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ЛЕЩ ПРИХОДИТ
ЗАВТРА
Каждый раз, отправляясь за лещом, прихо-
дится брать весь арсенал снастей и быть го-
товым следовать капризам этой во многом 
непредсказуемой, а потому особенно инте-
ресной рыбы. 

Моделей для ловли окуня существует вели-
кое множество, но в обзоре Алексея ВЕТРО-
ВА внимание сосредоточено только на трех 
популярных моделях. У каждой обнаружива-
ются как достоинства, так и недостатки. 

Идея использования в зимней удочке рези-
нового амортизатора не нова, однако, как 
правило, предлагаемые варианты сложны в 
изготовлении и применении. Конструкцию 
Александра КОЗЛОВА легко изготовить, а ло-
вить ей очень удобно. 

30 января, Можайское водохранилище, соревнования по 
безмотылке. Расписание, правила и советы главного судьи 
участникам.
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Ну что нового тут придумаешь? Какой была 
снасть 20 лет назад, такой и осталась. Ночь, 
темень, мороз. Эстетика оставлена для све-
та дня. Ночью важна функциональность. 

НАЛИМ ПУЗОМ
СЛЫШИТ

8СТ
Р

.

10-11С
Т
Р

.

7СТ
Р

.
АРБАЛЕТ 
ДЛЯ ЛЕЩА

9С
Т
Р

.

2-3С
Т
Р

.

Фото Александра ФРОЛОВА



2 www.rybak-rybaka.ru

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА 26 ЯНВАРЯ • 1 ФЕВРАЛЯ 2010

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Появление в «РР» прогноза клева 
вызвало у читателей разноречивую ре-
акцию. Одни восприняли это как свое-
го рода шаг в сторону некоторой попсо-
вости («Прогноз клева на неделю – ти-
пичная “штучка”, конечно», – как напи-
сали по этому поводу на одном из сай-
тов). Другие – как вполне серьезную ин-
формацию. Самое интересное, что и то 
и другое чистая правда. Все зависит от 
того, кто этот прогноз читает.

Я, кстати, не сторонник известной 
точки зрения, что раз попса – это то, что 
нравится широким массам, значит, поп-
са – это хорошо. Я уверен, что попса – 
это как раз плохо. Во-первых, заблужде-
ние думать, что массам попса нравится. 
Они ее покупают – это да. Но не пото-
му что нравится. В больших количествах 
попса вызывает атрофию мозга, и даже 
не мозга, а глубинной человеческой по-
требности анализировать поступающую 
по разным каналам информацию. А не 
анализировать – оно комфортнее. «Съел 
– и порядок!» 

В этом смысле наш прогноз почти 
идеальный продукт. Привычному к поп-
се думать необязательно: все тебе на 
блюдечке – и баллы, и даже часы клева. 
Сработает на рыбалке – хорошо, не сра-
ботает – еще лучше: будет повод пору-
гаться при случае, что тоже всегда при-
ятно. В общем, чистая попса. Лучше был 
бы разве что астрологический прогноз 
клева.

И вместе с тем наш прогноз вовсе 
никакая и не попса. Глядя на него, впол-
не есть о чем подумать. Предсказывает 
он не клев как таковой, а воздействие на 
рыбу комплекса астрономических и ге-
офизических факторов. Из этого и вы-
водится вероятность того, что в тот или 
иной день у рыбы будет наблюдаться 
высокий уровень активности. 

Понятно, что на поведение рыб воз-
действует и множество других факто-
ров, включая и погоду, и что они впол-
не могут перевешивать те, на которых 
основан прогноз. За примерами дале-
ко ходить не надо. Наш прогноз на поза-
прошлую неделю обещал довольно вы-
сокие шансы на хороший клев, но вме-
шалось рекордное за последние 30 лет 
атмосферное давление, и у большинства 
рыбаков клева практически не было. 
Означает ли это, что прогноз не работа-
ет? Нет, конечно. Просто его надо учи-
тывать наряду с другими условиями, в 
частности с динамикой давления.

Но дело даже не в этом. Для нас РР-
прогноз – не столько руководство к дей-
ствию, сколько инструмент исследова-
ния. Такая своего рода система коорди-
нат, в которую можно будет со време-
нем вписать статистику рыбалок, кото-
рую мы потихоньку накапливаем. Тог-
да можно будет, наконец, увидеть, ока-
зывают ли солнце и луна и их движение 
какое-то заметное влияние на поведе-
ние пресноводных рыб или нет. И если 
оказывают, то какое именно. 

Надеюсь, что читатели и участники 
интернет-форума «РР» нам в этом нелег-
ком труде помогут. А вот как это можно 
будет сделать наиболее простым спосо-
бом, мы в скором времени придумаем и 
всех известим.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ

IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

20 ЯНВАРЯ, РЕКА МОСКВА
Ездил с ребятами на нижнюю Москву-реку. Хо-
дил в надежде на окуня, щуку, а попался вот та-
кой красавец!

КоК, www.rybak-rybaka.ru 

21 ЯНВАРЯ, ПЛАТНИК 
В САВЕЛЬЕВО
Может ли мне кто-нибудь объяснить разницу 
между платной рыбалкой на Можайке и платной 
рыбалкой, допустим, в Савельево? Цена – это 
понятно, размер водоема то же понятно. А прин-
ципиальная разница? Единственную разницу я 
вижу в том, что остаться без улова на Можайке 
значительно дешевле, чем на платнике. Или вы 
думаете, что не поймать на платнике невозмож-
но? А я вот так не думаю. 

И вот наступило вчера. В принципе, обычный 
день, только провести мы его решили на плат-
нике. Можно было, конечно, на Истру поехать, 
подлещика фанерного половить и даже плотву, 
там пока бесплатно. Но мы решили за деньги; 
за деньги, говорят, лучше ловится. Выставились 
еще затемно. Четыре правильных удочки и блес-
нилку в руки. Рядом с нами два человека. Еще 
окончательно не рассвело, первая удочка квер-
ху попой. Пусто. А вот и вторая – пусто. И тиши-
на. Сосед, поставивший удочки чуть дальше, до-
стает первую форель. У нас тихо. Оп, у моей лю-
бимой коряжки сработка! Бегу. Удочка прыгает в 
лунке. Тащу – сидит, но зацепила за корягу. Бегу 
за отцепом. Помогло – достаю хорошую форель. 
У соседа сход на блесну. Еще один сход. На тре-
тьем сходе сосед уже почти не психовал. У меня, 
опять у коряжки, хорошая форель на удочку. А у 
товарища пока одна нереализованная поклевка 
опять же на удочку. 
Сосед наконец-то вытаскивает форель на блес-
ну после пяти сходов. А у меня опять удочка бе-
шено прыгает в лунке. Бегу, хватаю за леску. Ле-
ска делает дзынь, а леска 0,26, между прочим, 
хорошая леска. Товарищу жалко крючок, гово-
рит, что таких, хороших, мало осталось. Ставлю 
безмотылку. На блесну ни потычки. Мормышка с 
имитацией икры – пусто. Достаю рыбинский ва-
риант: муравей с белой бусиной. Оп, на третьей 
проводке есть. Тяжелая, а леска 0,15, а крючок 
маленький. Подтащил к лунке – морду уже вижу 
– сход. А у товарища ноль. 
Эхолот показывает рыбу везде, вот 
она – лови. Вернее, попробуй, поймай! 
Товарищ кричит, что у берега сработка. Удочка 
прыгает как сумасшедшая. Подбегаю, не успеваю 
схватить, на моих глазах слетает кивок, и удочка 
встает боком. Дзинь – и еще один крючок и гру-
зило в добавок прощай. Товарищ тактично наме-
кает мне, что дал нужный пенопласт для удочек 

еще год назад. Надо бы глянуть в гараже… Вы-
таскиваю третью форель на удочку. А вот и отлич-
ный удар на блесну вильямс ваблер – есть! Удоч-
ки молчат. Переставляю, но у всех тишина. 
Вечером выхода так и не дождались. В итоге на-
сверлил лунок 30–40, искал, переставлял, ме-
нял. Товарищ под вечер поимел две поклевки 
– два схода. В итоге у меня 4 штуки весом 5 с ко-
пейками, у товарища – ноль, хотя в это трудно 
поверить. Вот так, за одну рыбалку можно най-
ти кучу аргументов тем злопыхателям, кто знает 
лучше всех, какая она на самом деле, эта форе-
левая рыбалка на платнике.

Злая@, www.rybak-rybaka.ru 

24 ЯНВАРЯ, РЕКА ТОРГОША
Эта река в середине 50-х годов прошлого века 
была перекрыта плотиной, в результате чего и об-
разовалось озеро Лесное. Сегодня мы были ниже 
плотины. Речка узкая, с течением, местами даже 
в 30-ти градусный мороз она не замерзает. Мороз 

РАСПИСАНИЕ:
8:00–9:15 – регистрация участни-
ков на базе МГУ;
9:15–9:30 – переход в зону соревно-
ваний;
10:00 – команда «Старт»
15:00 – команда «Финиш»
15:00–17:00 – взвешивание, подве-
дение итогов, награждение победи-
телей
17:00 – … костер, дружеское обще-
ние

Судейская бригада:
– Алексей Баринов (главный судья)
– Александр Неймарк
– Алексей Цесcарский

ПРАВИЛА 
(полный текст – на www.rybak-

rybaka.ru):

Приманки, насадки, прикормка
– Разрешается ловить одной удоч-

кой, оснащенной одной или двумя при-

манками. Длина одной приманки без 
крючка не более 50 мм. Приманка лю-
бой формы, раскраски и конструкции.

Количество крючков не более четы-
рех. Расстояние от жала крючка до цевья 
(ширина) не более 7 мм (№ 7 по отече-
ственной нумерации). Разрешается при-
менение двух приманок, расположенных 
на леске друг за другом (паровоз, тан-
дем и т.п.) Спортсмены могут иметь при 
себе неограниченное количество запас-
ных удочек.

– Запрещается использовать искус-
ственных рыбок и их имитации (блесны, 
балансиры, воблеры, стримеры и проч.). 

– Запрещается использование лю-
бой прикормки, а также ароматизаторов 
и ароматизированных насадок.

Порядок проведения.
– За пять минут до старта дается пред-
упредительный звуковой или световой 
сигнал «Вход в зону» (ракета и т.п.). Этот 
сигнал разрешает участникам войти в зо-
ну и занять место для сверления лунки. 

Сигнал «Старт», поданный через 5 
минут, означает начало ловли или свер-
ления лунки.

За пять минут до окончания тура да-
ется предупредительный сигнал.

– При входе участника в зону ножи 
ледобура должны быть закрыты чехлом. 
Чехол с ножей снимается по прибытии 
участника к месту сверления лунки.

– Место считается занятым после 
начала сверления лунки. Началом свер-
ления считается установка коловорота 
на лед. Занятой считается только та лун-
ка, на которой в данный момент проис-
ходит ловля.

– Во время ловли расстояние меж-
ду рыболовами, должно быть не мень-
ше 5 м. 

– По сигналу «Финиш» участни-
ки прекращают ловлю и остаются у ме-
ста ловли (у лунки) до прибытия судьи-
контролера за уловом. Подходить друг к 
другу до окончания сбора уловов не раз-
решается. Рыба, вываживаемая из во-
ды после сигнала «Финиш», не засчиты-
вается.

– Во время ловли снасть должна на-
ходиться в руке. Если рыболов кладет ее 
на лед, леска и приманка должны быть 
полностью вынуты из воды.

– Рыболовы не имеют права при-
нимать от участников и других лиц по-
мощь в подготовке места ловли, снастей, 
вываживании рыбы и т.п. и оказывать 
помощь другим участникам (без разре-

МОТЫЛЬ–MINUS
МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ!
Соревнования по ловле на безмотылку «Мотыль Минус – 2010» со-
стоятся 30 января на Можайском водохранилище в районе Ильин-
ского (см. схему проезда). 
За организацию и проведение соревнований отвечает редакция 
«Рыбак Рыбака». 
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 РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  
с утра придавил серьезно: –24 градуса по Цель-
сию, да и в течение всего дня выше –20 темпе-
ратура не поднималась. Ловили на мормышку с 
подсадкой мотыля. До 10:00 поклевок практиче-
ски не было, одни шевеления кивка. После на-
чались поклевки мелкого окуня и чуть помень-
ше плотвы. В общем, все как обычно. Много пе-
ремещались, сверлились. Под вечер вышли на за-
тончик. Впереди течет открытая быстрина, а мы 
сели на старицу в надежде на поклевки. Повезло 
Саше (A. Davyd). На его и мое удивление, с полуто-
ра метров глубины со словами: «Ух, ты! Ух, ты!..» 
– дважды рыба не хотела заходить в лунку, – он 
вытащил-таки на лед подлещика-красавца. Жаль, 
что случилось все под вечер. Но рыбалка удалась!

АйС70, www.rybak-rybaka.ru 

IСАМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

24 ЯНВАРЯ, РЕКА ВОЛГА
Сегодня Sauron, Matrix2006, Электрик и я по-
перлись на сливной под ГЭС. Народу человек 
150–200. Морозец нормальный, около –30, пол-
ный штиль. Вышли на лед: страшно, лед трещит, 
везде полыньи со всех сторон, парит. Забурились 

– лед около 5–10 см. Начали с балансиров – ОП. 
Sauron первый открыл счет окунем нормально-
го размера на мормышку, и у него понеслось. Я 
со своими обмороженными руками залез в ме-
шок, закурил, зажег таблетку сухого спирта. И 
вот оно чудо китайской промышленности за 126 
рублей – палатка – я уже снял перчатки, расстег-
нул куртку, мне жарко. И вот он мой первый тро-
фей. Потом еще, еще, еще. Потом поймал трех 
судачков с ладошку на балансир кислотного цве-
та – были сразу же отпущены. Sauron’a прямо 
прорвало – одного за другим. Многие подходи-
ли и спрашивали: на что? На такую же, оказыва-
ется, снасть, как и у всех! Общий улов около 5 кг. 
Обмороженных и пьяных не было. Почти.

Crazed, www.samarafishing.ru

24 ЯНВАРЯ, 
ЧАПАЕВСКИЕ ЛУГА
Из четырех рыбаков, собиравшихся посвятить 
воскресный день совместной рыбалке, к утру эн-
тузиазм сохранился лишь у троих. Замерз, чет-
вертый? Лично мне, после соревновательного 
мормышкования при минус-фиг-знает-сколько, 
никакой мороз был не страшен. Более того, ехал 
с надеждой порыбачить при минус сорока. Но 
термометр на машине решил, что сегодня будет 
«только» тридцать пять градусов мороза. О чем 
он заявил нам на берегах Татьянки. Не изменил 
своего решения и по прибытии в Луга. Время – 
7:15, температура –35.
Ничего, думаем, взойдет солнце, и потеплеет. 
Вперед! Ставить жерлицы! И вот уже флаг! Рыба! 
Первая сегодня. Во время фотосессии Леший 
стартанул по выстрелу своего флага. Время око-
ло 10. А градусник гнет свое – –35! Что за дела? 
«Глобальное потепление» не хочет сдавать пози-
ции? Фигня... Костер горит, к флагам бегаем. Не 
замерзнем! Самый дальний флаг взлетел, давая 
мне отмашку. Бежал не зря. 

Полдень. Сколько там? –35! Да они что там, в ме-
теоцентре, спятили что ли? –35 днем это, конеч-
но, круто. Ну почему так холодно? Кажется, пони-
маю. Весь день сквозняк со стороны Волги. До-
лина реки – самое низкое место, заполняемое 
стремящимися вниз холодными массами воз-
духа. Вот они-то, эти минус тридцатипятиградус-
ные массы, и сквозят на нас весь день, замещая 
подогреваемый солнцем воздух. Может, так. А 
может, и не так. Какая разница? –35 на водое-
ме было весь день!
Костер был очень кстати. И плов разогрели. И 
руки спасли. И пельмени сварили. И даже живца 
отогревали до состояния ухи. Спасли от голодной 
смерти черную собаченцию. Откуда они там бе-
рутся? Кто их бросает там на произвол судьбы, в 
смысле, на милость рыбаков? Пара буханок хле-
ба, пельменный бульон показались ей манной 

небесной. «Будет день – будет хлеб...» Так и жи-
вет она там, от рыбака до рыбака. Лучше пусть 
потеплеет. Обойдусь я без рыбалки при –40 как-
нибудь. А ей все полегче будет. 
Клев после обеда устремился к нулю. Видимо, 
погода начала меняться. К изменениям темпе-
ратуры природа была не склонна, в этот день 
ее потянуло на небесные художества. Сворачи-
ваться стали минут за сорок до ранее назначен-
ного часа – все равно не клевало. Лично у меня 
за день три флага, два оказались результативны. 
Погода, в отличие от температуры воздуха, ме-
нялась. Переехав через Кривушу, миновали гай-
цов, обнюхавших нас и тычащих во все сторо-
ны алкотестерами. Поднялись на горку, где нас и 
ждало избавление от –35 градусов. 

Gonsales, www.samarafishing.ru

IТВЕРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

20 ЯНВАРЯ, ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Остров Земляничный. Способ ловли – безмотыл-
ка: коза, нимфа, муравей. На окуня попал сра-
зу, клев был хороший, но и лунок пришлось про-
бурить нормально. В итоге полный аэлитовский 
спортивный ящик. Рыба попадалась всякая, от 
лаптей до матросов – отпущены. Из одной лун-
ки можно было поймать и одного, и штук пятнад-
цать. Глубина была от полутора до трех метров, 
но основная часть поклевок, особенно крупняка, 
была в метре ото льда. До Земляничного я шел 
пешком от Большой Волги – бешенной собаке сто 
верст не крюк – по тропинке от снегохода. Но мож-
но и на машине через Домкинский и Коровинский. 
Там во всю катаются. Короче, то, что надо. 

Klyuch, www.rybak-rybaka.ru 

шения судьи).
– После сигнала 

«Старт» участник может 
временно покинуть зо-
ну соревнований только в 
случае крайней необходи-
мости и с разрешения су-
дьи. Питьевая вода и пи-
ща могут быть переданы 
участнику только через су-
дью

– Запрещается поль-
зоваться электронными 
средствами для обнаруже-
ния рыбы и измерения глу-
бины, мотобурами и сред-
ствами радиосвязи.

Определение 
результатов

– Предъявленная к зачету 
рыба взвешивается в пре-
доставленной установлен-
ной таре, при этом начис-
ляется один балл за каж-
дый грамм веса. 

– Рыболов, поймавший самую крупную 
рыбу соревнований, получает дополнительно 
200 баллов.

– Победителем в туре признается рыбо-
лов, имеющий наибольшие количество бал-
лов. При равенстве веса уловов, первенство за 
тем, кто поймал более крупный (по весу) эк-
земпляр. 

УСЛОВИЯ ЛОВЛИ
Зона соревнований представляет собой уча-
сток акватории 250 на 100 метров, распо-
ложенный у северного берега водохранили-
ща между Ильинским и Блазново. Это полив 
с плавным понижением дна в направлении к 
руслу. Основные глубины 5–6 м, максималь-
ные – до 8 м, у берега – 1–1,2 м.

СПОНСОРЫ:
ЗАО «Бородино», компания «Территория ры-
балки», Торговая марка «Волжанка», ООО «Ло-
тос Тент», www.garmin-gps.ru 

Давать рекомендации в рыбалке – дело 
неблагодарное. А в безмотылке – тем 
более. Я много раз убеждался, что если 
даже в одной компании все ловят по-
разному, на разные приманки, результат 
сплошь и рядом у всех примерно одина-
ковый. Однако с учетом того, что многие 
из участников будут ловить на Можай-
ском водохранилище впервые, попробу-
ем поразмышлять, что может сработать 
в данном месте.

В последние годы на Можайке доста-
точно активны плотва и окунь. Они хоро-
шо реагируют на различные безмотылки. Но тенденция последних лет такова, что 
лучше работают мелкие приманки. Мелкий чертик и очень маленькая мормышка – 
это то, что может быть востребовано. Мормышку я бы выбрал блестящую, со светлым 
бисером – белым или оранжевым.

Береговая зона сильно заросла мелким ивняком с примесью травы. Есте-
ственно, что плотва и окунь могут тяготеть именно к мелководью. Но в середине 
зимы из-за ухудшения кислородного режима они оттуда могут и уйти.

В этом сезоне на Можайке расклевался ерш. Его ни в коем случае нельзя сбра-
сывать со счетов. Есть большое подозрение, что именно на ерше и можно будет 
сделать «результат».

Вполне реально найти и подлещика: рельеф и глубина это позволяют. Это, ко-
нечно, в какой-то мере лотерея, но попытать счастье стоит, особенно с чертиком. 

Это самые общие рекомендации, но может быть, кому-то они окажутся по-
лезными.

Поскольку я сам безмотыльщик, мне будет очень интересно посмотреть, кто 
на что будет ловить, и что в конечном итоге сработает.

КСТАТИ

СОВЕТЫ ОТ ГЛАВНОГО
СУДЬИ:

Погода на 30 января:
Прогнозы разных метеосервисов различа-

ются, но общая тенденция у всех совпадает:
Ночью и утром холоднее, около –10 

(–8… –11), затем повышение температуры 
до –8 (даже до –1) днем, к вечеру до –6 (+1). 

Ветер ЮВ, 3–5 м/с. Облачно, слабый 
снег. Атмосферное давление стабильное, 
736–739 мм рт. столба.

30 января – ПОЛНОЛУНИЕ! Вероятность 
хорошего клева, согласно РР-прогнозу, ВЫ-
СОКАЯ! 
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

FUNNY FISHING
Рыбаков было мало, что по такой пого-
де неудивительно. Но форель клевала, а 
поскольку некоторое время рыбу не за-
пускали, то, считаю, клевала неплохо. 
Причем рыба достойная, на килограмм-
два. Большая часть рыбы поймана в са-
мом верховье, практически в русле ру-
чья, на глубине полтора метра. И при-
чина не в кислороде – тогда бы рыба 
держалась у майны. Все поклевки у са-
мого дна, если использовали креветку, 
то насадку нередко клали на дно. По-
клевывала форель и близ аэратора. У 
жерличников флагов хватало, однако 
ни одной щуки на лед не подняли, и воз-
можно, что побегать рыбаков заставля-
ла форель, которая здесь нередко инте-
ресуется карпиком. Но и обрывов, даже 
и лески 0,3, было очень много. Прояви-
лась плотва. В ожидании поклевок фо-
рели или флагов ее можно было очень 
прилично половить на вольфрамку с мо-
тылем.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

БА! РЫБИНА!
В начале недели активность форели из 
последнего запуска резко спала. Поуба-
вилось и рыбаков. В садке же, где рыбы, 
конечно, побольше, чем в водоеме, неко-
торые балансиры форель атаковала с хо-
ду. Щука, невзирая на небывалое давле-
ние, брала весьма прилично, но поднять 

удавалось не крупнее 1,2 кг. А когда кле-
вала очень солидная рыбина, то в луч-
шем случае можно было увидеть в лунке 
лишь «портрет» хищницы. Щука попада-
лась и на карася, но лучшим живцом был 
некрупный окунек, которого несложно 
было наловить на месте.

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Здесь мороз не нарушил график зары-
бления: в очередной раз добавили боль-
ше полутонны форели весом 0,9–1,2 
кг. Выпустили ее в большой пруд, где 
и очень крупной рыбы предостаточно. 
«Новички» лучше ловились на некото-
рые блесны, пасту и креветку, а «ста-
рожилы» – у удильщиков на верховку. 
Причем и на пасту или верховку, и на 
железо клевала рыба обычно не глуб-
же полуметра ото льда. Не обошлось 
и без многочисленных сходов, особен-
но при ловле на железо, и обрывов. На 
большом пруду к всеобщему удивлению 
расклевалась неплохая щука. Ее лови-
ли как на жерлицы с карасиком или 
плотвичкой, так и на балансиры. Хищ-
ниц крупнее 3 кг взять, увы, не удалось, 
потому как обычные 130-миллиметро-
вые лунки для «мамок» были слишком 
малы. Приезжали специально на осе-
тра и линя, но безрезультатно. В суббо-
ту в большой пруд запустили очередные 
полтонны форели. Ловили и на малом 

пруду, однако форель там клевала на 
порядок реже, а щуки попадались толь-
ко мелкие.

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

ДВЕНДИ
До того как давление резко поползло 
вверх, форель ловилась вполне прилич-
но. В уловах было до десяти штук. Но 
давление и мороз все испортили, и уже 
за день на весь водоем ловили десяток. 
Мороз и рыболовам был не по нраву. 
Чтобы хоть как-то изменить ситуацию, 
запустили даже осетров. Но все без тол-
ку. Теперь на очереди запуск партии 
икряной форели. Совсем сникла и щу-
ка, которая прежде-то не была особен-
но шустрой. Флажки, конечно, загора-
лись, но чаще вхолостую – все заморо-
жено.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Рыбаков и здесь было негусто. О жерли-
цах речи не было: какие флажки в такой 
мороз! Некоторых вообще хватало лишь 
на пару часов, а то и меньше. С таких да-
же деньги не брали. Но худо-бедно фо-
рель клевала, и даже иногда было и ча-
са достаточно, чтобы поймать форельку-
другую. Неудачникам и совсем замерз-
шим из садка выдавался благотворитель-
ный «улов». Пытавшимся ловить бесплат-
ного окуня приходилось его поискать. Но 
крупного на этой неделе не было, весь не 
больше ладони.

Тел.: 8-916-126-6315

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Охотились все больше за щукой, благо 
карасика и верховку можно приобрести 
на месте. На верховку ловили с удочка-
ми, надеясь на поклевку форели. Но она-
то как раз клевала редко, попадалась в 
основном некрупная щука. На жерлицы 
с карасиком клевала хищница обычно 
около килограмма, были экземпляры и 
до 3 кг, а щучья мелочь «зажигала» неча-
сто. Очередную партию форели запусти-
ли в субботу. Напомню, что путевка сто-
ит 500 руб., рыба оплачивается отдельно.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

СОСЕНКИ
Редкие посетители, в основном члены 
клуба, пытались ловить лишь щуку на са-
мых глубоких местах и прирусловых по-
ливах. На местного живца мелкая щука, 
говорят, попадалась.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

GOLD FISH
Бывало до дюжины рыбаков, но далеко 
не каждый день. Чувствуется, что рыбе 
сейчас здесь некомфортно. И ловили по-
разному: кому-то, несмотря на все ста-
рания, не удавалось обрыбиться, а кто-
то попадал на пятачок, где рыба чуть по-
активнее – может, вода всего на полгра-
дуса теплее, – ловил две-три штуки. Кле-
вала форель не только на пасту и кревет-
ку, но и на балансиры. Сам я ловил на 
оранжево-полосатый Rapala № 5 – за час 
две результативные поклевки. Приезжа-
ли и жерличники, но постановка жерлиц 
даже сразу за сеткой, где априори рыбы 
много, результата не давала. В мороз та-
кая рыбалка удовольствие более чем со-
мнительное.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Форель разбрелась по водоему и могла 
взять в любой точке, а не только в самом 
верховье, как нередко бывает. И клева-
ла она периодами. Попадалась то мелочь 
грамм по 400–500, то рыба по 2–3 кг – 
уж как повезет. Случались и длительные 
паузы. Предпочтительнее была привоз-
ная верховка, но работала и паста типа 
Sherbet и Red White. Ловить щуку даже и 
не пытались.

Тел.: 775-9826, 8(963)-782-0251

БЕЛАЯ ДАЧА
Рыбалка ровная, без всплесков. Щука на-
чинала интересоваться живцом, когда 
чуть сбавлял мороз. Но основное внима-
ние уделяли форели. Клевала она ино-
гда почти никак, а то и вполне прилично. 
Больше поклевок было на верховку и па-
сту, ловили и на балансир. Особенно хо-
рошо работала мелкая верховка.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

ШАМИРАН
Снова в уловах доминировал окунь. Ког-
да активны были форель и щука, он по-
малкивал, а сейчас хищники вялые, по-
падаются сравнительно редко, вот по-
лосатый и осмелел. И удивительное для 
платников дело: ловят его с удовольстви-
ем, даже специально приезжают – мол, 
форель на любом платному пруду поло-
вить можно, а где еще так окуня поло-
вишь. Проскакивал и крупный, до 400 г, 
но в основном ловился с ладонь или чуть 
крупнее. Изредка попадался подлещик, 
причем не мелкий, были весом и 500–
600 г.

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

26 ЯНВАРЯ • 1 ФЕВРАЛЯ 2010

ОБЗОР 18 января – 24 января
Нешуточный, в области нередко за –30, мороз и рекордное повышение 
давления явно не способствовали рыбалке, потому столпотворения на льду 
подмосковных платников не наблюдалось. Да и на хороший клев трудно 
было рассчитывать. Но рыба клевала, и лучше на тех прудах, где есть при-
личные глубины и, стало быть, комфортные для подводных обитателей тем-
пературы. Немаловажным фактором для рыбаков была и возможность по-
часовой оплаты или оплаты улова по конечному результату, поскольку не 
факт, что, заплатив приличную сумму за дневную путевку, ты уже через 
пару часов не сбежишь от мороза. Ну а в собственно ловле своя проблема, 
нынешней зимой особенно актуальная. Толщина льда кое-где уже до полу-
метра, и аккуратно завести в лунку 130–150 мм с острой нижней кромкой 
даже килограммовую форель совсем непросто. Отсюда немереное коли-
чество обрывов. Поэтому еще раз призываю не увлекаться тонкими леска-
ми: на клев их толщина сейчас практически не влияет. Не меньше 0,25, а 
лучше потолще – иной раз и 0,30 маловато. И рыбе лучше, и реализация не 
столь уже частых поклевок повысится. И недешевые приманки не придется 
вновь покупать.



www.rybak-rybaka.ru 5

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь, можно сказать, наступило глухозимье. Рыба 
соблазняется только самыми некрупными приманка-
ми, рыболовам приходится пользоваться очень тон-
кими снастями. Плотва и подлещик неплохо реагиро-
вали на прикармливание мотылем, правда, клевала 
рыба подходами, с паузами. Окунь и плотва в основ-
ном ловились с глубины 4–6 метров, порой попада-
лись довольно неплохие экземпляры. А вот подле-
щик, наоборот, был не слишком активен, и ловились 
рыбы до 300 грамм весом. Те, кто пользовался эхо-
лотами, отмечают, что рыба стояла преимуществен-
но вполводы, где глубина более 10 метров, и на при-
манки не реагировала. Впрочем, иногда удавалось 
успешно половить подлещика вперемежку с плотвой 
на меньших глубинах. Поклевок было много, но все 
очень осторожные и часто заканчивались пустыми 
подсечками. Ловить можно было как на мотыля, так 
и на безмотылку. Даже при ловле подлещика актив-
ный поиск приносил лучшие результаты, чем стаци-
онарная ловля.

МОЖАЙСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь клев постепенно налаживается. Можно даже го-
ворить о том, что глухозимье на Можайке оказывает-
ся более рыбным, чем период первого льда. Видимо, 
сказывается постепенная адаптация рыбы к новому 
гидрорежиму. Рыба ловилась и днем и ночью, но ноч-
ной клев уступал дневному – поклевки были реже и 
осторожней. Да и днем клевало подходами по 20–30 
минут, а в остальное время рыболовов преследовали 
шевеленки. Прикормка работала не очень хорошо, за-
частую рыба не реагировала ни на чистого мотыля, 
ни на магазинные смеси. Чуть лучше клев был в пас-
мурную погоду, а когда выглядывало солнце, он ухуд-
шался.

ИСТРИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
По сравнению с прошлой неделей клев был чуть ху-
же. Как и на Можайке, прикармливание редко давало 
должный эффект. По большей части клевал ладошеч-
ный подлещик, да и тот редко и вяло. Имело смысл ис-
кать рыбу не на самых больших глубинах, а где по-
мельче – на 6–8 метрах. Размер рыбы там был такой 
же, но клевало лучше. Клев начинался после 9–10 ча-
сов и продолжался весь день без явных пиков и спа-
дов. В районе Лечищево с глубины около 10 метров 
было поймано несколько лещей весом более кило-
грамма. В районе Бережков некоторые рыбаки успеш-
но ловили плотву и подлещика с глубины 6–7 метров, 
прикармливая мелким мотылем. К выходным клев 
улучшился, поклевки стали увереннее и рыба пошла 
крупнее. 

ОЗЕРНИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь рыбачили довольно успешно. Рыба начинала 
клевать около 10 часов и ловилась в течение всего 
дня. Поклевки четкие и уверенные. Плотва и под-
лещик хорошо реагировали на прикармливание 
мотылем, причем порой даже не слишком обращали 
внимание на качество снасти: леска могла быть тол-
стой, вплоть до 0,14 мм. Ловили главным образом 
на поплавок или стоячую мормышку, а не на игру. 
Искать рыбу стоило от 5 метров и глубже. На сред-
них глубинах до 8–9 м клев подчас был лучше, чем 
в ямах и на русле. Жерлицы молчали, да и на блес-
ну редко когда удавалось взять больше 4–5 окушков. 
Впрочем, кое-кому повезло: в районе Волково в чет-
верг на жерлицу была поймана щука весом около 
7 кг.

ИВАНЬКОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь начали сбрасывать воду, что не могло не ска-
заться на клеве. Многие поплавочники отмечают, 
что ловился довольно крупный подлещик весом от 
400 грамм, откровенной мелочи не было. Неплохо 
брал и окунь. Клевал он как на мормышку (с насад-
кой и без), так и на некрупные блесны и балансиры. 
Вперемежку попадались и мелкие, и крупные экзем-
пляры. Рыболовы, искавшие рыбу на глубине более 
10 метров, часто оставались с нулем. Лучше всего ры-
ба клевала с 12 до 15 часов, в основном на неподвиж-
ную насадку.

ПЕСТОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Ловля окуня здесь была трудовой, рыбу приходи-
лось много и долго искать, удача улыбалась немно-
гим. Большинству пришлось довольствоваться в луч-

шем случае несколькими некрупными полосатиками. 
Иногда попадался и некрупный судачок. 

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении реки на некрупную мормышку с мо-
тылем неплохо ловили окуня. Клевала рыба весом 100–
300 грамм. Жерлицы в большинстве случаев резуль-
татов не давали. В черте Москвы река продолжает по-
крываться льдом. Клев со льда нельзя назвать хорошим 
– изредка поклевывала плотва и некрупный окунек. 

В нижнем течении уровень воды упал примерно 
на 10–15 см. Ловлю часто осложняли закраины. Впро-
чем, толщина этих закраин порой такая, что и с них 
можно смело ловить. В районе Фаустово река вообще 
замерзла настолько, что ловить спиннингом стало 
невозможно. Клев был неактивным, кроме этого, во 
многих местах приходилось использовать тяжелые 
грузы весом до 40 грамм. На некоторых участках уда-
валось половить и фидером, правда, уловы были не-
важными, в основном состояли из плотвы и ерша. Ло-
вить лучше было с длинным, около метра, поводком. 
Как ни странно, хищная рыба реагировала не только 
на джиг, но и на воблеры. В уловах преобладал окунь, 
но попадался и более серьезный хищник, которого 
из-за закраин не всегда удавалось вывести на берег. 

ОКА
Здесь ситуация продолжает оставаться сложной. На 
окских карьерах клев ухудшается, рыбу приходится 
искать. Прикармливание помогало не очень – работа-
ла в лучшем случае половина прикормленных лунок. 
На самой реке рыба брала практически только на мо-
тыля на неподвижной мормышке. Искать рыбу стои-
ло на свалах и других неровностях рельефа дна. По-
клевок бывало довольно много, но большая часть из 
них оказывалась пустой. Ловля на блесну и балансир 
была безуспешной.

ДРУГИЕ РЕКИ
На малых речках клев постепенно сходит на нет, 
началось настоящее глухозимье. Рыбу приходит-
ся целый день искать, а уловы не радуют ни количе-
ством пойманной рыбы, ни ее размерами. То же са-
мое можно сказать и про средние реки типа Пахры и 
Клязьмы. Здесь, правда, на некрупную мормышку с 
мотылем хорошо брал ерш. Чем меньше был размер 
приманки, тем лучше был клев. А вот ловля хищника 
на блесну и балансир по большей части была безре-
зультатной. При ловле плотвы на небольшой глуби-
не имело смысл ставить некрупную мормышку и по-
тихоньку сплавлять ее по течению недалеко от дна.

ОЗЕРА, ПРУДЫ, КАРЬЕРЫ
На Сенеже клевало плохо. Сложно было даже нало-
вить живца на жерлицы, да и хищник от этого трудо-
вого живца потом отказывался. С уловами были толь-
ко хорошо знающие водоем рыболовы. 

На Бисеровском озере уловы состояли из окуня, 
который неплохо отзывался на прикормку. На мор-
мышку с мотылем рыба клевала чаще, но более весо-
мыми уловы были у безмотыльщиков. 

Тростенское озеро радовало лишь мелким окунем 
в среднем около 50 грамм. Он брал исключительно на 
мормышку с мотылем, а на другие приманки клевать 
отказывался. 

На Косинских озерах рыба стоит на месте и поч-
ти не перемещается, поэтому на прикормку она соби-
ралась только с небольшого расстояния. Поклевок и 
шевеленок было много, но что-то поймать удавалось 
редко. Брала рыба на неподвижную мормышку. Та же 
ситуация была и на большинстве других стоячих во-
доемов области. 

Фото Андрея КАЛИНИНА

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
Глухозимье в Подмосковье прочно вступает в свои права. Клев почти на всех водоемах стал заметно 
хуже, а к этому еще прибавились настоящие крещенские морозы и рекордно высокое атмосферное 
давление. Тем не менее сложные погодные условия остановили далеко не всех, а отдельным счастлив-
чикам удавалось неплохо половить даже на, казалось бы, «безжизненных» водоемах.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ВЕТРОВ
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В 9:00 были на месте. Почему 
место называется Жабий за-
тон, никто из нас не знает. На-
ходится он на слиянии двух 
рек – Ниверги и Ушны – и тя-
нется с километр. Реки, в свою 
очередь, километров через 
шесть впадают в Оку. И все это 
«трехречье» находится на за-
ливных лугах с многочислен-
ными озерками и болотцами. 
Весной и летом красота неопи-
суемая: море травы и зелени. 
А зимой – снега, снега и про-
сторы. Только на джипах и на 
снегоходах добраться можно. 

Приезжают сюда рыбаки из 
близлежащих деревень и по-
селков и даже из Рязани, а это 
150 км.

При подъезде сразу увиде-
ли друзей Игоря и Диму – сидят 
недалеко от берега на бровке и 
ловят мерную плотву. 

Мы отправились с братом 
на разведку в конец затона. 
Алексей загрузил наш общий 
скарб на салазки и пошел на 
середину водоема, а бригадир, 
как самый мудрый и опытный, 
остался на своем проверенном 
месте. 

Через полчаса бесклевья, с 
мокрой спиной от пробурен-
ных лунок, понимаю, что ры-
бы здесь нет. Подошел брат – 
результат тот же. Не видел ни 
одной поклевки, зато от лу-
нок тянет запашком. Понятно, 
почему в конце затона нет да-
же вездесущего окуня и ерша! 
Решили идти к друзьям, кото-
рые упорно сидели и не двига-
лись на своих прикормленных 
лунках. 

Подойдя и спросив разре-
шения, по рыбацкому этикету 
отмерил три бура и просверлил 
пару дырок. В глаза бросилось, 
что толщина льда здесь мень-
ше и подтаскивает течением. 
Прикормка из мелкого мотыля 
с глиной пошла на дно. 

Пока ждал, когда начнет 
размывать мой праздничный 
стол, увидел, что на стоящем 
в двух метрах от меня буре се-
ли синички и стали со мной 
разговаривать. Птичий язык 
я не знаю, но то, что они про-
сили есть, было понятно и без 
переводчика. Вынул коробку с 
мотылем и стал подкладывать 
червячков все ближе и ближе 
к себе. Дошло до того, что они 
садились ко мне на сапог, а по-
том и на заветную фляжку с ко-
ньяком в моей руке. Мотыля 

было не жалко – не рыбу, так 
хоть птиц накормим. 

Через полчаса прикормка сра-
ботала. Первая поклевка – и 
первая плотвичка на снегу. У 
ребят дело тоже пошло. Подо-
двинулись друзья и подъехав-
шие рыбачки. Веселую рыбац-
кую компанию можно узнать 
по сгрудившимся рыбакам и 
по отмашкам руками. Значит, 
клев идет! 

Через час Станислав дал 
команду: «Мужики, сдаем ры-
бу!» Вот здесь и появился «ро-
яль в кустах»: на салазках – га-
зовая печка, казанок и даже 
разделочный столик. 

Бригадир начал варить 
двойную уху из свежей пойман-
ной рыбы! А готовил он ее по 
особому рецепту, который так и 
не раскрыл ни под какими пыт-
ками, приговаривая только од-
но: «Не жалейте, мужики, рыбы 
и болгарского перца и никогда 
не потрошите мелочь». 

Уха – это сказка для гурма-
нов и рыбаков. 

Вдруг вдалеке послышал-
ся лай, и по голосам Леша, за-
взятый охотник, определил, 
что это гончие и что они гонят 
зверя. Через некоторое время 
метрах в пятидесяти перед на-
ми прямо на заснеженную ре-
ку выбежал лис. Что это лис, а 
не лиса, тоже определил Алек-
сей. По его версии, лис навел 
собак на нас, чтобы оторваться 
от преследователей. И правда, 
вскоре собаки утихли где-то. А 
наш охотник показал мне, как 
отличить след лиса от лисы – 
это целая наука!

После ухи начали гонять на 
черта. Но то ли черт был не тот, 
то ли руки тряслись неверно. 
На стоячку получалось лучше. 

Игорь с Димой пробова-
ли выйти на течение с крупной 
мормышкой с червем. Игорь 

умудрился вытащить язька 
граммов на 400, а у Дмитрия 
брала плотва, но не так часто, 
как хотелось. 

Вскоре ребята уехали за 10 
км на Нивергу, зато с Ниверги 
приехала бригада из четырех 
человек. Ну что мы за народ, 
рыбаки! «Клевала вчера и зав-
тра, и там, где нас сегодня не 
было». На Ниверге та же песня: 
крупная – редко, мелочь – как 
из пулемета. 

В 4 часа стали собираться. И, 
как всегда, у кого-то начина-
ет брать. На этот раз брата от 
лунки было не оттащить. Он 
в течение 15 минут показы-
вал мастер-класс. И на стояч-
ку, и на безмотылку. Это было 
что-то! Рыбеха брала на все ви-
ды опускания и игры мормыш-
кой! 

Обратная дорога была хоть 
и долгая, но приятная. Каж-
дый вспоминал мгновения про-
шедшего дня: кто-то клев, кто-
то лиса, не побоявшегося про-
бежать между нами. А я – си-
ничек, сидевших у меня на ру-
ках… И все вместе вспоминали 
наваристую ушицу на морозе. 

Как всегда, вечером подвел для 
себя итоги с планами на следу-
ющую рыбалку. Первое: начи-
нается глухозимье и надо ис-
кать проточные водоемы, где 
побольше кислорода. Второе: в 
стоячей воде – озерах и прудах 
– рыба если и берет, то мелочь 
с палец. И третье: мужики, вы-
езжайте на рыбалку всегда с 
проверенными друзьями! 

Всем ни хвоста ни чешуи! 
С огромным приветом и кре-
щенскими морозами! И как 
говорится у рыбаков, время, 
проведенное на рыбалке, в за-
чет жизни не идет, а наоборот, 
прибавляется. 

Сергей ШИЛЕНКИН
Рязань

Фото автор

Приехали затемно, и к наше-
му удивлению некоторые рыбаки 
уже сидят со свечками – застол-
били! 

Поводок вяжем на глаз: санти-
метров на 15 выше грузика и при-
мерно такой же длины. Забурива-
емся преимущественно вдоль бе-
рега по краю берегового свала, по-
скольку думаем, что стая бели хо-
дит вдоль границы глубины. 

Две поклевки, сразу как про-
светлело, согрели подобно пер-
вому стакану водки. Начали шу-

тить, подбадривать, вспоми-
нать… и через полчаса все это 
потихоньку заканчивать, ибо 
продолжения не последовало. 
Рыбы больше не было. Не на-
блюдалось взмахов рук и у дру-
гих представителей рыболовно-
го братства. 

Начали бурить уже не шу-
тя. Через некоторое время Иго-
рек притих, а это повод вопро-
сительно кивнуть головой в его 
сторону. Тот также головой ука-
зал: падай рядом! 

Глубина полтора метра, тече-
ние еле заметное, вольфрамовая 
мормышка предпочтительнее. Как 
выяснялось – с двумя мотылями и 
на игру. И не плохая! Пусть не как 
в прошлый раз – сравнима с разме-
ром варежки, зато не на стоячку! 

Жаль, что активность не от-
личалась стабильностью. Не-
сколько раз пытались забуриться 
в стороне от эпицентра событий, 
но обрыбиться и это не помогло. 

Лишь к вечеру снова наш-
ли мель со слабым течением и 
в среднем вышли на результат 
в двадцать голов на брата. При-
шлось опять все свалить на пого-
ду – грешить на собственное ма-
стерство как-то не к лицу. 

Боюсь, глухозимье не воз-
родит активность белой рыбы и 
кислородное голодание заставит 
упереться стаю в берег с после-
дующим нежеланием кормиться. 

Ну и на том спасибо! Пото-
му что даже окунь в этом году не 
особо проявил себя, судя по слу-
хам с областных водоемов.

Сергей ПАВЛОВ
Нижегородская область

ЖАБИЙ ЗАТОН
ТАМ, ГДЕ СЛИВАЮТСЯ НИВЕРГА И УШНА
Спасский район, река Ниверга. Были там 17–18 января. Температура воздуха –17, атмос-
ферное давление 770 мм, ветер 1–2 м/с, Ю-В. Вечером позвонил брат Сергей: поехали 
на Жабий затон! Долго уговаривать меня не пришлось, так как место в машине оставалось 
одно, а друзья не дремлют. В 6 утра наш «Мицубиси» летел по трассе, а водитель Алексей рас-
сказывал охотничьи байки. Мы их слушали и поддакивали.
Станислав, наш бригадир и заводила, вспоминал: «Картошку, лаврушку взял, болгарский пе-
рец взял… Рыба за вами, мужики!»

С ДВУМЯ МОТЫЛЯМИ И НА ИГРУ
Езды до населенного пункта, где протекает река Сура, 80 км. 
Едем с друзьями и рассуждаем на тему ихтиологии: почему 
красноглазка, лещ и калинка уже две недели стоят на глубине 
около двух с половиной метров и на сильном течении? Тему 
держим неслучайно, ибо неинтересно с грузом 10 г сонно 
моргать, шмыгая носом, у быстро замерзающей лунки.

СКАЗКА ПРО КРАСНОГЛАЗКУ
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Уходя вечером со льда, всегда обра-
щаешь внимание на близкие и дале-
кие огоньки, которые светятся по все-
му водоему по одному или небольши-
ми скоплениями. А утром, выходя на 
лед, встречаешь рыбаков, которые уже 
уходят, зачастую с хорошим уловом. На 
некоторых водоемах Подмосковья ноч-
ная рыбалка постепенно становится 
основным видом ловли, поскольку лещ 
все больше переходит на ночное пита-
ние. Днем же на тех точках, где он ло-
вится ночью, его поклевки можно уви-
деть только во время коротких выхо-
дов. Однако и ночная ловля не гаран-
тирует успеха.

Если лет восемь-десять назад ноч-
ную ловлю практиковали считанные 
единицы, то сейчас ночью рыбаков на 
льду порой больше, чем днем. При этом 

многие отмечают, что и поведение леща 
за эти годы тоже изменилось. Послед-
ние года два ночная рыбалка на наибо-
лее посещаемых водохранилищах стала 
менее результативной. Более того, не-
редко дневные уловы ничуть не уступа-
ют ночным, особенно на труднодоступ-
ных участках, не подверженных силь-
ному рыболовному прессингу. Вообще, 
вне зависимости от того, предпочита-
ет рыболов ночную или дневную ловлю, 
начинать осваивать незнакомый уча-
сток водоема лучше в светлое время. 

Как же отыскать рыбу, особенно на не-
знакомом водоеме, и так, чтобы не 
только увидеть несколько поклевок, но 
и получить удовольствие от ловли? 

Прежде всего, желательно зара-
нее собрать все доступные сведения о 
предстоящем месте ловли. Например, 
очень полезно посмотреть в интерне-
те карту глубин. Принимать на веру 
все отчеты рыболовов не стоит, но об-
щее представление по ним получить 
можно. А лучше всего, конечно, позна-
комиться с местным рыболовом, гото-
вым рассказать об особенностях ловли 
на «своем» водоеме: местах, времени, 
предпочтительных приманках и насад-
ках. Обычно свои точки местные рыбо-
ловы не сдают, но в остальном их сло-
вам можно полностью доверять. 

Оказавшись на выбранном или подска-
занном участке, искать рыбу приходит-
ся самостоятельно. Обычно я начинаю 
с поиска свала в основное русло. Хоро-
шо, если рядом, на самом русле, есть 

глубины 10–15 м и более-менее протя-
женный полив с ровной глубиной. Кру-
тых свалов лещ хоть и не избегает, но 
надолго там не задерживается. 

Нащупать стоянку рыбы позволя-
ет цепочка лунок, идущая от глубины в 
три-четыре метра до самого русла. На 
мелководном участке вполне возможен 
подход плотвы и густеры, а ближе к 
руслу, на глубоком поливе и непосред-
ственно на самом свале, стоит ожидать 
поклевок леща. На новом или малозна-
комом водоеме, чтобы не расходовать 
напрасно прикормку, стоит начать с 
разведки: использовать небольшую 
кормушку и открывать ее вполводы. 
Этот способ позволяет не распугать ры-
бу, которая, возможно, стоит под лун-
кой, и опустить леща, если он находит-
ся над дном. Когда место известно, то 

мудрить с прикормкой смысла нет: де-
лается стартовый закорм – по крупной 
лещовой кормушке в каждую лунку.

Предпочтения леща по прикормке 
различаются на разных водоемах. На 
одном водохранилище работает толь-

ко чистый мотыль, на другом – сухари 
или «сыпучка» вперемешку с мотылем, 
а где-то мотыль и вовсе не требуется, 
так как лещ привык к сухим смесям, 
сыплющимся на него сверху килограм-
мами. Есть и такие места, где кормо-
вой мотыль вполне может испортить 
рыбалку: вместо леща он привлечет ер-
ша и мелкого окуня, которые будут на-
стырно теребить насадку, пока не вы-
берут из прикормки всего мотыля, и 
только потом может подойти лещ.

Тактика закорма и ловли «мель – 
глубина» обычно срабатывает на всех 
водоемах. Если на корм подошла плот-
ва или густера, рыбалка, как говорится, 
состоялась, а если подтянется и лещ, то 
можно выбирать, какую рыбу интерес-
нее ловить. В двухдневных поездках ча-
сто прослеживается простая закономер-
ность: лещ расклевывается лишь на вто-
рой день, а в первый приходится доволь-

ствоваться плотвой. При однодневных 
выездах, не увидев ни одной поклевки 
леща, можно решить, что его в этом ме-
сте просто нет. Именно такое впечатле-
ние часто возникает у рыболовов, выез-
жающих на один день, скажем, на Мо-
жайское или Яузское водохранилище. 

Если повезет найти стоянку леща, име-
ет смысл при возможности поставить 
палатку и остаться на ночь. Ночью бо-
лее вероятны поклевки самых круп-
ных экземпляров, в чем я неоднократ-
но убеждался. Самые популярные ноч-
ные точки всегда обозначены палат-
ками и прикормлены прямо с первого 
льда. Поэтому на незнакомом водоеме 
есть прямой смысл примоститься к па-
латочному городку. Главное при этом 
не нарушать рыбацкого этикета и не 
бурить лунку на выходе из палатки со-
седа. Лично я, чтобы не попадать в по-
добные ситуации, которые, к сожале-
нию, далеко не редкость, стараюсь рас-
полагаться в стороне от городков. Ча-
ще всего такая тактика себя оправды-
вает: уловы на «околице» обычно мень-
ше по количеству, зато рыба крупнее.

Однако правильно выбрать участок 
и попасть на место стоянки леща это 
только полдела. Даже на пятачке в не-
сколько десятков метров, что в масшта-
бе большого водохранилища совсем 
немного, рядом расположенные и оди-
наково закормленные лунки могут в 
разы различаться по количеству покле-
вок. Недавняя рыбалка на Яузском во-
дохранилище в очередной раз застави-

ла нас с друзьями в этом убедиться. 
Закормленный нами участок тя-

нулся от 9-метрового плато до руслово-
го свала с 13-метровой глубиной. Пята-
чок и в целом был совсем небольшой, 
но работала вообще только одна глуби-
на. Создалось впечатление, что лещ пе-
ремещался исключительно по свалу на 
глубине 9,5 м. Все лунки на этой глуби-
не работали практически постоянно, 
а другие, на плато и русле, приносили 
только ершей и мелких окуньков. 

В последнее время после первого 
дня рыбалки мы продолжаем закарм-
ливать только рабочие лунки. Это по-
зволяет собрать рыбу кучнее и добить-
ся более стабильного клева. 

При многодневной рыбалке в одном 
месте у леща зачастую удается наблю-
дать своеобразную смену предпочте-
ний. Он практически перестает брать 
на чертика и переходит исключитель-
но на мотыля. В этом случае хорошо 
работает крупная мормышка с кисточ-
кой из 6–8 мотылей. Однако и это мо-
жет надоесть крупному лещу, и тогда 
остается переходить на классический 
поплавок с грузилом и крючком на до-
вольно длинном поводке. 

Каждый раз, отправляясь за лещом, 
приходится брать весь арсенал снастей 
и быть готовым следовать капризам 
этой во многом непредсказуемой, а по-
тому особенно интересной рыбы. 

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин Смоленской области

Фото Александра 
КОЛОМИЙЦА

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛОВЛИ КРУПНОГО ЛЕЩА

Матерый лещ – один из самых желанных зимних трофеев подмосков-
ных рыболовов. О его ловле сказано и написано очень много, но если 
свести воедино все советы, получится довольно простая картина: най-
ди яму, основательно закорми, поставь палатку – и ночью обязательно 
поймаешь. Однако если бы все было так просто, крупный лещ давно бы 
исчез в наших водоемах. На практике все намного сложнее, и очень ча-
сто лещ задает рыболову задачи, которые очень трудно решить. 

КАПРИЗНЫЙ 
И НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ

В двухдневных поездках часто 
прослеживается закономерность: 
лещ расклевывается лишь на вто-
рой день, а в первый приходится 
довольствоваться плотвой.
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Позвонил товарищ: нашли на 
Мологе приличного налима. И 
поклевывает хорошо. Конечно, 
едем!

Тюлька есть. Пара «дубовых» 
удочек. Мормышка-стукалка на-
лимья. Пара колебалок. Термос, 
бутерброды. Я готов! 

В 14:30 выезд из города. 25 
км на буране, первые десять – 
по замерзшей Волге. Лед ров-
ный, буранка накатанная. Толь-
ко cнег из-под снежика завева-
ет в лицо. Прохладно. Минус 17 
обещали, на месте ночью будет 
–20. Легкий восточный ветер.

Перекур, стряхнуть снег. 
Дальше Молога. Наторосило там 
в этом году. Езда в санях снего-
хода превращается в скачки, но 
лучше плохо, да ехать... Только 
налимья поклевка в голове.

А на точке уже стоит бу-
ран и бродят несколько человек. 
Подходим, курим. Говорят, ти-
хо пока. А солнышко уже каса-
ется горизонта! Где моя клевая 
лунка?

Делаю первую поодаль 
от разбуренного пятака. Саш-
ка убегает в сторону метров на 
сто. Пасмурно, сереет на глазах. 
Тюльку из-за пазухи, на мор-
мышку – и стучать. Вот шевель-
нулась... Ага! Не прошло и пяти 
минут! Стук звонкий и частый. 
Еще раз тронул. Здесь он! 

Сбиваю игру: поднимаю 
мормышку сантиметров на 20 
и плавно отпускаю. Что это? На 

только что ровном дне появ-
ляется камушек? Скатывается 
мормышка с налима – раз, дру-
гой. Бок подошел почесать... А 
мы опять звонкую игру. Щип-
нул. Пауза – удочка дергается в 
руке! Первый на льду! Красота! 
То ли еще будет! 

И налим проснулся. Почти 
подряд ловлю еще двух. Санька? 
Тоже руками машет! 

Продолжаем стук. Тихо... 
Перебуриваюсь в сторону. Чуть 
катнул мормышку... Но солн-
це зашло, тьма вокруг, и налима 
как выключили. Бегу к напар-
нику. Пять! А у меня всего три! 
Смещаюсь к нему – тихо. Сно-
ва и снова бурю лунки. И народ 
шевелится: никто не сидит, ру-
гаются, в руках удочка и бур.

Вот вроде встал под мор-
мышку, а как его соблазнить? 
И так играю со стуком, и сяк – 
уплыл по своим неотложным де-
лам. Еще через полсотни метров 
нахожу луночку, где налим сто-
ит у мормышки, периодически 
себя проявляя, но вот клевать – 
ни в какую!

Бурюсь в нескольких метрах 
рядом – и тут стоит! Возвраща-
юсь – не ушел! Мечусь между 
лунками, а всего-то и надо – схо-
дить за банкой, где у меня се-
кретное оружие. 

Ну что нового придумаешь для 
этой рыбы? На всяких других 
хищников одних балансиров 

под сотню – красивые. Мормы-
шек для бели – не счесть. Видно 
их, когда ловишь. А для налима? 
В темноте достал удочку, наса-
дил рыбку – все! Какая снасть 
была 20 лет назад, такая и оста-
лась. У многих от дедов еще де-
ревяшки. Ночь, темень, мороз. 
Вся эстетика оставлена для све-
та дня. Ночью важна функцио-
нальность снасти. Она отсеива-
ет все наносное. 

Но тянет на эксперименты. 
Еще в прошлом году отписался в 
«РР» о ловле налима на летнюю 
колебалку со светонакопителем. 
Мормышки все те же – латун-
ные, свинцовые, но к ним – ко-
лебалка. Получается, что в на-
лимьем комплекте две удочки. 

После прошлого года по-
менял тройники на блеснах на 
одинарники № 4/0. Поддев кру-
глый, чтобы тюля при насажи-
вании не рвалась. Особых ми-
нусов вроде не заметил: подсе-
кается так же хорошо, а вот от-
цеплять налима легче ровно в 
три раза. Вообще же с блесной 
некомфортно ловить: мормыш-
кой рыбу чувствуешь, блесной 
нет. Но к стукалке он сам идет, 
а вот к блесне – реже. С другой 
стороны, не хочет он мормышку 
жрать, а блесну – с удовольстви-
ем. Вот и приходится возиться с 
двумя удочками.

Перед рыбалкой пробежались 
по магазинам. В одном увидел 

колебалку Strike Pro со светона-
копителем. 29 грамм – то, что 
надо! «Бери, – приятелю гово-
рю. – И мне одну». А она послед-
няя!

Делать нечего: разоряюсь 
на две незацепляйки того же 
производителя. Обе по 18 г. Од-
на серебряная, другая краше-
ная. Дома разламываю заклеп-
ки, удаляю все ненужное, сдваи-
ваю колебалки заводными коль-
цами – еще и шумовой эффект 
получился! Позвякивают при 
подергивании. Проверим!

Насаживаю тюльку и кидаю 
блесну в воду так, чтобы лежала 
у края лунки. На улице –20, рыб-
ке нельзя давать замерзнуть. 
Проверяю лунку мормышкой – 
скатывается с налима, а то над 
ней встает. 

Свечу на блесну, фонарик 
в карман, блесну в лунку! Раз 
взмах, два... три… Удочка ныря-
ет вниз! Есть, одноусый! 

Снова блесну в лунку – ти-
хо. Переношу блесну в другую, 
отпускаю мормышку – никого. 
Это он один полчаса у мормыш-
ки стоял? В следующей лунке 
стукалка показывает: есть на-
лим. Блесну туда – и снова тре-
тий же взмах дает поклевку! 

Свистнул напарнику. Забе-
гает за меня – и ловит пару хво-
стов. Иду с мормышкой – и тоже 
пару изловил! Времени – начало 
десятого. Включили?

Нет. У меня на лунке нали-
мы кончились. Опять бегу за 
блесной. Как все это не удоб-
но! Десяток раз взмахнул удоч-
кой. Налим! Куснул разок – и 
уплыл...

Опять на свои лунки. Блес-
ной – нету. Мормышкой – при-
плыл. Снова блесну. Раз, два, 
три… Налим на льду! И снова 
перерыв. А во второй лунке то-
же кто-то есть, но ни блесну, ни 
мормышку кушать не хочет. Раз-
буриваю пятак... Катает кругом. 
Клюет в одной! 

«Может, домой? – говорит на-
парник. – Времени-то час, а зав-
тра на работу». – «Да черт с ней, 
с работой! Давай еще посидим, 
если не против!» – «Не против!»

Хотя и подмерзать начал. 
Еще и еще один. Меняя стукал-
ку на блесну. Налим «пузом слы-
шит»: стуком о дно привлека-
ешь, а ловишь – блесной.

А времени-то 2:30! Это с 
учетом дороги и домашних раз-
боров улова спать в пять лягу. 
Нормальные люди только на ры-
балку встают...

В машине клонит в сон. Зав-
тра едем? Хорошо бы...

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская 

область
Фото автора

ЭКСПЕРИМЕНТЫ СО СТУКАЛКОЙ И БЛЕСНОЙ
Окуни бастуют. Для плотвы холодно. Судака нет. Самые заядлые щукари не могут найти за-
кономерностей в клеве зубастой. Год большой воды преподносит все новые сюрпризы в 
ловле разной рыбы. Один налим собирается для нереста на подводных буграх и чистит тер-
риторию от возможных пожирателей икры. Впрочем, идет он тоже волнами, и кому-то уже 
не до еды – любовь на уме, других же удается уговорить на поклевку. 

НАЛИМ ПУЗОМ 
СЛЫШИТ
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ПОПЛАВОЧНАЯ УДОЧКА
Хороша для ловли подлещика на стоячку. 
Обычно лещ берет со дна, встав наклон-
но, головой вниз. Когда насадка оказыва-
ется у него во рту, он принимает горизон-
тальное положение, оснастка поднимает-
ся и поплавок всплывает. Если снасть гра-
мотно отлажена, то такая поклевка хоро-
шо заметна и у рыболова есть все шансы 
на результативную подсечку.

Правда, имеется одно, зато очень ве-
сомое но. Крупный лещ часто, взяв на-
садку, продолжает движение в том же по-
ложении, головой вниз. Поплавок, есте-
ственно, не всплывает, а наоборот, тонет. 
Как правило, почувствовав сопротивле-
ние оснастки, лещ тотчас выплевывает 
приманку. Заметить, что притопленный 
поплавок утонул чуть глубже, довольно 
сложно, особенно если лунку затянул хо-
тя бы тончайший ледок. Рыболов просто 
не видит поклевку, а многие, даже заме-
тив движение поплавка, все равно не под-
секают – ждут классического подъема. В 
итоге поклевка хорошей рыбы оказыва-
ется пропущенной. Также сплошь и ря-
дом остается незамеченной поклевка и 
когда приманкой стучат по дну, желая 
расшевелить рыбу. 

КЛАССИЧЕСКИЙ СТОРОЖОК
Сторожок позволяет играть приманкой 
и ловить не только со дна, но и в любом 
горизонте. Хорошо показывает даже не-
значительные поклевки как вверх, так и 
вниз, причем реагирует на поклевку зна-
чительно быстрее поплавка. 

Однако сторожок не лишен и недо-
статков. Чем больше он распрямляется 
после поклевки, тем больше рыба ощуща-
ет вес приманки. При осторожном клеве 
это приводит к тому, что рыба, подняв на-
садку, чувствует увеличение веса и бро-
сает ее. Наконец, в отличие от поплав-
ка сторожок не позволяет ставить допол-
нительное грузило, которое необходимо 
при ловле на большой глубине с мелкой 
приманкой.

ЛЕЩОВЫЙ АРБАЛЕТ
Перечисление достоинств и 
недостатков поплавочных и 
кивковых удочек можно бы-
ло бы и продолжить, но и на-
званного достаточно, чтобы по-
нять, в чем состоит преимущество 
так называемого арбалета. 

Идея использования в зим-
ней удочке резинового амор-
тизатора не нова, однако, 
как правило, все предла-
гаемые варианты слож-
ны либо в изготовле-
нии, либо в исполь-
зовании, а нередко 
и в том и в другом. Конструкция, которой 
пользуюсь я, в этом отношении очень вы-
игрышная. Ее легко изготовить, а ломать-
ся в ней практически нечему, что под-
тверждает опыт прошедших трех сезонов. 

Устройство арбалета очень простое 
(см. фото). Рама изготавливается из про-
волоки, лучше нержавейки, диаметром 
0,8–1,0 мм. Длина плеч 5 см при общей 
ширине конструкции 7 см. Амортизато-
ром служит кольцо из круглой резины. 
Оно должно быть таким, чтобы при наде-
вании на рога арбалета резина была толь-
ко чуть натянута. Арбалет жестко монти-
руется на шестике. Кембрики для пропу-
ска лески располагаются на шестике и на 
сторожке. Все это, так сказать, основные 
принципы конструкции, а дальше идут 
детали, которые многое определяют. 

Прежде всего, сама удочка. Лучше ис-
пользовать модели с катушкой, фиксиру-
ющейся с малым шагом угла поворота, 
иначе снасть трудно настроить. Катушка 
у большинства удочек фиксируются толь-
ко в четырех точках, и дополнительные 
пазы приходится пропиливать самостоя-
тельно. Работа несложная, но лучше все-
таки подобрать подходящую модель. 

Сторожок длиной 8–9 см и шириной 
1,5–2,0 мм я делаю из обломка старой 
углепластиковой удочки. Можно исполь-
зовать и другой материал, даже не обла-
дающий упругостью. Главное, чтобы он 

был достаточно прочным и мак-
симально легким. Сторожок кре-
пится на резиновом амортизато-
ре посредством отрезка пласти-
ковой трубочки с двумя про-
резями. Чтобы амортиза-
тор хорошо работал, 
основание сто-
рожка долж-
но прохо-

д и т ь 
между нитями ре-

зины. Собирать аморти-
затор проще, если трубка крепле-

ния сторожка прозрачная. 
Пропускные кембрики фикси-

рую на шестике термоусадочны-
ми трубками, а к сторожку прикле-

иваю.
Рама арбалета устанавливается на 

шестике так, чтобы между его вершиной 
и резиновым амортизатором оставался 
зазор 2–3 мм, обеспечивающий свобод-

ное качание сто-
рожка 

ХОТЬ И НЕ 
ПАНАЦЕЯ, НО…
Сторожок настраивает-
ся на месте ловли. Уси-
лие подъема сторожка тем 
больше, чем сильнее скру-
чен резиновый амортизатор. 
Увеличивая или уменьшая ко-
личество оборотов, можно на-
строить сторожок под любой вес приман-
ки. Как и в поплавковой снасти, не имеет 
никакого значения, стоит ли на леске до-
полнительное грузило или нет. Посколь-
ку собственный вес и инерция сторожка 
минимальны, чувствительность его мак-
симальна. Благодаря амортизатору упру-
гость сторожка не уменьшается при подъ-
еме и рыба практически не ощущает вес 
поднимаемой мормышки и грузила. 

Настраивая удочку на леща, я не опу-
скаю кончик кивка к воде, а устанавли-

ваю его почти горизонтально (см. фото). 
В этом положении он хорошо фиксирует 
поклевки и вверх, и вниз, как и обычный 
гибкий сторожок из упругого материала. 
В целом описываемая конструкция по-
зволяет одной снастью ловить с приман-

ками любого веса и 
на любой глубине, в 
том числе и на игру, 
с подъемом и с опу-

сканием приманки. 
Однако есть и неко-

торые ограничения. Если под-
нимать приманку можно с лю-

бой скоростью, то опускать приходится 
медленно и плавно – в противном случае 
амортизатор задирает сторожок до упора 
вверх. Поэтому опускать лучше ступень-
ками, чтобы сторожок постоянно нахо-
дился в рабочем состоянии. 

Поклевка на опускании чаще выгля-
дит как остановка сторожка, словно при-
манка достигла дна. Подлещик обычно 
клюет на подъеме приманки, а вот плотва 
и густера, наоборот, на опускании или на 
остановке приманки. Поскольку быстрая 
игра приманкой невозможна, для ловли 
окуня снасть мало подходит. 

У арбалета есть еще одна полезная 
особенность. Если поперечную перекла-
дину отогнуть назад так, чтобы после по-
клевки на подъем сторожок оказался в 
вертикальном положении, то, когда ры-
ба бросит приманку, он уже обратно вниз 
не опустится (см. фото вверху). Это очень 
удобно при поиске рыбы. Расставив не-
сколько удочек на перспективных лун-
ках, можно спустя какое-то время пройти 
и посмотреть, где были поклевки – ни с 
поплавочной снастью, ни с обычным кив-
ком так не сделаешь. 

Конечно, арбалет не панацея от бес-
клевья, но он предоставляет рыболовам 
дополнительные возможности и удобства 
как при поиске рыбы, так и в самой ловле.

Виталий КОЗЛОВ
Москва

Фото «РР»

Лещатники, как правило, народ основательный и во многом консерватив-
ный. Со льда ловят или на поплавочные удочки, или на кивковые, и каждая 
из этих снастей имеет свои неоспоримые достоинства. Однако есть у обеих 
и ряд недостатков, от которых хотелось бы избавиться. Вот об этом и пой-
дет речь. 

ПРОСТАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ СНАСТЬ

АРБАЛЕТ ДЛЯ ЛЕЩА
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БАЛАНСИРЫ
ДЛЯ ОКУНЯ

A-ELITA SUBMARINE 
50 И 60 ММ
Торговая марка A-elita известна пре-
жде всего недорогими, но вполне рабо-
чими воблерами. Однако есть в ассор-
тименте фирмы и балансиры. Для лов-
ли окуня больше всего подойдут моде-
ли номинальной длины до 60 милли-
метров. Нужно отметить, что в фабрич-
ной маркировке этих приманок приво-
дится полная длина балансира вместе 
с крючками, длина же тела приманки 
меньше. Для настоящего обзора тести-
ровались приманки номинальной дли-
ны 50 и 60 мм. Было бы очень интерес-
но оценить и модель 30 мм, но, к сожа-
лению, в продаже таковой не нашлось: 
то ли разбирают их очень быстро, то 
ли выпускаются они небольшими пар-
тиями. Хотя испытать такой мини-
балансир было бы полезно, особенно в 
условиях январского Подмосковья. 

Длина тела балансира «паспорт-
ного» размера 50 мм оказалась рав-
ной 33 мм, а «шестидесятого» размера 
– 37 мм. Вместе с хвостиком – соответ-
ственно 41 и 48 мм. Вес 7 и 10 грамм. 
Размер крючков подобран достаточ-
но гармонично, они сделаны из тон-
кой проволоки: 0,67 мм у «пятидеся-
той» модели и 0,80 мм – у «шестидеся-
той». Хорошо гармонирует с размером 

приманки и подвесной тройник. На 
меньшей модели стоит крючок № 8 по 
международной нумерации, на боль-
шей – № 6. Цевье тройников покры-
то ярко-оранжевым лаком, что, види-
мо, по замыслу конструкторов должно 
создавать дополнительный привлекаю-
щий эффект. Правда, покрытие это не-
прочное, оно легко повреждается и от-
летает с крючка. Впрочем, при необхо-
димости подвесные тройники легко за-
менить.

Приманки A-elita Submarine можно 
назвать «среднеупитанными». Среди 
балансиров можно найти и более ши-
рокие, и более прогонистые, здесь же 
соблюдены средние пропорции. Вме-
сте с тем приманки довольно тяжелые 
– скажем, Rapala или Kuusamo того же 
размера заметно легче. Тело баланси-
ра плоское снизу, что в какой-то степе-
ни отражается на игре этих приманок. 

Хорошо проработаны глаза, жаберные 
крышки и боковая линия с чешуей, хо-
тя последняя может оказаться «зама-
скированной» лакокрасочным покры-
тием. Причем встречаются экземпля-
ры, у которых одна половина тела с ре-
льефной чешуей, а другая – гладкая за 
счет избыточного слоя лака. 

Приманки имеют 8 вариантов рас-
краски – как натуралистичные, так и 
фантазийные. Немножко удивляет от-
сутствие в линейке привычной окраски 
«под окунька». Есть только Fire Tiger и 
вариант, показанный на фото. Зато по-
пулярный Red Head представлен да-
же в двух модификациях – обычный и 
с флюоресцентным эффектом. Само 
покрытие прочное, хорошо держится 
на приманке. Нижняя часть баланси-
ров окрашена в ярко-оранжевый цвет. 
Хвостик изготовлен из полупрозрачно-
го пластика красного цвета, что допол-
нительно увеличивает видимые разме-
ры приманки, а по широко распростра-
ненной теории – и дополнительно при-
влекает рыбу. К качеству изготовления 
и вклейки хвостика претензий нет – он 
держится вполне надежно. 

На леске балансир висит почти го-
ризонтально – угол наклона составля-
ет всего 4 градуса. Игра получается до-
вольно широкой. За счет уплощенно-
го брюшка, формы и размеров хво-
стика балансир далеко уходит от лун-
ки. Правда, разворот происходит не в 
крайней точке траектории, а уже на 
обратном пути, но это вряд ли мож-
но считать серьезным недостатком – 
такое поведение свойственно и более 
«именитым» приманкам. 

Ориентировочная стоимость 
150–180 рублей.

RIVER2SEA PLIANT 
45 И 50 ММ
Это еще одна линейка балансиров бюд-
жетного класса, выпускаемая фирмой, 
больше известной своими копиями 
японских и европейских воблеров. В 
ассортименте River2Sea имеются при-
манки разных размеров, но для окуня 
подойдут первые две в модельном ря-
ду – длиной 45 и 50 мм. Конечно, для 
сложных условий и невысокой актив-
ности рыбы хотелось бы видеть и более 
мелкие модели, но пока таковые отсут-
ствуют, и придется пользоваться тем, 
что есть.

Балансиры Pliant обладают средни-
ми пропорциями, характерными для 
многих приманок этого типа. В то же 
время они выглядят более «упитанны-
ми», чем, скажем, балансиры Damiki 
или Kuusamo, больше всего напоминая 
в этом отношении приманки Rapala. 
Как и A-elita Submarine, Pliant при сво-

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

Ловля на балансиры с каждым годом приобретает все большую популяр-
ность, пожалуй, даже опережая ловлю на классические зимние блесны. 
Этому способствует как большое разнообразие балансиров на прилав-
ках магазинов, так и их уловистость. Балансиры не требуют какой-то осо-
бой техники игры, да и изготовить рабочую приманку проще, чем хорошую 
блесну. Можно сказать, что по-настоящему уловистая блесна – это штучный 
товар, который не так просто найти, тогда как балансиры в этом плане бо-
лее «демократичны». 
В ближайших номерах газеты мы постараемся рассмотреть наиболее рас-
пространенные приманки как отечественных, так и зарубежных произво-
дителей, и попытаемся выявить их достоинства и недостатки.
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их скромных габаритах имеют доволь-
но серьезный вес, что позволяет ловить 
ими на больших глубинах. 

Брюшко балансира уплощенное, 
слегка выпуклое, что создает эффект 
планирования при игре приманки. 
Хорошо проработаны глаза и жабер-
ные крышки, а также рельеф чешуи. 
В этом отношении Pliant явно превос-
ходят Submarine. Однако лакокрасоч-
ное покрытие у них довольно непроч-
ное и легко повреждается от ударов о 
твердые предметы. Да и слишком ак-
куратным его не назовешь: краской 
покрыта и крепежная петелька, и пет-
ля для крепления подвесного тройни-
ка, и частично передний крючок. Ко-
нечно, на рабочих свойствах это вряд 
ли отражается, но общее впечатление 
несколько портит. В основном в ас-
сортименте присутствуют модели ре-
алистичной окраски, из фантазийных 
можно назвать только Fire Tiger и Red 
Head. Зато есть несколько вариантов 
любимых рыболовами «полосатиков», 
что, несомненно, является достоин-
ством серии. 

Каких-либо особых ярких элемен-
тов окраски, делающих приманку бо-
лее заметной, нет, если не считать та-
ковым хвостик, изготовленный из 
красной полупрозрачной пластмас-
сы. Правда, к качеству изготовления 
самого хвостика есть серьезные пре-
тензии. Во-первых, имеются замет-
ные невооруженным глазом дефекты 
пластмассы, сколы, неровные края. 
Во-вторых, приклеен хвостик неакку-
ратно: между приманкой и хвостиком 
может оставаться зазор, особенно за-
метный на более крупных моделях. 
А это уже не только внешний вид, но 
и рабочие качества и прочность при-
манки.

Как и в предыдущем случае, но-
минальная длина приводится для всей 
приманки вместе с крючками, хотя и 
это сделано неточно. Реальная длина 
приманок с крючками 49 и 57 мм, дли-
на тела с хвостиком 41 и 48 мм, дли-
на самого тела 32 и 40 мм. Вес 8 и 12 
грамм. Серьезный минус приманок – 
это крючки из очень толстой проволо-
ки, ее диаметр более миллиметра. Если 
на щучьих балансирах такие крючки 

смотрелись бы нормально, то с некруп-
ными окуневыми балансирами они со-
вершенно не гармонируют. Особен-
но бросается в глаза эта непропорцио-
нальность на меньшем балансире. То 
же самое можно сказать и о подвесном 
тройнике. Проволока у него, кстати, 
тоньше, чем на впаянных крючках – 
«всего» 0,71 и 0,8 мм, причем на мень-
шем балансире крючок сделан из бо-
лее толстой проволоки. Размер тройни-
ков – № 8 и № 6. Какие-либо привлека-
ющие рыбу элементы на тройниках от-
сутствуют, а вот поменять их из-за кон-
струкции петельки довольно сложно. 
Точнее, снять-то крючок можно, а вот 
новый повесить гораздо труднее, про-
ще воспользоваться небольшим заво-
дным колечком. Острота крючков да-
лека от идеальной – лучше сразу после 
покупки их подточить.

На леске приманки висят, очень 
сильно задрав носовую часть, и это их 
самый большой минус. Угол атаки со-
ставляет 24 градуса. Из-за этого при 
рывке они уходят не в сторону, а вверх. 
Горизонтальная составляющая в игре 
выражена гораздо слабее, а поведе-
ние приманки нельзя назвать пред-
сказуемым. Балансир может нормаль-
но развернуться в крайней точке, а мо-
жет и не развернуться вообще, причем 
какой-либо зависимости такого пове-
дения от техники игры я не обнаружил. 

Суммируя, можно сказать, что если 
у вас есть желание экспериментировать 
с приманками или дорабатывать их, 
Pliant для этого вполне подойдут. А вот 
просто ловить рыбу и уж тем более обу-
чаться с их помощью ловле на балансир 
вряд ли стоит. Экономия в данном слу-
чае себя нисколько не оправдывает.

Ориентировочная стоимость 
110–130 рублей.

DAMIKI Z-GLIDER 5 И 7 Г
Для многих рыболовов стало сюрпри-
зом, что корейская фирма Damiki выпу-
скает не только довольно неплохие во-
блеры «народного» ценового сегмента, 
но и балансиры, причем нескольких мо-
делей. Приманки Z-Glider Fat мы рас-
смотрим в одном из следующих обзо-
ров вместе с другими «толстячками», се-
годня же остановимся на более прого-
нистой модели. В принципе, для окуня 
подойдет весь модельный ряд этой фир-

мы, мы же посмотрим повнимательнее 
только на две самые некрупные модели 
– весом 5 и 7 грамм. Кстати, информа-
ция о длине приманки на упаковке от-
сутствует, поэтому при покупке придет-
ся ориентироваться только на вес.

По сравнению с остальными рас-
смотренными приманками Z-Glider 
заметно «субтильней». Приманки за-
метно сплюснуты не только снизу, но 
и с боков, серьезно отличаясь этим от 
Submarine и Pliant. Брюшко вогнутое, 
что повышает планирующий эффект 
приманки и стабилизирует ее игру. Де-
тализация отдельных элементов те-
ла выражена не так четко, как у других 
приманок, но зато очень сильно выде-
ляются глаза, причем выделяются не 
только в прямом смысле (заметно вы-
ступая из тела), но и своим контраст-
ным цветом: у приманок с темной го-
ловой они желтые, а у более светлых – 
красные. Это сразу бросается в глаза, и 
вполне возможно, что не только рыбо-
лову, но и рыбе. В модельном ряду 12 
вариантов раскраски, количество ре-

алистичных и фантазийных пример-
но одинаково. Покрытие прочное и ка-
чественное, за его стойкость можно не 
опасаться. Обращает на себя внима-
ние достаточно крупный пластиковый 
хвостик, который может быть прозрач-
ным, красным или оранжевым. При-
клеен хвостик надежно.

Номинальная длина рассматрива-
емых приманок по каталогу 3,0 и 3,5 
см. В отличие от предыдущих моделей 
в каталоге указана длина тела балан-
сира. Полная длина с крючками, при-
чем у обеих моделей, 53 мм. Совпаде-
ние размеров объясняется тем, что у 
5-граммового балансира сильнее вы-
несен хвостовой крючок. Длина тела 
с хвостиком 40 и 45 мм, длина самого 
тела 31 и 36 мм. Вес приманок соответ-
ствует заявленному. 

Крючки стоят довольно неплохие, 
из проволоки диаметром 0,78–0,80 мм. 
Правда, у меня возникло желание их 
сразу же подточить. Размер тройников 
гармонирует с размерами приманки. 
На обеих моделях стоят тройники № 10 
по международной нумерации из про-
волоки диаметром 0,58 мм. На тройни-
ках имеется пластиковая капелька, по-
крытая яркой краской. Советую при по-
купке обращать на этот элемент особое 
внимание, поскольку качество здесь не 
всегда на высоте. Капелька может ока-
заться менее «аппетитной», чем та, что 

выставлена на витрине. А заменить 
крючок будет непросто, так как кре-
пежная петелька не слишком удобная. 

На леске эти балансиры висят под 
углом 10 градусов. Игра Z-Glider доволь-
но широкая и стабильная. Следует от-
метить и практически мгновенный раз-
ворот приманки в крайней точке тра-
ектории, особенно при активной игре с 
резкими подъемами. При ловле с этими 
балансирами можно делать достаточ-
но длинные паузы: яркая капелька на 
крючке будет продолжать привлекать 
рыбу и после остановки самой приман-
ки. Это зачастую бывает полезно при 
невысокой активности рыбы, что осо-
бенно актуально сейчас, в глухозимье. 

Ориентировочная стоимость 
180–200 рублей.

Алексей ВЕТРОВ
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Условия ловли, на первый 
взгляд, показались вполне тра-
диционными для Петербурга 
и Ленобласти: небольшие, до 
2,5 метра, глубины, у берега 
довольно заметный свал, а да-
лее ровный стол. Из рыбы – не 
очень крупный окунь и плот-
вичка. Некоторые из участни-
ков уже имели опыт соревно-
ваний в этой части водоема и 
знали, что больше всего стоит 
рассчитывать на ловлю окуня 
у берега, тогда как прикармли-
вание плотвы дальше от бере-
га несет определенный риск: 
может сработать, но может и 
не дать результата. Поэтому 
основной акцент пришлось де-
лать именно на ближайший к 
берегу участок и на прикарм-
ливание этих лунок чистым 
мотылем. И лишь несколь-
ко самых дальних лунок кор-
мились с белой прикормкой – 
авось плотва и выручит.

Но, как оказалось, плот-
ва так и не соизволила нико-
го выручать, и участникам при-
шлось пробавляться не очень 
многочисленными полосати-

ками. Основная их масса бы-
ла весьма непрезентабельных 
размеров – до 10–15 граммов с 
редкими «вкраплениями» бо-
лее крупных. Правда, на одном 
участке зоны все же удалось на-
щупать пятнышко относитель-
но крупного окунька. Здесь по-
падались рыбки аж до 60–70 
грамм, а 30–40-граммовые бы-
ли и вовсе не редкостью. Но 
места на этом участке хвати-
ло лишь на трех-четырех чело-
век. И лишь двое из них сумели 
натаскать более-менее суще-
ственное количество рыбы. 

При том что рыба не бало-
вала спортсменов своим изо-
билием, еще и поклевки были 
очень аккуратными, а снасти 
требовались довольно тонкие: 
леска 0,06 мм и мормышка ди-
аметром 1,9–2,0 мм. 

Рыба ловилась строго на 
определенной глубине, так что 
рабочие лунки располагались 
у всех почти в одну линию. Но 
даже на рабочей точке поклев-
ки шли далеко не как из пуле-
мета. Рыба иной раз реагирова-
ла лишь через поклевку и вяло, 

хотя сопротивлялась при выта-
скивании необычно сильно.

Именно крайне неравно-
мерным размером окуня объ-
ясняется значительный раз-
брос в уловах лидеров: первый 
вес отличался от третьего в 
два с половиной раза. А вот те, 
кто на «крупную» рыбу все же 
не попал, выступили относи-
тельно плотной группой.

Итоговые места распреде-
лились следующим образом:

1. Алексей Дьяченко – 1644 г

2. Александр Дунаев – 1194 г

3. Кирилл Цыленко – 636 г

4. Александр Хрущев – 622 г

5. Максим Кусмарцев – 566 г

6. Алексей Бахтиаров – 500 г

Специальный кубок «За 
самую крупную рыбу» был 
вручен Алексею Будюкину, 
поймавшему горбача аж на 90 
г. Кроме того, награды получи-
ли все три участницы и самый 
молодой спортсмен соревнова-
ния Евгений Михалев.

 Алексей ДЬЯЧЕНКО
Фото ФРС Санкт-

Петербурга

КУБОК ФЕДЕРАЦИИ РЫБОЛОВНОГО СПОРТА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
17 января сезон мормышечных соревнований в Ленинград-
ской области открылся Кубком Федерации рыболовного спор-
та Санкт-Петербурга. Соревнования проходили в прибрежной 
зоне одного из озер в деревне Хиттолово На то чтобы показать 
свои опыт и мастерство участникам был отведен только один 
тур длительностью три часа.

Людмила Рыбочкина с трофейной рыбочкой                                          Мастер спорта Алексей Бахтиаров за работой                                                       У Евгения Михалева все еще все впереди!

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, 
ДА БОЛЬШЕ!

Победители: Александр Дунаев, Алексей Дьяченко, Кирилл Цыленко
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Андрей Сухов:
«Знал только, что рыба 

в основном на глубине от 4 м, 
что, собственно, и подтверди-
лось на старте первого тура, 
когда все выстроились примерно 
на одном уровне. Сделал четыре 
лунки строчкой, в средней поме-
рил глубину – около 5, закормил 
по разному – на дно, в метре и в 
двух от дна – чистым мотылем. 
Аналогично сделал еще строчку 
в противоположной части зоны. 
Там было поменьше участников, 
а глубины побольше – уже около 
7 м. Ну и еще 3 луночки ближе к 
флажкам в центральной части 
зоны – итого 12. 

Начал с мормышки 2,8 мм 
на леске 0,065, потом пере-
ключился на мормышку 2,5 мм 
на 0,06, так как рыбка явно 
жрать была не настроена. По-
клевки начались на второй лун-
ке, но очень осторожные и вы-
лавливать их было очень тя-
жело. Потом подобрал провод-
ку, на которую брало уверен-
нее: медленное опускание с не-
большой амплитудой игры. Та-
ким образом удалось поймать 
подряд 5 или 6 плотвичек, что, 
конечно, не осталось без внима-
ния, и вокруг началось движе-
ние. Поклевки прекратились, 

оставшиеся две лунки у меня 
рубанули, и я, оставив флаг на 
рабочей лунке и докормив ее, 
рванул проверять остальные. 
Но там дела пошли неважно, 
и с пяти лунок взял всего три 

рыбки а времени потерял при-
лично. В общем, вернулся назад 
и обнаружил, что 3 моих лунки 
на рабочем пятачке заняты, 
но одна осталась, прикрытая 
флагом. Плюс три резервных 

на глубине, и чую, явно с рыбой. 
Но и из этих трех две у меня ру-
банули. В общем долавливал на 
двух оставшихся. Поймал око-
ло 25 штук, по большей части 
плотва.

Во втором туре также свер-
лился по глубине, но там было 
помельче – в районе 4–4,5 м. Те 
же 12 лунок, но сериями по три. 
Последние три в дальнем углу зо-
ны – его никто не занял и я по-
считал его перспективным. Пер-
вую поклевку увидел на 10-й лун-
ке спустя примерно полтора ча-
са с начала тура и именно в том 
углу. Вымучил с этих трех лунок 
15 рыбок на снасть 0,05 с мор-
мышкой 1,5 мм. Пару раз сбе-
гал назад на свои лунки, заодно 
проверил парочку чужих но без-
успешно. Был в полной уверенно-
сти, что этого не хватит, чтоб 
быть в лидерах, но оказалось, 
что второй в туре.»

Поздравляем победителей и 
всех участников, а также орга-
низаторов «Ледового побоища» 
– Владимирский рыболовный 
клуб, который уже в четвертый 
раз блестяще справился со сво-
ей задачей .

«Рыбак Рыбака»
Фото – Владимирский 

рыболовный клуб

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ 
ВО ВЛАДИМИРЕ

Очередной открытый клубный чемпионат по зимней спор-
тивной мормышке «Ледовое побоище – 2010» состоялся 
16 января во Владимире на водохранилище Содышка. На 
соревнования съехались спортсмены из Иванова, Ковро-
ва, Радужного, Боголюбова, Кольчугина и, конечно, Влади-
мира. Погода была вполне комфортной, но вот рыба не спе-
шила откликаться на ухищрения рыболовов.
По итогам двух туров по три часа каждый первое место за-
нял Андрей Сухов из Кольчугино. Его улов потянул на 725 г. На 
втором месте его земляк Николай Харитонов, наловивший 
507 г. Третий – Павел Швецов из Владимира с уловом 471 г.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ В МОСКВЕ НА ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2010 Г.

НАЗВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Чемпионат Москвы по спортивной ловле рыбы на блесну со льда.
6–7 февраля Моск. обл. Озернинское вдхр. МФРС

Чемпионат Москвы по спортивной ловле рыбы на мормышку со льда. 20 февраля г. Москва, Химкинское вдхр. МФРС

Городские личные соревнования по спортивной ловле рыбы спиннингом «Золотая рыбка-2010». I этап. 27 февраля Моск. обл., г. Жуковский,
 Москва-река

МФРС,  РК «Русфишинг»

Муниципальные личные соревнования по любительской ловле рыбы со льда  «Рузская рыбалка-2010». 6 марта Моск. обл., Рузский р-он, 
Озернинское вдхр.

МФРС, Администрация Рузского р-на, 
Администрация ДО «Парус»

Городские командно-личные соревнования по спортивной ловле рыбы на фидер «Москворецкий Экстрим». 6–7 марта г. Москва, Марьино, Москва-река МФРС, МФК

Городские командно-личные соревнования по спортивной ловле рыбы на мормышку со льда на кубок журнала «Охотник». г. Москва, Рублевский затон МФРС, МВОО ЦОМО  РФ

Городские личные соревнования по спортивной ловле рыбы поплавочной удочкой «Весенний поплавок». 13–14 марта г. Москва, Москва-река МФРС

Городские личные соревнования по спортивной ловле рыбы спиннингом «Весенний Хищник-2010». 20 марта Моск. обл., пос. Чулково, Москва-река МФРС, РК «Фион», РК «Русфишинг»,
РК «Ахтуба-77»

Кубок Москвы по спортивной ловле рыбы на мормышку со льда. 21 марта
г. Москва, Рублевский затон

МФРС

Городские детско-юношеские соревнования по спортивной ловле рыбы на мормышку со льда «Кубок Вымпела». 21 марта
г. Москва, Джамгаровский пруд

МФРС,ДО «Вымпел»,  МосгорСЮТур

Городские соревнования по спортивной ловле рыбы на фидер «Весенний кубок». Тандем. 27–28 марта
Моск. обл., Москва-река

МФРС,РК «Вормфарм»
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ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АНДРЕЙ ФИЛЬЧАГОВ

СПРОС
 Продам полную коллекцию альмана-

хов «Рыболов-спортсмен» (с нулевого по по-
следний номер).Тел.: 8 (34265) 2-8885, моб. 
+7  950-449-6464, е-mail: theklophariuz@
rambler.ru; Николай Владимирович (г. Добрян-
ка, Пермский край).

 Куплю лодку «Романтика» в рабочем состоя-
нии. Тел.: 903-516-3431; Валерий (Москва).

 Куплю датчик к эхолоту «Пиранья MAX – 20». 
Тел.: 8-910-427-9942; Владимир (Москва).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продам: 1) бюджетный, но добротный джер-

ковый спиннинг Mystery XT Super Jerk Cast, 
с курком под мульт, 185 см, 60–120 г – 3000 
руб.; 2) джерки: Ваster Jerk S 75 г, Strike Pro 
Belly Buster S 75г, Strike Pro Buster Jerk II F 75 г, 
Esox Lusius S 80 г, Rapala Glidin Rap S 80 г 12 см 
и др. Цена за весь комплект (со спиннингом) 
5000 руб. Все новое в упаковках. По отдельно-
сти получится дороже (мои джерки в среднем 
450 руб. при магазинной цене 600–700 руб.). 
Купившему комплект – пару титановых по-
водков в подарок. Цепляй катушку – и вперед, 
на водоем. Ты уже джеркбейтист! Тел.: 385-
1250, 8(910)-481-1435; Юрий, (Москва).

 Продаю спиннинг Norstream Stage, 2,7 м, 
5–28 г, подарен в ноябре 2009 г., ловил один 
раз перед ледоставом; очень чувствительный, 
не востребован. Цена 10500 руб., небольшой 
торг. Тел.: 8-903-160-4941; Александр (Москва).

 Продаю почти новые спиннинги (1–2 ры-
балки): 1) Lamiglas Esprit Concept 96LLS, 289 
см, 3,5–10,5 г – 7500 руб.; 2) Jackson (Япония) 
Sweatwater 602 UL, 183 см, 0,5–5 г – 3500 руб. 
Тел.: 8-916-535-8135; Игорь (Москва).

 Продаю новую надувную лодку «Челен-
джер-3», Китай, надувное дно, армир. пла-
стик, 3-местная, дл. 2,95 м, ш. 1,37 м, две 
пары уключин, 3 насоса, рюкзак под лодку, 
можно использовать с электромотором, тран-
ца в компл. нет. Цена 5000 руб. Тел.: 8-916-
556-3047; Александр (Коломна, Моск. обл.).

 Куплю рыболовную литературу: книги, бро-
шюры, буклеты, открытки, календари, жур-
налы, а также рыболовную атрибутику: знач-
ки, вымпелы, сувенирную продукцию, в том 
числе: 1) альманах «Рыболов-спортсмен» № 2 
и № 40; 2) книгу в 2-х томах Е. Константинова 
и А. Штерна «Факультет рыболовной магии» и 
книгу Е. Константинова «Смерть на рыбалке»; 
3) журналы «Нижегородский рыболов», «Рос-
сийский рыболовный журнал» и журналы, из-
данные на Украине. Тел.: 8 (34265) 2-8885, 
моб. +7  950-449-6464, е-mail: theklophariuz@
rambler.ru; Николай Владимирович (г. Добрян-
ка, Пермский край).

 Продаю спиннинг CD Rods «Блю Рапид», 2,74 
м, 7–28 г, 10 рыбалок. Цена 8000 руб., торг 
возможен. Тел.: 8-916-696-4800; Александр 
(Москва).

 Сапоги зимние Ice Armor теплые, дыша-
щие, 100% водоотталкивающие, легкие кожа-
ные сапоги для рыбалки. Заказал из Канады, 
но оказались велики, рассчитаны на 45–46,5 
размер (13 размер) в зависимости от толщины 
носков. Температура от плюса до –40. Съем-
ный вкладыш, тяговые резиновые подошвы. 
Thinsulate Ultra Insulation. Цена 6100 руб. Тел.: 
8-903-726-6242; Василий.

 Продаю зимний костюм Norfin Arctic, размер 
М (где-то 48), б/у 4 рыбалки, причина прода-
жи: не подошли штаны. Цена 4500 руб. Тел.: 

8-926-715-4754; Дамир (Москва).
 Продаю: 1) журнал «Рыбачьте с нами»: №№ 

10 и 11/2008, 9 и 12/2009; видеоприложение; 
2) «Рыбалка»: 11/2009; 3) газета «Рыбак Рыба-
ка»: 43, 44, 49, 50, 52; 4) газету «Рыбалка кру-
глый год»: 21. Тел.: 8-906-649-0583; Денис (г. 
Михайлов, Рязанская обл.).

 Продаю почти новый коловорот «Мора Экс-
перт», Швеция, 130 мм, зеленый, запасные 
ножи; в рабочем сост. – 3000 руб. Тел.: 8-910-
454-5612; Анатолий (Москва).

 Предлагаю книги: 1) Сабанеев, Рыбы России, 
2 тома, изд. 1982 года; 2) Сабанеев, Рыболов-
ный календарь, 1984; В.Б. Сабунаев, Спортив-
ная ловля рыбы, сборник, 1992; Н.Н. Дмитри-
ев, Советы рыболовам-любителям, 1978; В.Б. 
Гедых, Спиннинг (практические советы, се-
креты мастерства), 2002, Минск. Желателен 
обмен на б/у спиннинг (180–210 см, 5–20 г), 
быстрый. Возможна небольшая доплата. Тел.: 
8-(499)-255-8847; Валентин (Москва).

 Продаю бензопилу Husgvarna 365, новая, 
полный комплект – 8000 руб. или обменяю 
на шуруповерт Makita 6337 DWDE. Тел.: 8-916-
807-5965; Василий (Москва).

 За ненадобностью продам: 1) спиннинг 
Shimano Cardiff XT 60UL, 1,83 м, 3–5 г, новый 
– 7000 руб.; 2) спиннинг Banax Blade 89MHFS, 
2,67 м, 10–32 г, в жестком тубусе, б/у 5 рыба-
лок – 6800 руб. Тел.: 8-985-148-9500; Аркадий 
(Москва).

 Продаю: 1) кастинговое удилище Talon Vi-
Plus 74-MXF2, 1/4–1 oz, 8–20 lb – 5500 руб.; 
2) кастинговое удилище Graphiteleader Bosco 
GLBC-682M, 1/4–3/4 oz 8–16 lb – 4500 руб.; 3) 
мультипликаторная катушка Daiwa Cronos 150L 
– 2000 руб. Тел.: 8-903-192-8072; Дмитрий.

 Продаю лодочный мотор «Хонда 15», 4-такт-
ный, 2007 г.в., в отличном состоянии. Эксплуа-
тировался 2 сезона, 20–30 дней в году. Все ТО 
проведены в соответствии с регламентом. Сто-
ит на учете в ГИМС г. Касимов Рязанской обла-
сти. Продается по причине покупки более се-
рьезного судна. Привезу в Москву в случаи по-
купки. Цена 80000 руб. Тел.: 8-903-585-0805; 
Владимир.

 Продаю: 1) спиннинг Talon ITM 10.0 – MXF2, 
1/4–1 oz (7–28), быстрый, в отл. состоянии – 
9000 руб.; 2) катушка Shimano Ultegra Advance 
2000S (A-RB), один сезон, прошла ТО – 2750 
руб.; 3) новая катушка Shimano Exage 2500RB, 
задний фрикцион, сдвоенная ручка, хорошая 
тяга, 4+1 шаров, передача 5,2:1, мгновен-
ный сброс фрикциона, запасная мет. шпуля с 
«титановым» бортом – 2800 руб.; 4) катуш-
ка Simano Ultegra Advance 2500S, 5+1 шаров, 
на ведущую шестерню поставлен подшипник 
взамен капролоновой втулки (6+1 шаров, 
а-ля Biomaster A-RC), плюс запасная шпуля от 
2000S под более тонкий шнурок, обе шпули 
с хорошей лесулей (спайдер и йемотойё), со-
стояние новой – 6500 руб. По всем позициям 
возможен обоснованный торг или обмен с ва-
шей или моей доплатой. Тел.: (499) 158-3904, 
8-916-561-8698; Валерий.
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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

Конец января. Бодро топаю по льду 
узкого залива – ищу ориентир на 
берегу, чтобы точно встать на ме-
сто: должны совместиться стволы 
приметной осины и стоящей за ней 
елки. Но нет моей осины. Елка на ме-
сте, а осины нет. Пошел проверить, 
что случилось, благо от берега неда-
леко, всего метров пятьдесят. Ока-
залось, упало дерево. Но видели бы 
вы, что творилось вокруг кроны по-
гибшего дерева: все истоптано, ме-
стами снег буквально утрамбован, 
концевые ветки срезаны, а на ветвях 
потолще обгрызена кора. Пировали 

зайцы – все усыпано их «орешка-
ми». Понятно, что это беляки – руса-
ков в таких лесных дебрях не встре-
тишь.

Когда-то я несколько раз пробо-
вал зимой распутать следы зай-
цев: хотелось увидеть ушастого соб-
ственной персоной. Со всеми пре-
досторожностями, помня чуть ли 
не наизусть основное руководство 
– «Спутник следопыта» профессо-
ра Формозова. И ничего у меня не 
вышло. Быстро научился видеть все 
заячьи хитрости: петли (когда зве-

рек разворачивается на 180 граду-
сов и скачет назад рядом со своим 
следом), вздвойки (назад по своему 
же следу), скидки (огромный пры-
жок резко в сторону – след как бы 
обрывается). И даже несколько раз 
находил лежки зверька, но он всег-
да успевал заранее незаметно улиз-
нуть. Так что все мои зимние встре-
чи с ним были случайными: то вы-
скочит из стога сена, где соберешь-
ся отдохнуть, то из кучи хвороста 
или из-под комля упавшего дерева. 
А один, помню, устроился под стол-
бом у проезжей дороги – всего в де-
сятке метров.

Все лето заяц одет в рыжевато-
бурую шубку. И волос короткий и 
сравнительно редкий. Но к зиме у 
него отрастает длинный густой мех. 
Зайцы-беляки становятся сплошь 
белыми – только край уха черный, 
русаки же лишь светлеют, и чем 
дальше на север, тем больше, но 
совсем белыми никогда не быва-
ют. Запускается процесс переодева-
ния в зимние одежды еще летом, 
когда начинает сокращаться свето-
вой день. Если изменить световой 
режим дня, то можно заставить за-
йца побелеть и летом – такие опы-
ты были. У зверьков меняется кон-
центрация соответствующих гормо-
нов, и постепенно, в том числе и под 
контролем окружающей температу-
ры, перестают вырабатываться пиг-
менты, окрашивающие волос. При 
нормальном для данной местности 
сочетании всех факторов все про-
исходит гармонично, но когда дол-
го нет снега, белые зверьки видны 
за версту, даже на лежке. Приспосо-
бительное значение сезонной сме-
ны окраски очевидно. Но не везде 
зайцы-беляки меняют цвет. Живу-
щие на Баффиновой Земле, напри-

мер, белые круглый год, а обитаю-
щие в Ирландии, где снега иногда и 
вовсе не бывает, наоборот, всегда в 
летнем наряде. То же самое, кста-
ти, наблюдается и у птиц. Белая ку-
ропатка с Британских островов, или 
граус (он изображен на этикетках 
шотландского виски), не белеет, как 
и птицы в сибирской лесостепи.

Про зайцев сложилось много пре-
вратных представлений. Что, мол, 
они трусливые. Это потому, что всег-
да убегают? Так ведь все от хищни-
ков убегают, когда не удается спря-
таться. Только заяц в этом преуспел 
как никто другой – это его главный 
способ самообороны. Но уж если не 
удалось косому удрать, то он защи-
щает свою жизнь до последнего: 
опрокидывается на спину и молотит 
задними лапами изо всех сил, исто-
шно голося. И бывает, что заяц на-
носит нападавшему беркуту смер-
тельные раны. Если же зайцу ниче-
го не угрожает, он вовсе не труслив. 
Даже нахален. Видели, например, 
как на залегшего на дневку зай-
ца набрела лошадка – так тот лишь 
привстал, царапнул ее по морде пе-
редними лапами и снова залег. Или 
другой пример. На поляну к избуш-
ке, где я одно лето долго жил, посто-
янно приходили три зайца, и уже че-
рез неделю они перестали обращать 
внимание на привязанную собаку, 
иногда стригли траву всего в пяти 
метрах от нее (правда, собака после 
пары внушений демонстративно их 
не замечала). То есть зайцы четко 
оценивали ситуацию и вели себя как 
хозяева. 

Другое поверье, что зайчи-
хи – никудышные мамаши и чуть ли 
не бросают на произвол судьбы сво-
их детенышей. Нет, зайчихи обыч-
но держатся поблизости от выводка 
и всегда легко находят зайчат по за-
паху. Даже защищают их, если на них 

нападают, скажем, вороны. Но кор-
мят зайчихи редко – и раза в день 
хватает, такое жирное у них молоко. 
Кормят две-три недели, а потом за-
йчата разбредаются и обходятся без 
опеки. Сомнительны и сообщения, 
что будто бы самки кормят чужих за-
йчат. В зоопарке подобное наблюда-
ли, но в природе у каждой зайчихи 
«на руках» свой выводок, и им не до 
соседских детей. 

Зайцы на берегу появляются не так 
уж редко. Летом они находят здесь 
сочную растительность, а зимой 
«вкусный» ивняк. Но в воду по соб-
ственной воле зайцы не идут. Если 
только жизнь не заставляет. Как в по-
ловодье, например. Описаны случаи, 
когда они бросались в воду, спаса-
ясь от хищника. Но бывают и удиви-
тельные вещи. В Германии не раз ви-
дели, как зайцы-русаки переплыва-
ли реку шириной почти полкиломе-
тра. А один заяц, отправляясь на кор-
межку, регулярно преодолевал соро-
каметровую протоку. 

Но есть среди заячьего племени 
и водолюбивое исключение. Болот-
ный кролик, живущий на юге США, 
в воде чувствует себя как дома – у 
него даже широкие перепонки меж-
ду пальцами вырастают, как у мно-
гих полуводных зверей. Один такой 
пловец прославился тем, что пытал-
ся взять на абордаж лодку, в кото-
рой рыбачил американский прези-
дент Картер – пришлось тому отго-
нять храбреца веслом.

Так что зайцы не такие уж тру-
сишки. Просто охотников до зайчати-
ны слишком много, и вовремя унести 
ноги для этого зверя – единственное 
спасение.
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Лет мне тогда было поменьше, чем сейчас, – толь-
ко с армии пришел. И глухих безлюдных мест я тог-
да не избегал, а, скорее, специально их выискивал. Хо-
рошо было мне одному вдали от городской суеты, иде-
ологического маразма и торопливой меркантильно-
сти. Чтобы встречать одинокие рассветы на тихом озе-
ре в легкой тоске, граничащей с восторгом. Уходить те-
плой тропой в падающий закат, в запахи живицы и ба-
гульника, в гул сосновых боров и тишину черных меж-
дюнных озер. И на льду ночевать тоже приходилось, 
чтобы не месить многие километры сырого снега к ноч-
легу и обратно. К тому же ночью, случалось, попадал-
ся на щучьи жерлицы налим, если опустить живцов на 
дно. А едва зарумянится рассвет, судак начинал подни-
мать флажки, да все тяжело-литой – за четыре с лишком 
кило... После судаков уже щуки выходили, хватая с весе-
лой злостью живцов-сорожек и раскручивая со свистом 
катушки жерлиц.

В этот яркий и тихий день я открывал для себя но-
вые места. На открытой Волге-водохранилище посте-
пенно исчезли затопленные дубовые и березовые ро-
щи, сгнившие на корню или спиленные по уровню льда. 
Крупный хищник, придерживавшийся ямных коряжни-
ков, куда-то ушел. Ушел и я с привычных и щедрых на 
рыбу волжских плато, пусть и выдуваемых насквозь ле-
дяными ветрами. Меня давно манили лесистые остро-
ва, за которыми скрывались широкие и узкие протоки. 

И вот я уже здесь. Ослепительно белая протока без-
людна и непорочно чиста, без единой лунки. Это как 
раз для меня... Пробурив пару лунок у сухого дуба, вмо-
роженного в лед, опускаю белую «капельку» с полуколь-
цом мотыля. Едва мормышка начала опускаться ко дну, 
кивок вдруг замер и выгнулся вверх. Тук! – отдалось в 
руке. Вполводы начала брать мелкая и средняя сорожка-
плотва. Затем поклевки последовали уже у дна, а по-
том прекратились вовсе. Что-то произошло там, по-
до льдом... Но теперь у меня уже достаточно много шу-
стрых и сильных живцов, блестевших темным сере-
бром. Пора выставлять жерлицы. 

Только я начал опускать живца на тройнике в лун-
ку, как последовал сильный толчок, и рука сама под-
дернулась кверху, повинуясь инстинкту щукаря-
добытчика. Есть! На леске упруго и властно осажива-
лась какая-то рыбина. Она была столь упорна, что при-
шлось отпускать леску под ее яростным напором. Вско-
ре на льду забилась щука, желтобрюхая и яркоглазая, с 
алыми, как у сороги, плавниками...

День прошел в ловле плотвы-сорожки, нередко с ру-
кавицу размером. Попадались и мерные окуни. Но па-
радным выходом были щучьи подъемы. На белой чи-
стой протоке вдруг загорался флажок жерлицы и тре-
петал на ветру. Этот простой вскид кусочка алой ткани 
был необъяснимо завораживающим. Он словно связы-
вал тебя какими-то нитями со вселенной, лежащей по-
до льдом. Там шла своя жизнь, и черные тени мелька-
ли среди позеленевших коряжин, словно среди щупа-
лец осьминога. Копошился рак, перекусывая клешнями 
трупик снулой рыбки. Блеснул бочок красноглазой со-
рожки, но открылась рядом жадная пасть и сомкнулась, 
поднимая кверху череду пузырей... Прыснула стайка по-
лосатых окуньков, охотясь загоном, и зачавкала жад-
но на мелководье нежными мальками-верховками. Там, 
подо льдом, существовал другой мир, и ты к нему был 
причастен именно через упругий и азартный вскид пру-
жинки с флажком... На леске бились матерые щуки, а 
потом сгибались и разгибались на сухом снегу в ярост-
ной мускульной силе, сахарясь инистой крошкой.

Я как-то и не заметил, что солнце остановилось над 
горизонтом, налилось красным и опало за резко очер-
ченное мелколесье. Зарозовело вечернее небо, перехо-
дя из прозрачного в нежную зелень-синеву, в которой 
уже начали проступать бледные звезды. На снег легли 
длинные тени, запахло морозом и холодной липовой 
корой-лыком. Пора к ночлегу. На льду мне ночевать не 
впервой, но рядом лес, а значит – будут дрова и теплая 
земля, если докопаться до нее в плотном снегу. Спать 
среди снежных стен и на еловом лапнике у костра – это 
не на льду, где снизу веет могильным холодом, а костер 
проваливается в полынью, выеденную огнем.

Едва я устроился уютно на охапке сучьев и лапни-
ка, нежась в тепле костра, едва достал заветную фляж-
ку, чтобы погреться с устатку, как вдруг... Через остров, 
еле видная в сумерках, перевалила темная фигура с по-
клажей на санях. Чуть ли не на розвальнях деревенских, 
какие обычно лошади тянут. Странный поезд двинулся 
было в направлении моих жерлиц, но отвернул в сторо-
ну и остановился неподалеку. Вскоре на льду уже стоя-
ла громадная, чуть ли не армейская палатка, а над ней 
воздвиглась длинная труба. Из трубы заклубился аро-
матный дымок, идущий по слабому ветру в мою сторо-
ну. Палатка осветилась изнутри призрачным огнем, от 
которого на синем льду стало по-домашнему уютно. Все 
было сделано так слаженно и быстро, что я не поверил 
своим глазам: не привиделось ли? Но я ведь и к фляжке 
еще не притронулся...

Через какое-то время от палатки отделилась фигура 
человека и направилась к моему костру.

– Ну здравствуй, что ли, парня! – как-то по-вятски 
обратился ко мне незнакомец. 

Был он бородат и, как мне показалось, с легкой без-
уминкой в блестящих глазах.

– Здравствуйте, – осторожно ответил я.
– Тут, что ли, сопли морозить собрался? Давай, не 

дури, па-а-дем ко мне, а то скушно одному среди теме-
ни. Одичал я тут... Ляксей меня зовут, Ляксей Митрич, 
Ляшак...

– А почему Лешак?
– А я знаю? Зовут и все...
В палатке Лешака мы познакомились поближе и 

располовинили фляжку, благо про запас у меня еще и 
стеклянная в рюкзаке завалялась.

– А что вы тут остановились, Алексей Дмитриевич? 
Можно было и на острове палатку разбить. Теплей на 
земле и устойчивей. Тут и печка провалиться может, – 
замечаю я по ходу беседы.

– Так я ж не бока греть собираюсь, Саня, а рыба-
чить. Это что? – дед отдернул кусок плотного брезента, 
и под ним открылись две лунки во льду.

– А кого ловить-то будете?
– Сейчас увидишь. 
Алексей Дмитриевич достал грубый удильник для 

блеснения с большой открытой катушкой и толстенным 
металлическим кивком-сторожком, подмотанным по-
просту синей изолентой.

– Ты, парня, сам того не зная, расположился на рыб-
ном месте. Борозда здесь, корыто. Может, ручей был до 
затопления. Сам-то поймал чего за день?

– Щуки взял достаточно, и крупная есть.
– Вот и оно. А я здесь промыслю еще с перволедка, 

тютя.
– Почему ж тютя?
– Потому, тебе это баловство, а для меня рабо-

та. Жить-то надо. Как завод накрылся наш, так и оби-
таю здесь. По возрасту никуда уже не берут. За острова-
ми, на Заячьей, и молодые обретаются, токаря да фре-
зеровщики, ети их... Вместо того чтобы у жены под те-
плым боком греться, здеся коки студят. Простатит, туда 
его в коромысло! Ну ладно об этом. Давай еще за зна-
комство...

Закусив, Алексей Дмитриевич насадил на крупную 
свинцовую мормышку мочку червей и опустил в лунку. 
На узкую и тоже тяжелую блесну-самоделку подсадил 
половинку ерша с хвостиком. И тоже отправил в лунку. 
Посмотрел на часы и подмигнул мне: 

– Смотри...
Высунув язык, Алексей Дмитриевич макал удильни-

ком вниз, крутил по кругу, поддергивал и снова осажи-
вал вниз обманку, видимо, создавая ею, тяжелой, муть 
на дне, стук и возню неповоротливую. Вдруг он корот-
ко поддернул удильник кверху и начал кого-то выважи-
вать. В черной лунке заплескало, показалась массивная 
черная голова с одним усом под нижней губой. Налим! 
И не маленький.

– А ты мямил, чего тут делать, чего тут делать но-
чью? – раскраснелся дед. – На, держи, – он сунул мне 
удильник. – А я пойду жерлицы ставить. Самое время! 
Налим токи вышел. До полуночи ждем, а потом и на бо-
ковую можно. Пред рассветом повторим. И тогда ино-
гда берет. А с утра, с самого ранья, судака будем ждать, 
а затем щуку. 

– Чего тут делать, чего тут делать, – послышалось 
вроде бы ворчливое уже из-за палатки.

Но мы так и не спали до утра. Дразнили обманками 
мрачного налима, вываживали ледяных рыбин, обрезая 
поводки и снова привязывая, чтобы не возиться с крюч-
ками в крепких налимьих глотках. Выходили в черную 
стынь к жерлицам, где, освещенные фонариком, трепе-
тали флажки, и опять снимали налимов. Возвращались 
в уютное и вкусное тепло палатки, где пробегали по по-
лотняным стенам блики от печки-буржуйки и оплывала 
свеча. Резали дольками лук-репку, мясистое в прожил-
ках копченое сало и пили водку в ощущении теплого 
братства и волшебной ночи... Ослепительно яркое и вы-
сокое звездное небо раскинулось безраздельно над ма-
леньким светящимся островком-палаткой, где грелись 
две человеческие души, понимающие друг друга. 

С индевелым и румяным рассветом волшебство ис-
чезло, но пришел день в ярких сполохах солнца, свежих 
ветрах и вскидах алых флажков. Замирало сердце и сту-
чало в висках, а на леске яростно бились тяжелые щу-
ки, проворачивая багор в застывшей ладони. И был еще 
один день щучьей охоты, один из многих, но оставший-
ся в памяти навсегда вместе с налимьей ночью…

НАЛИМЬЯ НОЧЬ
Александр ТОКАРЕВ
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ

ПОПЛАВОК С КРЫЛЫШКАМИ

Подписные индексы: 
Объединенный каталог 
ПРЕССА РОССИИ - 84709
Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238

Каждый, у кого есть солидный опыт рыбалки, 
обычно имеет какие-то собственные нара-
ботки по части усовершенствования снастей. 
Виталий КОЗЛОВ делится с читателями одним 
из своих «секретных» изобретений, позволя-
ющим заметить самую осторожную лещовую 
поклевку. 

РЫБА И ПОГОДНЫЕ
АНОМАЛИИ
Рекордные морозы, скачки давления, «не 
тот» ветер – все это, конечно, влияет на рыбу, 
вопрос только, как влияет. Александр ФРО-
ЛОВ считает, что погодные катаклизмы чаще 
не только не мешают, а наоборот, способству-
ют клеву. Просто в такую погоду нужно исполь-
зовать правильную тактику поиска и ловли.

СЕКРЕТНЫЕ РЕЦЕПТЫ
Александр КОЛОМИЕЦ придерживается из-
вестного принципа: как покормишь, так и по-
ловишь. Смеси для прикармливания и при-
важивания рыбы он готовит сам и без утайки 
делится своими секретами. 
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На 3–4 порции вам понадобится: 600 г картофеля, 
200 г репчатого лука, 200–300 г филе слабосоленой киль-
ки или анчоусов, около 300 мл сливок жирностью 22% и 
выше, 2–4 столовые ложки молотых хлебных сухарей, 50 
г сливочного масла, молотые черный перец и гвоздика – 
по вкусу и с учетом степени пряности рыбы, 1–2 столо-
вые ложки растительного масла.

Нарежьте лук полукольцами и потушите на расти-
тельном масле до прозрачности. Картошку нарежьте тон-
кой соломкой. Я обычно это делаю на терке для корей-
ской моркови. Смажьте сливочным маслом огнеупорную 
форму. Выложите на дно примерно треть всего нарезан-
ного картофеля и уплотните руками. По картошке рас-
пределите половину обжаренного лука, затем половину 
мелко порезанного филе кильки. Далее пойдет слой кар-
тошки (еще треть), другая половина лука, оставшаяся по-
ловина филе кильки и снова картошка (последняя треть). 
Периодически слои посыпайте молотым черным пер-
цем и молотой гвоздикой, но не переборщите. Учитывай-
те, что филе рыбы тоже внесет свою – и немалую! – долю 
пряностей. Залейте сливки. Уровень сливок должен быть 

чуть ниже уровня картошки. Возможно, вам покажется, 
что сливок чересчур много, но в процессе приготовления 
они полностью впитываются картошкой, и в конечном 
итоге блюдо будет совершенно сухим на срезе. Посыпьте 
сверху хлебными сухарями, выложите небольшие кусоч-
ки сливочного масла. Запекайте в разогретой до 200 гра-
дусов духовке в течение одного-полутора часов до полной 
готовности.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Если вам случалось бывать в Финляндии или Швеции, то это блюдо вам наверняка знакомо. Запеканку 
с таким запоминающимся и непривычным названием отведать здесь можно практически везде. Она 
обязательно присутствует на настоящем шведском столе, а в самой Швеции это еще и традиционное 
рождественское блюдо. 
Существует несколько версий возникновения названия этого блюда. По одной из них оно было названо 
в честь Пелле Янссона, известного шведского оперного певца и большого гурмана. 
Для приготовления запеканки используются простые повседневные продукты, но собранные вместе 
они дают потрясающий эффект. В результате получается совершенно особое, ни на что не похожее блю-
до. Оно очень калорийное, оно не вписывается ни в рамки здорового питания, ни в наши понятия о со-
четаемости продуктов, но, как ни странно, оно действительно вкусно. В любом случае это блюдо стоит 
того, чтобы его приготовить и попробовать. 

Искушение Янссона

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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26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01 1/02
⌂

7:10–10:35
⌂

8:00–11:40
⌂

9:00–12:40
⌂

9:15–14:00
⌂

0:10–0:30
⌂

0:10–2:40
⌂

0:40–3:20
12:00–13:10 (7:20–9:40) 7:10–9:40 (8:40–9:40) 7:40–9:10 (0:10–2:00) (0:40–2:10)
19:30–23:40 20:40–24:00 11:40–14:00 11:40–12:20 11:30–15:00 7:30–9:40 7:50–9:30

21:10–24:00 16:10–17:20 (11:50–13:00) 12:10–15:30 14:20–15:00
16:40–18:00

4,8 7,6 7,3 8,2 8,6 8.3 8.2 
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