком случае «пре-
сноводную» ее часть, ту, которая как раз 
больше всего и важна для наших чита-
телей. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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I I РОССИЯ
ЗАПОВЕДНИКОВ БУДЕТ 
БОЛЬШЕ

Минприроды России приняло предложе-
ния WWF по развитию федеральных осо-
бо охраняемых природных территорий, 
основанные на анализе всей доступной 
информации по биологическому разноо-
бразию нашей страны. 

Согласно «Схеме территориально-
го планирования РФ в области развития 
особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения на период 
до 2020 г.», опубликованной Министер-
ством природных ресурсов и экологии, в 
России до 2020 г. появятся 9 новых запо-
ведников и 13 национальных парков на 
территории 3,8 миллионов гектар.

Например, на Курильских островах 
появится Средне-Курильский заповед-
ник, на территории которого находятся 
птичьи базары и лежбища морских мле-
копитающих. Национальный парк «Хи-
бины» в Мурманской области возьмет 
под защиту таких хищных птиц, как ско-
па, беркут и кречет.

Кроме того, будут расширены терри-
тории 9 заповедников и 1 национально-
го парка (в общей сложности на 500 ты-
сяч га) и созданы морские охранные зо-
ны на площади более 1 миллиона га. В 
целом федеральные особо охраняемые 
природные территории составят 2,9% 
площади России (сейчас – 2,7%).

Хорошая новость не только в том, 
что площадь заповедников и националь-
ных парков будет увеличена. «Впервые 
развитие системы особо охраняемых 
природных территорий было спланиро-
вано на основе анализа всей доступной 
информации по биологическому разноо-
бразию нашей страны», – заметил коор-
динатор по биоразнообразию WWF Вла-

димир Кревер. Анализ был проведен Все-
мирным фондом дикой природы (WWF) 
в 2006–2008 г.г. по просьбе Минприро-
ды. Более 300 специалистов предоста-
вили для анализа оригинальные данные 
и принимали участие в их обсуждении. 
На основе этих данных WWF оценил ре-
презентативность и достаточность су-
ществующей сети федеральных охраняе-
мых территорий и разработал предложе-
ния по ее дальнейшему развитию. «Мы 
рады, что наша работа была высоко оце-
нена государственными органами вла-
сти, и Минприроды России приступило к 
ее реализации», – сказал Владимир Кре-
вер.

По результатам анализа данных 
WWF предложил к созданию на террито-
рии России 70 заповедников и 71 нацио-
нальный парк. Практика последних лет 
показывает, что в год реально создавать 
не более 2 заповедников и националь-
ных парков, поэтому выполнение реко-
мендаций WWF будет поэтапным. 

IНОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

АЛТАЙСКИЕ КАРПЫ ПРОТИВ 
ОСЬМИНОГА ПАУЛЯ
У знаменитого немецкого осьминога Па-
уля появились конкуренты. Это карпы, 
обитающие в одном из водоемов на Ал-
тае. Алтайские карпы не просто предска-
зали победу Испании в финальном мат-
че в Йоханнесбурге, но даже сообщили, с 
каким счетом выиграет команда и в ка-
ком тайме будет забит решающий гол.

Акция состоялась 11 июля, в День 
рыбака. Алтайские рыболовы провели 
эксперимент: к одной удочке они при-
крепили флаг Голландии, а к другой – 
флаг Испании. Наживкой для карпов (а 

именно они должны были сделать вы-
бор между двумя удочками), послужила 
кукуруза. В первые 45 минут (они были 
приравнены рыбаками к первому тай-
му матча) поклевок не было. После этого 
удочки поменяли местами, что было рав-
нозначно смене ворот на футбольном по-
ле. Началось время второго тайма. Про-
изошла одна нереализованная поклевка, 
которая была приравнена к штанге. Там, 
где была удочка с флагом Испании, было 
две таких поклевки. Счет по голевым мо-
ментам был 1:2, но карпы пока так и не 
сделали своего выбора. Примерно на 87-
й минуте произошла поклевка на удочку 
с флагом Испании. Как все знают, 11 ию-
ля испанцы впервые стали чемпионами 
мира по футболу, обыграв голландцев со 
счетом 1:0.

IМУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

НА КАНДЕ И НИВЕ ПРОДАЮТ 
ПУТЕВКИ
В ФГУ «Мурманрыбвод» теперь можно 
купить путевки на лов рыбы. Количество 
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IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

КЛЯЗЬМА В РАЙОНЕ 
ГАГАРИНСКОЙ
Ездили на ночь на Клязьму. Клевало все и на все, 
даже видели сомика, не ожидал здесь его уви-
деть. Итог – 10 кг всякой рыбы и море удоволь-
ствия.

brodiaga www.rybak-rybaka.ru

IАСТРАХАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ТРИ ДНЯ В КАПУСТИНОМ 
ЯРЕ, НА ВОЛГЕ.
Жара. Меня спасала только белая рубашка с 
длинным рукавом и обязательно штаны.
Повсеместно плавится рыба. Искали рыбу, джи-
говали, блеснили. Из приятного – щучка на 3600 
на серый поролон. У Полисмена толстолобик не-
большой. Язь ловится на вращалки и воблеры. 

Нашли местечко, где щучки от кила до двух – як 
из пулемета.
В целом, неплохо порыбачили, отдохнули.

Mamba www.volga-don.ru

IКАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ОКА НИЖЕ ТАРУСЫ.
Перекаты, ловля голавлей и язьков на вертуш-
ки. Первая же поклевка – о-го-го! что-то очень 
большое было. Подержал 5 секунд – и сход. Сле-
дующий перекат – пара голавликов общим ве-
сом чуть за кило. Дальше – окунь граммов на 
300. Стемнело. Утро там же. Три голавлика чуть 
крупнее вчерашних. Потом решил вертушки по-
менять на Инкубатор 75. На одном из первых же 
забросов – бах, ж-ж-ж-и-и-и – и задний тройник 
разогнулся. Стал выпрямлять – сломал, вернулся 
к вертушкам, но больше ничего.

СаЛо www.fishpro.org

IЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Вчера весь день провел на разливе Оредежа, что 
за Кремено. В тех краях не был уже года два. Те-
перь, с прискорбием, могу констатировать тот 
факт, что место осталось хорошим исключитель-
но для пикника. Щука, несмотря на жару, кле-
вала весь день – что на жерлицы, что на спин. 
Однако ни одной взять не получилось, ибо раз-
мер такой, что иная корюшка будет крупнее. Ра-
паловский электронный безмен зафиксировал 
вес рекордного шнурка – 232 г. С живцом – тоже 
грустно. Нет, он клюет вовсю, но опять же... раз-
мер. Крупных красноперок за день всего пароч-
ку изловил. И еще. Сходил за ягодами по доро-

ге от Чащи в сторону Вяльего. На полпути между 
домиком лесника и станцией встретил двух мед-
вежат, перебегающих тропинку. Увидел их до-
вольно близко, но больше бы не хотелось таких 
встреч. Да еще и маманька, видать, где-то рядом 
обитает. Так что будьте бдительны, если в те края 
соберетесь.

filts www.fisher.spb.ru

IРЯЗАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ОКА. ИЖЕВСКОЕ. 
В субботу с утра поступило предложение рва-
нуть на Оку с ночевкой, и вот сборы, готовка при-
корма, проверка снастей, и в путь. На месте око-
ло 5 вечера, обустраиваем лагерь, палатки, ко-
стер, делаем быстро, боясь не успеть на вечер-
нею зорьку, вот все готово. Сын достает фидеры, 
собрался ловить с берега, я качаю лодку, везде 
раздаются всплески, хищник ужинает. Пока гото-
вил лодку, сын поймал штук 5 лопырьков и плот-
виц, все – уха есть. И вот я на воде, поклевок нет 
ни на глубине ни на мели, хотя у сына на фидер 
периодически поклевывает, даже обидно немно-
го. И так продолжалось всю ночь, до утра я не 
увидел ни одной поклевки. В три снялся с воды, 
позавтракал – и в бой, и сразу поклевки; кле-
вала рыбка от 100 грамм до 800, крупней ниче-
го не было, но зато клев хороший. Часов в 7 утра 
поднялся ветер, пошел дождь, хотел сняться, но, 
поймав подлещика, решил остаться. И правиль-
но сделал: самые крупные рыбки были пойма-
ны в ветер и дождь; потом погода наладилась, и 
стали поклевывать мелкие плотвички. Пару раз 
оставался без поводков, но это был хищник, по-
тому что подводишь рыбку – и вдруг удар, спин в 
дугу, и результат – поводков нет. На фидер у сына 
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водоемов ограничено, но в перспективе 
их число должно вырасти. Сейчас можно 
ловить семгу на реках Канда и Нива.

Директор кандалакшского филиа-
ла ФГУ «Мурманрыбвод» Борис Моисеев 
сказал: «Раньше на этих водоемах выдача 
лицензий не производилась. Сейчас всту-
пили в силу новые правила, и, в связи с 
ними, мы выдаем лицензии, потому как 
наша организация государственная».

Ранее кандалакшский филиал «Мур-
манрыбвод» занимался лишь научной де-
ятельностью, но с 7 июля «Мурманрыб-
вод» стал выдавать лицензии на вылов. 
База предприятия расположена недалеко 
от теплосети на берегу Кандалакшского 
залива. Именно здесь можно оформить 
рыбацкие документы. По окончании ло-
ва в путевке необходимо будет указать 
вес рыбы, дату и время вылова, а также в 
специальном месте прикрепить чешую.

Сдавать лицензии в интересах самих 
рыбаков. От этого будет зависеть квота 
вылова на следующий год. Чем больше 
рыбы поймают в этом, тем больше разре-
шат ловить в следующем. 

Деньги, вырученные от продажи ли-
цензий, потратят на разведение лосо-
сей, которых будут выпускать все в те 
же реки. Если в этом году выдача лицен-
зий пройдет успешно, на следующий год 
«Мурманрыбвод» возьмет в пользование 
и другие водоемы. К примеру, Княжегуб-
ское водохранилище, Савинские и дру-
гие озера. 

Вблизи рек Нива и Канда уже уста-
новлены информационные аншлаги, на 
которых указано, где можно приобрести 
путевку. Цена единая по всей Мурман-
ской области. Стоимость путевки для лю-
бого жителя области составит 200 руб., а 
для пенсионеров – сто.

IСАМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

НЕЗАКОННЫЕ ПОБОРЫ
Любители порыбачить на острове Поджаб-
ный забили тревогу: недавно рыбалку в этом 
районе Волги сделали платной. На террито-
рии пляжа везде стояли стенды, на которых 
была указана сумма за право забросить удоч-
ку или спиннинг в реку. Это удовольствие 
стоило 100 рублей. Возмущенные люди об-
ратились в соответствующие органы.

6 июля, инспекторы государственно-
го экологического контроля областного 
Министерства природопользования, лес-
ного хозяйства и охраны окружающей 
среды, Управления Росприроднадзора по 
Самарской области и сотрудники СУВДТ 
провели инспекционный рейд.

– Акватория действительно сдана в 
аренду Средневолжским территориаль-
ным управлением Росрыболовства, - про-
яснил ситуацию министр природопользо-
вания, лесного хозяйства и охраны окру-
жающей среды Самарской области Дми-
трий Азаров. – Но то, что там взималась 
плата за любительскую и спортивную ры-
балку, это, конечно, неправильно. Мы 
устранили это нарушение, и сегодня я мо-
гу сказать с уверенностью, что рыбачить 
на Поджабном можно – конечно, не нару-
шая норм федерального законодательства.

Теперь рыбаки могут свободно ло-
вить рыбу в Поджабном затоне и на Рож-
дественской воложке.

IТВЕРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

СТАТЬЯ ЗА УТЕЧКУ
Директор по производству ООО «Тверь 
Водоканала» подозревается в сокрытии 

информации об обстоятельствах, соз-
дающих опасность для жизни и здоро-
вья людей. Об этом корреспонденту ИА 
REGNUM сообщили 8 июля в Волжском 
межрегиональном природоохранном 
следственном управлении. В отношении 
него возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 237 УК РФ.

По версии следствия, в июне 2010 го-
да в Твери в результате аварии на кана-
лизационных сетях ООО «Тверь Водока-
нал» произошла утечка неочищенных 
хозфекальных стоков в реку Волга, Иса-
евский ручей, в реку Тверца. Подозревае-
мый, в нарушение действующего законо-
дательства и своих должностных обязан-
ностей, не сообщил в контролирующие 
органы об утечке загрязненных стоков. В 
результате преступных действий дирек-
тора была создана реальная опасность 
для жизни и здоровья людей, а также для 
окружающей среды.

В настоящее время проводятся след-
ственные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств совер-
шенного преступления. Расследование 
уголовного дела продолжается.

IВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЗАСУХА, РЕЖИМ ЧС
В Волгоградской области в связи с по-
чвенной засухой с 5 июля введен режим 
чрезвычайной ситуации регионального 
характера. Такое решение принято на за-
седании администрации Волгоградской 
области.

Как отмечалось на заседании, на 
большей территории Волгоградской об-
ласти почвенная засуха и суховей достиг-
ли опасного уровня. При температуре до 
35 градусов, а в отдельные дни до 42 от-

носительная влажность воздуха понижа-
лась до 9–20%, порывы ветра усилива-
лись до 15 метров в секунду. В результате 
сложившихся неблагоприятных агроме-
теорологических условий посевы сельско-
хозяйственных культур погибли на пло-
щади 511,6 тыс. га. Невозмещенные за-
траты составили 1 млрд 750 млн рублей.

Комитету по сельскому хозяйству 
и продовольствию поручено до 1 авгу-
ста разработать и осуществить конкрет-
ные мероприятия по ликвидации послед-
ствий, связанных с гибелью сельхозкуль-
тур в районах области.

Кроме того, в лесном фонде региона 
и прилегающих к нему сельхозугодиях с 
5 июля введен особый противопожарный 
режим. Он будет действовать в течение 
всего периода чрезвычайной пожарной 
опасности. Этим летом в нашей обла-
сти установлен 5-й класс горимости леса. 
С начала засушливого периода в Волго-
градском регионе произошло уже 47 лес-
ных пожаров на площади 537 га.

Начиная с сегодняшнего дня в обла-
сти ограничено посещение населением 
лесных массивов и въезд в них автотран-
спорта. С этой целью будет организова-
но постоянное патрулирование лесов, а 
на дорогах, ведущих в них, установлены 
шлагбаумы. К данной работе планирует-
ся привлечь казачьи формирования и со-
трудников районных отделов внутрен-
них дел. Главам муниципальных образо-
ваний рекомендовано организовать кру-
глосуточное дежурство водовозок, авто-
цистерн, другой техники, способной уча-
ствовать в ликвидации лесных и степных 
пожаров, а также создать запасы огнету-
шащих средств и противопожарного ин-
вентаря. Во всех населенных пунктах бу-
дут проведены сходы населения по во-
просам обеспечения пожарной безопас-
ности.

 РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  
то же самое, хищник питался очень активно. По-
крупней рыба ловилась в основном на перловку, 
а так клевала на все.

valera www.fion.ru

I I ДАГЕСТАН
ОЗЕРА РЯДОМ С РЕКОЙ 
КУМОЙ
Ночь была проведена в сборах, к месту добра-
лись, как забрезжил рассвет. Накачали лодки, 
и на воду. По мере выбора места ловли бросал 
блесну, было поймано две щучки. Место было 
выбрано в центре водоема, и в ход пошла по-
плавочная снасть (пробовалась кукуруза, кар-
тофель, перловка, червь). Брала в основном 
плотва и красноперка меньше ладошки, т.к. уха 
была запланирована на ужин, данная рыба в 
меню не входила, и была выпущена для созы-
вать родственников покрупнее. Насаженный 
пучком червь дал ожидаемый результат, попла-
вок вздрогнул и пошел в сторону, после подсечки 
фрикцион работал секунд 20, леска бегала от бе-
рега к берегу; за время забега был разобран под-
сак, вываживание, и сазан в лодке (5 кг). В дан-
ном месте поклевок сазана больше не наблю-

далось. Смена места ближе к зарослям и ловля 
удочкой в окнах принесли еще двух сазанчиков 
под 2 кг. Спиннинг, которым блеснил (дабы не ле-
жал без дела в лодке), был оборудован живцом 
прямо за блесну и принес еще одну щучку в до-
ход котла. В поле моей видимости возле камыша 
находился Алексей, ловил поплавочной снастью 
на пойманную в дороге саранчу, у него сазаньих 
поклевок было больше, мелочь не доставала. 
Серж, как настоящий повар, приготовил уху – 
пальчики оближешь. Море положительных эмо-
ций. Из минусов: отсутствие ветра, дико страш-
ная жара (хотелось ловить – а приходилось си-
деть в воде как бегемотам) и с закатом – орда 
комаров. Рыбалка получилась ОБАЛДЕННАЯ.

vet69 www.fion.ru

IСТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ

КРАСНОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
И РЫБХОЗ 
(НОВОЕКАТЕРИНОВКА)
Вчера вечером созвонились с Андреем (Kadastr), 
долго решали, куда поехать, в итоге остановились 
на Красном водохранилище. В 5 утра мы уже вы-
ехали из города. В 6 были на месте, пока накача-
ли лодку, собрали снасти и т.д., уже было 6:30. За-
плыли в камыши, прикормили место. Сидим 1 час, 
2 часа, а поклевок так и нет; посидели до 9:30 и 
поплыли к берегу. Что делать дальше? Меня коты 
домой не пустят! Он предлагает поехать в рыбхоз, 
о котором я в первый раз слышу, говорит, поло-
вить карасиков чуть больше ладони. Приехали на 
место. Жара невыносимая, но мы же «больные»: 
он закинул фидер, а я ловлю на поплавок, поймал 
одного карасика. И тут у Андрея мощная потяж-
ка, он подсекает и говорит: «Не, ну ее, эту дури-

ну, пусть обрывает, я не хочу 2 часа по жаре ее вы-
важивать». Я попросил удилище и начал выважи-
вать, он подсказывал, как это правильно делать, 
т.к. я никогда ничего подобного не ловил. Через 5 
минут красавец на 1,5 кг у нас в садке, еще через 
время Андрюха достал еще фидер, и дело пошло 
веселее... Он вытянул амура тоже в районе 1,5 кг. 
Я из поплавочной снасти сделал донку и забросил 
о-о-очень далеко. Через минуту зверская поклев-
ка – минут 10 вываживания, и еще один зеркаль-
ный карп на 2 кг лежит в садке... Мы уже нача-
ли собираться, как вдруг случилась потяжка неви-
данная мною раньше... Мы немного, конечно, по-
мучались, но карпик в итоге сдался! 

GOLAVLIK12 www.fion.ru

IСАМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

В понедельник (5.07.10) был напротив Лбище 
в Барановской протоке и ниже. Мертвой рыбы 

не заметил. Зато как она играла с мальком (на 
развилке между Гуселками и Барановской), вы-
прыгивала в полный рост! От 1 до 2 кг. Хоть лод-
ку подставляй, а мои приманки не взяла, маль-
ка тучи – ей трудно разобрать в этой толпе, где 
мой воблер. Пришлось спуститься ниже и нало-
вить окуня. Окунь жив и здоров, цепляется ис-
правно, и голавль по совместительству попада-
ется.
Так что не все так плохо, хотя гадости полно.
Krazik, www.samarafishing.ru

С пятницы на субботу был с друзьями на Волге, 
с утреца половили приличного окуня, потом пе-
ребрались на глубину, и при первом же забро-
се у моего дружбана сидит судак, потом и я пой-
мал первого в своей жизни судака – непередава-
емые ощущения. Всего за два часа поймали че-
тырех судачков. На следующих выходных про-
должим.

Castor Troy, www.samarafishing.ru
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ДВЕНДИ
На головном пруду чаще всего клевала 
рыба весом 0,8–1,0 кг по границе мели и 
глубины, но в уловах немало было и бо-
лее крупной рыбы, в т.ч. 4–5-килограм-
мовой. На пучок червя стабильно брал 
сом до 5 кг. На форелевом пруду белый 
амур иногда ловился даже лучше карпа. 
Брали и карпы-гиганты, за 20 кг, но они 
без особых усилий обретали свободу. На 
печенку и пучок червей неплохо ловил-
ся обыкновенный сом. Именно здесь на-
ши рыболовы могут освоить ловлю афри-
канского сома. На нагульном пруду на-
чал клевать запущенный недавно карась, 
но в центре внимания был карп. Рыбу в 
этом водоеме кормят, поэтому принцип 
«как покормишь, так и половишь» здесь 
работает особенно четко.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
В четверг привезли тонну карпа весом 
1,0–1,5 кг какой-то необычной, «копче-
ной», масти. Клевало довольно ровно в 
течение всего дня, утром чуть лучше. Ло-
вили на кукурузу и червя. Адреналина 
хватало: амуры по 4,6–10,8 кг, карпы до 
8 кг – это из пойманных. Плюс обрывы и 
сходы, иногда после длительной борьбы. 
Попадались и килограммовые караси. 
Брала плотва по 150–250 г, на червя и ку-
курузу поймали несколько форелей. Щу-
ка на «железо» почти не реагировала, но 
атаковала кислотные рипперы и воблеры.

Тел.: 8-916-126-6315

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47 км», чтобы взбодрить клев, дваж-
ды запускали карпа тоннами – подей-
ствовало. Вдоль дамбы на печенку, селед-
ку и червя поклевывал осетр. На эти же 
насадки временами хорошо брал некруп-
ный сом, но один был на 20 кг – его отпу-
стили. Ловили сома и на крупные блес-
ны, нередко у самого берега, где перио-
дически попадались и щучки.

Тел.: 995-5275

FUNNY FISHING
Карпа неделю не запускали: рыбы и так 
много. Однако ее нужно было найти или 

собрать прикормкой. На малом пруду 
на кукурузу налавливали до 10 кг стан-
дартного карпа, были, впрочем, и весьма 
скромные уловы. На большом пруду карп 
хорошо, особенно ночью, клевал по пра-
вому берегу в верхней части. Мастера с 
хорошей прикормкой и «правильными» 
снастями поднимали карпов и по 10 кг, 
а килограммовой рыбы ловили по жела-
нию. У плотины и в заливе рыбалка была 
очень слабая. Запустили килограммово-
го карпа только к выходным. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На большом пруду на печенку прилично 
клевал сом до 5 кг. Со стандартным кар-
пом проблем не было, а крупный, от 3,5 
до 5 кг, предпочитал бутерброд из «звез-
дочек» и опарыша, при этом кормушку 
периодически нужно было протягивать 
по дну, чтобы появлялось соблазнитель-
ное облачко мути. Лучший клев утром, со 
среды рыба и днем была активна. Круп-
ные сомы и карпы регулярно обрывали 
лески. Поймали несколько щук, одну на 
6,3 кг. На червя вполне обычны «поклев-
ки» многочисленных здесь раков. На ма-
лом пруду брал карп от полкило до 2 кг. 
Попадались и осетры. В четверг снова 
привезли линя и осетра.

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

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Здесь сейчас карпа столько, что другая 
рыба просто не успевает подойти к на-
садке. Как ни странно, предпочитал он 
не кукурузу, а червя и даже куриную пе-
ченку, предназначенную осетрам и со-
мам. Последних за ночь удавалось пой-
мать до семи штук. Привезли линя, он 
уже и клевать начал на червя, но спокой-
ной его ловле мешал карп.

Тел.: 8-903-535-0525

СОСЕНКИ
Температура воды у поверхности 29, а на 
глубине 1,5 м – 22 градуса. И неудивитель-
но, что карп клевал неровно и не везде. 
Успешно ловили те, кто хорошо кормил. 
Но случалось, за пару-тройку часов без осо-

бого труда брали по 7–9 кг. А если просто 
сидеть и ждать на привычном месте, мож-
но было и пустым остаться. Некоторые 
день-другой кормили бойлами, а потом ло-
вили карпов весом 5–8 кг. Обычно таких 
здоровяков отпускают. Осетр клевал, но 
редко. Попутно с карпом попадались круп-
ные караси и неплохие подлещики.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
Со вторника клев явно ухудшился. Карп, 
сом и щука ловились, конечно, но как-
то вяло. Утром еще туда-сюда, а днем 
сплошное ожидание. Выручал разномер-
ный карась, очень хорошо бравший на 
хлеб и болтушку. В пятницу привезли во-
семь центнеров килограммового карпа, 
что должно реанимировать клев.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

КОРОТЫГИНО 
(Подольское ООиР)
Карпа запустили только в воскресенье. До 
этого на нижнем пруду он брал вяло: хо-
рошо, если удавалось поймать пару штук. 
Зато на червячка, манку или перловку 
очень прилично ловился карась до полки-
ло и плотва. Гораздо лучше карп клевал на 
верхнем пруду. А плотвы, если с прикорм-
кой, можно было наловить уйму. Правда, 
преобладала рыба весом 70–120 г, но по-
падались экземпляры и за полкило. Ка-
рась – и красный, и белый – клевал редко, 
но зато килограмма на полтора. Линь на 
этот раз, похоже, вовсе не клевал.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

БЕЛЫЙ КАРП
Всего-то и требовалось: насадить при-
манку и забросить. И карп долго ждать 
себя не заставлял. Попадался и каналь-
ный сом. Проводится акция: каждая 
седьмая рыбалка – бесплатная. И еще од-
на: скидка 10% для читателей «РР».

Тел.: 517-6335

GOLD FISH
Карп брал лучше утром. Если дул ветерок, 
днем его нужно было искать под нагон-
ным ветром. Но первые день-два после за-
рыбления карп держится близ места запу-
ска. Перед грозой клев затихал. С хорошим 
уловом было около 80% посетителей. Ча-
ще клевала рыба весом 800–900 г, попада-
лись карпы по 1,5–2,0 кг, однако даже с та-
кими справлялись далеко не все. Ночью 
ловились экземпляры весом до 5 кг. Одна-
ко брать с собой разрешено лишь одного 
крупного карпа. На вертушки клевали щу-
паки по 400–800 г, сом же попритих. На 
пруду в Леоново на прикормку карпа мож-
но было собрать в любой точке. А в вер-
ховье, где мель и островки ряски, он и без 

прикормки брал на кукурузу и манку. Ка-
нальный сом на кукурузу не реагировал, а 
на «мясо» никто не пробовал ловить. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ИШИНО
Нормально карп клевал ночью и утром 
на мелководье. В зоне бюджетной рыбал-
ки, где цена путевки 500 руб. и улов не 
ограничен, вдоволь карася, изредка попа-
дался карп из давних запусков. С лодки на 
мелкие вертушки ловили щучек и окуней.

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

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Карп нередко прилично клевал даже 
днем. Лучше на комбикорм и кукуру-
зу. Рыба по 1,0–1,5 кг – из последнего за-
пуска. Изредка багрились крупные вес-
лоносы. За щукой охотились единицы – 
брала она редко.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

БА! РЫБИНА!
В четверг привезли карпа весом 1–3 кг. 
Днем рыба почти не клевала, а утром и 
вечером по три-четыре штуки ловили. И 
на червя или опарыша лучше, чем на ку-
курузу. Днем удавалось поймать сома.

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

ШАМИРАН
Ловили карпа. Заглядывали и всего 

на два-три часа – хватало, чтобы на ба-
нальную кукурузу наловить недавно за-
пущенного карпа. Поймать же крупного 
одичавшего удавалось очень редко.

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

Еще одна неделя удушающей жары. По-прежнему днем рыба обычно пас-
сивна, хотя и не повсеместно. Список запускаемых в подмосковные плат-
ники рыб пополнился: в один пруд выпустили африканского (клариевого, 
мраморного) сома. Как будет ловиться, поймем позже.

ОБЗОР 5 ИЮЛЯ – 11 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 
купона – скидка
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Активность рыбы была по-прежнему невысока. 
Окунь держался в основном в траве, лучше все-
го реагировал на попперы, однако реализовать 
удавалось только треть поклевок. На обычные 
воблеры-минноу рыба тоже реагировала, причем 
наиболее крупные экземпляры, но ловить было 
сложно из-за постоянных зацепов. Радовало то, 
что окунь был активен весь день даже в самую 
жару. Вместе с окунем недалеко от травы ловил-
ся и мелкий судак, правда вес пойманной рыбы 
редко превышал 500 грамм. Чаще судачки брали 
на некрупные воблеры типа Yo-Zuri L-minnow 44. 
А самого крупного, на 7 кг, судака недели пойма-
ли на кружки – взял на плотвичку. Щука же поч-
ти не брала, изредка помогали воблеры-крэнки, 
проводимые медленно и равномерно, без пауз. 
Крупный хищник стоял локально, его приходи-
лось искать. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Белая рыба проявляла активность днем, на зо-
рях и ночью клев стихал. Уловы поплавочников 
и доночников в основном состояли из подлещи-
ка, в самую жару клевал и крупный лещ – было 
поймано несколько экземпляров весом от 1 до 3 
кг. У охотников за хищной рыбой ловля была ме-
нее успешной, причем и у спиннингистов, и у лю-
бителей дорожки. Даже постоянный поиск рыбы 

редко приносил успех. Если у кого-то и клевало, 
то обычно это был судак весом около килограмма, 
попадавшийся на глубоководные воблеры, преи-
мущественно при ловле дорожкой. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Ловлю с берега на этом водоеме зачастую сильно 
осложняли отдыхающие, занимавшие любой сво-
бодный участок берега. Поэтому лучше было ло-
вить с лодки. Рыба, правда, чаще держалась не-
далеко от прибрежной растительности на глуби-
не до трех метров. В ямах же и на бровках по-
клевок не было, и выходить на открытую воду не 
было смысла. Подлещик хорошо клевал до жары, 
с 4 до 6–7 утра. Больше всего поклевок было на 
мотыля. Ловить без прикормки можно было даже 
не пытаться: рыба держалась только на прикорм-
ленных местах. В прикормку желательно было до-
бавлять мелкого мотыля. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь неплохо ловилась щука. В районе Ремяни-
цы поймали несколько хищниц весом от кило-
грамма до трех. Наиболее крупная щука клевала 
после 18–19 часов. Активен был и окунь – ловили 
и по несколько десятков полосатых. Лучше всего 
работали вращающиеся блесны № 2–3. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Белая рыба все еще капризничала и брала очень 
неохотно. В уловах преобладал подлещик по 
250–300 грамм. Ловить его стоило с прикормкой, 
из насадок рыба предпочитала бутерброд из опа-
рыша и мотыля. При переходе на червя попада-
лись экземпляры покрупнее – до 1,5 кг, начина-
ли клевать окунь и красноперка. Спиннингистам 
приходилось довольствоваться окунем, клевав-
шим неподалеку от прибрежной травы. Но окунь 
попадался неплохой, по 200–300 грамм. Клевал 
полосатый и на вращающиеся блесны, и на все-
возможные воблеры. Щука была менее активна 
и лучше всего реагировала на воблеры-минноу 
длиной 70–90 мм, проводимые твитчингом. 

ПЕСТОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Как и на многих других водоемах, здесь клевал 
главным образом окунь, почти весь не более 100 
г. Лучше всего ловился на микроджиг, обычно до 
полудня. 

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении активен был голавль, кле-
вал он, как правило, утром, лучше на небольшие 
крэнки – Jackall Chubby, Pontoon21 Red Rag и т.п. 
Воблеры стоило сплавлять под нависшие над во-
дой кроны деревьев, где в основном и держалась 
рыба. На заросших участках брала щука, ловить 
ее стоило на незацепляющиеся приманки, напри-
мер «резину» на офсетных крючках или имита-
ции лягушек. По окуню не работали ни воблеры, 
ни микроджиг. У любителей фидера в уловах пре-
обладала плотва, наиболее активно она брала на 
мотыля в течение двух-трех часов после рассве-
та. А вот подлещик предпочитал опарыша, попа-
дались, тоже утром, экземпляры до полкило. Кле-
вала и более крупная рыба, но для целенаправ-
ленной ее ловли нужно было использовать хоро-
шо ароматизированную прикормку, иногда стои-
ло поэкспериментировать с ароматизаторами. В 
частности, неплохо по крупному лещу работали 
сабанеевские «Тропикана» и «Золотая ваниль». 
Неплохо клевала и уклейка, причем на самые раз-
ные любые насадки.

В черте столицы спиннингистам обычно 
попадался окунь до 100 грамм, причем в тече-
ние всего дня. Жерех лишь изредка радовал вы-
ходами за блесной или воблером. По окуню же 
работали самые разные приманки, но особенно 
рыболовы отмечали результативность ZipBaits 
Rigge 56F и 35F. Последний был наиболее уло-

вистым, правда размер рыбы не 
всегда был зачетным. Фидери-
сты ловили подлещика, клевали 
и лещи до 1,5 кг. Лучше насадкой 
были макароны-звездочки. 

В нижнем течении белая рыба 
также предпочитала макароны, 
было поймано несколько лещей ве-
сом около 2 кг, а также караси по 
700–800 грамм. Хорошо клевало 
на зорях, ночью же поклевок было 
меньше. Любителям джига попа-
дался некрупный судак и берш, ра-
ботали небольшие поролоновые 
рыбки и твистеры длиной 2–3 дюй-
ма. В районе Чулково поймали со-
мика и, даже не взвесив, сразу же 
отпустили. Там же, на те же некруп-
ные приманки, взяли нескольких 
судаков весом 2–3 кг. 

ОКА
Уловы спиннингистов на Оке состо-
яли по большей части из окуня и 
щуки. Рыба держалась недалеко от 
берега в зарослях и на закоряжен-
ных участках. Окунь стабильно кле-
вал на воблеры-минноу длиной до 
70 мм, щуке приходилось предла-
гать различные приманки, чтобы 
добиться поклевки. На донные сна-
сти поймали несколько лещей по 
1,5–2,0 кг, но каких-то предпочте-

ний в отношении насадок проследить не удалось: 
в каждом месте рыба выбирала разные угоще-
ния. Самое уловистое время – утро до 8–9 часов. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Осетре окунь неплохо клевал на небольшие 
воблеры с собственной игрой, например Asakura 
S-Hornet. Довольно активна была и бель, но брать 
она начинала только после прикармливания. По-
падались подлещики около 200 грамм и такая 
же плотва, лучше всего работал мотыль. Боль-
шинство известных мест на Клязьме очень силь-
но заросло, что затрудняло ловлю спиннингом. 
Да и хищник был очень пассивен и почти не ре-
агировал на приманки. Такая же ситуация с кле-
вом была и на Пехорке. На Лопасне на опарыша 
под поплавком хорошо клевал окунь по 100–200 
грамм, а на перловку – такая же плотва, изред-
ка попадался подлещик. Щука на Пахре активно 
охотилась на малька, но блеснами и воблерами 
не интересовалась – видимо, сказывалось оби-
лие более привычного корма. Белая рыба была 
вялой, и ее приходилось искать, например, с лет-
ней мормышкой. Подлещика ловили длинными 
маховыми удилищами с хорошо ароматизиро-
ванной прикормкой, постоянно экспериментируя 
с насадками. 

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
В подмосковных водоемах рыба постепенно привыкает к жаре и начинает 
проявлять активность. Прежде всего это относится к окуню, который непло-
хо клевал практически везде и ловился на любые снасти. Да и другая рыба 
худо-бедно клюет.

13 ИЮЛЯ 2010 • 19 ИЮЛЯ 2010
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В самый разгар рыболовного сезона, 
когда основная часть спиннингистов, 
что называется, в поте лица трудит-
ся, то есть занимается любимым де-
лом, компания GERMAN приготовила 
сюрприз – выпустила отличную серию 
спиннинговых удилищ. И это неслучай-
но: именно в разгар рыболовных бата-
лий, когда адреналин закипает в крови, 
происходят досадные ошибки и прома-
хи, которые приводят к плачевным ре-

зультатам – поломке снасти. Но здесь 
есть и позитивное зерно: поломка лю-
бимой снасти – хороший повод для 
приобретения новой, более совершен-
ной, технологичной, которая «сама ло-
жится в руку», а значит, станет просто 
незаменимой на будущих рыбалках.

Серия спиннингов PARTNER от компа-
нии GERMAN представлена двумя мо-
делями длиной 240 и 270 см с тестом 

5–25 г. Серия универсальная. Она со-
четает в себе такие параметры, как 
предельно малый вес, мощность, бы-
стрый строй, посылистость, чувстви-
тельность и усиленную жесткость ком-
ля для борьбы с крупной рыбой. 

Бланки удилищ стали заметно легче 
бланков предыдущих серий при сохра-
нении прочностных характеристик. Без 
изменения веса и строя повысилась 

жесткость, позволяющая лучше кон-
тролировать приманку в воде. 

Все модели серии PARTNER комплекту-
ются высококлассными кольцами Fuji 
SIC, одним из лучших катушкодержа-
телей и рукояткой из качественной 
португальской пробки. Оригинальный 
мягкий чехол с водоотталкивающими 
свойствами предохранит спиннинг от 
механических воздействий. Эта ори-
гинальная упаковка поможет вам сра-
зу найти свою любимую снасть среди 
множества похожих.

Контакты: Тел.: +7(926)1 555 222; 
Тел./Факс: +7(495)510 4271; 
E-mail: fixoo@list.ru
Сайт www.germanfish.ru

НОВАЯ СЕРИЯ СПИННИНГОВ КОМПАНИИ GERMAN

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

Мастерская по ремонту 
катушек, удилищ, 

рыболовных снастей:
Москва, ул. Смольная 63 Б, 

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

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

Особо не мудрствуя, пошли на бли-
жайшую прошлогоднюю точку, где на 
бровке могла таиться щучка. Крутой свал 
удалось найти быстро. На третьем броске 
у Вовки на двухдюймовый белый твистер 
клюнул окунек. По коричневатой окраске 
мне показалось, что это местный оседлый 
одиночка. Невесть откуда, метрах в семи-
десяти от нас в воду плюхнулась крач-
ка. Затем, набрав высоту, она громко по-
кричала, дабы мы обратили на нее более 
пристальное внимание и, сложив крылья, 
опять бросилась вниз. Два раза нам по-
вторять не нужно – я схватился за якорь, 
Вовка – за «заводилку». 

Окуни клюнули сразу же и у обоих. 
Коричневые, двести-триста грамм. И у са-
мого дна. Затем еще и еще. Редкий бро-
сок обходился без поклевки. Хотя после 
двух десятков спешно выловленных нами 
окушков, клев стал более привередлив и с 
некоторой хитринкой. Окуни стали чаще 
просто откусывать у твистеров соблазни-
тельные кончики, не садясь при этом на 
крючок. Вовка стал экспериментировать 
с приманками. Я, охладив пыл выловлен-
ной рыбой, развалился на носу, щурил-

ся и пил чай… Как вдруг вокруг вода за-
бурлила, зачмокала. По поверхности ста-
ла метаться многочисленная стайка тюль-
ки, ища убежище под лодкой. Вовка про-
сто опустил твистер под лодку, тут же по-
следовал удар – и солидный окунь грамм 
под пятьсот уже скакал у его ног. 

Затем Вовка прицепил цикаду, а я – 
кастмастер. У меня клюнул окунь, а у Вов-
ки – берш. Я кинул немного в сторону и 
поймал килограммовую щучку, а Вовка 
выловил опять берша. Окуни, что загна-
ли на некоторое время тюльку под лодку, 
были сизого цвета и более прогонистые. 
Вот они, волки Рыбинки! Вечно голод-
ные, вечно в поиске. Сизые окуни прак-
тически не задерживаются на месте. Как 
правило, на наличие именно их и указы-
вают орущие чайки. 

Постепенно клев под самой лодкой 
прекратился. Но на бровке коричневые 
окуни продолжали хитрить с твистерами. 
Иногда удавалось вытащить то полукило-
граммового бершика, иногда щучку. 

Часам к десяти мы решили прервать-
ся и уехали на остров, где великолепно 
накупались, почистили рыбу и пообеда-

ли. К шестнадцати решили опять попро-
бовать половить на прежнем месте. Но 
на утреннюю точку встать тютелька в 
тютельку не удалось. Окуни попадались 
очень редко. Лишь на десятой или даже 
на пятнадцатой проводке. 

Решили просто без якоря, в дрейфе, 
облавливать окрестности. Постепенно 
удалось найти рельефный бугорок с пе-
репадом глубины где-то в метр. Заброси-
ли одновременно почти в одно и тоже ме-
сто. Когда приманки оказались почти под 
лодкой, синхронно, с разницей лишь в до-
лю секунды клюнуло у обоих. Что делал с 
рыбой Вовка или наоборот, она с ним – я 
не видел. Не видел, так как был занят соб-
ственным бурным вываживанием мощ-
ной рыбы на чувствительную снасть. Но я 
слышал Вовкины междометия!

… Моя рыба вышла на поверхность 
быстрее, и я сам ассистировал себе же под-
сачеком. В него-то и удалось, нет, не сра-
зу и не скоро, а с рывками, всплесками и 
постепенно, завести двухкилограммового 
судака. А Вовкина рыба гнула в параболу 
удилище, чаще уходила под лодку и все но-
ровила запутать леску за якорь. 

Наверное, многие такое видели: один 
пыхтит и материться от того, что рыба ни-
как не сдается, другой – от того, что судак 
и выплюнутый крючок запутались в сетке 
подсачека и никак не хотят выпутывать-
ся. Ведь подсачек сейчас ой как необходим! 
Вовкина рыба по изгибам спиннинга и тре-

ску фрикциона много крупнее и настырнее 
моего судака. Наконец, я выпутываю ры-
бу и режу плетенку. Наплевать уже на при-
манку. И Вовка подводит рыбину к поверх-
ности… Эх… Щука-то кила на полтора, но 
за грудной плавник. Отсюда и ее резвость. 

Мы смеемся, постепенно успокаиваем-
ся и расслабляемся. Где-то вдали слышится 
крик чаек, слабый ветерок покачивает лод-
ку, белое облачко едва движется высоко-
высоко в небе. Я свешиваю ноги за борт, 
сладко жмурясь и зевая. Вовка вообще 
плюхается за борт, дабы освежиться. Мы 
наловились вволю! Хватит на сегодня. Да, 
наверное, еще надолго хватит. Такой заме-
чательной уловистой рыбалки. Спасибо!

Микола ЗУХАРЬ
Череповец, 

Вологодская область
Фото автора

Летом нужно очень постараться, чтобы попасть к рассвету: полная темнота 
у нас длится всего часа полтора. Поэтому мы особо не торопились и на воде 
оказались около семи. Береговой комар, скучавший на берегу, уделил нам 
должное внимание. 

ШТИЛЬ НА МОРЕ
ОДИН ДЕНЬ НА РЫБИНСКОМ ВОДОХРАНИИЛИЩЕ

На правах рекламы
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Спускаем лодку, поеживаясь от утренней свеже-
сти. С берега тянет легкий бриз. Уже через полча-
са убираю подальше ветровку – солнце начина-
ет припекать, и даже на ходу на воде вполне ком-
фортно, несмотря на ранний час. 

А настроение не рыбацкое. То и дело зеваем, 
проверяем точки по дороге «на дальний кордон», 
между делом ловлю щура на килограмм.

Заход на точку, бросаю якорь за борт, напар-
ник заявляет, выхватывая кастинг из держателя: 

– Кто первый кидает, того и рыба!
– А спиннинг-то быстрее к забросу готов! – 

зашвыриваю приманку вдоль по бровке. 
Лодку разворачивает носом к ветру, а я жду 

падения приманки на дно. Первая ступенька, вто-
рая... Кончик спиннинга вибрирует в ответ на упо-
ристые колебания риппера. На третьей приманка 
останавливается. Есть! Щука юлой крутится в под-
сачеке, наматывая на себя сетку, пытаясь впороть 
торчащие крючки в руки или борт лодки. 

Расправляю оснастку и пуляю в ту же сто-
рону! И уже под лодкой чувствую, как смыкают-
ся щучьи челюсти на 6-дюймовом Shaker’e. Бо-
драя рыбина загибает спиннинг в дугу, рвет то под 
лодку, то от лодки – стараюсь не пустить на якор-
ную веревку. Под пятерочку! А напарник еще пу-
стой! Вешает своего любимца – 5-дюймовый рип-
пер Action Plastics. 

Пустых поклевок вообще нет. Рыба садится 
надежно. Интересно, что подвешенный в петлю 
крючка джиги тройник зацепился у трех рыбин 
практически в жабрах, тогда как крючок джиг-
головки и вынесенный на отдельном поводке 
тройник, расположенный во второй трети при-
манки, цеплялись где-то снаружи пасти, причем 
в паре случаев фактически за кожу. Повод заду-
маться. Вроде и опыт рыбалок большой за пле-
чами, но только что подошел к осознанию того, 
что для разных сезонов или для разной темпера-
туры воды крупные джиговые приманки долж-
ны быть оснащены по-разному. В среднем вес 
щуки 3 кг. Руки выворачивают. Мы понимаем, 
что щука сейчас поджирает на бровке все, что 
шевелится! И мы попали в нужное время в нуж-
ное место! 

В предыдущие годы в это же время и в этих же ме-
стах мы и на солнце попадали, и на пасмурную по-
году, но щука клевала очень стабильно, с разни-
цей лишь в количестве пустых поклевок. В этом 
же году у нас было несколько совершенно посред-
ственных выездов. Грешили на большую воду – 
держат как в половодье. А оказывается, дело не 
в этом. Пик клева сместился. На бровке мы по-
явились в 7:30, и тут же началось. Найти в най-
денном. Каждый год что-то новое. В эту палящую 
жару, похоже, у щуки сместилось время жора.

Минут сорок рыбалки в ритме заброс – щука! 
Потом ждешь, пока напарник вытащит рыбину, 
выпутает ее из подсачека, потом снова можно сде-
лать заброс, и история повторяется. Ну еще пауза 
на то, чтобы приманку, порванную щукой, распра-
вить, выпрямить поводок. Но все хорошее когда-
нибудь заканчивается. Пятая щука уже в лодке 
срезает шейкер с джиги. Нахожу его: идеальный 
разрез по спинке риппера. Требуется капитальный 
ремонт в условиях домашней мастерской.

С точки уходим около девяти со счетом 5:4. Пока 
веду, но напарник нагоняет. 

Интересно, что первыми же забросами круп-
ный силикон снял самых крупных рыбин. В том 
же секторе 4,5-дюймовый шейкер напарника не 
поймал ни рыбины, пока его не сменили на более 
крупную и «мясистую» приманку.

У меня дела со сменой приманки не залади-
лись. Поимел пустые поклевки на Action Plastics 

6SM, на раттлин Halco Trembler 11 см 30 г. Став-
лю шейкер 4,5-дюйма, оснащенный тройником в 
ушке джиг-головки – ловлю щуку! Интересно, что 
именно на тройнике она и повисла.

К десяти клев совершенно стихает, и мы вяло до-
лавливаем, каждый час падая в воду охладиться. 
Вода 23 градуса, обратно в лодку забираться со-
всем не хочется... Праздник состоялся. Такая ры-
балка первая в сезоне!

Андрей на Action Plastics 4SM и 5SM еще и 
двух окуней умудрился поймать грамм по 400 
каждый. Похоже, риппер 5-дюймов – предел бес-
страшия для окуней. 

«Поспать бы часиков восемь!» – мечтал я, зани-
маясь делами. Хоть спички в глаза вставляй... 
Наконец-то в полночь упал в кровать.

Резко проснулся и вскочил: проспал!!! На ча-
сах 3:25. Уф... Выключил будильник. Шевелиться не 
хочется. Какая рыбалка?! Глоток кофе оживляет...

Вода как парное молоко. Солнце выглядыва-
ет из-за горизонта. Скоро навалит жара.

Решаем проверять места наоборот – начи-

ная с самых дальних. Да и странно было бы после 
вчерашнего клева останавливаться, проверяя за-
ведомо пустые точки.

С первого заброса у меня сход, и потом ти-
шина. Переглядываемся: зря себя мучили, в та-
кую рань просыпались? Но спустя полчаса Андрей 
берет пару рыб – 1,5–2 кг весом. Интересно, что 
рыбины отваливаются в подсачеке – вяло бодают 
приманку, на грани схода.

Смещаемся по точкам. Где пустота, а где ты-
чок. На одной точке злые щуки с интервалом в 
пару минут рвут Андрею плетню на подсечке, у 
меня же у лодки рыбина кусает риппер так, что 
практически перерезает его пополам! 

Но с 7 щука просыпается. Я ловлю рыбину на 
2,5 кг, напарник такую же – приманка в жабрах! 
Еще поклевка – и риппер складывается пополам. 
Аккуратно схватила со стороны, где нет тройника. 
Красавица! 

Отошли на окуневую бровку. Я повесил са-
модельный тейл-спиннер, сделанный на осно-
ве 3-дюймового риппера с откушенным когда-то 
хвостом. Пока тейл-спиннер падает, его раз за ра-
зом пинают окуни, пока один не садится. А вот 
следующие забросы пустые – стая растворилась 
в неизвестном направлении. Впрочем, сейчас не 
окуневое время. Да ну их! Поехали обратно!

Практически полный штиль на море. То и дело 
слышны плюхи – щука гоняет рыбу в верхнем 
слое. Попытались через один такой плюх пройти 
– на эхолоте 8 м и зацепиться не за что. На бров-
ке то и дело прыгает хорошая плотва, спасаясь от 
хищников.

– Я вчера оттуда рыбину поймал, – швыряю 
шейкер в глубину. 

– А мне там приманку отрезало, – и Андрей 
кидает на бугор.

Шнуры перекрещиваются. Не проблема – ра-
зойдемся в случае чего.

– Есть! – Андрей подсекает рыбину.
– Далеко?
– Да, почти на выбросе.
Я завершаю очередную ступеньку. Удар. Есть!
– Как брать будем? 
– Давай, ты первый, у тебя сначала села.

Мой спиннинг под спиннингом Андрея – меняем-
ся. Рыбину не тащу, и она, не понимая, что проис-
ходит, тупо стоит на месте. Плетню внатяг, спин-
нинг в левую руку, в правой подсачек. Беру ры-
бину напарника, передаю подсак, и пока он с ней 
возится, спокойно подкручиваю плетню. Щука 
вяло идет к лодке, фактически не сопротивляясь. 

Перехожу к более активным действиям, и 
рыбина беспокоится, встает. Спиннинг сгибается. 
Я начинаю подозревать неладное. Удилище отра-
батывает рывки рыбы. Они какие-то вялые. Вот 
она уже должна быть рядом. Спин гнется к воде, 
фрикцион травит шнур метр за метром! Елки! А 
ведь там что-то серьезное! Еще раз подвожу ры-
бину, и снова она не хочет идти на свет, включа-
ется фрикцион катушки. Еще заход… Здоровая 
щучина появляется из глубины и вяло подходит 
к лодке. Висит на одном крючке джиги – только 
за кожу зацепилась! Андрей надевает ей на голо-
ву подсак... Рановато! Она мотает башкой, джи-
га на подсаке. Щука выплывает из него и зависа-
ет у лодки... Е-е-е... Аж сердце остановилось. Но 
напарник делает какой-то немыслимый кульбит, 
вытягивается за борт и снова заводит подсак с го-
ловы. Только махни она хвостом в противоход... 
Но удача была на моей стороне! Щука делает дви-
жение хвостом, заплывая в подсак! Все! Победа! 

В итоге к 11 утра у нас было по семь поклевок, из 
них я реализовал три, Андрей – четыре. Рыбу мы 
поймали на бровке, но заметили, что она разбре-

лась по акватории и стала гонять добычу во всех 
слоях воды. Но, что важно, выяснили пик щучьей 
активности. С семи до девяти. В это время были 
самые злые, точные и агрессивные поклевки. 
А главное – их было больше всего... 

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск

Фото автора

Понедельник – день тяжелый. Пять утра, на рыбалку неохота. Ради чего? 
В прошлый раз из пяти поклевок реализовал три. Из-за трех щук вставать 
в такую рань?!
А напарник уже звонит – переживает, не проспал ли. «Выхожу!» – буркаю 
в трубку, открывая дверь...

НАЙТИ В НАЙДЕННОМ
ЖАРА ЗАСТАВИЛА ЩУК ИЗМЕНИТЬ СВОЕ РАСПИСАНИЕ
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ОНИ ЖИВУТ РЯДОМ
Сразу надо сказать, что ловля крупного 
дикого карпа – это не развлечение и даже 
не увлечение, а практически образ жиз-
ни. Можно даже не надеяться, что, прие-
хав на день с обычной донкой на какой-
нибудь заброшенный пруд, вы сможете 
поймать рыбу под десять килограмм. Чу-
дес не бывает. Чтобы поймать такого кар-
па, надо потрудиться.

Среди рыболовов часто можно услы-
шать мнение, что за крупным сазаном 
или карпом надо непременно отправ-
ляться куда-нибудь на юг, в низовья Вол-
ги, Дона, на Ахтубу. В этом есть опреде-
ленный смысл. Кстати сказать, свой лич-
ный рекорд я установил именно в райо-
не Харабали, поймав сазана на 27 кило-
грамм. Те места до сих пор богаты круп-
ной рыбой, а крупный сазан в отличие, 
скажем, от сома или жереха реже доста-
ется толпам рыболовов. Успешно ловят 
крупных карпов и в верховьях Дона, и в 
Хопре. Дон в верхнем течении – это по 
большей части мелководная река с силь-
ным течением, но те рыболовы, которые 
изучили повадки и места обитания саза-
на, ловят его там вполне успешно. 

Однако для того чтобы поймать по-
настоящему крупного карпа, совсем не 
обязательно отправляться куда-то дале-
ко. Это можно сделать даже в ближай-
шем Подмосковье, не говоря уже о сосед-
них областях – Тульской, Тверской, Рязан-
ской. В ближайших окрестностях Москвы 
есть водоемы, в которых обитают карпы 
по 10–15 и даже 20 килограмм, причем их 
там немало, и умелые карпятники их ре-
гулярно ловят. 

Когда речь идет о карпах, то имеют-
ся в виду и обычные карпы, и зеркальные, 
и сазаны. На многих водоемах эти разно-
видности обитают совместно, и из-за на-
рушенных условий существования они 
нередко скрещиваются между собой, так 
что иногда сразу трудно точно сказать, 
какого именно карпа ты поймал. Быва-
ет, даже на подмосковном водоеме по-
сле зеркального карпа на ту же снасть в 
том же самом месте попадается рыба, ко-
торую по всем признакам можно отнести 
к классическому сазану. Это перемешива-
ние происходит и на Нижней Волге.

Каким же образом сохраняется пого-
ловье этих уникальных рыб вблизи круп-

ных городов? Все просто: большие ста-
рые карпы прошли суровую школу жизни 
и научились крайней осторожности. К то-
му же они знают о повадках человека го-
раздо больше, чем мы можем себе пред-
ставить, и умеют избегать опасности, 
будь то браконьерские сети или крючко-
вые снасти. А среди тех, кто все-таки на-
учился их ловить, считается делом чести 
отпускать крупную рыбу. Ведь ее главная 
ценность не в кулинарных достоинствах, 
а в непередаваемых ощущениях от борь-
бы с одним из самых умных и сильных со-
перников. Случается, что я беру пойман-
ную рыбу, но это бывает крайне редко. В 
прошлом сезоне, например, таких было 
два из 56 пойманных мною карпов.

Надо сказать, что среди карпятников 
– я сужу по моей рыболовной компании – 
нормальной, серьезной рыбой считаются 
экземпляры от 10 килограмм. Карпиков 
до 5–6 кг снисходительно называют «ту-
зиками», и в зачет они не идут. 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА 
ЖИЗНИ 
Ловля карпа на диком пруду или озере 
принципиально отличается от ловли в за-
рыбленных водоемах, которые, по сути, 
являются садками. В искусственных усло-
виях рыба содержится в тесноте, ее жиз-
ненный опыт ограничен, и такие «поглу-
певшие» тузики клюют на все подряд, что 
бы им ни предложили. А вот рыба, кото-
рая выжила в условиях дикого водоема, 
да еще находящегося под мощным рыбо-
ловным прессингом, отличается и умом, и 
сообразительностью, что ярко проявляет-
ся в ее повадках и отношении к насадкам. 

Главной особенностью ловли на ди-
ких водоемах можно считать то, что ис-
кать карпа там очень часто приходится 
в крепких, сильно закоряженных местах. 
Наш карп по образу жизни сильно отли-
чается от своих собратьев, живущих в ев-
ропейских водоемах, в том числе и зары-
бляемых. В Европе рыба свободно гуляет 
по всей акватории и не боится подходить 
к берегу. Если на воде раздаются какие-
нибудь всплески или удары, все карпы 
устремляются туда – они знают, что это, 
скорее всего, корм. У нас же любой гром-
кий звук заставляет карпа забиваться по-
дальше в коряги, из которых он лишний 
раз старается не выходить. Однако и кар-

чи спасают далеко не всегда. Если для се-
тей коряги, слава богу, недоступны, то 
подводные охотники туда забраться впол-
не способны. В последнее время любите-
лей поохотиться за карпом среди них ста-
новится все больше.

Не меньшие проблемы карпу достав-
ляет летом прессинг со стороны тури-
стов и всевозможных отдыхающих. Это 
не только пьяные компании, которые шу-
мят, купаются и бросают кучи мусора в 
водоемы, это еще и любители скоростных 
плавсредств, которые носятся по водоему 
и не дают рыбе спокойно кормиться.

Постоянное обитание среди коряг накла-
дывает отпечаток на кормовую базу круп-
ной рыбы. Ее рацион составляют линю-
чие раки, моллюски, улитки, майские жу-
ки, черви, в том числе выползки, которые 
смываются в дождь с берегов. Кормится 
карп и растительной пищей. Об этом все 
знают, но не все правильно это знание 
применяют. Считается, например, что 
для привлечения карпа нужно исполь-
зовать много сладкой консервирован-
ной кукурузы. На самом деле все наобо-
рот. От кукурузы у карпа пропадает аппе-
тит. Он быстро наедается, перестает дви-
гаться и становится у дна переваривать 
эту кукурузы. Разбрасывание по водоему 
кукурузы как раз и ведет к бесклевью, и 
это, кстати, относится не только к круп-
ному карпу, но и к более мелким его со-
братьям.

Большой урон карпам – и большие про-
блемы серьезным рыболовам – происте-
кает от использования различных осна-
сток на основе жмыха. Всем хочется пой-
мать крупную рыбу, но далеко не всем 
приходит в голову мысль, что для это-
го нужны специальные снасти и насад-
ки. Жмых используют в разных вариан-
тах, чаще в виде всевозможных сосок, 
действие которых основано на том, что 
карп всасывает корм, а все посторонние 
предметы выбрасывает через жабры. Ре-
зультат применения таких снастей печа-
лен. Я не раз был свидетелем того, как в 

хорошем месте, где еще пару недель на-
зад брал приличный карп, поклевки пол-
ностью прекращаются. А все дело в том, 
что кто-то из рыбаков поставил там де-
сяток – а бывает, что и несколько десят-
ков – кружков со жмыхом. Как правило, 
несколько своих кружков хозяин просто 
не находит. Для него это небольшая поте-
ря, но не для карпов, которые на них по-
пались. Схватив жмых и зацепившись за 
крючки, карп утаскивает снасть в коряги. 
Освободиться от крючков он не может, 
часто они попадают ему в жабры, и в ко-
нечном итоге он запутывается, гибнет и 
разлагается. В результате в течение всего 
сезона рыбы в этом месте уже не будет. То 
же самое часто происходит и при исполь-
зовании обычных донок, когда карп про-
сто рвет леску.

Для того чтобы ловить крупного карпа в 
крепких местах, требуются специальные 
снасти. Никаких компромиссов тут быть 
не может. Именно о снастях мы погово-
рим в следующей части статьи.

(окончание в след. номере)

Дмитрий ЕРЕМИН
Москва

Фото автора

В последние годы отношение к ловле карпа у рыболовов сильно измени-
лось. Как-то незаметно из всеми почитаемой и желанной рыбы карп пре-
вратился в расхожую забаву для тех, для кого рыбалка не больше чем раз-
влечение и способ скоротать время между рюмками. Сегодня любой жи-
тель большого города может приехать на платник и почти на любую снасть 
наловить карпа сколько ему угодно или сколько позволяет кошелек. 
Но героем моего рассказа является совсем не тот карп, которого привоз-
ят на платные пруды в живорыбных машинах и которого с полным пра-
вом можно отнести к разряду домашних животных. Речь идет о трофейной 
рыбе, обитающей в диких водоемах. А это совсем другая история. 
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ДИКИЙ КАРП –
ЭТО СЕРЬЕЗНО
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА ЖИЗНИ КРУПНОГО ПРУДОВОГО КАРПА
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ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТУРНИРА
К соревнованиям допускаются команды в составе двух человек, 
своевременно подавшие заявку, оплатившие стартовый взнос 
в размере 2000 руб. с команды, на зарегистрированной в ГИМ-
Се лодке с мотором, при наличии прав на управление водным 
транспортным средством и удостоверений личности, и прошед-
шие регистрацию предварительно или непосредственно перед 
соревнованиями. Участникам для регистрации при себе необ-
ходимо иметь паспорт и пенсионное страховое свидетельство.

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 (про-
езд 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. Белин-
ского, д. 69; тел.: (831) 278-53-16 
·г. Нижний Новгород – магазин «Мир рыболова», пр-т Лени-
на, д. 72; тел.: (831) 258-02-76 
·г. Дзержинск – магазин «Мир рыболова», ул. Октябрьская, 
д. 24а; тел.: (8313) 25-24-24 
·г. Дзержинск – магазин «Мир рыболова», пр-т Циолковско-
го, д. 25; тел.: (8313) 231851 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Турнир проводится как командное первенство (команда – 2 че-
ловека). Обязательным требованием к команде является осна-
щенность лодкой с мотором, зарегистрированной в ГИМС, и на-
личие прав на управление водным транспортным средством 
хотя бы у одного члена команды. Лодки, не оборудованные мо-
тором, к соревнованиям не допускаются.

Специально выделяется зона старта, она же зона фини-
ша. В зоне старта/финиша размещаются участники непосред-
ственно перед стартом и после окончания каждого этапа. Ловля 
в зоне старта/финиша категорически запрещается. Опоздание в 
зону финиша по окончании этапа не допускается. Нарушители 
наказываются обнулением их результатов на этом этапе. Закон-
чив этап в зоне финиша, участники обязаны сразу следовать на 
взвешивание. 

СПОСОБЫ И МЕТОДЫ ЛОВЛИ
Разрешенный способ ловли – спиннинг. Троллинг запрещен! 
Разрешено применение одновременно не более двух удилищ на 
команду. Разрешено применение любых искусственных прима-
нок. Применение более одной приманки на один спиннинг за-
прещено! Разрешено применение эхолотов и навигаторов лю-
бых моделей. Забагренная рыба в зачет не идет. 

АКВАТОРИЯ ЛОВЛИ
От окончания Михайловской дамбы вниз по течению около 5 км. 
От коренного русла Волги до входа в заливы по левой стороне. 
Зона ловли будет огорожена буйками. Карта акватории ловли 
будет доступна перед началом Турнира.

В период соревнований лодкам запрещено покидать аквато-
рию ловли, приставать к берегам и причаливать друг к другу без со-
гласования с линейным судьей. При нарушении командой вышеу-
казанных условий ее результаты этапа аннулируются.

ПРИНЦИП ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся по четырем номинациям: «Щука», 
«Окунь», «Судак», «Берш». Ежедневно команда, выловившая са-
мый крупный трофей в каждой номинации, получает 10 очков. 
Второй по размеру трофей – 8 очков, третий – 6 очков, четвер-
тый – 4 очка и пятый – соответственно 2 очка. Набранные очки 
суммируются. В случае совпадения весов трофеев соответству-
ющие очки получают все участники с совпадающими весами.

По итогам Турнира награждаются три первые команды, на-
бравшие максимальную сумму очков (1, 2 и 3 место соответ-
ственно).

Взвешивание трофеев производится по окончании каждо-
го этапа у причала загородного отеля «Разнежье». За организа-
цию взвешивания и ведение протокола соревнований отвечают 
секретарь соревнований и линейные судьи.

РАСПИСАНИЕ
1-й день – 13 августа (пятница)
с 10:00 – заезд, размещение, регистрация команд;
14:00–18:00 – тренировка, знакомство с акваторией;
19:00 – торжественное построение и открытие Турнира;
20:00–23:30 – развлекательная программа «Пятница, 13-е».

2-й день – 14 августа (суббота)
07:00 – построение команд;
07:30 – выход на предстартовые позиции; 
08:00 – старт первого этапа соревнований;
14:00 – окончание первого этапа соревнований, контрольное 
взвешивание;
16:00 – публикация результатов первого этапа;
16:30 – 23:30 – отдых, развлекательная программа.

3-й день – 15 августа 
(воскресенье) 
07:00 – построение команд; 
07:30 – выход на предстартовые позиции;
08:00 – старт второго этапа соревнований;
14:00 – окончание второго этапа соревнований, контрольное 
взвешивание;
16:00 – подведение итогов Турнира, награждение победителей.

17:00 – пресс-конференция победителей и призеров Турнира 
18:00 – торжественный прием в честь победителей Турнира 
(только по специальным приглашениям). Отдых участников, 
подготовка к отъезду;
20:00 – окончание Турнира на кубок ТМ NORSTREAM. 

РАЗМЕЩЕНИЕ
Возможны два варианта размещения участников и гостей ме-
роприятия:

·БЕСПЛАТНОЕ размещение в собственной палатке в специ-
ально отведенном и оборудованном месте – кемпинге, находя-
щемся рядом с территорией загородного отеля «Разнежье» у бе-
реговой черты Чебоксарского водохранилища. За въезд на тер-
риторию кемпинга автотранспорта будет взиматься разовый 
сбор в размере 300 руб. с автомашины.

·ПЛАТНОЕ проживание со всеми удобствами в загородном 
отеле «Разнежье» согласно тарифам. Бронировать и выкупать 
номера необходимо сразу при подаче заявок.

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

·Ресторан; 
·Банька; 
·Специально подготовленная площадка под организацию 

кемпинга. Кемпинг оборудован туалетами и местами проведе-
ния досуга; 

На время проведения Кубка участникам будет оказываться 
всяческая поддержка представителями областных властей. В част-
ности, по линии ГИМС, МЧС, МВД, медицинскими службами области.

Информационная поддержка
Газета и интернет-сайт «Рыбак Рыбака»
Журнал и интернет-сайт «Рыбачьте с нами»
Журнал и интернет-сайт «Рыбалка-ЮГ»
ТВ передача «Рыбалка со Станиславом Радзишевским» 

(ВГТРК «Спорт»).
Интернет-сайт www.fion.ru
Интернет-сайт www.volgafishing.ru
Газета «Рыбалка круглый год»
Журнал «Нижегородский рыболов»

Полностью с Положением о проведении Открытого все-
российского турнира на кубок ТМ NORSTREAM по рыбной лов-
ле на спиннинг 13–15 августа 2010 г. можно познакомиться на 
интернет-сайтах www.norstream.ru и www.rybak-rybaka.ru

Следите за дальнейшей 
информацией в газете!

NORSTREAM СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
13–15 АВГУСТА  * ЧЕБОКСАРСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ * КУБОК NORSTREAM ПО СПИННИНГУ

Первый фестиваль «НОРСТРИМ» прошел два года назад на Рыбинском море. 
Тогда на турнир приехали 11 команд из Москвы, Дмитрова и Рыбинска. Вто-
рой проходил там же и собрал уже 27 команд из восьми регионов – из Мо-
сквы, Нижнего Новгорода, Самары и Тольятти, не говоря уже о Ярославле и 
других городах, расположенных недалеко. 
Мы говорим спасибо Рыбинке, которая проверяла нас на прочность своей 
нешуточной волной! Мы говорим спасибо парк-отелю «БигФиш», который 
радушно принимал гостей и участников первых двух фестивалей! 
Третий фестиваль решено перенести под Нижний Новгород, на Чебоксарское 
водохранилище, поближе к главным рыболовным центрам Поволжья. Фести-
валь растет, ему нужно больше места и на воде, и на суше. 
Потому что хороших людей должно быть много!

МЕСТО – ЗАГОРОДНЫЙ ОТЕЛЬ «РАЗНЕЖЬЕ» (ОКРЕСТНОСТИ 
СЕЛА МИХАЙЛОВСКОЕ ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ).  

ВРЕМЯ – С 13 ПО 15 АВГУСТА 2010 Г. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД
ПОБЕДИТЕЛЬ НАГРАЖДАЕТСЯ ПОЧЕТНЫМ КУБКОМ ТМ 
«НОРСТРИМ» И ДЕНЕЖНЫМ ПРИЗОМ В РАЗМЕРЕ 100000 
РУБЛЕЙ. 
ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ ПРИЗЕРАМ: 
ЗА ВТОРОЕ МЕСТО – 60000, 
ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО – 30000 РУБЛЕЙ.

А ТАКЖЕ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРИЗЫ ОТ СПОНСОРОВ!

Организаторы фестиваля: ООО «Мир Рыболова» и Торговая Марка NORSTREAM, загородный отель «Разнежье», администрация Нижегородской области, 
администрация Воротынского района, Рыболовный клуб «Волга-Фишинг», ООО «Мир Рыболова – Нижний Новгород». 
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Серия Infinity
Диаметр, мм: 0,08; 0,11; 0,13; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25. 
Цвет: белый, зеленый, желтый. Размотка 110 м.

 Цена 700 руб. 

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

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

 Цена 810 руб. 

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

Плетеные лески Kosadaka

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

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

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

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

шпуля.
 Цена 1500 руб. 

Shimano Nexave FB
        4 подшипника, запасная 
         алюминиевая шпуля

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

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

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

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

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

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

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

Рекомендуем приобрести
запасные шпули к катушк
Ryoby. ww

 Цена на все модели 
и размеры 400 руб.

Безынерционные катушки

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

 Цена 4000 руб.

Катушка 

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

Предложение действительно в течение  
14 дней  со дня выхода газеты.
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3%       Спиннинг 

Катушка

5%   
Спиннинг

Катушка 

Плетенка 

КОМПЛЕКТ НЕДЕЛИ

Daiwa 
Laguna 

Спиннинги 
Kando 832MH, длина 251 см, тест 10–38 г
Kando 862M, длина 259 см, тест 7–28 г
Kando 902MH, длина 274 см, тест 10–38 г
Kando 962H, длина 290 см, тест 12–45 г

            Катушки : 
              DAIWA LAGUNA 2500
              RYOBY ZAUBER 3000
              RYOBY EXCIA 3000

        
                             Наборы приманок:
                                           Джиг №1
                                           Джиг №2
                         
  
                                      

                                      Плетёнка:
                                               Kosadaka «INFINITY»
                                               Kosadaka «WEGA»
                                               Kosadaka «WEGA» 
                                               multicolor

Daiwa
Regal

h
Sabaneev Pole
Серия «народных» маховых удилищ компании 
«Сабанеев» пользуется заслуженной популярно-
стью на протяжении уже многих лет. От осталь-
ных удилищ данного ценового диапазона сабане-
евские Pole отличаются прежде всего очень боль-
шим запасом прочности, позволяющим не бес-
покоиться о сохранности снасти при транспорти-
ровке и во время рыбалки. Конечно, из-за это-
го вес удилищ может показаться несколько завы-
шенным, однако за счет удачной балансировки во 
время ловли разница с более легкими моделями 
практически незаметна. Применять их рекомен-
дуется прежде всего для ловли средней и крупной 
рыбы, оказывающей значительное сопротивление 
при вываживании. Очень неплохо зарекомендо-
вали себя данные удилища при ловле некрупно-
го карпа как на платниках, так и в диких водоемах.
Sabaneev POLE 520 (230 г)  ЦЕНА 1880 руб.
Sabaneev POLE 630 (350 г)  ЦЕНА 2070 руб.
Sabaneev POLE 740 (460 г)  ЦЕНА 2390 руб.

Sabaneev Evolution
Маховые удилища среднего ценового диапазона, 
долгое время бывшие флагманом в поплавочной 
программе компании «Сабанеев». Да и с появле-
нием серии Foton, ориентированной в первую оче-
редь на спортсменов и «продвинутых любителей», 
эти удилища не утратили своей привлекательно-
сти для рыболовов. Причина тому в их невероят-
ной живучести. Если более деликатные снасти тре-
буют соответствующего обращения и ухода, уди-
лища серии Evolution в большинстве случаев про-
щают рыболову и не слишком аккуратную транс-
портировку, и форсированное вываживание круп-
ной добычи, и ловлю в сильный ветер, когда при 
использовании других снастей велик риск полом-
ки удилища. При этом вес удочек этой серии впол-
не сопоставим с весом других моделей того же це-
нового диапазона. Ими можно пользоваться для 
ловли самой разной рыбы, от уклейки до некруп-

NORSTREAM серия KANDO   
НОВИНКА ГОДА!
Каждая модель серии разработана под опре-
деленные условия, приманки либо технику 
ловли. Серию «Кандо» отличают великолепная 
чувствительность, дальнобойность и легкость 
заброса, надежный сдерживающий ресурс. 
На сегодня это самая чувствительная серия во 
всей линейке Norstream. Такие показатели до-
стигнуты благодаря качеству материала, вы-
веренной геометрии и правильному распреде-
лению слоев графита в бланке. Катушкодержа-
тели на всей серии –Fuji VSS, кольца – корей-
ский SIC в облегченной оправе. Материал руко-
ятки – EVA.
Рекомендуемые катушки – Daiwa LAGUNA 2500, 
Ryoby ZAUBER 3000, Ryoby EXCIA 3000

Kando 832MH Strike Master
Эту модель можно охарактеризовать коротким 
и емким словом «кол». Средний строй, мощ-
нейший толстый комель, несгибаемая сред-
няя часть и чуть более мягкая вершина. Спин-
нинг в первую очередь предназначен для твит-
чинга глубинными упористыми воблерами и 
мини-джерками. Причина избыточной жест-
кости и мощности проста: в момент резкого 
рывка удилище испытывает сильные нагрузки. 
Если вершина и средняя часть бланка относи-
тельно мягкие и «проваливаются», то правиль-
ного короткого и резкого рывка может просто 
не получиться. 
Еще одно предназначение этой модели – ловля 
на средний и среднетяжелый джиг в условиях 
глухого коряжника либо камней, когда требу-

ется форсированное вываживание крупных эк-
земпляров.

 ЦЕНА 7950 руб.

Kando 862M Distance Master
Дальний заброс средних весов и максимальная 
чувствительность – вот главное в этой модели. 
Оптимальные приманки – джиг, колеблющи-
еся блесны типа кастмастера, средние и круп-
ные вращающиеся блесны, воблеры для пря-
мой проводки, поводковые оснастки. Отличи-
тельная особенность бланка – довольно жест-
кая вершина, которая призвана играть роль 
своеобразной катапульты во время заброса. 

 ЦЕНА 7870 руб.

Kando 902MH Structure Master
Если джиг во всех проявлениях ваш люби-
мый метод ловли, эта модель для вас. Верши-
на средней жесткости, передающая визуаль-
но касания дна и поклевки, плавно переходит 
в довольно жесткую среднюю часть и комель. 
При этом, чтобы зафиксировать касание, смо-
треть на кончик совсем необязательно, т.к. это 
самая чувствительная модель во всей линейке. 
Все нюансы структуры и плотности дна, малей-
шие касания травы, коряг и тем более камней 
отчетливо передаются в руку. Поклевка, даже 
слабая, воспринимается как удар током, и про-
пустить ее практически невозможно. Дально-
бойность приятно поразит не только начинаю-
щего, но и искушенного рыболова, владеюще-
го техникой дальнего заброса. Еще одна отли-
чительная особенность этой модели – «прили-
пание» к рыбе. Даже если хищник не очень ак-

тивен и засекается за самый краешек губы, то у 
рыболова с Kando 902MH Structure Master в ру-
ках есть все шансы благополучно довести его 
до подсака либо до берега. Дело в том, что на-
грузка при подсечке и вываживании правиль-
но распределяется по всему бланку и на нем не 
возникают мертвые нерабочие зоны. При этом 
бланк не проваливается, позволяя пробивать 
пасть тому же судаку на больших дистанциях.
Немаловажный момент – рабочие веса, с кото-
рых начинается чувствительность «в руку». В 
этой модели это груз-головка 8–9 грамм с не-
большим твистером на твердом дне. Спиннинг 
по своей геометрии призван в первую очередь 
оптимально работать в низшем и среднем ди-
апазонах теста.
Еще один тип приманки, под который подходит 
902МН Structure Master, – незаслуженно забы-
тая колеблющаяся блесна. Спиннинг оптималь-
но подходит для различных видов проводки 
колебалки как в стоячей воде, так и на силь-
ном течении.

 ЦЕНА 8220 руб. 

Kando 962H Power Master
Как создать спиннинг, который будет пере-
давать ощущения в руку также хорошо, как 
902МН, и обладать таким же сверхдальним за-
бросом, как 862М? Просто взять все лучшее от 
обоих и соединить в одном бланке. И еще доба-
вить длины, чтобы приманка улетала за гори-
зонт. Так появилась модель Kando 962Н Power 
Master. Основные преимущества – сверхдаль-
ний заброс, не требующий чрезмерных усилий, 
великолепная чувствительность при джиговой 
ловле на большой дистанции и надежная под-
сечка. Power Master – это и великолепный же-
реховый инструмент, который благодаря выве-
ренной балансировке позволяет без утомления 
целый день выполнять дальние забросы.

 ЦЕНА 8630 руб.ÏÀËÊÀ, ÊÀÒÓØÊÀ, ÍÀÁÎÐ 
ÏÐÈÌÀÍÎÊ, ÏËÅÒÅÍÊÀ

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



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

инговой ловли с лодки, отвес-
водку.

«Нельма»

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

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

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

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

 Цена 2200 руб. 

Электрорыбочистка

Наборы блесен
Универсальный набор All Round Kit 
из 8 блесен в пластиковой коробке. 

 Цена 510 руб.

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

 Цена 550 руб. 

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

 Цена 198 руб. 

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

 Цена 225 руб. 

         Набор из 6 вращающихся блесен      
         Ultralight Kit в пластиковом блистере.
      Цена 239 руб. 

v 

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

 Цена 2800 руб.

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

 Цена 1700 руб.

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

 Цена: 1450 руб. 

18 самых уловистых, прове-
ренных временем вертушек 
Mepps плюс один Vibrax от 
Blue Fox и отличная пласти-
ковая двухсторонняя короб-
ка в подарок. 
Aglia, серебро – № 1, 3,5 г, 
№ 2, 4,5 г, № 3, 6,5 г
Aglia, бронза – № 2, 4,5 г, 
Aglia, медь – № 1, 3,5 г
Aglia, Fluo Tiger – № 2, 
4,5 г
Orange – № 3, 6,5 г
Comet Black Fury 
черная с красными точка-
ми – № 1, 3,5 г, № 2, 4,5 г, 

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

 Цена 1400 руб.

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

 Цена 550 руб.
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ного карпа. Гибкий кончик на довольно жестком в 
целом удилище обеспечивает не только быструю 
подсечку, но и уверенное вываживание рыбы лю-
бого размера.
Sabaneev Evolution 500 (180 г)

 ЦЕНА  4290 руб. 
Sabaneev Evolution 600 (250 г) 

 ЦЕНА  4900 руб.
Sabaneev Evolution 700 (330 г) 

 ЦЕНА  5570 руб.

Sabaneev Universal
Телескопическая удочка с кольцами – пожалуй, 
самая популярная у российских рыболовов снасть. 
В последние годы наметилась тенденция отказа 
от стеклопластиковых и композитных моделей в 
пользу более удобных углепластиковых. Да и цена 
таких удилищ с каждым годом становится все бо-
лее доступной. У «Сабанеева» недорогие телеско-
пы с кольцами представлены серией Universal. 
Удилища изготовлены из углепластика марки 
IM7. В отличие от многих недорогих моделей, се-
рия Universal выполнена по так называемому бо-
лонскому типу – с катушкодержателем-защелкой, 
высокими легкими кольцами, в том числе с двумя 
скользящими колечками на вершинке, позволяю-
щими оптимально распределить нагрузку при за-
бросе и вываживании рыбы. Можно сказать, что 
название серии в данном случае вполне оправ-
данно, поскольку удилища действительно уни-
версальны и подойдут для ловли в самых разных 
условиях. 

Рекомендуемая катушка Shimano NEXAVE 
1000 FB 
Sabaneev UNIVERSAL 400 (190 г) 

 ЦЕНА 1900 руб.
Sabaneev UNIVERSAL 500 (250 г) 

 ЦЕНА 2190 руб.
Sabaneev UNIVERSAL 600 (330 г) 

 ЦЕНА 2190 руб.

Коптильня-дипломат
Предназначена для горячего копчения продуктов на открытом воздухе. Материал – 
нержавеющая сталь 0,8 мм. Размеры в собранном состоянии –  400х305х50 мм. Спе-
циальный поддон препятствует попаданию жира на опилки. Источником тепла мо-
жет служить огонь костра или горящие угли. Благодоря небольшим размерам и ма-
лому весу отлично подходит для выездов на рыбалку и охоту, на пикник, в поход и на 
дачу. Идет в комплекте с чехлом.

 Цена: 2500 руб.

Фидеры 
Sabaneev 
Feeder MH 300 
Удилища классического английского стиля. Изго-
товлены из высокопрочного карбона, оснащены 
кольцами SIC, имеют эргономичные пробковые 
рукоятки с профилированным синтетическим ком-
лем, удобным как для захвата при забросе, так и 
для установки на подставку на землю. Прекрасно 
совмещают повышенную чувствительность к по-
клевкам с большим запасом мощности при за-
бросах и вываживании, что является предпосыл-
кой успеха в ловле сазана и другой крупной и осто-
рожной рыбы.

Рекомендуемая катушка Shimano NEXAVE 4000 
FB
Feeder MH 300 
Длина 300 см, тест 30/60/90 г, 2 колена + 3 встав-
ки, вес 209 г

 ЦЕНА 3230 руб.
Feeder H 360 
Длина 360 см, тест 30/60/90/120 г, 3 колена + 4 
вставки, вес 262 г

 ЦЕНА 3990 руб.
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ЗМЕЕГОЛОВ КАНАЛЬНЫЙ
В этом рыболовном сезоне наиболее яр-
ким объектом «досрочного» помеша-
тельства для меня стал змееголов. Все 
началось с очень ранней и теплой вес-
ны. Большинство наших хищников стали 
проявлять пищевую активность на неде-
лю раньше обычных сроков. В моем лю-
бимом Шурузяке уже в марте ловились 
не только судачки и жерехи, но и вполне 
зачетные сомята. 

Так же рано проснулся и змеего-
лов. В один из апрельских выходных идя 
вдоль берега и бросая воблерки вдоль 
прибрежной полосы растительности, я 
время от времени вылавливал неплохих 
жерешат. Там, где возле берега было по-
мельче и вода хорошо прогревалась, из-
под моих ног выскочил змееголов. Че-
рез десяток метров – еще один, а потом 
еще и еще… На это уже смотреть спокой-
но было невозможно, поэтому в дальней-
шем я первых два-три заброса стал де-
лать вдоль кромки берега – и пару раз не-
крупный змееголов погнался за моим во-
блерком, хотя схватить его не решился. 

После этого вроде бы рядового собы-
тия жерехи меня напрочь интересовать 
перестали. Я полностью переключился 
на змееголова, хотя прекрасно знал, что 
в прохладной весенней воде он искус-
ственными приманками интересуется 
очень редко. По крайней мере, это точ-
но относится к зачетным экземплярам от 
килограмма и выше. Мелочь прошлого 
года рождения, граммов под триста или 
чуть больше, бывает не прочь переку-
сить и в холодной воде, но опять-таки ча-
ще интересуется лягушонком или маль-
ком. Так что дальнейшая охота за змеего-
ловом происходила вопреки всезнающей 
статистике и элементарной логике. 

Особенно меня раззадорил один во-
досброс. Небольшой канальчик, по ко-
торому в сезон полива уходит вода с ри-
совых чеков. В устье этого сброса я сра-
зу спугнул двух приличных змееголовов, 
поэтому продвижение к ближайшему мо-

стику, где этот сброс можно было перей-
ти, на каждом шагу сопровождал провод-
ками вдоль берега поверхностного во-
блера. И не добился ни одной хватки, хо-
тя согнал с «пригретых» мест еще трех 
змееголовов. 

Но высшую степень безразличия 
проявил к моей приманке пятнистый 
хищник, обнаруженный в устье сбро-
са близ противоположного берега. Я па-
ру раз протянул воблер прямо перед его 
пастью, а в конце еще и задел рыбину 
за спину, но змееголов даже с места не 
сдвинулся. И с неохотой ускользнул в глу-
бину только тогда, когда я приблизился к 
нему почти вплотную. 

Попытки поймать змееголова в Шу-
рузяке происходили и в последующие не-
дели. В один из дней удалось обнаружить 
стопроцентно уловистое место – мелкий 
плес в окружении камышей, где змеего-
ловы практически ежеминутно всплыва-
ли для захвата дыхательной порции воз-
духа. В лучшие времена хватки хищника 
в таком месте следовали бы через заброс, 
но в прохладной воде не было и намека 
на попытку змееголовов «скушать» мои 
приманки. В общем, поймать весенне-
го канального змееголова на искусствен-
ные приманки мне так и не удалось, хо-
тя доночникам, ловившим на лягушат и 
живцов, они попадались довольно часто. 

ЗМЕЕГОЛОВ ОЗЕРНЫЙ 
Раз не ловится в канале – будем ловить в 
озере. И в этом есть логика: неподвиж-
ная озерная вода, особенно в мелких ме-
стах, прогревается гораздо быстрее, чем 
в поливных каналах. По крайней мере в 
городском озере Бахт мне случалось ло-
вить зачетных змееголовов уже в середи-
не апреля. 

Еще одна попытка – предгорные Ал-
малыкские озера. Не скажу, что змеего-
лова в них много, но весной он начинает 
ловиться там особенно рано – благодаря 
исключительной прозрачности воды озе-
ро это прогревается очень быстро. 

Поехал я туда с компанией молодых 
спиннингистов, никогда до этого зме-
еголовов не ловивших, но испытывав-
ших в отношении предстоящей рыбал-
ки беспредельный оптимизм. Этим опти-
мизмом заразился и я, увидев озеро, вер-
нее, то, как оно изменилось после стро-
ительства дороги. Озеро разделили на-
сыпью на две части, причем вода подня-
лась и затопила ранее пересыхающее бо-
лотце. Так вот пару змееголовов в этом 
болотце удалось вспугнуть еще до нача-
ла забросов – разве не хорошее предзна-
менование?!

Поначалу пытались привлечь вни-
мание к нашим приманкам тех самых 
вспугнутых змееголовов – не получи-
лось. Потом накачали лодки и методич-

но обловили всю мелководную часть озе-
ра и затопленного болотца. Змееголовов 
видели неоднократно, но ни один из них 
нашими пластмасками не соблазнился 
(ловили на попперы и поверхностные во-
блеры). И только к полудню был двойной 
выход на девятисантиметровый поппер. 
У этого поппера почти морского калибра 
есть одно труднообъяснимое свойство – 
привлекать даже некрупных хищников. 
Но в этот раз приманка так и осталась 
«неоткушанной».

 
ЗМЕЕГОЛОВ БОЛОТНЫЙ
Местные болота – это настоящий змеего-
ловный рассадник, что-то вроде рыбораз-
водной теплицы или питомника. Даже 
если в таком водоеме нет окон открытой 
воды, дурно пахнет и лягушек не вид-
но, то змееголовы там все равно водятся. 
Иногда очень приличных размеров хищ-
ники живут в совсем небольших болоти-
стых ручьях. 

Мои любимые болотца находятся в 
устье Чирчика. Одно из них, которое по-
больше, просто заброшенный пруд, дру-
гое – тоже бывший прудик-накопитель 

для поливного насоса. Близ этих водое-
мов я и оказался в начале июня. 

Большой пруд показался мне без-
жизненным. Там глубины приличные 
и змееголовы бывают активными бли-
же к осени. А вот маленькое болотце со-
всем расстроило: все заросло сплошной 
водорослевой кашей, а в немногочислен-
ных окнах не видно ни одного хищника 
(обычно они хорошо просматриваются 
в поляризационные очки с высокого бе-
рега). Начал забросы – зацеп за какую-то 
корягу, замаскированную травой. 

Накачал маленькую спасательную 
лодку (она и двух килограммов не весит 
и всегда со мной) и поплыл в сторону за-
цепа. По пути нужно было пересечь что-
то вроде небольшого оконца (пять санти-
метров воды над ковром подводной рас-
тительности, дальше – сплошные зарос-
ли). И вдруг в окошечке возникла пара 
бурунов – это от меня улепетывали грею-
щиеся там змееголовы. Так вот они где! 
На самом меляке!

С лодки ловить невозможно, ищу с 
берега в зоне доступности заброса похо-
жие оконца – и нахожу парочку, разме-
ром не более двух-трех квадратных ме-
тров. Несколько забросов поппера – и не-
крупный змееголов преследует приман-
ку, но почему-то не берет. Ставлю люби-
мый поверхностный воблер –«каракати-
цу» (китайский клон от Bunny) – сразу 
цепляет водоросли, так как заныривает 
слишком глубоко. Несколько уходящих 
от окна водяных валов свидетельствуют 
о том, что я спугнул целую змееголовную 
компанию. 

Даю рыбе успокоиться и цепляю к 
карабинчику недавно приобретенный 
восьмиграммовый поверхностный во-
блерок. Этот карапуз идет под самой по-
верхностью воды, гоня перед собой вы-
сокую волну, и отлично преодолевает 
подводные и надводные препятствия. Не 
успел я еще толком оценить все преиму-
щества новой приманки, как почувство-
вал толчок – на том конце лески отчаян-
но забился змееголов. Небольшой, грам-
мов четыреста, но особо ценный, так как 
самый первый в рано начавшемся змее-
головном сезоне.

Не сходя с места, в течение часа я 
тщательно обловил несколько похожих 
окон и вытащил на берег еще пять змее-
головов от 300 граммов до килограмма. 
И все на один и тот же поверхностный! 
Еще три рыбы сошли – крючки на вобле-
ре были мелковаты. 

Все пойманные змееголовы отпуще-
ны подрастать в родные воды, а я ушел с 
болота в отличном настроении: затянув-
шееся открытие сезона спиннинговой 
ловли змееголова наконец-то состоялось! 

Иван БЕДРИЦКИЙ 
Ташкент, Узбекистан

Фото автора

Помнится, раньше чуть ли не в каждой книге, посвященной любительскому 
рыболовству, была такая симпатичная цветная вкладочка, которая назы-
валась «Рыболовный календарь», а усовершенствованный прибор того же 
назначения в виде вращающихся кружочков с окошечками даже прода-
вался в рыболовных секциях спортивных магазинов. Посмотрел рыболов 
на календарь – до начала хорошего клева еще месяц. И сидит дома, дожи-
дается указанного срока. 
Но многие ли из нас так поступают? Как бы не так! Мы во что бы то ни ста-
ло пытаемся опередить время и отправляемся на рыбалку не по календар-
ному плану, а по первобытному внутреннему зову, почему-то лишенному 
обыденной жизненной логики. Снова и снова мы едем на рыбалку в не-
урочное время и каждый раз верим, что статистика прошлых попыток на 
этот раз даст сбой, что любимый водоем одарит упрямцев богатым уловом 
вопреки календарным прогнозам. И, как ни странно, иногда это случается. 

ВСЕ ВРУТ 
КАЛЕНДАРИ!
ЗМЕЕГОЛОВ: ДОЛГОЕ ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
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ПРОБЛЕМА 
МАСКИРОВКИ
Большинство малых рек Чува-
шии схожи по своему типу: пра-
вый берег обрывистый, левый 
сильно заросший. Примерно та 
же картина и в распределении 
глубин: под правым берегом от-
весный свал на 1–2 метра, а по 
левобережью дно пологое. Го-
лавля можно обнаружить как 
на мелководье, так и под отвес-
ным свалом. Поэтому нужно вы-
бирать тот берег, с которого бу-
дет удобнее ловить. Лучше всего 
ловить с правого: отсюда мож-
но качественно обработать как 
прибрежный свал, так и мелко-
водья под противоположным бе-
регом, а также участок под сви-
сающими кустами. Но вот про-
блема: уровень воды низкий, а 
вода прозрачна. Пока спустишь-
ся с высоко правого берега к во-
де, все водные обитатели будут 
в курсе о твоем появлении. По 
более мутной воде и когда уро-
вень воды высокий, такие спу-
ски можно проделывать, не при-
влекая к себе всеобщего внима-
ния. Сейчас это не удается. По-
этому приходится ловить с ле-
вого берега, заходя в воду. При 
этом теряется возможность пой-
мать голавля из-под кустов, по-
тому что рыба просто пугается 
человека. Об этом узнаешь тут 
же, стоит только высунуться из-
за прибрежных зарослей. Сра-
зу видно по поверхности воды, 
как бросается врассыпную целая 
стая хищников. В этом случае не 
остается ничего иного, кроме 
как ловить взабродку, забрасы-
вая приманку вверх по течению, 
и передвигаться потихоньку 

вдоль берега. Таким образом мы 
сможем максимально, насколь-
ко это вообще возможно в име-
ющихся условиях, скрыть факт 
своего присутствия на речке.

ПРОБЛЕМА ПЕРЕКАТОВ
На перекатах шансы на поклев-
ку получше: поверхность воды 
здесь постоянно рябит, благода-
ря чему рыбе не видно, что про-
исходит в окрестностях. Плюс к 
этому шум воды. В общем, в пла-
не маскировки здесь можно чув-
ствовать себя более раскрепо-
щенным – в разумных пределах, 
конечно. Но на перекатах нас 
ждет другая проблема.

Из-за жары развитие водных 
растений идет быстрыми темпа-
ми, и уже к середине июня кам-
ни перекатов зарастают водо-
рослями. А если прибавить к 
этому низкий уровень воды, то 

проблема становится критиче-
ской: нормальную проводку сде-
лать не получается.

На малой речке голавль 
обычно дает лишь один шанс на 
правильный заброс, потом он 
настораживается и уже не берет. 
Если с трех забросов не было по-
клевок, можно идти дальше.

При низком уровне ловить 
на перекате, дно которого об-
росло обильными водорослями, 
практически невозможно – да-
же приповерхностный Megabass 
Grizzero через полметра провод-
ки облепляется зелеными не-
приятностями.

Одним словом, многие пе-
рекаты нынче стали для спин-
нингиста неинтересны. Хотя го-
лавль здесь стоит, и даже ловит-
ся. Последнее доказывают лю-
бители поверхностной ловли на 
кузнечика. Спиннингисту при-

ходится искать перекаты поглуб-
же и ловить с самой струи – там, 
где течение «приглаживает» во-
доросли и они стелятся ко дну, 
оставляя свободный для провод-
ки слабозаглубляющегося во-
блера участок.

ПРОБЛЕМА 
ВЕГЕТАРИАНСТВА
На одной из июньских рыбалок 
пойманный голавль, когда я сни-
мал его с крючка, опорожнил ки-
шечник прямо мне на штаны. Что 
меня огорчило не столько само 
по себе, сколько как ясное свиде-
тельство того, что голавли пере-
ходят на растительную диету. С 
развитием водной растительно-
сти рыбалки по голавлю стано-
вятся все хуже и хуже. Начиная 
с июня водоросли разрастаются 
все сильнее, а клев голавля ста-
новится все слабее. Не сказать, 

что он совсем перестал реагиро-
вать на спиннинговые приман-
ки. Он ловится, и порой клюют 
весьма достойные экземпляры 
(на одном из притоков Цивиля в 
июле у нас клюнул голавль за 1,5 
кг), но динамика ловли уже не та.

Хищник может сопрово-
ждать воблер до берега и потом, 

развернувшись, уйти. Те немно-
гие, что попадаются – до отва-
ла наевшиеся водорослями, что 
подтверждает отвисшее брюхо и 
мгновенная зеленая дефекация 
после поимки.

Но с другой стороны, разви-
тие водной растительности дало 
все-таки и небольшой плюс. На 
реках вроде нашего Цивиля во-
доросли растут не всюду, и го-
лавль сейчас при выборе мест 
обитания и кормежки отдает 
предпочтение заросшим участ-
кам. Теперь на облов участков с 
чистой водой можно времени не 
тратить и сразу идти к водорос-
лям.

ПРОБЛЕМА АПАТИИ
Многие, наверное, наблюдали 
голавлей, плавающих у поверх-
ности в совершенно апатичном 
состоянии. Их отлично видно, 
они сами отлично видят рыбо-
лова и практически не клюют. 
Такое часто можно наблюдать 
в местах с размеренным тече-
нием.

В чем причины такого го-
лавлевого настроения – неясно. 
Чаще всего они так себя ведут в 
жаркий июльский полдень, ког-
да пекло стоит уже не первую не-
делю. Это дает повод думать, что 
дело тут в кислородном голода-
нии. Тогда голавля не поймать. 
По крайней мере мне не удава-
лось ни на воблеры, ни на нату-
ральную наживку. 

Но бывает, что голавль вы-
ходит к поверхности и для то-
го, чтобы поесть. Это его наме-
рение выдает определенная ак-
тивность: он больше курсирует, 
чем стоит на одном месте. Одна-
ко, даже если соблюсти все меры 
предосторожности, на спиннин-
говые приманки он все равно 
почти не реагирует. На кузнечи-
ка поверху – да, на жука – да, но 
не на воблер. На воблер мне уда-
валось поймать таких голавлей 
только несколько раз. Для этого 
нужен плавающий воблерок, ко-
торый кидается прямо на голо-
вы голавлям специально с гром-
ким плюхом. Иногда это помога-
ет. Голавль если берет, то либо 
неподвижный воблер сразу по-
сле плюха, либо в начале провод-
ки, когда воблер твитчится поч-
ти на одном месте прямо по по-
верхности.

От чего зависит настроение 
голавлей, когда они выходят к 
поверхности, сказать трудно, но 
есть одно наблюдение, которое 
косвенно подтверждает «кисло-
родную» версию. Я услышал об 
этом от знакомого голавлятни-
ка, а потом и сам имел случай 
убедиться в его справедливости. 
В тот же жаркий полдень, когда 
голавль, едва шевеля плавника-
ми, медленно плавает у поверх-
ности, стоит появиться тучке, 
подуть слабому ветерку, а еще 
лучше пойти небольшому холод-
ному дождю, как настроение у 
рыб меняется. Голавль опускает-
ся на 10–20 см ниже – и теперь 
он уже вполне готов попробо-
вать на вкус ваш воблер. 

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Сказать, что лето в этом году очень жаркое, – ничего не сказать. В средней полосе самая 
настоящая засуха. Фермеры бьют тревогу, старшее поколение скупает мешками крупу и 
макароны, горят леса. Прямо-таки паника. Невеселые мысли и на голавлевой рыбалке: 
дождей нет, поэтому уровень воды низкий, а сама вода прозрачная. Для ловли голавля на 
малых речках все это факторы отрицательные. Если в начале лета лобастый хищник ловил-
ся довольно хорошо, то сейчас удачная рыбалка случается нечасто. 

ГОЛАВЛЬ И ЖАРА
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РЫБОЛОВНАЯ СТАРИНА

История компании Hardy нача-
лась в 1872 году, когда Вильям 
Харди организовал оружейную 
мастерскую в своем родном го-
роде Анвик. Спустя год к нему 
присоединился его родной брат 
Джон Джеймс Харди, и с это-
го момента можно говорить о 
рождении фирмы Hardy Brothers 
Partnership.

Харди вполне успешно тор-
говали огнестрельным оружи-
ем от револьверов до винтовок 
и дробовиков, но при этом оба 
были страстными рыболовами, 
и вскоре в ассортименте про-
дукции их небольшой фабри-
ки стало появляться все боль-
ше предметов, относящихся к 
рыбной ловле. Первыми были 
удилища для нахлыста. Снача-
ла из лансвуда, гикори и грин-
харда, а с 1880 года к линейке 
Hardy добавились и удилища из 
бамбука.

Компания Hardy разработа-
ла способ производства удилищ 
шестигранного сечения из кле-
еного (расщепленного) бамбу-
ка, и это был по-настоящему 
революционный прорыв, ко-
торый вывел Hardy в число за-
конодателей мод в рыболов-
ной индустрии. Одним из пер-
вых таких удилищ было Hardy 
Palakona, которое завоевало 
большую золотую медаль на 
международной выставке 1881 
года. 

В 1891 году Харди запатен-
товали первую нахлыстовую ка-
тушку, в которой барабан вра-
щался не в оправе, а на оси, 
причем на шарикоподшипни-
ках. Это был второй прорыв. Ка-
тушка называлась Hardy Perfect. 
За теми первыми «перфекта-
ми» гоняются коллекционеры, 
но модель оказалась настолько 
удачной, что, пусть и с неболь-
шими изменениями, она выпу-
скается и сегодня, 120 лет спу-
стя. 

В 1913-м Харди запатен-
товали и выпустили винтовой 
катушкодержатель, в котором 
один конец лапки катушки по-
мещался в специальном углу-
блении на рукоятке удилища, а 
другой фиксировался завинчи-
вающимся кольцом. С тех пор 
было изобретено множество 

разных вариантов фиксации ка-
тушки, но принцип, придуман-
ный Харди, до сих пор остается 
самым распространенным бла-
годаря его простоте, удобству и 
надежности. 

На протяжении всей своей 
истории компания «Харди» по-
стоянно придумывала что-то 

принципиально новое. К это-
му стремились многие фирмы, 
но получалось далеко не у всех. 
Залогом успеха большинства 
инноваций Hardy Brothers бы-
ло то, что почти все представи-
тели трех поколений Харди, ко-
торые принимали участие в ру-
ководстве компанией, были не 
просто рыболовами, но рыболо-
вами классными. Один из осно-
вателей фирмы Джон Джеймс 
Харди был чемпионом мира по 
нахлыстовому забросу. Его пле-
мянник стал одним из самых 
почитаемых британских нахлы-
стовиков, а внук Вильяма Хар-

ди, второго основателя компа-
нии, Джеймс Харди установил 
25 рекордов среди английских 
нахлыстовиков и трижды ста-
новился чемпионом мира по 
нахлысту. Он проработал в ком-
пании до 1992 года, но и выйдя 
на пенсию, продолжал консуль-
тировать разработчиков компа-
нии. 

С самого начала Hardy 
Brothers оставалась семейной 
компанией, но деятельность 
ее постоянно расширялась, и в 
1928 году фирма получила ста-
тус акционерного общества и 
стала называться Hardy Brothers 
(Alnwick) Limited. 

В 1933 Hardy еще больше 
расширила свою деятельность, 
включив в нее производство 
клюшек для гольфа. Однако, не-
смотря на то что и здесь компа-
ния оставалась верна традици-
ям высочайшего качества, это 
направление пришлось закрыть 
уже в 1935 году в связи с тем, что 

рынок завоевали металлические 
клюшки. Деревянные клюшки 
«Харди» оказались неконкурен-
тоспособными.

С коротким перерывом на 
период Второй мировой войны, 
когда Hardy переключилась на 
производство военного снаря-
жения, компания оставалась су-
губо рыболовным производите-
лем.

С середины 60-х годов 20 ве-
ка компания переживает тяже-
лые дни. Она, например, вынуж-
дена полностью прекратить вы-
пуск спиннинговых катушек, так 
как они не выдерживали конку-
ренции с более дешевыми япон-
скими моделями. В 1967 году 
Hardy Brothers Ltd. теряет фор-
мальную независимость и ста-
новится подразделением Harris 
& Sheldon Group, старинной ме-
бельной фирмы из Бирмингема, 
которая с тех пор и является вла-
дельцем компании. 

Тем не менее Hardy удержа-
ла позиции и, вместо того что-
бы свернуть свою деятельность, 
стала первой компанией, запа-
тентовавшей удилище из графи-
та. Именно Hardy положила на-
чало новой эре в производстве 
рыболовных удилищ, которые 
в скором времени почти полно-
стью вытеснили удилища из сте-
кловолокна. 

Сегодня Hardy официально на-
зывается Hardy & Greys Ltd. и 
владеет классическими англий-
скими торговыми марками 
Hardy, Greys и Chub Fishing. Ком-
пания состоит из трех основ-
ных отделов. Помимо первона-
чальной специализации – экс-
клюзивные катушки и удили-
ща ручной работы, в том чис-
ле из бамбука, – это еще отдел 
CountryWear, который специа-
лизируется на одежде для рыбал-

ки, и Hardy Advanced Composites, 
выпускающий широкую линей-
ку графитовых удилищ для раз-
личных видов ловли. 

На заводе в Анвике компа-
ния производит около 90% сво-
ей рыболовной продукции – от 
удилищ из бамбука до самых до-
рогих нахлыстовых катушек. 
Остальная часть производства 
перенесена на заводы в Китае и 
Корее.

Как и многие другие знамени-
тые старые бренды, Hardy не 
избежала негативных послед-
ствий глобализации, которая 
затронула и рыболовную ин-
дустрию. Поклонники марки 
упрекают компанию в измене 
традициям, в снижении стан-
дартов качества в угоду шир-
потребу. Безукоризненной ре-
путации фирмы явно повреди-
ла та массовая продукция, ко-
торая под ее брендом выпуска-
ется сегодня на азиатских заво-
дах. Но компания Hardy остает-
ся верной себе. За свою почти 
150-летнюю историю она не раз 
показала, что умеет выходить из 
любого кризиса, и, похоже, что 
сегодня мы имеем шанс стать 
свидетелями очередного такого 
прорыва. Имеется в виду созда-
ние принципиально нового ма-
териала для изготовления блан-
ков под названием Sintrix. Свя-
зующее в нем сделано на осно-
ве уникальных нанотехноло-
гий, и эксперты Hardy утверж-
дают, что новые удилища будут 
на 70% прочнее и на 30% легче, 
чем аналогичные карбоновые. 

Так что вполне возможно, 
что рыболовная слава Анвика в 
скором времени перевесит ки-
нематографическую. Однако это 
уже не история компании, а ско-
рее ее будущее.

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

Город Анвик в графстве Нортумберленд на самом севере 
Англии известен широкой публике из-за расположенного 
там замка 18-го века. Этот замок приобрел всемирную сла-
ву несколько лет назад благодаря тому, что в нем проходили 
съемки знаменитого фильма про Гарри Поттера. Однако для 
рыболовов, неравнодушных к истории рыбалки, Анвик инте-
ресен совсем по другой причине. Именно в этом городе ро-
дилась знаменитая компания Hardy Brothers Partnership. За 
свою историю фирма не раз меняла название и статус, но 
среди ценителей и почитателей самых высоких стандартов в 
производстве рыболовных снастей она известна просто как 
Hardy.

ИСТОРИЯ HARDY
ОТ КЛЕЕНОГО БАМБУКА К НАНОТЕХНОЛОГИЯМ

Джеймс Харди, 
последний 
представитель 
фамилии в 
руководстве 
компании

Матчевое удилище Carbon Match (1983 г.) Одна из первых 
катушек Hardy 
Perfect

Спиннинг Victor No 3 Palakona (1951 г.)
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Серия телескопических удилищ 
«Волжанка Модерн» с пропуск-
ными кольцами включает три 
модели со среднебыстрым стро-
ем и тестом до 25 г. Длина уди-
лищ 4, 5 и 6 м, а вес соответ-
ственно 196, 292 и 366 г. Транс-
портная длина всех моделей 
120–121 см. Пропускные коль-
ца с вкладышами SiC. Высокие 
ножки колец исключают зали-
пание тонкой лески на мокром 
бланке. Удилища оснащены лег-
ким и надежным ползунковым 
катушкодержателем из нержаве-
ющей стали. В комплект постав-
ки входит защитный чехол для 
колец.

В производстве бланков исполь-
зовано графитированное угле-
волокно марки IM7 и псевдоэла-
стичное связующее, устойчивое 
к воздействию ультрафиолета и 

морской воды, обладающее по-
вышенной ударопрочностью. 

Среднебыстрый строй позволя-
ет в зависимости от веса оснаст-
ки выполнять как плавные, так 
и резкие силовые забросы. Кри-
вая изгиба удилищ «Волжанка 
Модерн» хорошо сбалансирова-
на – поломка при вываживании 
крупной рыбы даже на сильном 

течении практически исключе-
на. Благодаря удачному сочета-
нию мощности и сравнительно 
небольшого собственного веса 
удилища «Волжанка Модерн» с 
кольцами можно рекомендовать 
не только для классической лов-
ли в проводку с отпуском оснаст-
ки плавом, но и для болонской 
ловли, а также для ловли хищ-
ной рыбы на живца. Удилища 

этой серии очень хорошо подхо-
дят для ходовой рыбалки с зарос-
ших берегов. 

По качеству материала бланка и 
фурнитуры удилища «Волжанка 
Модерн» с кольцами полностью 
соответствуют высоким совре-
менным стандартам производ-
ства рыболовных снастей. При 
этом их отличает очень привле-

кательное соотношение цены и 
качества, что обеспечивает ста-
бильно высокий спрос у россий-
ских рыболовов. 

Тел.: +7(495)411-1994
Факс: +7(495)788-9978

E-mail: infoppm@mail.ru
http://ppmpro.ru

ПРОВОДОЧНЫЕ УДИЛИЩА «ВОЛЖАНКА МОДЕРН»
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В главном универмаге страны, 
ГУМе, что стоит на Красной пло-
щади, некогда был отдел рыбо-
ловных снастей на первом эта-
же. Там-то я и приобрел, будучи 
в 1990 году в Москве в команди-
ровке, эту палочку. Она мне сра-
зу понравилась. Взял ее в руки, и 
после стекловолоконного удили-
ща, которым я рыбачил до это-
го, бланк показался мне невесо-
мым. Раздвинув колена телеско-
па, а их оказалось восемь, и по-
качав им в воздухе, я понял, что 
без «Волжанки» я из ГУМа не вы-
йду. Палка имела быстрый, бли-
же к среднему, строй. При пока-
чивании и резких подергивани-
ях стыки колен удилища не из-
дали ни звука. «Волжанка» была 
оснащена коричневыми керами-
ческими кольцами и простень-
ким катушкодержателем. Бланк 
от комля до кончика выполнен 
из углеволоконного композита. 
И еще немаловажная деталь, ко-
торая подкупила меня оконча-
тельно: размер палки в собран-
ном (транспортном) состоянии 
86 сантиметров. Ходить по за-

росшим ивняком, шиповником 
и прочей чепурой берегам на-
ших рек в поисках хариуса и лен-
ка приходится много, и удобнее 
всего это делать с легким и ком-
пактным удилищем.

И еще. Рыбак рыбаку рознь. 
Есть люди, которые выезжают 
на рыбалку пару-тройку раз в се-
зон. Я же рыбачу очень активно: 
начинаю с конца апреля и закан-
чиваю в середине ноября. Ран-
ней весной, когда вода в реках 
еще недостаточно прогрелась, 
а лед не полностью растаял, ло-
вить приходится с ледяных за-
берегов. Перепад высоты меж-
ду открытой водой и поверхно-
стью льда, на котором стоит 
рыбак, иногда составляет метр-
полтора. Вывести засекшегося 
ленка на чистый берег нет воз-
можности, поскольку последний 
находится подо льдом. Прихо-
дится рывком выбрасывать рыбу 
на лед. Благо, если ленок на пол-
кило, а ведь бывает, попадаются 
и на килограмм и более. И о под-
саке в таких условиях не может 
быть и речи. Надежда только на 
снасть – прочность лески и уди-
лища. 

С середины октября, когда 
реки Забайкалья готовятся к ле-
доставу, начинается самая инте-
ресная, но в то же время и слож-
ная рыбалка. Ночные и утренние 
минусовые температуры быстро 
охлаждают воду. На дне, в зонах 
замедления течения, начинают 
формироваться кристаллы льда. 
Льдинки, подхваченные течени-
ем, отрываются от дна, всплыва-
ют и сбиваются на поверхности 
реки в ледяные поля. Начинает 
идти шуга. А вместе с ней идет 
и крупная рыба. Чтобы половить 
ее, как у нас говорят – попасть 
в скат, опять же нужна особая 
снасть. Прочность, надежность, 
морозоустойчивость. Утренняя 
ловля всегда сопровождается об-
мерзанием снасти. Леска после 
трех-четырех забросов превра-
щается в сосульку. Кольца уди-
лища при обратной подмотке за-
бивает лед. Забрасывать снасть 
приходится со снайперской точ-

ностью: необходимо попасть в 
окно диаметром два-три метра 
с расстояния восемь-десять ме-
тров. А если рыба клюет, выва-
живать трофей приходится меж-
ду ледяными полянами. Не всег-
да это удается, и тогда рыбу про-
сто выдергиваешь из ледяной 
каши на чистую воду. 

Ноябрь. В начале месяца ло-
вить приходится по заберегу. 
Днем солнышко прогоняет на 
короткое время мороз, шуга пе-
рестает идти. А река к этому вре-
мени уже зажата с обеих сторон 
прочными заберегами. Как пра-
вило, с утра рыба уходит под лед 
от шума проплывающих ледя-
ных полей. Самое время брать 
пешню, пробивать луночку на 
еще нетолстом льду и, соблюдая 
меры безопасности, рыбачить 
зимним удильником. Но как 
только шуга исчезнет, рыба вы-
ходит на открытую воду, и в бой 
снова идет «волжаночка». 

За 18 лет активных рыба-
лок с «Волжанкой» стыки колен 
удочки не разболтались. А про-
шла палочка, как вы поняли, не-
легкий боевой путь. Выдергивал 
я ею немелких ленков на ледя-
ной заберег и не боялся, что уди-
лище подведет. Я в нем полно-
стью уверен и на покой отправ-
лять удочку не собираюсь. 

Правда, пришлось один раз 
сменить вершинку удилища, но 
эта поломка – полностью моя ви-
на. Нечаянно наступил в темно-
те на любимую удочку, за что се-
бя нещадно корил. 

Еще заменил кольца – встав-
ки стали вываливаться из оправ. 
Но произошло это на восьмом 
году эксплуатации. 

К материалу, из которого 
выполнен сам бланк, к качеству 
сборки колен никаких претен-
зий. «Волжанка» до сих пор мне 
служит, как говорится, верой и 
правдой, только голубая краска 
на комле от времени поблекла. 

Сергей МИРТОВ
Чита 

Фото автора

18 лет для человека – это совершеннолетие. А для удочки – почти старость. Моей любимой 
палке в этом году стукнуло 18 лет. За эти годы мы с ней сроднились. Вместе ловили рыбу, на 
реках Ингода, Чита, Киркун, Букукун, Чикой, Буркал, Менза, Онон. А всех боковушек, кото-
рые и названий-то не имеют, не перечислить. Что такое рыбалка в Забайкалье, попытаюсь 
объяснить чуть позже, а сначала расскажу, как попала «Волжанка» в столь суровый и дале-
кий от столицы край. 

«ВОЛЖАНКА» 
В ЗАБАЙКАЛЬЕ
СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ ЛЮБИМОЙ УДОЧКИ

На правах рекламы
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Но с твитчинговым ультралай-
том все не так просто. Действи-
тельно, если сравнить количе-
ство твитчинговых ультралайто-
вых различных ультралайтовых 
приманок и обладающих соб-
ственной игрой воблеров, по-
следних окажется никак не мень-
ше. В принципе это не так уж и 
удивительно: многие спиннин-
гисты склонны считать, что при-
манка должна имитировать кор-
мовой объект, а в сверхлегком 
классе в качестве таких объек-
тов выступают не рыбки, а на-
секомые, их личинки и прочая 
живность. Поэтому, казалось бы, 
и методы анимации приманки 
должны быть другими, нежели 
в более тяжелых «весовых кате-
гориях» спиннинга. На самом же 
деле все совсем наоборот, и твит-
чинг находит себе место и в уль-
тралайте. Более того, здесь он 
нередко оказывается не просто 
одним из методов проводки при-
манки, а методом наиболее вос-
требованным и уловистым. Хотя, 
конечно, сверхлегкий твитчинг 
имеет свои особенности.

Разговор об особенностях 
проводки каждой из прима-
нок, применяемых в сверхлег-
ком спиннинге, мог бы занять 
весь обзор, поэтому оставим его 
для следующих выпусков газеты, 
когда пойдет речь о сверхлег-
ких твитчинговых приманках. 
А вот об особенностях приме-
няемых для твитчинга удилищ 
поговорить самое время. Впро-
чем, эти особенности в большей 
или меньшей степени присущи) 
всем твитчинговым удилищам. 

Прежде всего, удилище 
должно быть коротким – обыч-
но не длиннее 7 футов (210 см). 
Очень редко попадаются бо-
лее длинные твитчинговые уди-
лища. Конечно, длинным спин-
нингом можно выполнить бо-
лее дальний заброс, но вот с 
удобством проводки будут про-
блемы. А чем короче удилище, 
тем больше вариантов разноо-
бразных проводок можно осу-
ществить. Во-вторых, рукоятка 
удилища должна быть короткой: 
не доходить в рабочем положе-
нии до локтя рыболова. С более 
длинными рукоятками ловить 
тоже можно, но очень неудобно. 
А если говорить о ловле сверх-
легкой снастью, где заброс ча-
ще всего производится одной ру-

кой, задняя часть рукоятки вооб-
ще может быть максимально ко-
роткой – она будет влиять толь-
ко на баланс собранной снасти. 

Ну и конечно, нельзя не ска-
зать и о строе удилища. Более 
предпочтительными будут мак-
симально быстрые удилища, но 
в сверхлегком спиннинге найдут 
применение и более медленные 
модели с полупараболическим 
строем. Связано это с тем, что 
ультралайтовый твитчинг гораз-
до более деликатный, и в нем за-
частую нужны очень мягкие и 
плавные рывочки, которые про-
ще осуществить с помощью не 
очень жесткого удилища и моно-
фильной лески, а не привычного 
твитчингового «кола» и нерастя-
жимой плетенки.

В сегодняшний обзор попали 
три разноплановые модели спин-
нингов, которые способны удо-
влетворить запросы практически 
любого спиннингиста, желающе-
го освоить твитчинговую ловлю 
сверхлегкими приманками.

SABANEEV TEAM MF-210
Казалось бы, появление это-
го удилища в обзоре выглядит 
не совсем логичным, ведь поя-
вилось оно задолго до того, как 
слово «твитчинг» стало извест-
но не только широкой рыболов-
ной общественности, но даже 
продвинутым спиннингистам. 
Впрочем, главное в любой сна-
сти – это не время ее появле-
ния на рынке, красивая упаков-
ка или модный бренд, а рабочие 
характеристики. Последние же 
вполне позволяют причислить 
данное удилище к числу твит-
чинговых. Об этом говорят мно-
гие владельцы этой модели, ко-
торая изначально покупалась 
ими для других целей (ловли на 
мелкие вертушки, микроджиг 
и т.д.), а потом отлично показа-
ла себя и с небольшими рывко-
выми приманками. Неслучайно 
эта особенность упоминается те-
перь в описании данной модели 
и на сайте «Сабанеева».

Заявленная длина удили-

ща 210 см, вес 106 г. Фактиче-
ские значения оказались не-
много выше: длина 212 см, вес 
120 г. Транспортировочная дли-
на спиннинга 110 см, как и за-
являет производитель. Удилище 
двухколенное, соединение колен 
put-over. Удилище изготовлено 
из углепластика марки IM8, по 
словам производителя – япон-
ского производства. 

Заявленный тест спиннин-
га 0,5–6,0 грамм, но верхняя 
граница кажется немного зани-
женной, ее можно определить 
как 8–9 грамм. Впрочем, если 
брать тест именно по комфорт-
ной проводке рывковых прима-
нок, лучше все же остановить-
ся на номинальных 6 граммах – 
потом спиннинг начинает «про-
валиваться». Нижняя же грани-
ца определена вполне точно, хо-
тя пользоваться приманками ве-
сом в полграмма приходится не-
часто, и небольшое несоответ-
ствие здесь было бы не очень 
критично. Тест по леске для дан-
ного удилища не указан. 

Бланк удилища получился 
довольно легким, небольшого 
диаметра – 8 мм у рукоятки и 1,1 
мм у тюльпана. Небольшой диа-
метр вершинки не должен удив-
лять – она врощенная, из моно-
литного материала, за счет чего 
при не очень высокой модульно-
сти материала достигается и не-
плохая чувствительность удили-
ща, и достаточная жесткость. 

Если уж зашла речь о жест-
кости, то надо сказать, что при 
небольших нагрузках строй уди-
лища приближается к extra-fast – 
гнется практически только вер-
шинка. При возрастании нагруз-
ки начинает работать остальная 
часть бланка и удилище начина-
ет вести себя как полупарабо-
лик. В динамике строй удилища 
занимает промежуточное поло-
жение между fast и regular-fast. 

Удилище оборудовано се-
мью одноопорными кольцами 
Fuji со вставками из карбида 
кремния и таким же тюльпаном. 
Рукоятка пробковая, длиной 37 
см, почти цилиндрическая; диа-
метр ее меняется незначительно 
– от 24 до 27,5 мм. На рукоятке 
установлен винтовой катушко-
держатель Fuji IPS-16 с гайкой, 
закручивающейся снизу. Перед 
рукояткой находится петелька 
для крепления приманки при пе-
реходах с места на место. Удили-
ще довольно неплохо сбаланси-

ровано, с подходящей катушкой 
центр равновесия находится в 
4,5 см перед лапкой. Расстояние 
от лапки катушки до конца руко-
ятки 28 см. 

В работе с рывковыми при-
манками соответствующего ве-
са спиннинг проявил себя очень 
достойно, продемонстрировав 
и неплохие бросковые характе-
ристики, и приличную чувстви-
тельность. Максимальная даль-
ность заброса достигалась с при-
манками весом 5–6 грамм. Осо-
бенно хорошо данный спиннинг 
работал при «мягком» твитчин-
ге самых небольших приманок 
длиной 30–40 мм, что было вос-
требовано в те периоды, когда 
рыба была неактивна и на более 
агрессивные проводки не реаги-
ровала. В частности, это случа-
лось во время установившейся 
в Подмосковье жары, когда бо-
лее резкая и активная работа во-
блера успеха не приносила и от 
полного бесклевья спасал только 
переход на более плавную и де-
ликатную проводку с помощью 
сравнительно мягких удилищ и 
монофильных лесок. Впрочем, 
и с более жестким твитчингом 
удилище справлялось неплохо. 
Оно очень хорошо работало и 
при ловле на джиговые приман-
ки весом до 5–6 грамм – во мно-
гом благодаря мягкой вершин-
ке. Поэтому оно подойдет и для 
ловли на микроджиг. Естествен-
но, для рыбалки с легкими вер-
тушками и колебалками тоже 
нет никаких препятствий. 

Ориентировочная стои-
мость около 4200 рублей.

HEARTY RISE ZORRO-Z 
ZS-562LST
Удилища данной серии появи-
лись в ассортименте Hearty Rise 
сравнительно недавно – в конце 
2009 года, а ознакомиться с ни-
ми рыболовы могли на весенней 
выставке «Охота и рыболовство 
на Руси», проходившей на ВВЦ. 
В серии представлено четыре 
удилища легкого и сверхлегко-
го класса, предназначенных для 
ловли рыбы небольшого и сред-
него размера: окуня, голавля, 
форели и т.п. Два удилища серии 
(маркировка LST) – с вклеенной 
монолитной вершинкой из гра-
фита. Их основное назначение 
– ловля на микроджиг, микро-
колебалки и некрупные вобле-
ры. У двух других моделей (мар-
кировка ML) вершинка полая. 
Они больше подходят для более 
крупных приманок. Для тести-
рования была выбрана модель 
562LST – самая короткая в се-
рии, с монолитной вершинкой. 

Номинальная длина удили-
ща 5 футов и 6 дюймов (на сай-
те «Акватории» указана длина 
160 см, хотя калькулятор дает 
168 см). Фактическая длина ока-
залась немного больше – 169 см. 
Фактический вес удилища так-
же несколько выше заявленного 
– 90 г вместо 80. Длина удилища 
в разобранном виде 88 см, что 
будет дополнительным плюсом 
при транспортировке – спин-
нинг помещается практически 
в любой чехол или даже в боль-
шую сумку. Материал, из кото-
рого изготовлено удилище, не 
указан, дается только информа-

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

ЛЕГЧЕ ЛЕГКОГО
СПИННИНГИ ДЛЯ ТВИТЧИНГА
Как уже говорилось в одном из недавних обзоров, твитчинг с каждым годом становит-
ся все более популярным и приобретает новых поклонников. В первую очередь, конечно, 
растет популярность твитчинга у любителей ловли окуня и щуки. Этому можно найти объяс-
нение: именно рывковая проводка чаще всего провоцирует этих рыб на хватку. Поэтому 
с каждым годом растет число как специализированных приманок, так и удилищ, подходя-
щих для такой ловли.
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ция, что это высокомодульный 
углепластик и что бланк произ-
веден по уникальной техноло-
гии V-net, разработанной Hearty 
Rise. Соединение колен put-over. 

Номинальный тест удили-
ща 1,5–5,0 грамм, но оно сносно 
бросает и более легкие приман-
ки. Верхняя же граница теста 
указана вполне точно. Фактиче-
ски она составляет 5–6 грамм, с 
большими весами удилище на-
чинает «проваливаться». Тест 
по леске довольно высокий для 
ультралайтового спиннинга – 
3–6 фунтов. Это говорит о том, 
что для самой деликатной лов-
ли спиннинг вряд ли подойдет, 
а с лесками с разрывной нагруз-
кой 4–6 фунтов будет работать 
как надо. Во всяком случае, ис-
пытывалось удилище с четырех-
фунтовой плетенкой, и никаких 
проблем при этом не возникало. 

Бланк довольно мощный для 
спиннинга такого теста и такой 
длины. Диаметр его у рукоятки 8 
мм, у тюльпана 1,1 мм. Это при-
дает ему дополнительную жест-
кость и мощность. На удилище 
установлено 7 одноопорных ко-
лец Pacific Bay и тюльпан той же 
фирмы. Рукоятка разнесенная, 
комбинированная, изготовлена 
из черного синтетического ма-
териала и пробко-резины. Име-
ет ли такая компоновка рукоя-
ти какие-то преимущества пе-
ред чисто синтетическими или 
пробковыми – не знаю, но вы-
глядит она очень стильно и не-

обычно. Длина рукоятки 32 
см, задняя часть ее достаточно 
длинная – 9 см, она хорошо ло-
жится в руку. Диаметр рукоятки 
меняется от 24 до 28,5 мм. Ка-
тушкодержатель винтовой с гай-
кой, закручивающейся снизу. 

Строй удилища быстрый и в 
динамике, и в статике. При этом 
спиннинг неплохо сбалансиро-
ван: с установленной катушкой 
точка равновесия находится в 
3,5 см перед ее лапкой. Расстоя-
ние от лапки катушки до комля 
составляет 22,5 см.

Поскольку данное удили-
ще было самым коротким сре-
ди попавших в обзор, с ним про-
ще всего было выполнять разно-
образные варианты проводки с 
рывочками разной силы и в раз-
ных плоскостях. При этом не мо-
гу сказать, что сильно страдала 
дальность заброса, которая при 
ловле ультралайтом зачастую и 
не нужна, поскольку объект охо-
ты нередко держится в прибреж-
ной полосе. А на некрупных во-
доемах с заросшими берегами 
большая длина удилища будет 
помехой и при передвижении, 
и во время ловли. Жесткость 
и мощность удилища позволя-
ют осуществлять как деликат-
ную ловлю с плавными рывочка-
ми, так и скоростной активный 
твитчинг, рассчитанный на ак-
тивную рыбу. Неплохо удилище 
работает и с другими ультралай-
товыми приманками – некруп-
ными крэнками, микроколебал-

ками, вертушками и т.д. В целом 
у Hearty Rise получилось очень 
интересное удилище с необыч-
ным дизайном, которое, думаю, 
понравится любителям сверх-
легкого спиннинга.

Ориентировочная стои-
мость 4500 рублей.

NORSTREAM AREAL AR-
66L JAEGER
Данное удилище, на первый 
взгляд, не очень-то попада-
ет в категорию ультралайто-
вых – верхняя граница теста в 
10 грамм говорит о том, что это 
нечто среднее между легким и 
сверхлегким классом. Однако 
поговорить именно об этой мо-
дели я решил по двум причинам. 
Во-первых, сами разработчики 
спиннингов Norstream рекомен-
дуют именно Jaeger в качестве 
наиболее приспособленной для 
ультралайтового твитчинга мо-
дели. А во-вторых, бываю такие 
ситуации, когда использование 
удилищ с классическим ультра-
лайтовым тестом не дает жела-
емых результатов, и для успеш-
ной ловли желательно исполь-
зовать более мощные модели. 
Особенно это относится к глубо-
ководному твитчингу, который 
постепенно набирает популяр-
ность у наших рыболовов.

Номинальная длина уди-
лища 1,98 м, фактическая не-
много меньше: у испытанно-
го спиннинга 1,97 м. Вес произ-
водителем не указывается, у на-
шего образца он составил 105 
грамм. Транспортировочная 
длина спиннинга 1,02 м. Бланк 

изготовлен из высокомодульно-
го графита по технологии ULR 
(Ultra Low Resin), позволяющей, 
по словам производителя, соче-
тать небольшой вес и чувстви-
тельность удилища с жестко-
стью и мощностью. Спиннинг 
двухколенный, соединение ко-
лен put-over. 

Тест удилища, как я уже го-
ворил, выходит за границы уль-
тралайта – 3–10 г, фактически 
же его можно было бы расши-
рить граммов до 12 для верхней 
границы, да и 2,0–2,5-граммо-
вые приманки «Егерь» бросает 
очень неплохо. Тест по леске 4–8 
фунтов. Применяемые обычно 
в ультралайте плетенки как раз 
попадают в этот интервал. 

Бланк удилища заметно 
мощнее, чем у уже рассмотрен-
ных моделей. Толщина у руко-
ятки 7,7 мм, у тюльпана 1,65 
мм. При этом удилище совсем 
не «дубинистое», оно выгля-
дит очень изящно и аккуратно. 
Строй в динамике быстрый, ста-
тический же, на мой взгляд, бли-
же к regular-fast, что в некото-
рых ситуациях имеет свои преи-
мущества. 

На удилище установлено 6 
одноопорных колец Fuji в тита-
новой раме со вставками из кар-
бида кремния и такой же тюль-
пан. Рукоятка разнесенная, из 
черного синтетического мате-
риала, достаточно короткая – 
длиной 29 мм. Данным удили-
щем удобнее всего забрасывать 
одной рукой, поэтому неболь-

шая длина рукоятки не долж-
на смущать. Катушкодержатель 
винтовой, Fuji VSS-16, с гайкой, 
закручивающейся снизу. Диа-
метр рукоятки меняется от 23 
до 26 мм. C ультралайтовой ка-
тушкой 2000-го размера по шка-

ле Daiwa точка равновесия сна-
сти находится в 4 см перед лап-
кой катушки, оптимально же 
использовать с этим спиннин-
гом катушки размера 2500 или 
2000 по шкале Shimano. Рассто-
яние от лапки катушки до комля 
20,5 см.

Если говорить о сфере при-
менения данного спиннинга в 
ультралайтовой рыбалке, то это, 
на мой взгляд, прежде всего лов-
ля на те приманки, вес которых 
приближается к верхней грани-
це классического ультралайта – 
5–6 грамм. В основном это то-
нущие минноу длиной около 50 
мм, а также немного более круп-
ные воблеры. Удилище очень не-
плохо справляется и с глубоко-
водными минноу типа ZipBaits 
Rigge 56f Deep, для проводки ко-
торых мощности обычных уль-
тралайтовых удилищ часто бы-
вает недостаточно. Здесь же по-
лучается и вполне приемлемый 
заброс, и качественная провод-
ка подобных приманок. Конеч-
но, с более легкими воблера-
ми заброс получается хуже, по-
этому лучше будет использовать 
для них более специализирован-
ные спиннинги. Но если ловля 
происходит с приманками, на-
ходящимися на стыке легкого 
и сверхлегкого классов, а рыба 
при этом может попасться круп-
ная и сильно сопротивляющая-
ся, Areal AR-66L будет очень хо-
рошим выбором.

Ориентировочная стои-
мость 5100 рублей.
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СПРОС
 Куплю дешевую – б/у, но в рабочем состо-

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

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

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

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

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

 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
 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).

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

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

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

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

 Продаю спиннинги: 1) Flamingo Prince, 2,85 м, 
тест 3–15 г, карбон IM10, в жестком тубусе, 
спиннинг премиум-класса – 4000 руб.; 2) Aiko 
Eferno-Z, 2,7 м, 12–35 г, карбон IM9, отличный 
джиговый спиннинг – 2500 руб.; 3) Shimano 
Katana, 2,4 м, 5–20 г – 1500 руб. Тел.: 8-(967)-
204-1191; Сергей.

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

 Продам: 1) новый спиннинг Daiwa Samurai-S, 
2,13 м, 3–15 г, сделан в Шотландии, с чехлом 
– 4000 руб.; 2) мульт-мыльница для джерков 

и джига Tournament ZX Casting Reel (Cabelas, 
США), праворукий, 5ВВ, 6,2:1, 12/145 yds, в ме-
талле, флиппинг, бронзовые шестерни; мощ-
ный, компактный мульт – 3700 руб., торг. Тел.: 
8-916-242-8960; Павел (Москва).

 Продам: 1) лодка пвх «Фрегат М 280», 
2-местная, 2007 г.в., грузоподъемность 300 кг, 
вес 40 кг, макс. мощн. 8 л.с., б/у, снята с уче-
та. Цена 15000 руб.; 2) Мотор Tohatsu 6 л.с., 
4-тактный, 2008 г.в., ручной запуск, б/у 20 мо-
точасов; цена 42000 руб., торг. Тел.: 8-916-068-
5673; Владимир.

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

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

 Сдам дом на Селигере, озере Стерж, на срок 
от 3 дней. Отличная рыбалка и отдых, до озе-
ра 50 м. Есть лодка, баня, в доме душ, туалет. 
Тел.: 8-926-396-3030. Сергей.
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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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В середине июля заканчивают петь 
птицы. Опытные и удачливые уже вы-
кормили птенцов, многие два, а то и 
три выводка. Но с реки все еще слыш-
ны хористы – зеленые лягушки. «Урр, 
тиррос, уок, уок, урр…», или «уорр, 
уорр, круу…» – каждый слышит эти 
серенады по-своему. 

В научных книжках пишут, что в осо-
бых условиях одна из этих певуний, 
озерная лягушка, съедает массу маль-
ка. Чуть ли не рыбий враг номер один. 
Но что это «за особые условия», не по-
ясняется. А любопытно. И вот нашел 
описание давнишних исследований 
лягушачьего рациона на одном из иль-
меней рыбоводно-нерестового хозяй-
стве в дельте Волги. Конкретно – ря-
дом с селом Бахтемир, что стоит на 
берегу одноименного правого рука-
ва Волги, самого многоводного. Опи-
сание принадлежит Петру Стрелкову. 
Тогда его карьера зоолога только начи-
налась, а сейчас он лидер российских 
летучемышатников. И, кстати, заме-
чательный рассказчик. Несколько его 
книг-воспоминаний очень люблю пе-
речитывать – будто сам становишься 
участником и очевидцем самых раз-
ных событий полевой жизни исследо-

вателей природы, охотников и рыбо-
ловов.

Такие хозяйства создавались для со-
хранения и увеличения запасов полу-
проходных рыб северного Каспия. Для 
этого использовали ильмени – залива-
емые в паводок естественные пониже-
ния рельефа. Такой временный водо-
ем дополнительно окружали невысо-
ким земляным валом. С рекой он был 
связан единственным подводящим ка-
налом, на котором строили шлюз. Вес-
ной, при заливании ильменя, воду про-
пускали через фильтр в шлюзе, чтобы 
не проникала малоценная сорная рыба 
и хищники. Когда ильмень заполнял-
ся, шлюз закрывали. Потом запускали 
производителей, обычно сазана, реже 
воблу или леща. В условиях отсутствия 
конкурентов, хищной рыбы и обилия 
корма рыбья молодь быстро росла, и 
отход был минимальным. Через два-
три месяца шлюз открывали, и подрос-
шие мальки самотеком скатывались в 
Бахтемир, а затем в море – чтобы че-
рез пару лет вернуться в дельту.

Концентрация малька в ильмене по-
ражала. Благо водоем мелководный, 
можно было видеть, как непрерывно 

сплошной полосой мальки двигались 
вдоль берега. В «диких» водоемах та-
кое вряд ли возможно. При этом ры-
боводы считали, что птицы, ужи и ля-
гушки выедают непозволительно мно-
го малька. И искали пути минимизи-
ровать потери. Естественно, не обош-
ли вниманием и озерную лягушку, чис-
ленность которой во много раз превос-
ходила численность пернатых и чешуй-
чатых рыбоедов. Более тысячи особей 
на гектар акватории! А когда выводи-
лись головастики и превращались в ля-
гушат – вообще без счета. 

Озерные лягушки, населяющие дель-
ту, достигают изрядной величины. У 
самых крупных длина тела до 15 см, а 
вес до двухсот грамм. Такие великаны 
и особи немного помельче летом сели-
лись недалеко от берега, где была хоть 
какая-то глубина. Днем они пребывали 
в неподвижном состоянии – из воды 
торчала лишь голова, однако бдитель-
ности не теряли и в любой момент гото-
вы были броситься на добычу или ныр-
нуть в воду в случае опасности. Более 
мелкие, с длиной тела 5–7 см, в боль-
шом количестве держались на при-
брежных мелководьях.
Так вот, выяснилось, что характер пита-

ния лягушек весьма изменчив и зави-
сит от места, где обитает лягушка, и ее 
размера. Вне мест высокой концентра-
ции малька с середины мая до середи-
ны июня в желудках крупных, наиболее 
прожорливых лягушек находили толь-
ко беспозвоночных. Преимущественно 
наземных, но также и водных насеко-
мых, моллюсков. В сумерках и ночью 
лягушки кормились на суше, но, види-
мо, наесться досыта им удавалось ред-
ко, т.к. желудки их были полупустые. 
Но с середины июня все изменилось. 
Они начали питаться в основном соб-
ственной молодью: появившимися в 
огромных количествах головастиками 
и первыми лягушатами, закончивши-
ми превращение. Плавунцы, водолю-
бы и их личинки шли только как добав-
ка. С этого времени крупные лягушки 
на сушу уже не выходили и добывали 
корм исключительно в воде. И трудно-
стей с этим не испытывали. А подрост-
ки на мелководьях продолжали кор-
миться в основном на суше. Но когда 
в массе появились лягушата-сеголетки, 
именно они стали основной добычей 
крупных лягушек, начали за ними охо-
титься и более крупные их собратья. 
Мальками большие лягушки тоже за-
кусывали, но удавалось им это нечасто.

И только в одном месте – у шлюза, за-
пиравшего выход из ильменя, – круп-
ные лягушки регулярно питались ры-
бьей мелочью. Через шлюз просачи-
валась вода, и слабое течение привле-
кало мальков. Их скапливалось столь-
ко, что временами не видно было дна. 
Вокруг полусотни живших там крупных 
лягушек воды было, наверно, меньше, 
чем малька. Только открывай рот! Не-
которые прожоры проглатывали кро-
шек десятками. Рекорд – 90! Но даже 
здесь, в условиях невиданной концен-
трации мальков, многие лягушки оста-
вались каннибалами и пожирали толь-
ко собственный приплод. 

Однако праздник желудка для лю-
бителей рыбной диеты длился недолго: 
в середине июля шлюз открыли и рыбья 
молодь рванула на волю. И рыбоеды 
тут же переключились на сеголетков.

Понятно, что продемонстрировать «ко-
лоссальный ущерб» рыбоводству от ля-
гушек при желании несложно: некото-
рые из них – в особых условиях и не-
продолжительное время – действи-
тельно живут на рыбе. Но в реальности, 
даже с самыми вольными допусками 
не в пользу «голых гадов», ущерб если 
и есть, то совсем грошовый.

БЕЗВРЕДНЫЙ 
КАННИБАЛ
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Просто было 
утро

Коротки летом ночи. Едва отгорел ве-
черний закат багрово-алой звенью, 
притихли на время птицы, останови-
лась черная вода, придавленная мяг-
кими сумерками, а уже открылся вос-
ток неярким светом, словно умытый 
лик приходящего всегда Начала. И с 
этим теплым светом проявились цве-
та и звуки. Веснушчатая от желтых 
кубышек река подернулась седым ту-
маном, лениво ползущим с росных 
лугов. 

Прошло короткое время… 
Пепельно-серый и вялый, туман вдруг 
стал прозрачным и озолотился на-
сквозь первыми солнечными лучами. 
Вздохнул ветер, и туман заскользил над 
парной водой легко и вольно. В глубо-
кой бокладекруговерти шлепнул торо-
пливый хвост, а потом ударил уже гул-
ко и тяжело, пуская круги по зеркаль-
ной воде. Кто это? Золотой крутобокий 
лещ поднялся к поверхности в игри-
вой истоме? А может, нежная русалка-
берегиня всплеснула в сонном испу-

ге, сторонясь пучеглазого старика Во-
дяного? 

«Ир-ра, ир-ра!» – гулко и утробно 
отозвалась под берегом всполошенная 
лягуха. И как по команде, взорвался 
окрест лягушачий хор, отчаянно, слов-
но в последний раз…

Эти резкие звуки на время наруша-
ют звенящее безмолвие. Но вот опять 
тихо, лишь шепчутся камыши, и тоску-
ет вдалеке кукушка, как будто лице-
мерно сожалея о подкинутом малыше-
кукушонке. Ку-ку… ку-ку… Печально и 
вековечно вплетается этот стон в бело-
телые березняки, звонко отдается в зе-
леноглазых чистых борах и черных ель-
никах, а потом гаснет в мелколесье-
чапыжнике. Летнее утро…

В эти тихие мягкие дни и ночи, в 
соприкасающиеся вечерние и утрен-
ние зори хорошо быть одному у реки. И 
всегда здесь случаются вроде бы самые 
обыкновенные истории, которые тем 
не менее навсегда остаются памятны-
ми и близкими сердцу. Особенно когда 
приходят серые дни падающих снегов 
и лютая злость стеклянных морозов. 
Незатейливые картинки этих простых 
историй, пусть и без рекордных рыб и 
яростных с ними схваток, так по душе в 
долгие зимние вечера. 

Сонные лещи
К этому омутку, чисто глядевшему меж-
ду двух ивовых кустов, я приходил поч-

ти каждое утро. Раздвигал жесткие те-
лескопы, служившие мне донками, на-
саживал мочку навозных червей и опа-
рышей на крючок одной донки, груш-
ку тугой манки – на крючок другой. На-
бивал самодельные мини-кормушки, 
висящие на леске, пахучей прикорм-
кой и ждал поклевки, поглядывая на 
гибкие вершинки удилищ, где подра-
гивали, оживляемые течением, коло-
кольчики. Вскоре один из колокольчи-
ков непременно встряхивался, корот-
ко звякнув. Вершинка донки прогиба-
лась по течению, осаживалась и начи-
нала биться резкими толчками. Подсеч-
ка! И на леске сверкал солнечным сере-
бром тугой и резкий подлещик. Он был 
теплым, как и вода, пах свежестью реч-
ных струй, взрезанным огурцом с по-
лынной горечью и одновременно те-
плой травой-шелковником. А потом на-
чинал биться колокольчик другой дон-
ки. Но на крючке уже сидела красногла-
зая сорожка-плотвичка, изумленно от-
крывая мягкие губы. 

Иногда я менял насадку. Я насажи-
вал на крючок кубик ржаного или бе-
лого пшеничного хлеба, вначале про-
тыкая корку, а потом выводя жало 
крючка сквозь мякиш обратно в кор-

ку. Тогда, после минут ожидания, уди-
лище могло резко прогнуться по всей 
уже длине. Теперь – держись, снасть! 
Это брал язь. Он неохотно выходил на 
поверхность, замирал, а потом взры-
вался отчаянными прыжками-ударами 
в каскаде серебряных брызг. Эта его, 
язя, борьба за жизнь нередко продол-
жается и потом, в неволе. Случалось, 
свободолюбивые рыбины выпрыгива-
ли из плохо завязанного садка, кото-
рый, хоть и был так себе, не чета ухва-
тистым садкам-вершам спортсменов, 
но ведь вся прочая рыба в нем сидела 
надежно. 

Но с каждым летним днем все ре-
же и слабее были поклевки. И все ча-
ще колокольчики донок лишь мелко 
тряслись от воровских пощипываний 
и покусываний придонной мелочи, ко-
торая лишь обсасывала и сбивала на-
садку. К своему омутку я уже приходил 
больше по инерции впечатлений кон-
ца весны и в упрямо-настойчивом: а 
вдруг? А вдруг повторится? Вернется 
то время, хоть немного похожее на ве-
сенний ход и рыбье разудалье в цвете-
ние шиповника. Хотя разум и твердил 
обратное…

Однажды я пришел к воде почти ночью, 
может быть, на зыбкой границе ночи и 
начала молодой зари. И подходя к ме-
сту, вдруг замер от странных звуков, иду-
щих от реки. Словно звонкое причмоки-
вание и чавканье слышалось из зарослей 
прибрежных кувшинок. Мне показалось, 

что я вижу, как шевелятся листы на воде, 
хотя, может быть, это просто был обман 
зрения, и лишь теплый воздух струился 
над рекой. Я долго тихо сидел у воды, не 
разматывая удочек, и убедился, что реч-
ные «поросята» – создания не эфемер-
ные, а вполне реальные. В траве время 
от времени слышались мягкие шлепки, и 
кубышки словно раздвигались чьими-то 
крепкими телами.

Едва стало светать, я разделся и за-
шел в теплую воду, а потом поплыл 
к месту, где явно жировала какая-
то рыба. Перевернув несколько лопу-
хов кувшинок-кубышек, обнаружил на 
нижней их стороне множество всякой 
живности. Набрав этой всякой всячины 
в полиэтиленовый пакет, вернулся на 
берег, уже освещенный солнцем. Дон-
ки в этот раз так и остались не размо-
танными…

Следующей ночью – или утром – я 
уже сидел на берегу залива, где нака-
нуне собирал пиявок и букашек с тра-
вы. А за поворотом виднелись кусты, у 
которых ждал меня заветный омуток, 
омываемый стремительными струями 
реки. Но мне он уже был неинтересен, 
словно мимолетный и случайный при-
ятель. Слишком тоскливо-пустынными 

стали его воды… Разве что до следую-
щей весны?

Здесь же, далеко в стороне от бы-
строго течения, царило аксаковское ти-
ховодье, еще пока неизведанное мною 
и поэтому притягивающее… 

В этот раз и снасти у меня были ти-
ховодные. Вскоре на воде закачались 
два поплавка – гусиных пера, кото-
рым я по старинке все еще отдаю пред-
почтение. Длины моих шестиметро-
вых удилищ как раз хватило, чтобы до-
стать до кромки кувшинок, за которы-
ми дно круто уходило вглубь. Бровка! 
Просто классика… А насадкой у меня в 
этот раз служили те самые пиявки и бу-
кашки, подсаженные, ввиду ничтож-
ных размеров, к навозному червячку. 
Впрочем, я чередовал потом ингреди-
енты этого странного «продуктового 
набора», добавляя к найденышам одно-
го или двух опарышей, потом – опять 
червячка-навозника. На крючке второй 
удочки была манка, сваренная на моло-
ке, размятая с растительным маслицем 
и едва задетая пробкой от пузырька с 
анисовым маслом. 

Прикормив место, я замер у сна-
стей, одновременно любуясь разгорав-
шейся зарей, теплый свет которой уже 
лег на тихую воду. Чавканья подво-
дных поросят я в это утро не слышал. 
По всей видимости, рыба ощущала мое 
присутствие, как я ни старался быть 
осторожным. Но в оконцах среди ку-
бышек поднимались дорожки пузырей. 
Пузырилась вода и за моими поплавка-

ми. Вот один из них качнулся, словно 
его задела нахальная чика-верховка. 
На какой-то миг поплавок приподнял-
ся, подпрыгнул в расходящихся кру-
гах на воде, а потом упал набок. Моя 
рука машинально легла на комель те-
лескопа… Рано… рано… А сердце, па-
дая куда-то вниз и замирая, приказы-
вало – пора! «Рано!» – твердил холод-
ный разум… 

Вот поплавок медленно припод-
нялся и, опять качнувшись, поплыл 
под лопушник, медленно погружаясь. 
А вот теперь – пора. Подсечка! Замер-
ли птицы, погасла заря, и мир окружа-
ющий стал одной лишь властной си-
лой, там, в глубине таинственной все-
ленной, где тяжело и упруго остано-
вилась у дна рыбина. Несогласная, 
она толчками гнула удилище, но вдруг 
ослабела и всплыла среди кувшинок, 
налитых золотым светом. Теперь, изу-
мленный и сам золотой, как и солнеч-
ные кубышки, лещ лежал на теплой во-
де, сонно поводя хвостом. Поддерну-
тый удилищем, он покорно заскольз-
ил к берегу, но, вдруг спохватившись, 
взорвался в бурунах и пене и осадился 
вниз, в зеленую глубину. 

Едва его остановив, я медлен-
но начал подводить рыбину к берегу. 
Лещ сдался. Видно было, как, открыв 
судорожно рот-трубочку, он заску-
чал и лег на бок, ослепительно блес-
нув на солнце. Подхваченный подса-
чеком, он провернулся в нем, наматы-
вая сетку на себя, а потом ударил уже 
в садке, оглушительно и, казалось бы, 
вольно...

Эти яростные вначале, а потом сонно-
изумленные лещи брали редко, но с на-
дежным постоянством. И все же при-
шел момент, когда поплавки окончатель-
но замерли в тоскливо остекленевшей 
воде под жарким уже солнцем. Стреко-
зы спокойно и вяло сидели на них, слов-
но знали наперед, что опора под ними, 
радужно-изящными и хрупкими, теперь 
незыблема…

Сматывая снасти, я вдруг заметил, что 
на поверхности среди травы время от 
времени закручивались мягкие буруны, 
словно кто-то тяжелый и осторожный 
бродил в тени лопушника, собирая мяг-
кими губами сладкую мошку да зеленых 
пиявок. Мормышка! 

Мормыш, бормаш, козявки-козы, 
мушки, черти, муравьи, овсинки, кан-
далы, ручейники… Чередование ис-
кусственных и живых приманок, но 
все они в одном обличье, в одной пи-
щевой привлекательности со своими 
мохнатыми неровностями, полосато-
стями, пятнистостями и округлостя-
ми насекомых. Не то… А если… Со-
бираю обратно самый длинный теле-
скоп, отыскиваю в глубине рыбацкой 
коробки кусочек поролона с порыжев-
шими мормышками, как раз под цвет 
насекомых, и опускаю не дыша мелко-
го «муравья» с пиявками да опарышем 
под лист кувшинки… Прямо в круглое 
маленькое оконце среди светящих-
ся кувшинок, в отвес, на полутораме-
тровой леске, свисающей с вершинки 
удилища… 

И была поклевка, и были еще лещи золо-
тые и сонные, шлепающие в изумлении 
губами, затянутыми радужной, в капил-
лярах, пленочкой-завесой. 

И было простое счастье в одино-
кой этой ловле посреди тихого летне-
го дня… 

КОГДА ЗАРЯ 
С ЗАРЕЙ СХОДЯТСЯ

Александр ТОКАРЕВ
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рыба почти не теряет своей активности. Ви-
талий Козлов убедился в этом, проведя там со 
спиннингом несколько дней.
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным выделено самое горячее время ловли. Прогноз составлен для Москвы и Подмосковья (время московское). Его можно использовать 
и в других регионах, но в пределах 54–57 градусов с.ш. (Владимир, Иваново, Чебоксары, Казань, Новосибирск, Красноярск и др.). Не забывайте сделать поправку на часовой пояс!
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Для теста понадобится: 
250 мл воды, 600 г муки, 1,5 чайные 
ложки сухих дрожжей, 1 яйцо, 4 сто-
ловые ложки растительного масла, 
2 столовые ложки сахара, 1 чайная 
ложка соли. 
Для начинки: 
600 г рыбного филе, 0,5 стакана риса, 
3 яйца, 1 луковица, пучок зеленого 
лука, 50 г сливочного масла, соль.

Традиционно тесто для кулебяк готовят 
опарным способом. Для опары возьмите 
дрожжи, половину всей воды, щепотку са-
хара и вмешайте столько муки, чтобы по-
лучилось негустое тесто, напоминающее 
овсяную кашу. После замеса дайте тесту 
постоять, продышаться минут 10–15, на-
кройте и оставьте в тепле на 3–4 часа для 
брожения. Сначала опара будет расти, за-
тем ее поверхность покроется пузыря-
ми и она начнет оседать. Как только опа-
ра начала обратное движение, ее мож-

но использовать. Для сдобы смешайте са-
хар, соль, яйцо, масло, оставшуюся воду и 
вмешайте в опару. Добавьте муку и заме-
сите более крутое, чем на пирожки, тесто. 
Накройте и оставьте в тепле до удвоения 
в объеме. Если вы располагаете време-
нем, обомните подошедшее тесто и дайте 
ему подняться еще раз. Для начинки рыбу 
припустите в небольшом количестве воды 
и мелко порежьте. Сварите рис до готов-
ности. Мелко нарубите сваренные вкру-
тую яйца. На сливочном масле обжарьте 
репчатый лук до прозрачности, выложите 
мелко порезанный зеленый лук и обжари-

вайте еще две-три минуты; добавьте яйца, 
рыбу, рис. Посолите, размешайте и дайте 
полностью остыть. Подошедшее тесто рас-
катайте в прямоугольный пласт, оставив 
немного для украшения. На середину вы-
ложите начинку и слегка уплотните рука-
ми. Справа и слева нарежьте тесто на по-
лоски толщиной 3–4 см, а затем сложите 
внахлест косичкой. Из верхней части сло-
жите голову крокодила, а нижнюю скрути-
те в хвост. Из оставленного теста сделай-
те брови, глаза и лапки. Надрезая тесто 
ножницами, сделайте зубы и неровности 
на коже. Смажьте взбитым яйцом. Выпе-
кайте при 180–200 градусах до золотисто-
го цвета. Приятного вам аппетита!
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На Руси пекли пироги с незапамятных времен. Уже в 1193 году упоминалось о «пирозях с мнихом», а вот 
кулебяки появились значительно позднее – лишь в 17 веке. Чем же отличается кулебяка от обычного пи-
рога? Прежде всего, большим количеством фарша. В традиционной кулебяке начинки примерно столь-
ко же, сколько и теста, поэтому и форму ей придавали продолговатую, вытянутую, чтобы фарш хорошо 
пропекался, и тесто делали более крутое, способное удержать высокий слой начинки. Такое тесто требо-
вало особых усилий: его нужно было хорошенько мять, тереть, месить или, как говаривали раньше, ку-
лебячить. Возможно, отсюда и название. Крутое тесто хорошо сохраняет форму при выпечке, и поэтому 
кулебякам частенько придавали различную форму, зависящую от вида начинки. Я предлагаю пригото-
вить кулебяку в форме крокодила. Такая форма не является традиционной, но очень нравится детям, да 
и взрослым тоже. Это вкусно и весело. Попробуйте!

Есть прикормки, которые сложно отнести к 
той или иной категории, а есть еще и необыч-
ные смеси с нестандартными физическими 
свойствами. Свой очередной обзор Алексей 
Ветров решил посвятить именно таким при-
кормкам «специального назначения»
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Рыбная кулебяка крокодил


