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ГЛУХОЗИМЬЕ
НЕ ПОМЕХА
Всем хочется веселого клева и азартной лов-
ли. Возможно ли это в глухозимье? У Алек-
сандра ФРОЛОВА и Сергея ШОКАЛО сомне-
ний нет: возможно! Первый делает ставку 
на плотву, второй – на окуня.

В Средней Азии многие спиннингисты, про-
ведя на водоемах не один год, эту рыбу ни-
когда не ловили, а некоторые даже и не ви-
дели. Щука в среднеазиатских водоемах 
хищник редкий.

На Северском Донце ловить рыбу можно, но 
не везде. Есть один участок реки, где всякая 
рыбалка полностью под запретом. Местные 
жители ругают власти и недоумевают – 
почему?

Что делать, когда балансир стучит по спинам окуней, 
а те не реагируют? Ответ знает Алексей ГАЛКИН.

РЕДКИЙ ХИЩНИК ОКУНЬ 
НА РЫБИНСКОМ МОРЕ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
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Прежде чем отправляться в ночь за лещом, 
хорошо подумай. Ночная рыбалка полна 
неожиданных опасностей и приключений. 
Приятных и не очень.
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

На днях в Управлении по борьбе с пра-
вонарушениями в сфере оборота водных 
биоресурсов при ГУВД по Ростовской об-
ласти подводили итоги этой самой борь-
бы за 2009 г. Оказалось, что случаев бра-
коньерства на воде было зафиксировано в 
области почти на 10% больше, чем за год 
до этого. Специалисты гадают, в чем дело: 
то ли милиция стала активнее работать, то 
ли браконьеров стало больше? Как быть 
начальнику управления полковнику Ана-
толию Палию – гордиться за своих подчи-
ненных или, скорее, наоборот? 

Я думаю, что однозначно гордить-
ся. Вот один только пример. Дело было 
в Усть-Донецком районе минувшей осе-
нью. 11 сентября пенсионер и, как выяс-
нилось, злостный браконьер Петр Евстра-
тов пришел на берег реки с целью преступ-
ного промысла. Для этого имел он при се-
бе и незаконное орудие лова – малявочни-
цу. Ничего не подозревая, закинул брако-
ньер в воду свою снасть и добыл три уклей-
ки и горчака. Только хотел он спрятать улов 
в ведерко, как откуда ни возьмись из-за ку-
стов милиционеры и с ними двое понятых! 
Мало того что выследили и взяли с полич-
ным, так еще и понятых заранее пригото-
вили. Вот она, оперативная выучка!

Протокол составили, улов и снасть 
браконьерскую изъяли, дело, как поло-
жено, в суд. Всего три месяца проходит 
– и вот уже злостный пенсионер, про-
стите, браконьер Евстратов осужден. Год 
условно и 8 месяцев исправительных ра-
бот. Это значит, что все это время 5% за-
работка будет отчисляться в доход госу-
дарства. А как иначе? Ущерб-то водным 
биоресурсам нанесен? Нанесен. Может, 
и небольшой, конечно – 20 рублей на-
считали, – но по кризисному времени и 
20 рублей деньги. 

Одним словом, есть чем гордить-
ся милицейскому управлению во главе 
с полковником Палием. Браконьерам у 
них там, похоже, совсем жизни не стало. 

Да и прокурорских работников нель-
зя не отметить. Быстро сработали, а глав-
ное – эффективно. Что называется, с ду-
шой к делу подошли. И статью подобра-
ли уголовную. Статья 256 УК РФ – неза-
конная добыча с применением способов 
массового истребления. Прокурор Ива-
ненкова так и сказала: «Используя запре-
щенный вид орудия лова, в местах нере-
ста поймал рыбу, чем причинил ущерб 20 
рублей». И это чистая правда. Малявоч-
ница правилами запрещена, и места, на-
верняка, там нерестовые. Конечно, в сен-
тябре уклейка с горчаком не нерестятся, 
но ведь и Иваненкова не ихтиолог. Отку-
да ей знать, когда там кто нерестится.

В общем, если вам рыба в ростов-
ских водоемах дорога, можете спать спо-
койно. Браконьерам там поставлен на-
дежный заслон. Ну а главное, дальше 
и еще хуже будет. 10-го числа в област-
ной администрации состоялся Коорди-
национный совет по проблемам охра-
ны водных биологических ресурсов и по 
его результатам управлению полковни-
ка Палия поручено разработать на 2010–
2011 гг. план мероприятий по еще боль-
шему усилению борьбы с рыбным брако-
ньерством. Так что ни один пенсионер, 
то есть, простите, браконьер безнаказан-
ным теперь уже точно не уйдет.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ

IВОЛОГОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

13 ФЕВРАЛЯ, РЫБИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Рощино. На льду –15. Ветер до 5 м, южанин. 
К обеду ненадолго снижался до 3. Но хватило! 
Несколько десятков окуньков от 70 до 250 г. Без-

мотылка. Осваивал новые мормышки. Несколь-
ко новых особенно выделили ершики. Друзья, 
которые тоже, глядя на меня, потянулись к без-
насадочной ловле, не отставали.

Микола Зухарь, www.rybak-rybaka.ru

IКАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

8 ФЕВРАЛЯ, РЕКА УГРА
Вчера наконец-то вырвался на рыбалку. Поехал 
на любимое место: на Угру под Николо-Ленивец. 

На лед зашел в 08:15. Лед, где натоптали, почти 
метр. Мороз –32, река в промоине парит – кра-
сота! Часа два ни одной поклевки – такого со 
мной ни разу не было. Первая поклевка – ерш, 
стало повеселее. Потом небольшие окуньки 
пошли, а когда немного потеплело, плотвички 
пошли. Итог небольшой, 1,5 кг, но удовольствие 
обалденное! 

rufov.dron, www.rybak-rybaka.ru

IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

13 ФЕВРАЛЯ, ПЛАТНИК 
В САВЕЛЬЕВО
Скажу честно: писать отчет об очередной ры-
балке мне не хотелось. Показалось, что я не-
сколько утомил читателя своими опусами. А 
тут еще и рыбалка, по мнению некоторых, не-
настоящая. На платнике. У каждого на этот счет 
свое мнение, а, как известно, сколько людей – 
столько и мнений. 

Ну вот, казалось бы, приехал и отписал бы 
пару строк на форумах, что и как ловилось. Типа, 
был в Савельево, поймал 8 штук, из них 6 на 
икру и две на блесну. На пасту не брало совсем. 
Всем спасибо. И все. Делов-то. Да только эта ин-
формация не представляет какой-либо ценно-
сти. Ведь и ловил я вчера, вы будете ловить в 
лучшем случае сегодня или завтра, это уже бу-
дет другой день и другие погодные условия. 

Или информация по икре, на которую я пой-
мал 6 штучек. Тоже информация двоякая. У меня 
ловилось только на икру, у Володи только на па-
сту, да значительно крупнее. А у меня на па-

сту – ноль. А у Вовки на икру ни одной, а лови-
ли мы рядом и информацией постоянно обмени-
вались. 

Первую форель я поймал из-подо льда, 
а другую со дна. Практически все, кто ло-
вил на блесны Вильямс, поймали по форель-
ке. А Вик аж три. А вот Генерал ни одной. А ло-
вили чуть ли не друг у друга в лунке. В ито-
ге Вик может смело написать отчет о пойман-

Действительно, в Правилах рыбо-
ловства для азово-черноморского рыбо-
хозяйственного бассейна, утвержден-
ных приказом Росрыболовства № 149 
от 08.09.2008, содержится положение о 
полном запрете любой рыбалки на том 
участке реки Северский Донец, о котором 
идет речь в письме. Этот участок удосто-
ен в Правилах даже отдельного пункта: 

«Запрещается:
45.2. В водных объектах рыбохозяй-

ственного значения Ростовской области:
45.2.1. добыча (вылов) всех видов 

водных биоресурсов:

б) на участке реки Северский Донец 
от Усть-Быстрянской пристани до Брон-
ницкой переправы;»

Чем же, спрашивается, этот отрезок 
реки заслужил такую привилегию? К со-
жалению, из Азово-Черноморского теру-
правления Федерального Агентства по 
рыболовству, которому подведомствен-
ны водоемы Ростовской области и куда 
мы обратились с этим вопросом, ответа 
пока не пришло. 

Может быть, Северский Донец на 
этом участке протекает через заповед-
ник или иную территорию с особым ре-
жимом природопользования, чем и обу-

словлена необходимость запрета на рыб-
ную ловлю? Но нет, никаких особо охра-
няемых территорий поблизости нет. 

А может, на означенном участке ре-
ки располагаются местообитания каких-
либо особо ценных видов рыб? Действи-
тельно, в среднем течении Северского 
Донца встречаются два вида, занесенных 
в Красные книги. Это украинская минога 
и бычок-цуцик. Но никаких уникальных 
условий для обитания этих видов в окрест-
ностях станицы Усть-Быстрянской нет, и 
вряд ли из-за миноги и бычка имело бы 
смысл вводить тотальный запрет на ры-
балку на ограниченном участке реки. Тог-
да надо было бы закрыть для рыболовов 

ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЛОВИТЬ РЫБУ В СЕВЕРСКОМ ДОНЦЕ?

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Пишет вам постоянный читатель вашей газеты (с пер-

вого номера), житель хутора Нижне-Журавский Константи-
новского района Ростовской области Бессонный Алексей Нико-
лаевич. Обращаюсь к вам с просьбой о помощи, о том, как нам 
быть и что делать.

Дело в том, что новыми правилами о любительском ры-
боловстве на участке реки Северский Донец, на берегу которой 
находится наш хутор, введен полный запрет на всякое рыбо-
ловство. Это участок от станицы Усть-Быстрянская до мо-
ста через реку километров за десять до впадения в Дон. Общая 
протяженность участка запрета километров двадцать. Наш 
хутор находится примерно посередине.

И вот теперь, живя на берегу реки, приходится ездить на 
рыбалку, с учетом объездов, километров по двадцать в одну 
сторону. Это кто имеет такую возможность. Но есть еще и 
неимущие люди, пенсионеры, инвалиды. Им как быть? Забыть, 
что такое рыбалка, отдых у реки?

Мне пятьдесят пять лет, я всю жизнь в свободное время 
отдыхаю у реки с поплавочной удочкой и спиннингом, не ради 
улова, а ради активного отдыха и удовольствия от этого про-
цесса. До осени прошлого года нас никто не трогал, а с осени 
начали штрафовать. Попался инспектору с удочкой на берегу 
– штраф 1000 рублей. Это если нет рыбы. С рыбой подороже.

Мы понимаем, что нужно охранять рыбные запасы. Но не 
такой же ценой! Чиновники взяли и устроили Юрьев день. К 
местным жителям перестали приезжать летом дети, внуки. 
Теперь все смотрят на реку и клянут и местную, и региональ-
ную, и федеральную власть.

В нашей местности никогда не было сильного прессинга на 
реке. В районе запрета много ериков, заливов, подтопленных 
островов. Подъездов к реке мало. Да и не претендуем мы на 
эти угодья. Нам бы разрешили рыбачить в акватории хутора.

Помогите нам, пожалуйста, чем можете. Посоветуйте, 
куда обратиться. Если нужно, мы соберем подписи.

С уважением,
А.Н. Бессонный

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

КОММЕНТАРИЙ РР



www.rybak-rybaka.ru 3

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА16 ФЕВРАЛЯ • 22 ФЕВРАЛЯ 2010

 РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  
ных форелях весом все за кило, о поклевках и 
борьбе с сильной рыбой. А Генерал может на-
писать только одно: «И поклевки не видел». 
Вот пишу и опять думаю о цели данной писа-
нины?

Похвастаться, что выиграл бонус за пер-
вую пойманную форель на блесну? Ну так это 
дело случая. Что поймал в итоге 8 рыб? Ну так 
тут вроде зарыбляют, ничего удивительного. Да 
и видел того, кто поймал 9 штук и значительно 
крупнее. Еще раз рассказать про симпатичный 
и интересный платник в Савельво? Ну так вро-
де и так уже все знают, и лишний раз реклами-
ровать не хочется. А то и так народу уже значи-
тельно больше стало. Ну если только похвастать 
тем, что покушали горячей ухи из свежепойман-
ной рыбы прямо на льду? Ну так это могут сде-
лать практически все посетители в Савельво. До-
статочно привезти котелок и все, что нужно для 
ухи. Тогда и рыбу обязательно должны поймать. 
В итоге пишу и не могу себе объяснить, для чего 
пишу. Если только как приложение к фотографи-
ям, которыми хочется порадовать товарищей. 
Но и фотографировал совсем мало. Да и товари-
щам можно было просто фотографии скинуть. 

В общем, одной рыбе известно, для чего я 
это все написал. А, как известно, нам ни фига не 
известно, что известно рыбе, иначе и рыбу ту мы 
ловили бы всегда и везде. А так даже и на плат-
нике никто не застрахован от нуля. Но это совер-
шенно точно не значит, что он сам ноль. Про-
сто это рыбалка, самая обычная рыбалка. На ко-
торой может быть все что угодно. Или вы не со-
гласны?

Злая@, www.rybak-rybaka.ru 

IТАТАРСТАН
10 ФЕВРАЛЯ, ЗАИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Дер. Кара-Елга. Приехал ближе к 9 часам. Мо-
розно, но светит солнышко. Забурился недалеко 
от берега, поближе к камышам. Из снастей вы-
брал вольфрамовую мормышку и мотыля. Глу-
бина 3–3,5 м, ловил на игру. Результат не заста-
вил долго ждать – первая поклевка увенчалась 
успехом. Окунь хороший, 250 г, и так на льду ока-
зались четыре штуки. Ну а дальше все измени-
лось в худшую сторону. Ни одной поклевки. Что 
происходит с рыбой? С каждым годом все хуже 
и хуже...

Хави Алонсо, www.rybak-rybaka.ru 

IТВЕРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

13 ФЕВРАЛЯ, УГЛИЧСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Состав экипажа: Валера, Саня, Андрей и я. Место 
выбрали не по подсказке – сами отлавливались 
в Носово прилично, и не раз. Носово находится 
ниже Калязина. Погода с утра была морозная, 
–16 по Цельсию, ветер был слабый, дул с Ю-ЮВ, 
облачно с прояснениями, но к 11 поднялся силь-
ный ветер, да такой, что –30 без ветра показа-
лись бы вполне комфортными условиями для 
рыбалки. Руки без перчаток не просто мерзли, а 
коченели, хотя я человек привычный и на подоб-
ные вещи внимания не обращаю. Народу было 
предостаточно, в основном практически все ока-
зались земляки из Сергиева Посада. 

Пошли мы сразу на знакомое место, на по-
лив, нашли свал с 3 м на 2, нашли и свои ориен-
тиры – ловили мы здесь. Я сразу прикормился, 
хотя было небольшое течение и могло показать-
ся, что прикормка здесь не имела особого смыс-
ла. Тем не менее я прикормил шесть лунок в ра-
диусе 10 м, кормил мелким мотылем и добавлял 
в некоторые лунки панировку вместе с моты-
лем. Две лунки поставил на «стоячку»: как обыч-
но, медный муравей, а на второй капля с моты-
лем. Сам же взял безмотылку и пошел нарезать 
круги в поисках полосатого разбойника. В первой 
прикормленной чистым мотылем лунке слабый 
удар по ведьме, на второй проводке беру окуня. 
С этой лунки взял еще двух – и тишина. Отошел 
метров за 300 от своей «базы». Во вновь образо-
вавшейся толпе пытался и я половить, но, судя 
по разговорам, народ кучкуется не в плане ры-
балки, а выяснить, как обстоят дела с клевом. Из 

разговоров понял, что кто-то и по-
клевки не видел, а кто-то клыка-
стого под 2 кг уже демонстриру-
ет. Нет, не хвастает, просто дру-
зья его встретили и просят проде-
монстрировать свой трофей: «Ну, 
давай, показывай своего ерша!» 
– «Ничего себе ерш!» – пригова-
ривают другие. 

В толпе изредка поклевывал 
некрупный окунь, да ерши ино-
гда расстраивали рыбаков свои-
ми уверенными поклевками. Пе-
ремещаюсь обратно на «базу», 
меняю мотыля на удочках. Прак-
тически сразу поклевка, выважи-
ваю плотвичку. На чешуе замечаю 

паразита, но ничего – отлетит вместе с чешуей 
при разделке. К слову, о паразитах: за что люблю 
зимнюю рыбалку в мороз, так за то, что мороз 
убивает практически всех вредоносных парази-
тов, находящихся в рыбе. 

Подтянулись ко мне на кормленые лунки и 
мои друзья, показал им, где кормил, и мы друж-
ным коллективом в час по чайной ложке начи-
наем ловить рыбку. Окуньки, ерши и плотвичка.

Результаты не впечатляют, но они нормаль-
ные для такой рыбалки. Я поймал 10 рыбок (без 
ершей), дома взвесил, получилось 950 г. Валера 
– 7 рыбок, Сашка – 6, но влетела к нему плотви-
ца грамм на 300, Андрей – 5 штук. Плохая ры-
балка для этого места, видимо, сказалась пого-
да с сильным ЮВ ветром. Но я в целом остал-
ся доволен: повидался и пообщался с давними 
друзьями-рыбаками. 

АйС70, www.rybak-rybaka.ru

и множество 
других водо-
емов, ту же 
Москву-реку, 
к примеру, где 
тоже имеются 
краснокнижные 
виды.

Так в чем 
же причина это-
го злосчастного 
запрета? Ответ, 
правда частич-
ный, нам най-
ти все же 
у д а л о с ь . 
П о м о г 
п р е д с е -
д а т е л ь 
Ф е д е -
рации 
с п о р -

тивного и любительского рыболовства 
Ростовской области Анатолий Василье-
вич Лебедев. Оказывается, запрет этот – 
в буквальном смысле наследие далекого 
прошлого. До недавнего времени, пока 
не были приняты нынешние правила ры-
боловства для Азово-Черноморского бас-

сейна, в Ростовской области действовали 
свои, областные, правила, первый вари-
ант которых был принят ни много ни ма-
ло полвека назад, в 1961 году. Вот в них-
то и имелся этот самый пункт, запреща-
ющий рыбалку на Северском Донце меж-
ду Усть-Быстрянской и Бронницами. По-
чему – теперь уже вряд ли кто вспомнит. 

Но составителям новых правил вспо-
минать, видимо, было и не к чему. Просто 
взяли пункт полувековой давности и пе-
ренесли в новые правила. Пришло ли им 
в голову, что этим они сильно бьют по тем 
сельским рыболовам, в первую очередь 
пенсионерам и детям, которые живут на 
берегах Северского Донца? Вопрос, по-
нятно, сугубо риторический.

Мы обращаемся к руководите-
лю Федерального агентства по ры-
боловству Андрею Крайнему. 

Андрей Анатольевич! В своих 
выступлениях в СМИ, а также на 

различных форумах, посвященных 
реформе рыбной отрасли, Вы неод-
нократно говорили о том, что лю-
бительская рыбалка на внутрен-
них водоемах имеет важное соци-
альное значение. Полностью раз-
деляя эту точку зрения, просим 
Вас объяснить причины полно-
го запрета рыбной ловли на участ-
ке реки Северский Донец от «Усть-
Быстрянской пристани до Брон-
ницкой переправы». В случае ес-
ли весомых причин для такого за-
прета не существует, просим при-
нять необходимые меры по внесе-
нию соответствующих изменений 
в Правила рыболовства для Азово-
Черноморского рыбохозяйствен-
ного бассейна.

Просим считать настоящую пу-
бликацию официальным запро-
сом.

Постоянный ведущий сразу двух рубрик газеты 
– «Вестей Подмосковья» и «Обзоров по снастям 
и снаряжению» – Алексей ВЕТРОВ стал призером 
чемпионата Москвы по подледному блеснению. 
Чемпионат прошел 6–7 февраля на Озерне и со-
брал сильнейших блеснильщиков из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Московской области. Всего в 
турнире участвовала 21 команда. Алексей ВЕТРОВ 
стал бронзовым призером не только в команд-
ном, но и в личном зачете.
Алексей, мы гордимся, что в нашем коллективе 
работают такие крутые мастера подледной ловли! 
От всей души поздравляем с достойным резуль-
татом и желаем двигаться дальше и выше, не за-
бывая при этом делиться своими секретами с чи-
тателями! 

Редакция

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРИЗЕР
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FUNNY FISHING
Приезжали в основном в выходные. Фо-
рель клевала слабенько, обычно непода-
леку от аэратора. Ловили на «линейки» и 
жерлицы. Чуть лучше на те же жерлицы 
брала щука – за два выходных в общей 
сложности поймали десяток хищниц ве-
сом до 2 кг. Живцом служил карась или 
местный микроокунь. Окунька и для ду-
ши ловили, иногда попадался посолид-
нее, до 100 г. Мелькал в уловах и прилич-
ный подлещик.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
После невзрачной рыбалки предыдущей 
недели большой пруд стали зарыблять 
ежедневно – из садка. И это дало резуль-
тат: рыба начинала клевать, в том числе 
и рыба из прежних запусков. Неплохо по-
рыбачить удавалось с утра, примерно до 
пол-одиннадцатого. Худо-бедно, а за не-
сколько дней было выловлено полтон-
ны форели, по большей части килограм-
мовой, попадались и экземпляры весом 
два-три килограмма. Однако поклевки 
почти всегда вялые, но другого при ны-
нешней температуре воды – от 0,5 до 1,5 
градусов (в глубокой дальней части) – 
ожидать было трудно. Щуку никто не ло-
вил. На малом водоеме ставили жерлицы 
– поймали несколько щучек до 1,5 кг и 
еще пару «мамок» не смогли вывести.

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

ДВЕНДИ
Здесь чудеса продолжаются. На минувшей 
неделе на большой пруд забежала лиса – 

полакомиться карасиком с жерлиц. Но, 
спугнутая во время обкрадывания очеред-
ной снасти, рыжая «поймала» крючок и 
маханула в лес вместе с жерлицей. Все на 
глазах у хозяина снасти. Ну а рыбачили в 
целом неплохо, хоть народу и немного бы-
ло. За утро спокойно ловили 3–4 форели, 
а то и больше. К обеду клев стихал, но ес-
ли рыбачили часов до 16, то суммарный 
улов доходил иногда до 8–10 рыб. Клева-
ла форель преимущественно на красную и 
песочного цвета пасту. На головном пру-
ду полавливали попутно с форелью щуку, 
удавалось взять 1–3 хищниц весом до 1,5 
кг. Карасик местный, бесплатный.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Здесь постоянно заботятся о насыщен-
ности воды кислородом. Зарыбляют ре-
гулярно, на минувшей неделе добавляли 
рыбу трижды. Рыбы много, но клюет она 
все-таки лучше не на блесны, а на есте-
ственные приманки. А блеснами нередко 
рыбу подбагривали за переднюю часть 
головы. В уловах обычно по 2–4 форе-
ли. Результативность охоты с жерлицами 
низкая – всего 2–3 щучки за день на всех. 
Но и ставили их, надо сказать, редко. 

До конца февраля путевка стоит 800 
рублей; участники Великой Отечествен-
ной ловят бесплатно. А 22 февраля на 
водоеме пройдут соревнования по лов-
ле форели, участвовать могут все же-
лающие, взнос 1200 руб. (освобожде-
ны воины-афганцы), вся пойманная ры-
ба ваша. Обеспечены чай, кофе, победи-
телей ждут призы от спонсоров. Их они 
получат на выставке на ВВЦ – билеты на 

выставку можно будет приобрести во 
время соревнований.

Тел.: 8-903-535-0525

БА! РЫБИНА!
Ровная трудовая рыбалка. Ловили по две-
три форели, и экземпляры достойные. Хо-
рошо работали небольшие желтые блесны, 
например Williams. Реакцию рыбы на пасту 
предсказать было трудно, но в некоторые 
дни она и одна обеспечивала улов. Трудно-
сти возникали оттого, что форель постоян-
но перемещалась и по площади, и по глуби-
нам. Из насадок лучшим вариантом была 
верховка. Крупных щук – а их здесь немало 
– поймать не удалось, в день на весь водо-
ем обычно ловили двух-трех хищниц весом 
до 2 кг. О том, как прошла здесь Масленица, 
расскажу в следующем отчете.

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Клев вялый, с большими паузами, по-
клевки невразумительные. Уловы, обыч-
но это 1–3 форели, в огороженной зоне 
и за ее пределами одинаковые. Лучшей 
приманкой была мелкая верховка, осо-
бенно местная. Однако запастись ею уда-
валось не каждый день. Да к тому же ее, 
насаженную за губу, форель легко сдер-
гивала без всяких для себя последствий. 
Щукой никто не интересовался. Кое-кто 
пытался ловить окуня и плотву, но попа-
далась лишь мелочь.

Тел.: 8-916-126-6315

СОСЕНКИ
Приезжали клубники, обычно не больше 
двух-трех человек в день. Ловили в верх-
ней трети пруда по одной-две форели и 
только на пасту. На верховку поклевки 
были, но безрезультатные.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

GOLD FISH
Вот уже несколько дней кряду рыбой 
можно было только полюбоваться в май-
не, когда форель выходила подышать. И 
уходила, игнорируя любые приманки. 
Вода уж очень холодная – вся рыба за-
торможена. Сотрудники на звонки чест-
но отвечают, что не клюет. Нужно подо-
ждать. А пока руководство хозяйства за-
нято оформлением еще одного пруда, 
расположенного по соседству, в котором 
весной хороший клев некрупного карпа 
будет гарантирован.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
В день приезжало всего несколько чело-
век, ловили обычно по две-три форели на 
пасту и верховку. Здесь тоже температу-

ра воды очень низкая, но хоть какой-то 
клев удается поддерживать благодаря ре-
гулярным запускам небольших партий 
рыбы. За щукой не охотились вовсе.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Здесь проблемы с продувкой – сгорел уже 
второй компрессор, опять российский. 
В начале недели аппетит у форели рез-
ко снизился. Если до этого у забора мож-
но было даже за час поймать 3–4 форе-
ли, то теперь в лучшем случае три, а то и 
всего одну удается взять за весь день. Ры-
ба вновь разбрелась по всему водоему, 
попадалась и на мелководье у ручья, и на 
глубине, где четыре и более метров дер-
жалась вполводы. И брала, кстати, на эк-
зотические насадки – кусочки сыра мяг-
ких сортов, сервелата – не хуже, чем на 
пасты от Berkley. Щуку как ни пытались 
соблазнить, ничего не получилось.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Клевало очень неровно. Бывало, на кре-
ветку до обеда спокойно ловили семь фо-
релей, а на следующий день оставались с 
нулем. Но чаще хотя бы по одной-две ры-
бины все-таки ловили. Лучше на пасту. 
Мелкая верховка особенно хорошо при-
влекала форель, но на нее и пустых по-
клевок было много. Щука, обычно до ки-
лограмма, а то и совсем мелкая, бра-
ла редкими непредсказуемыми выхода-
ми. Впрочем, изредка попадались и под 
двушку. Заниматься ею следовало целе-
направленно, поскольку поставленных 
на форель верховок щурята быстренько 
уносили вместе с крючком. 

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

ШАМИРАН
Здесь рыболовы появлялись только в вы-
ходные. Форели и щуки в уловах не было. 
А окуня ловили. Средний дневной улов – 
килограмм-полтора полосатых с ладонь 
или немного крупнее. Лучше клевало на 
небольшую серую или желтую мормыш-
ку с одним или парой мотылей.

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

РОМАШКОВО
Все-таки 500 руб. за путевку и возмож-
ность ловить без ограничений – условия 
привлекательные. К тому же и форель 
периодически клевала, причем крупная 
– из прежних запусков. Такую на плот-
виные паутинки не взять. Но в основном 
ловили плотву по 70–120 г – и на попла-
вок, и на чертика, лучше с прикормкой. 
Ловили и окуня: наряду с мелким попа-
дались и с ладонь.

Масленицу отпраздновали и вроде как зиму проводили, но до весеннего 
тепла, похоже, еще ой как далеко. Мороз, пронизывающий ветер – обыч-
ный фон рыбалок минувшей недели. Вообще февраль – что на «вольных» 
водоемах, что на платниках – месяц в плане рыбалки самый тяжелый. Но в 
этом году что-то особенное: в некоторых прудах скоро уже и воды не оста-
нется – вся в лед уйдет. И кислороду все меньше. До замора дело, конеч-
но, не дойдет, но компрессоры на полную катушку гоняют холодный воз-
дух, охлаждая и без того предельно холодную воду. Только при наличии при-
личных глубин, где вода потеплее, рыба ловилась более или менее сносно. 
Отсюда и не очень праздничные уловы – по меркам платников, естествен-
но. Правда, подчас настроение поднимал простой факт: на льду платников 
всегда чисто. Такого безобразия, какое видел на Рузе пару дней назад, во-
доемах рубрики просто по определению не может быть. Видимо, на прудах 
КРХ ловит иной контингент – культурный.

ОБЗОР 8 февраля – 14 февраля
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РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Белая рыба ловилась неплохо. Интересно, что с утра в 
основном брал подлещик, а потом его сменяла плот-
ва. Поклевки начинались рано, часов в 8–9, и клев про-
должался весь день. Рыба держалась на глубине 5–8 
метров, очень локально, поэтому важно было правиль-
но выбрать место ловли. На более глубоких местах по-
клевок было заметно меньше: плотвы не было вообще, в 
уловах присутствовали некрупный подлещик и ерш. На 
прикормку рыба реагировала не шибко активно. Вме-
сте с плотвой с глубины 4–5 м ловился и окунь, обыч-
но некрупный. Клевало лучше на неподвижную насадку. 
У жерличников поклевок не было, а вот на небольшую 
блесенку или балансир ловили окуня до 200–250 грамм 
весом. К выходным клев заметно ухудшился.

МОЖАЙСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
По сравнению с прошлой неделей клев здесь стал поху-
же и был уже не таким стабильным. На прикормку рыба 
реагировала очень плохо, клев прикармливание зача-
стую не улучшало. Многие довольствовались лишь ер-
шом, который клевал как на мелководье, так и на глу-
бине более 10 метров. Подлещика же стоило искать на 
глубине 7–8 метров, а глубже и поклевки были реже, и 
размер попадающейся рыбы не радовал. Как и на Руз-
ском водохранилище, в основном работали поплавоч-
ные снасти.

ИСТРИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь успех зависел от того, насколько удачно выбрано 
место, так как рыба держалась на локальных точках. Ис-
кать ее имело смысл на глубине 5–7 метров, а ловить, 
как и на многих других водоемах, на неподвижную мор-
мышку или поплавочную удочку. Уловы любителей ак-
тивной игры мормышкой заметно уступали уловам 
«стационарных» рыболовов. Конечно, важно было ис-
пользовать максимально тонкие и чувствительные сна-
сти. Рыба попадалась по большей части сравнительно 
крупная – ладошечная плотвичка и подлещик не мень-
ше 100 грамм весом. Ночью клевало слабенько. За всю 
ночь можно было увидеть всего несколько поклевок, 
но зато неплохая рыбалка начиналась утром часиков с 
восьми. На прикормку рыба реагировала положитель-
но, причем подлещик лучше отзывался на прикармли-
вание чистым мотылем, а плотва – «грязным» или его 
смесью с магазинными прикормками. Окунь на блесну 
клевал посредственно, приходилось много бурить и ис-
кать рыбу.

ОЗЕРНИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На этом водоеме ловля шла также с переменным успе-
хом, но зато можно было половить не только на ста-
ционарные снасти, но и на безмотылку. Правда, для 
успешной рыбалки приходилось долго искать рыбу: 
за весь день могли работать всего две-три лунки. На 
стоячку рыба брала периодически, с продолжительны-
ми паузами. Ловить желательно было на глубине 9–10 
метров и обязательно прикармливать мотылем. Чем 
тоньше и чувствительней была оснастка, тем больше 
было шансов на успех. Жерличники в большинстве 
случаев были с нулями независимо от того, где и на 
какого живца ловили. Поклевки если и случались, то 
ближе к вечеру, после 15 часов. Именно в это время в 
районе Хотебцево было поймано несколько щук весом 
около 1,5 кг. И без того посредственный клев к выход-
ным еще больше ухудшился. Мало кому удавалось пой-
мать более десятка рыбешек, выручал в основном не-
крупный окунь.

ИВАНЬКОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На этом водохранилище активность клева оставалась 
низкой, причем и у любителей ловли бели, и у охотни-
ков за хищником. Хищная рыба не брала ни на жерли-
цы, ни на блесну. Да и у мормышечников дела обстояли 
не лучше: рыба совершенно отказывалась брать, в луч-
шем случае довольствовались очень редкими и осторож-
ными поклевками некрупного подлещика. Прикормка 
практически не работала независимо от состава. Клев 
немного выправился к выходным, хорошие уловы были 
у тех, кто ловил с ночи, поскольку рыба начинала кле-
вать в 4–5 утра и была активна примерно до полудня. Ло-
вилась рыба преимущественно с глубины 8–9 метров. 

МОСКВА-РЕКА
Выше столицы клевало неважнецки. Ловилась в основ-
ном некрупная плотвичка и окушок – как на мормыш-
ку с мотылем, так и на безмотылку. Рыбу приходилось 
искать: с одного места редко удавалось поймать больше 
нескольких рыбешек. 

В черте Москвы рыба тоже была вялой, спиннингистов 
преследовали пустые выходы за приманкой и очень роб-
кие поклевки. Чтобы быть с уловом, надо было искать 
точки, на которых стоит рыба. Интересовалась рыба 
как силиконовыми приманками на отводном поводке, 
так и воблерами. Неплохо проявил себя Rip’n Minnow 65 
от C’ultiva. Многие спиннингисты отмечают, что рыба 
держалась недалеко от берега, поэтому ее можно было 
успешно ловить на легкий джиг с головками 6–8 грамм. 
Несмотря на слабый клев, у некоторых рыболовов слу-
чались приятные сюрпризы. Так, в районе Марьино был 
пойман судак весом около 2 кг. 

Ниже Москвы окунь неплохо ловился на микроджиг, 
попадались неплохие экземпляры весом 200–300 г, а не-
которым рыболовам удавалось выловить и килограммо-
вых горбачей. А вот на воблеры поклевок почти не было. 
Впрочем, это можно объяснить и тем, что в такую пого-
ду сложно было сделать нормальную проводку. У одного 
из спиннингистов имел место необычный улов: карась 
на 1,2 кг, взявший твистер взаглот. Неплохо работал от-
водной поводок, помимо окуня попадался и судак сред-
ним весом около килограмма.

ОКА
На Оке клев по-прежнему не радует. На самой реке ред-
ко кому удавалось поймать больше десятка ладошеч-
ных подлещиков или густерок. Рыба стояла на локаль-
ных точках, и ее приходилось искать и «уговаривать» на 
поклевку. Лучше всего она реагировала на мормышку, 
сплавляемую по течению. Немного лучше дела обстояли 
у рыбачивших на окских карьерах: здесь можно было по-
ловить и бель, и окуня. Многие рыболовы отмечали, что 
рыба активизировалась ближе к вечеру, и именно в это 
время попадались самые хорошие экземпляры.

ДРУГИЕ РЕКИ
На некрупных подмосковных речках стоило ориен-
тироваться на ловлю окуня, который по сравнению с 
остальной рыбой был довольно активен. Ловилось луч-
ше на некрупные темные мормышки с подсадкой мо-
тыля. Рыба стояла чаще в местах с глубиной 2–3 метра, 
примерно в полуметре от дна, клевала лучше с утра и 
до 14–15 часов. На Пахре по-прежнему лед, но здесь, 
в отличие от многих других водоемов, ловили более-
менее успешно: на поплавочную удочку или стацио-
нарную мормышку неплохо брала 100-граммовая плот-
ва. На открытых участках можно было и спиннинг по-
кидать, но с каждого места редко удавалось взять боль-
ше одного окуня. 

ОЗЕРА, ПРУДЫ, КАРЬЕРЫ
Сенеж уловами не радовал. Жерличникам даже было 
сложно наловить живца – и плотва, и окунь клевать от-
казывались. Если и удавалось поставить живцовые сна-
сти, то за весь день можно было не увидеть ни одной 
поклевки, а случавшиеся по большей части были пу-
стыми. Бисеровское озеро могло порадовать окунем – 
он активно клевал и на безмотылку, и на мормышку с 
мотылем. Правда, средний размер рыбешек не впечат-
лял, что, впрочем, для этого водоема и не удивитель-
но. На Косинских озерах клев стал еще слабее, плот-
вы в уловах почти не было, изредка поклевывал лишь 
окунь. В целом же ситуация на некрупных стоячих во-
доемах не сильно отличалась от прошлой недели: клев 
зависел от особенностей каждого водоема и в один и 
тот же день на одном водоеме можно было остаться с 
нулем, а на соседнем попасть на неплохой клев плот-
вы или окуня. 

Фото www.my-fishing.ru

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
Нужно признать, что не слишком радостный прогноз клева на прошедшую неделю в Подмосковье в 
целом оправдался. Мало кто из рыболовов мог сказать, что доволен уловом. Впрочем, как и из любо-
го правила, здесь тоже имелись свои исключения.
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Российская компания Cottus активно 
развивается с 1994 года и по праву зна-
чится среди лидеров отечественного рын-
ка товаров для рыбалки и активного от-
дыха на природе. 

Накопленный за прошедшие полтора де-
сятка лет огромный опыт и высококвали-
фицированная команда профессионалов 
позволяют компании создавать продук-
цию, полностью отвечающую современ-
ным критериям качества. За годы работы 
компания приобрела репутацию одной 
из наиболее продвинутых и надежных, на 
деле соответствующих высоким стандар-
там партнерских отношений в бизнесе. 

Компания Cottus поставляет рыболовные 
товары по всей России. Учитывая, что 
условия и способы ловли в разных реги-
онах существенно отличаются, компания 
работает в тесном контакте с региональ-
ными экспертами и опытными рыболо-
вами. Это позволяет формировать опти-
мальный ассортимент товаров, наилуч-
шим образом соответствующий запро-
сам любителей рыбалки и отдыха на при-
роде. Специалисты компании, исполь-
зуя данные анализа замечаний и запро-

сов потребителей, разрабатывают но-
вые перспективные модели, проводят 
испытания и доработку опытных образ-
цов, отбирают наиболее удачные моде-
ли и готовят их запуск в серийное произ-
водство. Вся продукция Cottus произво-
дится на современных заводах в Корее, 
Китае, США, Польше и Венгрии при по-
стоянном контроле специалистов нашей 
компании. 

Мы уверены в качестве продукции Cottus, 
поэтому не просто гарантируем ремонт 
наших изделий в течение двух лет, но и 
выполняем его за свой счет независимо 
от причин поломки. Наличие собствен-
ного сервисного центра с современным 
импортным оборудованием позволяет в 
кратчайшие сроки обеспечить любое сер-
висное обслуживания. 

В основе успеха нашей компании – ши-
рокий ассортимент высококачественных 
товаров для рыбалки, охватывающий все 
направления и виды ловли, а также инди-
видуальный подход к каждому клиенту. 
Не меньшее значение имеет и то, что на-
ши снасти действительно хорошо ловят 
рыбу! В этом залог постоянства предпо-

чтений наших покупателей, обеспечива-
ющее динамичное развитие бизнеса на-
ших партнеров.

Продукция Cottus активно рекламирует-
ся в профильных печатных изданиях. Ре-
гиональные представительства прово-
дят рекламные акции на радио и телеви-
дении. Наша компания постоянно уча-
ствует в выставках, выступает в качестве 
спонсора на соревнованиях. Ежегодно 
выпускаются высококачественные ката-
логи, в которых представлен полный ас-
сортимент нашей продукции. Мы осу-
ществляем комплексную информацион-
ную поддержку наших партнеров. Она 
включает уведомления о поступлениях 
товара и о складских остатках для опе-
ративного заказа, получение данных о 

новинках и приглашений на выставки и 
так далее. Все это позволяет в минималь-
ные сроки донести полную и точную ин-
формацию о наших товарах до клиентов. 

Наша компания ежедневно ведет отправ-
ку товара в более чем 1000 городов РФ 
благодаря использованию уникальной 
логистической программы и круглосуточ-
ной работе складского комплекса. Время 
от момента поступления заявки до мо-
мента отгрузки товара сведено к мини-
муму, что позволяет обрабатывать мак-
симальное количество заявок клиентов. 
Широкая сеть наших представительств 
во всех регионах России позволяет иметь 
на местах полный ассортимент товаров в 
необходимом количестве.

В минувшем году на рынке рыболовных 
товаров отмечено значительное увели-
чение спроса в среднем ценовом сегмен-
те. Сейчас такая продукция играет замет-
ную роль в ассортименте даже тех ры-
боловных магазинов, которые раньше 
представляли изделия исключительно 
премиум-класса. 
В этих условиях, несмотря на общую эко-
номическую ситуацию, наша компания 

в 2009 году не только удержала свои по-
зиции, но и смогла увеличить объем про-
даж на 30% по сравнению с 2008 годом. 
Это стало результатом, с одной стороны, 
признания продукции Cottus российским 
рынком, а с другой – роста числа людей, 
предпочитающих активный отдых. Бла-
годаря высокому качеству и надежности 
продукции Cottus, позиционирующейся в 
среднем ценовом сегменте, все большее 
число российских рыболовов выбирает 
нашу торговую марку. 

В 2010 году компания Cottus рада пред-
ставить нашим партнерам новую серию 
спиннингов Stellex, включающую удили-
ща пяти классов мощности. Они изготов-
лены из нового композитного материа-
ла и обладают характеристиками карбо-

новых удилищ, но сохраняют прочность 
и неприхотливость стеклопластико-
вых. Вся линейка оснащена кольцами со 
вставками SiC. Спиннинги серии Stellex, 
несомненно, заинтересуют как начинаю-
щих, так и опытных рыболовов. Особен-
но если учитывать очень привлекатель-
ную цену новинки: она примерно в пол-
тора раза ниже, чем цена аналогичных 
углепластиковых спиннингов. Расширен 
ассортимент «расходников»: лесок, крюч-
ков, блесен для ловли окуня, щуки и мно-
гих других. 

И в заключение приятная новость для на-
ших партнеров: в этом году мы снизили 
наши цены по сравнению с 2009 годом. 
Причем сделали это исключительно за 
счет сокращения издержек, сохранив ка-
чество всей продукции Cottus на тради-
ционно высоком уровне. 

Вячеслав Труфанов
руководитель компании Cottus 

ЭТИ СНАСТИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛОВЯТ
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Щуки щуками, но шанс сгонять под Центральный за окунем выпадает не каждый день. Прав-
да, поездка немного смахивала на авантюру: я за окунями в этом сезоне только пару раз 
съездил, и то практически с нулевым результатом. Но вроде подсказали пару точек с напут-
ствием: «Бурить отсюда и до рыбы». Знакомые там отловились 10-го февраля неплохо. По их 
рассказам, окунь был разный, но попадались и килограммовые. 
Вечером ставлю на бур новые ножи. В чудеса я не верю. Придется бурить и бурить – не рыбы 
поймать, так хоть понять, что за точки в навигаторе появились.

НАГЛО, ЖАДНО, 
ГЛУБОКО
КАК РАСШЕВЕЛИТЬ РЫБИНСКОГО ОКУНЯ

Выезд запланировали на 9:30. 
Вроде поздновато, но в нашем 
распоряжении «подушка» ба-
зы «Биг Фишъ». Нас пятеро, 
все грамотные блеснильщики. 
Тактика поиска в принципе по-
нятна: приходим на точку, раз-
бегаемся, ищем. Кто поймал – 
разбуриваемся, нет рыбы – со-
брались и двинули на следую-
щую точку.

Насколько комфортное 
средство передвижения! Не 
трясет, не качает, ветер со сне-
гом не режет лицо. Печка в са-
лоне – забываешь, что на ули-
це крепкий мороз с ветром. 
По пути смотрим и обсужда-
ем приманки в коробках друг у 
друга: что ставить – блесну или 
балансир? На что чаще ловим? 
Да под настроение! 

Недолгий полет, и вот уже на 
горизонте появился Централь-
ный. 

Первая точка. Разбегаем-
ся и начинаем бурить. Глуби-
на 4,5 м. Ставлю блесну. Пер-

вая лунка, вторая. Глухо. Ме-
няю на рапаловскую пятероч-
ку. Хочу бежать дальше, но ви-
жу, что один из команды выки-
нул на снег окуня, второго. Со-
бираемся вокруг счастливчи-
ка. Со второй лунки попал на 
рыбу. У дна? Поклевка хоро-
шая? Все важно. А окунь пер-
вый – под полкило!

Вот и Игорь тащит рыби-
ну, и Андрей, я же снова бурю 
вторую лунку – и тихо. И по дну 
постучу, и потрясу – никак по-
лосатый не реагирует. На ко-
ряжках, что ли, ребята сидят? 
Поднимаю балансир на полто-
ра метра от дна, делаю взмах... 
и баланс со звонким стуком 
подлетает вверх! Даже подсеч-
ки не нужно! Кручу мельницу, 
но леска сваливается с шести-
ка. Подхватываю – и первый 
полосатый на льду! 

Не совсем то, чего хоте-
лось бы: грамм 150. Не за ним 
50 км ехали, но главное – хоть 
что-то поймал!

С такой злой атакой одиноч-
ный окунь? Разлавливаю все 
горизонты – тишина. На пяте-
рых 9 окуней – и клев закон-
чился. А где же непуганые кро-
кодилы Центрального?! 

Отбегаю в сторону, лунка, 
вторая, третья. Тихо. Отмашка 
– следующая точка. Обсужда-
ем. Получается, пять рыб пой-
мали строго в придонном слое 
и четыре в 1,5–2 метрах от дна.

На точке заметенные лун-
ки. Глубина 3 м. Звонок знако-
мого: смещайтесь на ближний 
свал – там позавчера неплохо 
поклевывало. 

Смещаемся. Там стоит сне-
гоход. Подходим и встаем ме-
тров за сто, чтобы шумом «по-
душки» не пугать рыбу. Прак-
тически совпадая с линией 
свала на карте, идет неболь-
шой торос. Захожу за него и бу-
рюсь. Компаньоны разбегают-
ся в стороны. Глубина 4 м.

Пара десятков взмахов у 
дна – тихо. Ни на что не рассчи-
тывая, подматываю 10 оборо-

тов катушки. Взмах – и удочку 
тащит в лунку. Такая уверенная 
поклевка! Не ударил, а именно 
ухватил малька и поплыл даль-
ше. Полосатый грамм на 400 на 
льду. За голову баланса. 

Быстро отцепить – и ба-
ланс в лунку, удочку на уро-
вень поклевки. Даже не взма-
хивая – потяжка – есть! С хво-
ста. Баланс в лунку. Пауза... 
взмах – есть! С хвоста. Снова 
бросаю балансир. Утонул – по-
тяжка! Этот с головы. 

Ребята уже подходят! Снова 
в лунку. Встал... Пауза… Взмах, 
с тряской отпускать. Баланс 
подлетает! Снова с головы! 

Шум буров вокруг. Взмах, 
два, три, легкий подброс – сни-
маю окуня помельче. Этого – с 
тройника. 

Еще? Нет, все. Один из 
компаньонов вытаскивает па-
ру полосатых, но замешкал-
ся, сделал паузу, и разгорячен-
ный окунь тут же встал. Кста-
ти, поймал он их со дна. 

Сижу на лунке и не ве-
рю, что их здесь было всего 6 
штук. Поднимаю пять подмо-
ток, еще пять – и баланс почти 
подо льдом. Сбрасываю в об-
ратной последовательности до 
дна и снова подматываю те же 
10 оборотов. Взмаха три сделал 
– и тут же мощный удар. Окунь 
грамм на 400 почти заглотал 
баланс. Атакует спереди. Тут 
же кидаю в лунку, надеясь на 
второй подход, но – тихо. 

Снова мечусь по пятаку. 
Мористее глубина увеличива-
ется до 4,5 м. Находим лунки 
знакомых, практически пол-
ностью заметенные поземкой. 
Естественно, окуня там уже нет. 

Времени час. Идем в «по-
душку» пить чай. В тепле и без 
ветра...

Трое у нас пока без поклев-
ки, но решаем оставаться на точ-
ке – ждать выхода и разбуривать 
пятак. Окунь мог успокоиться, 
но далеко уйти не должен. Не-
смотря на то что стоит он чуть ли 
не вполводы, на нем висит при-
личное количество пиявок. Пло-
хо, что на этом песчаном ровном 
свале поиск непредсказуем – за-
цепиться не за что. Больше лунок 
– больше рыбы.

Снова и снова бурав-
лю лед. Здесь он под 70 см, да 
плотные снежные наносы. Хо-
роша в этом году зима, но оку-
ня искать по такому льду – на-
мучаешься!

Лунка за лункой. И вот в 
очередной в паре метров от 
дна «переворачиваю» окуня – 
подбагриваю, и он тут же сва-
ливается. Стоял и смотрел на 
баланс, подплыл вплотную, а 
клевать не хотел. Но цепанув-
шая «рыбка» полосатого обыч-
но злит, и я его вылавливаю че-
рез несколько взмахов. В сто-
роне ловлю еще пару, но уж 
больно нежные поклевки. 

Ребята уходят бережнее, за 
торос, я же дохожу до глубины 
5 м.

Поглядываю за компаньо-
нами. Андрюха тащит окуня, 
следом еще. Игорь рядом трех. 
Ухожу метров на 30 за них. Ба-
лансир падает, за что-то цепля-
ясь на полпути. Странно... А у 

дна сваливается с коряжки. А 
вот это хорошо! Поднимаю ба-
ланс на 20 см, делаю взмах – и 
тут же с ударом атакует окунь! 
Красиво! 

Стукаю по дну. Тихо, и ко-
ряжка пропала. Значит, уронил 
прямо на окуня! Снайпер! И 
снова 10 подмоток. На Teho-50 
это дает подъем приманки 
примерно на 1,5 метра. Да из-
начальные 30 см. Не успел и 
пяти раз махнуть – баланс про-
глатывает окунь на полкило! 
Потом помельче – и снова ти-
шина. Но какое-то чувство го-
ворит, что надо сидеть. Впол-
воды задел за окуня, другого 
принял за коряжку. Концен-
трация его здесь явно высокая, 
надо только «раскачать» лунку. 

Поднимаю и отпускаю при-
манку: окуня злят постоянные 
прыжки балансира по вертика-
ли – и с подхода ловлю пару хо-
роших окуней! И снова на деся-
ти подмотках. Как привязанный 
стоит на этой глубине! Поклев-
ки без удара, но очень злые. Да 
и красавцы под полкило лезут 
в лунку с натягом лески. Одно 
удовольствие таких ловить! 

Смещаюсь и чувствую, что 
балансир у дна кого-то сно-
ва задел. Вверх, вниз гоняю 
приманку – и снова в двух ме-
трах от дна задев за рыбу. И 
через несколько взмахов лег-
кое прикосновение к приман-
ке. Трясучкой отпускаю балан-
сир, и окунь его подбивает лег-
ким тычком. Ну же! Взмах, а 
теперь тряской поднять... Лег-
кий, дробный «треньк» выда-
ет совсем мелкого окушка. Се-
ку, леска натягивается, и выки-
дываю на лед горбача грамм 
на семьсот! Вот чудо! Для тако-
го балансирчик- пятерка – се-
мечка. Он тут же сваливается с 
приманки и ворочается на сне-
гу, оставляя вокруг пиявок. 

Чувствую, что рядом ходят 
еще окуни. Задевают приман-
ку или леску, но раздразнить 
на поклевку их не удается.

А на часах уже четыре, и, на-
верное, пора к дому. С сожале-
нием оставляю клевый пятак. 
Эх! Завтра бы сюда, с утра! 

Что интересно, в окрестностях 
Рыбинска окуни атакуют ба-
лансиры почти всегда за трой-
ник. Как будто нагляделись 
на них и только проверяют. А 
здесь статистика прямо про-
тивоположная! Может, шту-
ки три поймал на тройник, а 
остальные глотали приманку 
либо с головы, либо с хвоста. 
Нагло, жадно и глубоко. Вид-
но, мало кто из рыбаков заби-
рается в такие дали, и окуней 
ученых здесь немного.

Когда окуней дома чистил, 
в половине либо мелкая полу-
переваренная тюлька, либо 
совсем уже кашица. У самого 
большого в желудке была всего 
пара тюлек. Свежака нет, зна-
чит, жрал он как раз накануне, 
а мы попали на стабилизацию 
погоды – и окуневого клева.

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская 

область
Фото автора 
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РЕДКИЙ 
АЗИАТСКИЙ 
ХИЩНИК
СПИННИНГОВАЯ ЛОВЛЯ ЩУКИ

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Честно говоря, даже научившись более-
менее успешно ловить всех азиатских 
хищных рыб, я довольно долго полагал, 
что щуки в наших водоемах вообще нет. 
Пока на одной из декабрьских рыбалок 
в низовьях Чирчика не убедился: щука у 
нас все-таки водится. 

Тем прохладным днем после неудач-
ной попытки поймать на спиннинг хоть 
какого-нибудь хищника я перебрался на 
небольшую старицу, где на мелкого чер-
вячка даже среди зимы поклевывали не-
плохие карасики. Старица хоть и неболь-
шая, но рыбная: летом там ловились са-
занчики, змееголовы и даже судачки. Кро-
ме меня на старице рыбачили два мест-
ных: на донные удочки, насаженные рез-
кой красноперки, они ловили судачков. 

Карасики клевали редко, еще ре-
же дергались колокольчики на донках. 
Но вдруг на самой крайней закидушке, 
заброшенной под небольшой камышо-
вый остров, колокольчик коротко громко 
звякнул и алюминиевое удилище изогну-
лось в дугу. Рыбачок схватился за него и 
радостно завопил: «О-о-о! Балшой папал-
ся!» Хотя приличных глубин в старице не 
было, рыба на поверхности не показыва-
лась. Но рыболов особо и не вываживал 
– тянул рыбу напролом, справедливо по-
лагаясь на прочность своей снасти: мил-
лиметровую леску и двойник размером с 
небольшой якорек. Через пару минут на 
берегу лежала щука почти метровой дли-
ны с необычно светлой чешуей, усыпан-
ной зеленовато-бурыми пятнами, и с яр-
кими оранжевыми плавниками. Добыча 
поразила не только меня, но и рыбачков 
– такая им здесь отроду не попадала. Сто-
ит ли говорить, с каким упорством и на-
деждой я бороздил старицу вдоль и попе-
рек всеми имевшимися блеснами две по-
следующие недели, пока не встал лед. Но 
я не поймал даже маленького щуренка! 

С тех пор прошло десятка полтора лет, 
старица высохла, а я получил наконец-
то небольшой опыт спиннинговой ловли 
редкой среднеазиатской хищницы – щу-
ки. Оказалось, что и в наших водоемах ло-
вить ее можно вполне целенаправленно, 
правда, не рассчитывая на большие уло-

вы и выдающиеся трофеи. Главные усло-
вия успешной ловли местной щуки – вре-
мя, место и проводка. Тип приманки име-
ет второстепенное значение. 

КОГДА И ГДЕ
Вообще, лучше всего целенаправлен-
но охотиться за местной щукой весной 
и осенью. Правда, в нашем среднеазиат-
ском климате весной можно смело счи-
тать середину февраля, а осень иногда 
затягивается до января. 

Хоть и редко, щука ловится даже 
в Сырдарье, причем в самых неподхо-
дящих с виду местах. Был случай, ког-
да восьмисотграммовая щучка схватила 
вращалку на бурном сливе переката, где 
я охотился за жерехом и судаком. Но ча-
ще она предпочитает места со слабым те-
чением и наличием прибрежных зарос-
лей камыша или травы. 

Канал Шурузяк – одно из немногих 
мест вблизи Ташкента, где велика веро-
ятность встречи с весенней щукой, хо-
тя главная добыча на канале все-таки 
жерех. Чтобы поймать щуку, приходит-
ся уходить от характерных жерешиных 
мест и настойчиво облавливать различ-
ные прибрежные укрытия, расположен-
ные подальше от быстрого течения. 

Чаще всего весной щучки попада-
лись мне в устьях коллекторов – неболь-
ших канальчиков, вливающихся в Шуру-
зяк. Расположены они довольно часто, 
метров через 300–400, и служат для сни-
жения уровня грунтовых вод, а в летний 
сезон – для слива воды с рисовых чеков. 
В коллекторах живут не только лягуш-
ки и змееголовы, но также мелкие кара-
сики и стаи малька, что привлекает щу-
чек. К коллектору я всегда приближаюсь 
очень осторожно, приманку забрасываю 
в канал и веду прямо в устье притока, где 
в случае везения ее и хватает пятнистая 
или увесистый жерешок. Рекордную щуч-
ку при такой «устьевой» ловле, весив-
шую чуть более полутора кило, поймал 
как-то мой товарищ, а мне ничего тяже-
лее 600–800 г не попадалось. Правда, па-
ру раз твистер хватали и более солидные 
экземпляры, но быстро откусывали при-
манку и уходили. 

По мере прогрева воды, к апрелю, щуч-
ки иногда попадаются и при ловле в са-
мом канале. Хватки чаще происходили в 
омутках с чистой водой, расположенных 
за перекатами и сплошь заросшими во-
дной растительностью отмелями. Так как 
это обычно происходит во время ловли 
жереха, щучки заглатывают мелкие при-
манки целиком и часто уходят с «добы-
чей». Ставить же металлический поводок 
не хочется, так как жерех его в прозрач-
ной воде побаивается. 

Одно из лучших мест для осеней и 
предзимней охоты за щукой – канал дли-
ной 4–6 км, соединяющий Шурузяк с 
Сырдарьей. Летом он сильно зараста-
ет, но с наступлением холодов водоросли 
опускаются и появляется окошки, доста-
точные для проводки щучьих приманок. 
Именно поздней осенью в этом «жабов-
нике» ловятся неплохие щучки. Ловить 
надо с лодки, с берега подходов практи-
чески нет. Самая большая щучка, пой-
манная одним везучим спиннингистом в 
этом канале, тянула почти на два кило – 
настоящий рекорд Шурузяка. 

Проверенное местообитание щуки – 
системы проточных водоемов, тянущи-
еся на сотни километров в степях на се-
вере Узбекистана. Самые известные из 
них – Арнасай и Айдаркуль. Масштабы 
озер поражают: по Айдаркулю ходят ры-
бацкие сейнеры, а ветреной теплой зи-
мой гуляют метровые волны. Бесчислен-
ное количество заливов, проток, остро-
вов, отмелей и камышовых джунглей 
– где, как не здесь, водиться щуке. И щу-
ка там есть, даже крупная, но на спортив-
ные снасти попадается нечасто. Местные 
знатоки объясняют это избытком кормо-
вой рыбы – плотвы и красноперки: со-
лидным сытым хищницам просто нео-
хота гоняться за «железками» и «пласти-
ком». Но почему-то живущий там же су-
дак охотно их хватает. 

Наконец, лучшие щучьи места – маги-
стральные поливные каналы. Увидевший 
их европейский спиннингист ни за что не 
поверит, что в этих ровных, как труба, бы-
стротечных каналах с изумрудной горной 
водой водится щука. Но именно в этих во-
доемах, берущих начало в предгорных во-

дохранилищах, вода даже летом не пере-
гревается, что важно для щуки. 

В магистральных каналах мы ло-
вим обычно поздней осенью, зимой или 
ранней весной, когда активность суда-
ка и жереха сходит на нет. Так как поля 
в это время не поливают, шлюзы пере-
крыты, течение ослабевает, а на отдель-
ных участках практически исчезает. Но 
поскольку каналы имеют ровную глуби-
ну, а их берега не отличаются разнообра-
зием рельефа, в поисках подходящих для 
ловли мест приходится проходить и про-
езжать десятки километров. Если удает-
ся обнаружить более-менее приличную 
отмель, образованную смытым берегом 
и заросшую камышом, ее стоит обловить 
очень тщательно: она может служить 
укрытием для нескольких мелких щучек 
или парочки «крупных», на кило. Имен-
но так: килограммовые щучки попадают-
ся на магистральных каналах очень ред-
ко, обычно ловится мелочь.

ПРИМАНКИ
Каких либо предпочтений в отноше-
нии приманок у местных щучек я не за-
мечал. Они почти одинаково попадают-
ся на некрупные колебалки и мелкие вра-
щалки, 5–7-сантиметровые минноу с вя-
лой игрой, твистеры и виброхвосты на 
5–10-граммовых джиг-головках. А вот 
цвет значение имеет: в прозрачной воде 
лучше работают приманки естественной 
раскраски. Исключение составляют сили-
коновые приманки: больше всего хваток 
у меня было на твистеры темного и даже 
черного цвета. Скорее всего, они больше 
похожи на креветок – любимое лакомство 
как хищных, так и многих мирных рыб.

Чаще успех приносят проводки вдоль 
берега или под небольшим углом. Ско-
рость проводки самая медленная, при-
манка должна идти у дна. Для лучше-
го заглубления в 70–90 см перед воблер-
ком я часто ставлю дополнительный гру-
зик, и щучьих хваток становится заметно 
больше, чем у моих коллег, ловящих без 
подгрузки. 

Иван БЕДРИЦКИЙ
Ташкент, Узбекистан

Фото автора

С ловли щуки очень часто начинается увлечение спиннингом. Ловится она 
почти на любые спиннинговые приманки, вырастает до внушительных 
размеров и боец отменный. Но многие азиатские спиннингисты, проведя 
на водоемах не один год, щуку никогда не ловили, а некоторые даже и не 
видели: щука в наших среднеазиатских краях хищник редкий. 
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

На водохранилищах Подмосковья ситу-
ация с плотвой заметно различается. На 
Истринском ее стало больше, на Яузском 
– меньше, на Вазузском она заметно из-
мельчала. Но при этом практически на 
всех водоемах плотва пусть и с перемен-
ным успехом, но ловится с осеннего ле-
достава и до того момента, когда весной 
уже невозможно перебраться через широ-
кие закраины. Причем на водохранили-
щах эта рыба порой собирается больши-
ми стадами, и шансы на хороший улов до-
вольно высоки. 

При всем обилии плотва требует к себе 
серьезного отношения – во всяком слу-
чае, если речь идет о целенаправленной 
ее ловле. Хотя на разных водоемах эта ры-
ба может предпочитать разные глубины и 
ее поведение может в каких-то проявле-
ниях различаться, тем не менее общие за-
кономерности все-таки существуют.

Ловить плотву стоит в диапазоне глу-
бин от 2,5 до 7 метров – глубже 8 метров в 
сколько-нибудь значительном количестве 
мне эта рыба не попадалась ни разу, только 
отдельные экземпляры. На водохранили-
щах проще всего искать плотву, ориентиру-
ясь по береговой линии. Сразу стоит обра-
тить внимание на участки напротив впаде-
ния ручьев и речушек, скрытые островки, 
где летом появляется обильная водная рас-
тительность, места, где широкие поливы 
граничат с большими глубинами. Если хо-
рошо закормить лунки на таких участках, 
то в большинстве случаев наловить плотвы 
удается без особого труда. 

На открытых пространствах крупных во-
дохранилищ без береговых ориентиров 
найти плотву гораздо сложнее, но игра 
стоит свеч, потому что на больших глу-
бинах плотва, как правило, выгодно от-
личается своими размерами. К примеру, 
в позапрошлом году на Яузе в Устинов-
ском рукаве брала в основном 100-грам-
мовая плотвичка, а в то же самое время 
на «большой чашке» – самой широкой ча-
сти водохранилища – в полтора-два раза 
крупнее. Ловля, кстати, шла с насадкой, 
на мотыля или репейник, причем наибо-
лее крупные экземпляры чаще предпочи-
тали бутерброд.

На озерах в середине зимы плотва отлич-
но берет по краю тростника, причем по-
рой совсем неважно, какая там глуби-
на – метр или всего тридцать сантиме-
тров. На нескольких последних рыбалках 
мы с друзьями прекрасно ловили плотву 
в окнах среди тростниковых зарослей, а 
порой забирались и в самую их гущу. По-
клевки происходили, как правило, сразу 
же, как только мормышка опускалась за 
нижнюю кромку льда. 

Если же ловить приходится в стороне от 
тростника, то стоит поискать какой-либо 
перепад глубины, ямку или, например, 
русло ручья. На озерах не стоит игнори-
ровать и глубокие участки, хотя бы пото-
му, что, как и на водохранилищах, на глу-
бине 3–5 метров плотва обычно бывает 
заметно крупнее.

Особенность ловли плотвы в том, что ее 
обязательно надо кормить. В моей прак-
тике, правда, был случай, когда я в тече-
ние недели ловил плотву без какого-либо 
корма в одном и том же месте с глубины 
шесть метров под самым берегом. Но это 
все же исключение из правил.
Необходимость прикармливания сохра-
няется и на мелководье. По крайней мере 
можно быть спокойным – прикормка ни-
когда не повредит. Другое дело, что дозы 
корма должны быть разными в зависимо-
сти от условий. 

На мелководье, на мой взгляд, прекрас-
но работает тот же метод, которым ле-
том раскармливают уклейку. Он состо-
ит в том, что после каждой выловленной 
рыбки в лунку подбрасывают несколько 
кормовых мотылей. При усилении кле-
ва дозу можно немного увеличить. Глав-
ное, следить за тем, чтобы в столбе воды 
под лункой постоянно присутствовала 
прикормка. Таким способом плотву мож-
но довести буквально до исступления, 
так что мормышка не будет успевать до-
ходить до дна.

При ловле на мелководье важно, что-
бы диаметр лески был минимальным, но 
еще важнее не забывать засыпать лун-
ку шугой, оставляя только маленькое от-
верстие для мормышки. Насаживать мо-
тыля лучше, протыкая его посередине: 
так меньше сходов и холостых поклевок. 
Мормышка подойдет некрупная, 1,5–
2,0 мм, с качественным крючком. Всем 
этим требованиям соответствует туль-

ская мормышка – основное орудие спор-
тсменов.

Самая приятная особенность ловли плот-
вы на водохранилищах состоит в том, что 
если стая рыб встала под лункой, то клю-
ет как из пулемета и ни о каких двух удоч-
ках и думать нечего – только и будешь 
распутывать и терять время. Причем клев 
может прекратиться через десять минут, 
а может и через несколько часов! Тут уже 
остается лишь удерживать себя от излиш-
ней жадности, что, к слову сказать, у не-
которых братьев-рыбаков, мягко говоря, 
не получается.

Плотва неплохо берет не только на мо-
тыля, но и на безнасадочные снасти. Од-
нако стабильно ловить ее на безмотыл-
ку – это уже не просто зимняя рыбалка, 
это уже мастерство. Правда, чаще всего 
на стоячих подмосковных водоемах ловля 
плотвы на безмотылку – малоперспектив-
ное занятие, и только когда на прикорм-
ку подходит большая стая, можно попро-

бовать себя в роли безмотыльщика. Мор-
мышек для такой ловли существует вели-
кое множество, но без умения играть ими 
они все равно не принесут ощутимого ре-
зультата. 

Ловля на чертика гораздо проще, неже-
ли ловля на мормышку. Тем не менее, по-
моему, безмотыльная мормышка гораз-
до более универсальна: ею можно ловить 
больше разных видов рыб, да и плотва бе-
рет на мормышку гораздо охотнее, чем на 
чертика.

Зато безмотылка на течении – это отдель-
ный и, наверное, самый увлекательный 
вид ловли плотвы. Множество малых рек 
в этом году стали вполне безопасными 
для посещения, потому что мороз сковал 
даже те участки, где летом шумели пере-
каты. Кроме плотвы в таких речках мож-
но поймать голавля, окуня, язя, густеру 
– приятное разнообразие после лещово-
судачьей «диеты» на водохранилищах.

К середине февраля рыболовы грустнеют: наступает самая глухая зимняя пора. Толщина льда превышает полметра, 
жизнь в водоемах медленно, но верно вступает в фазу глухозимья. Рыба стала более пассивной, клюет вяло, и эти 
изменения в ее поведении заметно сказываются на уловах. На последних рыбалках, например, подлещика в моих 
уловах стало значительно меньше, ловить его стало труднее, и даже при активном поиске за день удавалось взять на 
безмотыльную снасть не более десятка рыбин. Изменился и характер поклевок: теперь их порой и заметить очень 
трудно, они больше похожи на вялые касания плавниками за леску. Впрочем, теперь радуешься и таким. 
Но все же хочется веселого клева и азартной ловли. Возможно ли это в глухозимье? Для меня сомнений нет: воз-
можно, если отправиться за плотвой.

ГЛУХОЗИМЬЕ НЕ ПОМ
ХОЧЕШЬ ВЕСЕЛОГО КЛЕВА? ОТПРАВЛЯЙСЯ ЗА ПЛОТВОЙ!

На стоячих водоемах ловля плотвы на без-
мотылку – малоперспективное занятие. 
Только когда на прикормку подходит боль-
шая стая, можно попробовать себя в роли 
безмотыльщика.

ПЛОТВА НА БЕЗМОТЫЛКУ
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Чаще всего народ стремится на боль-
шие водоемы, в толкотню палаточных 
городков, с ветром и ревом машин, 
снующих по льду. Что поделаешь, дур-
ной пример заразителен, я и сам ино-
гда ему следую. Но на небольших лес-
ных речушках можно действитель-
но отдохнуть душой, да еще и непло-
хо отловиться. Обычно места для зим-
них выездов на такие речушки я при-
сматриваю еще летом, когда брожу со 
спиннингом: тогда прекрасно видны 
коряги, водоросли, ямочки, неровности 
дна и границы течений. Не зная этого, 
зимой поймать рыбу можно только при 
большом везении.

Особенность ловли на малых реках со-
стоит в том, что мотыль на них зача-
стую не работает вообще. Спасти поло-
жение может чернобыльник и… безмо-
тылка, на которую рыба здесь берет зна-
чительно лучше, чем в стоячей воде во-
дохранилищ. Улов в подобных местах 
вряд ли будет измеряться килограмма-
ми, но каждая выловленная рыбка на-
долго остается в памяти. А это значи-
тельно важнее набитых уловом мешков. 
Правильно ведь кто-то мудрый сказал, 
что жизнь измеряется не числом вдохов, 
а числом мгновений, когда у вас пере-
хватывало дыхание. 

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, Смоленская область

МЕХА

ТАКТИКА ПОИСКА
Окунь, пожалуй, более чем другая 
рыба верен своим привычным ме-
стам обитания – неглубоким зако-
ряженным участкам. Хотя его нельзя 
назвать «профессиональным» засад-
чиком, к корягам он питает постоян-
ную любовь. На чистом ровном дне в 
середине зимы окунь практически не 
появляется. 

На больших водоемах он чаще 
всего держится на глубине 3–6 ме-
тров, а на малых прудах и озерах и 
иногда в заливах водохранилищ мо-
жет концентрироваться и на глубине 
1,5–2,0 метра. На подмосковных во-
доемах окуня редко встретишь вдали 
от берега, даже если там есть подхо-
дящие условия, а вот на Рыбинке он 
явно тяготеет к удаленным «пупкам». 

Подмосковные водоемы доста-
точно легко «читаются» на предмет 
поиска окуня в отличие, скажем, от 
белой рыбы и особенно леща. Основ-
ные места – береговая зона, заливы, 
ближайшие бровки с обнаженными 
корнями под обрывистым берегом, 
пологие свалы с редкими коряжками. 

Окунь очень консервативен. 
Даже если идет спад воды и бе-
лая рыба отходит на более глубокие 
участки, он остается на месте. За-
ставить его уйти с привычного места 
может разве что падение уровня на 
2–3 метра. Причем первыми уходят 
самые крупные, а мелкие все рав-
но остаются – лишь бы глубина была 
хотя бы метр-полтора. 

В незнакомом месте я по берего-
вой линии прикидываю рельеф дна 
и сверлю несколько лунок с расстоя-
нием между ними метров пять. Ищу 
бровки или другие перепады дна. 
Когда нахожу, начинаю облов с этой 
точки, а дальше все зависит от того, 
где начнутся поклевки. Окунь может 
оказаться в любой точке, поэтому, 
поймав пару мелких окуней, не сто-
ит сразу смещаться в глубину в рас-
чете на что-то крупное, лучше прове-
рить участок вокруг. 

Бывает, что после нескольких 
поклевок в лунке наступает тишина. 
Уходишь дальше, одна лунка, вто-
рая, третья – ничего. Возвращаешь-
ся к первой – там снова поклевки, но 
сплошная мелочь. Очень часто рыбо-
лов в этом случае уходит подальше 
– искать более крупную рыбу. И зря. 
На одной точке крайне редко держит-
ся всего несколько мелких окуней. 
Скорее всего, рядом тоже есть рыба 
и, возможно, значительно крупнее. 
Поэтому всегда стоит обследовать эту 
точку подробнее, делая лунки на рас-
стоянии полуметра. Насколько я могу 
судить, для окуня это «пороговое» 
расстояние. Случается, что в соседних 
лунках, расположенных в полуметре 
друг от друга, все кардинально раз-

личается: в одной ни одной поклевки, 
во второй они идут одна за другой. 

Особенность поиска окуня в том, что 
его приходится искать и по площади, 
и по горизонту. Он может оказаться 
как у самого дна, так и у кромки льда, 
а вот в толще воды встречается ред-
ко. По этой причине, сделав десяток 
взмахов у дна, я поднимаю приман-
ку на полметра и делаю еще десяток 
взмахов, потом еще полметра, потом 
еще. Толщу воды я, как правило, про-
пускаю и пролавливаю 1,5–2 метра от 
дна и затем метр от кромки льда. 

Проводок в одной лунке прихо-
дится делать больше, чем, например, 
при ловле судака. Для того и десятка 
достаточно, а в случае окуня иной раз 
делаешь до 20, чаще по 10 на каждой 
глубине. Приходится тратить на лунку 
минут десять. 

В середине зимы окуня расше-
велить бывает непросто. Нередко 
он стоит рядом с лункой, смотрит на 
приманку, но не клюет. Смена ритма 
обычно ничего не дает, но в какой-то 
момент он «не выдерживает»: делает 
рывок и берет.

Чаще всего окунь на конкретном 
участке водоема держится на одном 
горизонте. Поэтому, найдя его, мож-
но и в других лунках ловить именно на 

этом горизонте. Надо только иметь в 
виду, что в течение дня условия, в част-
ности давление, могут измениться, и 
рыба это мгновенно чувствует и меня-
ет глубину. Поэтому приходится перио-
дически проверять разные горизонты.

И еще. Я не раз замечал, что если 
при ловле судака возвращаться на 
старые лунки бесполезно, то с окунем 
это очень даже желательно, причем 
нередко на втором круге лунки могут 
сработать лучше, чем на первом.

СНАСТЬ 
Удочка подойдет любая, главное, что-
бы ею было удобно работать. Кивок 
обязателен, самый простой вариант – 
или толстый лавсан, или силиконовая 
трубка. Леску я использую только мо-
нофильную и достаточно толстую, диа-
метром 0,22–0,25 мм вне зависимости 
от размера балансира. Дело не в том, 
что есть шанс нарваться на крупного 
судака или щуку. Просто на толстой ле-
ске балансир играет более плавно, что 
увеличивает количество поклевок. 

Некоторые балансиры, в част-
ности от Kuusamo, изначально име-
ют очень резвую игру. В свое время, 
когда я, как и все, использовал тон-
кие лески, мне довелось наблюдать 
очень поучительную картину. Лед 
был тонкий, и окуни держались почти 

у его кромки, поэтому их было хоро-
шо видно. Даже при спокойной игре 
небольшой Kuusamo на леске 0,16 мм 
проносился мимо пары окуней с та-
кой скоростью, что они просто шара-
хались в сторону и не проявляли ни-
какого желания его схватить. 

Вообще, при ловле именно оку-
ня относительно толстая леска уве-
личивает количество поклевок прак-
тически на все балансиры независи-
мо от их размера и фирмы. Особен-
но четко это прослеживается в глухо-
зимье, когда рыба более вялая, чем в 
другое время. 

БАЛАНСИРЫ
Выбор балансиров – тема весьма 
обширная и спорная. Для одних ва-
жен бренд, для других главный при-
оритет – размер и раскраска при-
манки. У меня есть четкое ощуще-
ние, что, как ни странно, в разные 
зимы, причем на разных водоемах, 
окунь отдает предпочтение баланси-
рам какой-то одной фирмы. В про-
шлом году, например, лучше всех ра-
ботали Kuusamo, в этом на первое ме-
сто вышли приманки Rapala. Однако 
в отношении раскраски все неизмен-
но: на первом месте балансиры с по-
лосками – «под окуня».

Если говорить о конкретных мо-
делях, то однозначно сказать, что 
именно эта будет ловить в данных 
условиях, а другая нет, нельзя. Успех 
балансира главным образом зависит 
от того, насколько его «врожденные» 
особенности сочетаются с характером 
игры конкретного рыболова. Если, ска-
жем, при поплавочной ловле у одно-
го рыболова рыба лучше всего клю-
ет на опарыша, то почти наверняка и 
у его соседа будет брать тоже на него. 
С балансирами, да и другими «игровы-
ми» приманками все иначе. У каждо-
го из моих друзей, с которыми мы ча-
сто вместе выезжаем на рыбалку, есть 
свои самые уловистые приманки, и у 
всех они почти всегда разные.

ИГРА
Рисунок игры у меня практиче-
ски не зависит от размера баланси-
ра, за годы уже выработался опре-
деленный ритм. Взмах кистевой, до-
статочно плавный, спокойный, пау-
за 3–4 секунды. Некоторые старают-
ся при ловле окуня делать более рез-
кую, активную игру, но я не раз убеж-
дался, что это не только не обязатель-
но, но чаще вредно. Это многие блес-
ны нужно подкидывать коротким 
резким взмахом. С балансиром такая 
игра явно не на пользу. 

При ловле у дна я меняю гори-
зонт ловли, просто поднимая удочку. 
Примечательно, что нередко окунь 
берет только тогда, когда удочка ока-
зывается на уровне груди. Причем 
если просто укоротить леску и играть 
на этой глубине, поклевок не будет. 
Балансир должен пройти весь путь 
от дна, и окунь, видимо, его сопрово-
ждает, но берет только в определен-
ной точке. Поклевки могут быть са-
мые разные: чаще это осторожный 
подъем, реже – четкий удар. 

Ловля окуня – занятие очень 
азартное, но и большая физическая 
нагрузка. На последней рыбалке ко-
личество просверленных мною лунок 
перевалило за 60, и это при толщи-
не льда около 70 см, улов же не пре-
высил 4 кг. Но удовольствие от ловли 
«весило» значительно больше.

Сергей ШОКАЛО 
г. Москва

В глухозимье лови не ту рыбу, которую хочешь, а ту, которая ловится. Угадать, где и какая 
именно рыба будет клевать, просто невозможно, и, собираясь на рыбалку, многие берут с 
собой полный «боекомплект» – и для белой рыбы, и для хищника. 
Наибольшие шансы на успех в это время дают только две рыбы – плотва и окунь. С первой 
многое зависит от удачи при поиске, особенно на больших водоемах, а вот окунь более 
предсказуем. Его и найти проще, и в отношении приманок он не особенно капризничает. 
Так или иначе, но в глухозимье я обязательно беру с собой на лед удочку-блеснилку с набо-
ром мелких балансиров. Двух-четырех-сантиметровый балансир, по моему мнению, явля-
ется лучшей окуневой приманкой. Он прост в игре, не требует подготовки лунки, устойчиво 
работает на любой глубине. К тому же на него периодически попадаются судачки, иногда 
щучки, что тоже приятно. 

ОКУНЬ НА БАЛАНСИР

Ф
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РУЗА: НОЧЬЮ НЕЛЬЗЯ. 
НО МОЖНО
Первая ночная пристрелка слу-
чилась у меня 4 февраля 2007 
года на Рузском водохранили-
ще. Было нас в тот раз двое: я и 
мой товарищ Кирилл.

Задачу себе поставили 
очень простенькую: порыба-
чить днем, а ночью просидеть 
столько, сколько сможем. Бук-
вально накануне купили на 
«Птичке», наверное, самую до-
рогую двухместную палатку 
и пластмассовые санки к ней. 
Палатка была хороша, в ней 
можно и сидеть, и стоять во 
весь рост, и лежать на раскла-
душке. Путевок в тот год никто 
не вымогал, от берега до места 
ловли прошли с санками всего 
метров 400. Эту точку Кирилл 
разведал несколько лет назад 
и «зашил» в навигатор. Закор-
мились на глубине 10 метров, 
а для солидности засверли-
ли еще приличное количество 
лунок в разных направлениях 
и хорошо их закормили пани-
ровочными сухарями с кормо-
вым мотылем. Я по лункам осо-
бо не бегал, сидел по большей 
части в палатке, а Кирилл со-
вершал забеги на дальние дис-
танции и однажды принес под-

лещика граммов на 400, само-
го крупного в тот заезд. 

Уже в сумерках мы заме-
тили, что с берега на лед ста-
ли выходить группки людей, 
нагруженных вещами. Это бы-
ли матерые лещатники, ноч-
ные ловцы удачи. А лещи здесь 
водятся до пяти килограммов! 
Как же завораживают ноч-
ные поклевки! Сперва поплав-
ки в лунке начинают качать-

ся как пьяные – это значит, что 
лещ уже подошел и обмахива-
ет плавниками насадку, и толь-
ко потом начинается сама по-
клевка на подъем. 

Пока болтали, ночь окон-
чательно вступила в свои пра-
ва. Что рассказать о своей пер-
вой ночной посиделке? Свечи 
немного коптили, а так сидеть 

в ожидании подхода леща было 
очень комфортно, и время ле-
тело незаметно. Несколько раз 
поплавки действительно начи-
нали покачиваться, но на этом 
все дело и заканчивалось. 

А где-то в 11 часов ночи 
нас, как говорят, «приняли». 
Сперва мы услышали шум мо-
тора, потом палатку осветили 
автомобильные фары, и мы с 
Кириллом полезли наружу сда-
ваться. На льду стояла «Нива», 
рядом с ней топтался человек 
в штатском. В свете фар чело-
век помахал каким-то удосто-
верением и попросил штраф 
в размере 500 рублей за на-
хождение на льду в неполо-
женное время. Рузское водо-
хранилище – питьевой водо-
ем, и ночью здесь ловить нель-
зя. Человек без знаков разли-
чия был веселый и добрый, по-
этому мзду брал не с каждого 
нарушителя, а с палатки. По-
лучив заветную бумажку, блю-
ститель порядка пожелал нам 
хорошей ночной ловли, обри-
совал периодичность выхо-
да леща и покатил к следую-
щему огоньку. Здесь неписа-
ный закон: расплатился за на-
рушение – можешь нарушать и 
дальше. 

До полуночи у нас было по па-
ре пустых подъемов – и все. 

ВАЗУЗА: К СЕКРЕТНОЙ 
БРОВКЕ
Следующая ночная посиделка 
случилась уже на Вазузе в ночь 
с 21 на 22 марта прошлого го-
да. На этот подвиг нас подвиг-
ла проверенная информация 
от наших близких товарищей-
рыболовов, которые буквально 
обловились там хорошим под-
лещиком. Ребята дали точней-
шие координаты перепадов 
глубин и мест ловли, и наша 
команда, разросшаяся до семи 
человек, уже не сомневалась в 
успехе мероприятия.

Когда по приезде на во-
доем мы вывалили весь наш 
скарб из машин на снег, стало 
непонятно, каким образом это 
богатство можно донести до 
места предполагаемой стоян-
ки. Хорошо, что идти было не-
далеко, около километра. 

Двигаясь вдоль берега, на-
ходим одно характерно накло-
ненное дерево, а рядом с ним 
такое же, характерно лежащее. 

Далее делаем следующее: дви-
гаясь строго перпендикуляр-
но от берега на глубину, нахо-
дим перепад с 9–10 на 12 ме-
тров. Это и была наша секрет-
ная бровка. 

К вечеру захолодало, одна-
ко после приема горячей пи-
щи да в теплых палатках при 
таком домашнем желтоватом 
свете лампы ночная рыбалка 
рисовалась в самых радужных 
красках. К тому же в нашем 
палаточном городке прошел 
слух, что с понижением темпе-
ратуры лещ точно будет брать. 

И действительно, только 
разошлись в темноте по палат-
кам, как радостный возглас на-
шего товарища Илюши заста-
вил вылезать обратно. Это был 
первый неплохой лещик грам-
мов на 400. 

Опять расходимся по па-
латкам, все взоры в лунку на 
поплавочек. Ах как он краси-
во притоплен! Но вот поклев-
ки очень странные. Подъемов 
поплавка почти нет, в основ-
ном какие-то вялые подрагива-
ния и потряхивания, иногда с 
вяленькой поводкой в сторону. 
Какое-то время никак не могу 
сообразить, когда подсекать.

У всех клюет, все что-то по-
лавливают, но лещик очень не-
крупный, граммов 200, не бо-
лее. И это на бровке с 10 на 12 
метров! 

В какой-то момент поклев-
ки становятся реже, и уста-
лость берет свое. Ну на самом 
деле, почему бы не поспать в 
новых комфортных услови-
ях пару часов? Откидываюсь в 
кресле, ставлю под ноги ящик 
и по-настоящему засыпаю. 

ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА
Проснуться на рыбалке от лег-
кого дискомфорта случается 
частенько. На этот раз пробуж-
дающим фактором был холод. 
Бензиновая лампа прогорела и 
почти погасла, озаряя напосле-
док уже обледенелую изнутри 
палатку каким-то мертвенным 
фиолетовым светом. Види-
мо, все, что мы с моим напар-
ником Кириллом выдохнули в 
сонном состоянии, сперва осе-

Теперь и не вспомню как, но появился в нашем коллективе острый интерес к ночной ловле 
леща. Именно сам процесс ночной рыбалки, а не количество и размер рыбы звал и манил про-
вести тихую зимнюю ночь под звездным небом в палатке на льду. 

НЕЛЕГОК ПУТЬ 
ЛЕЩАТНИКА!
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТПРАВЛЯТЬСЯ В НОЧЬ, ХОРОШО ПОДУМАЙ

В свете фар человек по-
махал каким-то удостове-
рением и попросил штраф 
500 рублей за нахождение 
на льду в ночное время. 
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ло на стенки паром, а с пони-
жением температуры превра-
тилось в корку льда. В послед-
них фиолетовых лучах потуха-
ющего светила маячила такого 
же фиолетового цвета физио-
номия моего друга, правда тот 
уже не сидел в кресле, а сто-
ял, согнувшись и засунув ру-
ки в карманы. Как выяснилось 
позже, так Кирилл пытался бо-
роться с холодом.

Вставать и делать какие-
то телодвижения не было ни-
каких сил. Наверное, вот так, 
в полузабытьи, люди и замер-
зают. В какой-то момент кар-
тина заледенелых трупов так 
явственно нарисовалась в го-
лове, что от испуга я оконча-
тельно очнулся и потащил сво-
его согбенного товарища к вы-
ходу из палатки. Гремит обле-
денелый полог, трещит замерз-
шая молния, но мы уже под яс-
ным звездным небом. 

Тишина, свобода! Понача-
лу даже кажется, что на улице 
теплее, чем в палатке. Пытаем-
ся не столько размять свои око-
ченелости, сколько просто раз-
говорить друг друга. Но даже 
это трудно делать: холод ско-
вывает губы. 

У порога своего обледене-
лого убежища медленно пы-
таемся придумать, как же нам 
согреться! Ну конечно, залить 
в лампу новую порцию бен-
зина, поджечь фитиль и бы-
стренько залезть в палатку! 
Вскоре заледенелое убран-
ство внутренних сводов па-
латки обратилось в воду, и 

какое-то время пришлось си-
деть под настоящей весенней 
капелью. 

Но когда со стен и потол-
ка перестало лить, как-то ис-
подволь появилась новая про-
блема. Надо сказать, что все 
это время мы не только пили 
чай для окончательного сугре-
ва, но и по-честному пытались 
ловить. Красненький поплаво-
чек в лунке – какая прелесть! 
И вдруг поплавочки стали по-
дозрительно расплываться пе-
ред глазами, а вместо весен-
ней капели у нас обоих потек-
ло из глаз и захлюпало в носу. 
Потом появились резь и жже-
ние в горле. Довольно быстро 
мы сообразили, что во всем 
виновата наша чудо-лампа и 
что у нас начинается бензино-
вый токсикоз. Что тут было де-
лать? Отказаться от своей спа-
сительницы и лишиться тепла 
и света? 

Какое-то время мы с Ки-
риллом пытались стоически 
не замечать новой проблемы: 
умывались водой из лунки, по-
требляли все новые порции 
чая. Так прошел не один час. 
От бессонья и паров бензина в 
голове уже начинало звенеть, 
когда лампа запросила очеред-
ной порции горючего. С неко-
торым внутренним содрогани-
ем вылезаем из палатки нару-
жу. Снаружи все такая же мо-
розная звездная ночь. И здесь 
Кирилл, как всегда, неожидан-
но, но очень кстати вспомина-
ет, что вообще-то к лампе при-
лагалась инструкция и в ней 

вроде бы было написано, что 
заправленную лампу нельзя 
сразу вносить в закрытое поме-
щение, а нужно дать ей прого-
реть на открытом воздухе ми-
нут пятнадцать. Читайте ин-
струкцию – и доживете до рас-
света! 

Мороз здорово прихваты-
вает пальцы рук, но сменяя 
друг-друга, мы по очереди кол-

дуем над лампой. Когда свети-
ло вновь вспыхивает, еще дол-
го топчемся снаружи, ждем: 
обгорит – не обгорит... 

Кажется, обгорела, по 
крайней мере проблем с бен-
зиновым токсикозом больше 
не было, впрочем, как и клева 
леща. А жаль, только все нала-
дилось! 

Вот так и закончилась моя вто-
рая попытка высидеть ночно-
го леща. Говорят, первый блин 
комом, второй дальней родне, 
ну а третий мне! С нетерпени-
ем жду своего третьего блина. 

Андрей СИДОРОВ
Москва

Фото автора
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Зимняя рыбалка на реках и озерах Ленинград-
ской области и Карельского перешейка – мое 
любимое занятие. Предпочитаю пользоваться 
простыми и надежными рыбацкими вещами, в 
числео которых теперь вошел и эхолот «Прак-
тик ЭР–4 Pro». Почему я выбрал именно его? На-
глядный пример оказался очень «заразитель-
ным».

Дело было зимой 2008 года. Рыба не клевала. 
Меня заинтересовал рыбак, опускавший под лед 
какую-то штуковину и смотревший на малень-
кую коробочку. Я поинтересовался, что он де-
лает. Он ответил: «Ищу рыбу эхолотом». Я поду-
мал, что он меня разыгрывает: таких эхолотов я 
раньше никогда не видел. Но делать было нече-
го, рыба не клевала, и я пошел за ним. Через не-
сколько десятков метров он обнаружил стайку 
рыб у самого дна. Мой новый знакомый перенес 
в это место свои удочки и начал ловить рыбу. А 
эхолот этот был «Практик ЭР–3». 
Приехав домой, я зашел в интернет и поискал 
на рыбацких форумах отзывы. Владельцы эхо-
лота «Практик ЭР–3» его нахваливали, владель-
цы импортных эхолотов отзывались с недовери-
ем. Но я видел работу этого прибора своими гла-
зами и сделал вывод: это то, чего мне не хватает 
на зимней рыбалке. Показывает глубину, плот-
ность грунта, наличие рыбы – другой информа-
ции мне и не надо. 

Опять-таки по интернету вышел на завод, кото-
рый изготавливал эти эхолоты. Как оказалось, 
оптимальная цена с доставкой до Питера была 
именно на заводе. Мне также понравилось, что 
завод давал гарантию на год. Сделал заказ нало-

женным платежом и через несколько дней по-
лучил эхолот. Удивительно, но в Питере такого в 
продаже не было. 

Перед рыбалкой я изготовил крепление для опу-
скания датчика эхолота под лед. Дело в том, что 
на морозе провода слегка дубеют и головку дат-
чика неудобно опускать под нижнюю кромку 
льда. Для этого я приспособил метровую бор-
товую телескопическую удочку за сто рублей. 
Срезал пропускные кольца, на вершинку удоч-
ки подобрал пластиковый дюбель, который си-
дел плотно, но легко надевался и снимался, а за-
тем прикрепил этот дюбель изолентой к прово-
ду датчика. 

С первой же рыбалки эхолот стал для меня на-
стоящим проводником и помощником в поис-
ке перспективных мест ловли. Эхолот, датчик и 
элемент питания всегда носил в карманах жи-
летки. Эхолот не мешал сверлить лунки и хо-
дить – я его практически не чувствовал. На ры-
балках пользовался им активно, при этом одной 
«кроны» хватило на весь зимний сезон. Рыбалки 
с эхолотом стали очень увлекательными!

На одной из первых зимних рыбалок в 2009 году 
я перебил провод датчика ледобуром – эхолот 
перестал работать. А без него мне даже рыба-
чить стало неинтересно. Через интернет связал-
ся с заводом. Мне пообещали отремонтировать 
эхолот и предложили ознакомиться с новой про-
дукцией – эхолотами «Практик ЭР–4» и «Прак-
тик ЭР–4 Pro». Изучив их технические характе-
ристики, не устоял перед искушением и выбрал 
последнюю модель – «Практик ЭР–4 Pro».

Новый эхолот существенно отличался от моей 
прежней модели. Экран позволял видеть кар-
тинку в метровом слое у дна и всю толщу воды 
от дна до нижней кромки льда, угол луча уве-
личился. Элемент питания поместили за датчи-
ком, закрыв его герметично в пластиковом ци-
линдре. 

Теперь при морозах до пятнадцати градусов я не 
использую приспособление для опускания дат-

чика, так как благодаря утяжелению блока дат-
чика он легко опускается под лед и его ось рас-
полагается перпендикулярно поверхности дна. 
А вот при морозах за двадцать градусов про-
вод начинает дубеть, и я заранее, зная прогноз 
на предстоящий день, прикрепляю изолентой к 
датчику пластиковый дюбель, как это я делал на 
эхолоте «Практик ЭР–3»

С первой рыбалки эхолота «Практик ЭР–4 Pro» 
мне понравился. Разобрался я в его работе лег-
ко. Настройками подбирал необходимый режим 
и менял чувствительность эхолота в зависимо-
сти от глубины и типа дна водоема. Эхолот был 
испытан мною при сильных морозах. При этом 
я не заметил ни одного сбоя в работе. Конеч-
но, эхолот «Практик ЭР-4 Pro» значительно бо-
лее наглядный и информативный, чем его пред-
шественники, так что поиск мест для рыбалки и 
рыбы с ним стал более увлекательным. Новый 
эхолот отлично работает на сильных морозах: 
раз десять сходил на рыбалку, а батарейка до 
сих пор в рабочем состоянии. 

Василий ШЕВЧИК
Санкт-Петербург

ПРАКТИКА С «ПРАКТИКАМИ»

ООО «Практик-НЦ»

+7 (495) 514-11-73

+7 (495) 967-41-92 

(круглосуточный)

www.rusonar.ru

На правах рекламы
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RAPALA JIGGING RAP 
W2 И W5
В модельном ряду Rapala имеет-
ся базовая модель Rapala Jigging 
Rap и появившаяся сравнитель-
но недавно серия Rapala Jigging 
Shad. Балансиры этой серии от-
личаются увеличенной высотой 
тела и довольно приличным ве-
сом при небольших линейных 
размерах. Впрочем, Jigging Shad 
– это тема для отдельного разго-
вора, а сегодня разговор пойдет 
только о балансирах Jigging Rap. 

В серии присутствуют при-
манки пяти размеров, для ловли 
окуня в средней полосе подой-
дут первые три – W2, W3 и W5. 
В испытаниях участвовали са-
мая большая и самая маленькая 
приманки из этого ряда. Точ-
нее, участвовали – это не совсем 
верное слово, поскольку ловлю 
я этими приманками не первый 
год и статистика именно по ним 
накопилась приличная.

Как и у других скандинав-
ских приманок, тело Jigging Rap 
лишено каких-то явно выражен-
ных рельефных элементов. Оно 
округлое в поперечном сечении, 
в передней части довольно ши-
рокое, к хвосту постепенно сужа-
ется. Глаза нарисованы, а не при-
клеены, поэтому можно не бо-
яться, что они отвалятся от дол-
гого нахождения в воде или уда-
ров о твердые предметы. В целом 
окраска приманок стойкая, но 
есть в покраске и огрехи: в райо-
не петельки для крепления видна 
непрокрашенная область. Вари-
антов окраски более двух десят-
ков. В основном стоит обратить 
внимание на естественные рас-
цветки, такие как P (под окунь-
ка) и PSH или RFSH (имитирую-
щие малька белой рыбы). Порой 
лучше работают фантазийные 
расцветки FP или GT. Ну и конеч-
но, нельзя не отметить расцвет-
ку RH – «красная голова», кото-
рая работает при ловле самой 
разной рыбы в самых разных во-
доемах. Впрочем, что здесь вли-
яет больше – цвет приманки или 
уверенность в ней рыболова, во-
прос открытый, окончательный 
ответ на который вряд ли когда-
то будет найден. 

Хвостик сравнительно не-
большой, классической формы 
и пропорций, изготовленный из 

прозрачного и довольно проч-
ного и жесткого пластика, не те-
ряющего формы при сжатии и 
не боящегося ударов. Вклеены 
хвостики надежно. 

Некоторая путаница наблю-
дается с заявленными разме-
рами приманок. Номинальный 
размер приманки W5 – 50 мм. 
Это длина тела балансира вме-
сте с хвостиком. Однако у W2 
«паспортная» длина 23 мм, что 
соответствует только телу при-
манки. У этой модели длина те-
ла с хвостом 31 мм. Полная дли-
на приманок 38 мм (W2) и 59 
мм (W5), вес 4,5 г и 9 г соответ-
ственно. 

Крючки на балансирах уста-
новлены соразмерные, гармо-
нирующие с общими размерами 
приманки. На W2 стоят крюч-
ки из проволоки диаметром 
0,59 мм, на W5 – 0,79 мм. На 
W2 крючок № 14, на W5 – № 9 
по международной нумерации. 
Естественно, крючки производ-
ства VMC, являющейся частью 
Rapala-VMC Corporation. Подвес-
ные тройнички без каких-либо 
дополнительных привлекающих 
элементов, довольно качествен-
ные, хотя и уступают по зацепи-
стости крючкам от Owner или 
Gamakatsu. Заменить их будет 
не очень просто: петелька для 
крепления тройника достаточ-
но мощная, снять или повесить 
крючок можно, только прило-
жив значительные усилия. Впро-
чем, замена крючков по боль-
шому счету и не требуется. 

На леске модель W5 занима-
ет положение, которое принято 
считать классическим: головная 
часть приподнята на угол около 
10 градусов. У W2 этот угол чуть 
больше – почти 15 градусов. 

К работе балансиров претен-
зий никаких, оба играют так, как 
и должен играть балансир – прак-
тически повторяя знаменитую 
восьмерку, изображенную на об-
ратной стороне упаковки. Конеч-
но, восьмерка – это некий иде-
ал, реализация которого требу-
ет очень тщательного подбора 
продолжительности пауз при ра-
боте с приманкой. Но вот «полу-
восьмерки» оба балансира опи-
сывают исправно. Игра доволь-
но плавная, не слишком широ-
кая, что хорошо при невысокой 
активности рыбы. Модель W2 бу-

дет, пожалуй, оптимальным вы-
бором для неактивной рыбы в 
Подмосковье и соседних обла-
стях, а вот W5 подойдет для ме-
нее запрессингованных водоемов 
и более активного хищника. Учи-
тывая, что вес приманок сравни-
тельно небольшой, ловить с W2 
лучше на глубине до двух метров, 
с W5 – до 3,5–4,0 метров.

Ориентировочная стои-
мость 250 рублей.

STRIKE PRO STRIKE ICE
Несмотря на свое «немодное» 
тайваньское гражданство, Strike 
Pro хорошо известна и в Рос-
сии, и в Европе, где фирма тоже 
имеет свои представительства 
и штаб-квартиру в Швеции. Не-
малую роль в известности Strike 
Pro сыграл рост популярности 
ловли на джеркбейты, которых 
много в ассортименте компа-
нии. Но и любители подледной 
ловли найдут здесь немало ин-
тересного.

В отличие от многих дру-
гих Strike Pro не ограничивает-
ся одной-двумя сериями прима-
нок и предлагает около десятка 
балансиров. Почти в каждой се-
рии есть приманки, подходящие 
для ловли окуня. Стоит сказать, 
что найти на прилавках эти при-
манки удается не так часто, как 
хотелось бы, что, безусловно, 
большой минус, поскольку по 
соотношению «цена – качество» 
они зачастую превосходят своих 
конкурентов. 

В сегодняшнем обзоре речь 
пойдет о балансирах серии 
Strike Ice, которыми мне дове-
лось ловить в течение несколь-
ких месяцев на водоемах Подмо-
сковья. Это модель Strike Ice 40.

«В профиль» балансир на-
поминает Nils Master Jigger, а 
сверху он немного похож на 
A-elita Submarine или Lucky John 
Fin. Вместе с тем не могу ска-
зать, что Strike Ice просто копи-
рует другие приманки. Есть в 
нем какая-то фирменная изю-
минка, позволяющая сразу от-
личить приманки Strike Pro от 
приманок других производи-
телей. Возможно, дело здесь не 
только в форме, но и в окраске 
приманок. Это и подбор цвето-
вых сочетаний, и характерная 
форма «глаз», и общее качество 
окраски. Качество, надо ска-

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

ОКУНЕВЫЕ 
БАЛАНСИРЫ
В очередном обзоре балансиров, подходящих для ловли окуня, поговорим о приманках на-
стоящего классика балансиростроения – компании Rapala, а также испытаем недорогой, 
но качественный российский балансир Spider и познакомимся с продукцией компании 
Strike Pro. 

Rapala Jig-
ging Rap W2 

Длина те-
ла 37 мм, вес 9 
г, угол 10 гра-
дусов

Rapala 
Jigging Rap W5 

Длина тела 
23 мм, вес 4,5 
г, угол 15 гра-
дусов
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зать, довольно высокое, хотя у 
более крупных приманок порой 
и встречаются потеки краски, в 
том числе и на жале крючка. 

Эти балансиры выпуска-
ются в более чем 30 вариан-
тах окраски, большинство из 
которых фантазийные. Есть 
как обычные сочетания, типа 
Clown или Fire Tiger, так и не-
привычные, например розово-
фиолетово-голубые варианты, 
которых у других производите-
лей не найдешь. Есть, конечно, 

и естественные расцветки – под 
окунька, под плотвичку, под фо-
рельку. Натуральные раскраски, 
кстати, выполнены очень тща-
тельно, с прорисовкой пятны-
шек, плавничков и других дета-
лей. Еще большей реалистич-
ности способствуют рельефные 
элементы – рот, глаза, жаберные 
крышки, чешуйки. Хвост у при-
манок узкий и длинный, выпол-
ненный из красного полупро-
зрачного пластика. Он жесткий, 
упругий, вклеен надежно.

Номинальная длина балан-
сира соответствует длине тела и 
составляет 40 мм. Длина вместе 
с хвостиком 58 мм, а полная дли-
на приманки 67 мм. Вес 11,5 г. 

Поскольку приманка отно-
сительно крупная, крючки на 
ней стоят массивные – из прово-
локи 0,85 мм. Подвесной трой-

ник фирмы VMC, без каких-либо 
ярких элементов, сравнитель-
но небольшой – № 12 по между-
народной нумерации. Заменить 
его в случае необходимости 
вряд ли получится: проволока 
петельки для крепления слиш-
ком толстая и жесткая, снять 
крючок будет весьма сложно.

На леске приманка висит не 
совсем «правильно» – под углом 
23 градуса, что отражается на 
характере движений баланси-
ра. При игре Strike Ice описы-
вает широкие петли, причем со 
значительной вертикальной со-
ставляющей. Игра, безуслов-

но, необычная, но рыбу она по-
рой привлекает лучше «класси-
ческой». За счет большого крас-
ного хвостика приманка кажет-
ся значительно крупнее анало-
гов со схожей длиной тела, и это 

ограничивает ее применение в 
водоемах с некрупной и неак-
тивной рыбой. С другой сторо-
ны, если есть шанс половить хо-
рошего горбача, зачастую в фа-
воритах оказываются как раз не 
самые мелкие приманки. Хотя, 
пожалуй, размеры этого балан-
сира для окуня все же предел. 

Ориентировочная стои-
мость 170–180 рублей.

SPIDER ICE JIGGER 06
Spider – это торговая марка пи-
терской фирмы «Онега». В ас-
сортименте компании присут-
ствует более 20 моделей балан-
сиров, и значительная часть их 
подойдет для ловли окуня. Мы 
рассмотрим приманку, которая 
в фирменном каталоге значится 
как «Модель 06».

Тело у этой модели бруско-
ватое, практически треугольное 
в поперечнике, с почти плоским 
брюшком, отчасти напоминает 
рапаловские модели. Глаза объ-
емные, но не отлитые вместе с 
телом, а приклеенные. При дол-
гом использовании глазки могут 
и отвалиться. Впрочем, на мой 
взгляд, на клеве это сказывается 
минимально. Окраска приман-
ки качественная и аккуратная. 
Расцветок в ассортименте око-
ло 20, выбор тоже схож с рапа-
ловским: много всевозможных 
«полосатиков», которые состав-
ляют чуть ли не половину цвето-

вой гаммы. Кроме того, имеются 
«фосфорные» расцветки, кото-
рые должны дополнительно при-
влекать рыбу свечением. При-
манки могут быть либо с про-
зрачным хвостиком, либо с хво-

стиком из красной полупрозрач-
ной пластмассы. Хвостики вкле-
ены надежно, прочные, но тон-
кие, и чрезмерным нагрузкам их 
подвергать не стоит.

Длина тела «Модели 06» 33 
мм, с хвостиком – 47 мм, полная 
длина приманки – 55 мм. Вес 9,5 
г. Приманка оснащена крючка-
ми Maruto японской компании 
Dohitomi. Крючки эти надеж-
ные, острые и прочные. Носовой 
и хвостовой соразмерны при-
манке, изготовлены из проволо-
ки 0,7 мм. А вот подвесной трой-
ник № 9 с достаточно длинным 
цевьем, на мой взгляд, велико-
ват. Если бы он был на пару раз-
меров меньше, для ловли окуня 
приманка подошла бы еще боль-
ше. На крючке имеется неболь-
шая цветная капелька, призван-
ная дополнительно привлекать 
рыбу. В принципе, с ролью своей 
она справляется, но если бы она 
была покрупнее и поярче, бы-
ло бы еще лучше. Впрочем, заме-
нить крючок несложно: петель-
ка позволяет легко снять имею-
щийся и повесить новый.

На леске балансир висит 
почти горизонтально, под углом 
5 градусов. Игра приманки не от-
личается какими-то особенно-
стями. Благодаря достаточно се-
рьезному весу, использовать этот 
балансир можно на значитель-
ных глубинах, до 5–6 метров. 
Впрочем, и на мелководье он без 
дела не останется. В целом же 
это как раз та самая рабочая ло-
шадка, которая так нужна боль-
шинству блеснильщиков. Ожи-
дать каких-то сверхуловов при 
ее использовании не приходит-
ся, но если рыба в водоеме есть 
и она активна, рыбалка со Spider 
Ice Jigger 06 будет успешной.

Ориентировочная стои-
мость 100 рублей.

Strike Pro 
Strike Ice 40

Длина тела 40 
мм, вес 4,5 г, угол 
15 градусов

Spider Ice 
Jigger 06

Длина тела 
33 мм, вес 9,5 г, 
угол 5 градусов
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Место проведения вполне соответствова-
ло уровню турнира. Санаторий «Парус» – 
это теплые комфортабельные номера, до-
брожелательный персонал, до воды всего 
100 метров, а дальше – огромная аквато-
рия, где есть и глубины, и мелководные 
поливы, и бугры, и закоряженные бров-
ки. А главное – есть рыба. 

На тренировках за неделю-две до со-
ревнований спортсмены вполне успеш-
но ловили стайного окуня весом 50–100 
граммов. Многим периодически попада-
лись и «бонусы» граммов на 200–300. В 
некоторых местах концентрировалась и 
совершеннейшая мелочь, но на фоне ак-
тивного клева на тренировках ее ловля 
представлялась неоправданной тактикой. 
Всем казалось, что за шесть часов сорев-
новательного тура на нормальном окуне 
можно набрать существенно больший вес. 
Одна из команд – блеснильщики рыболов-
ного клуба «Фион» – и вовсе сделала став-
ку только на крупную рыбу. На трениров-
ках им стабильно удавалось ловить зачет-
ных щук и судаков. Зачетных – это мини-
мум 32 см для щуки и 40 см для судака.

Но как часто бывает, на соревнова-
ниях все спутала погода. Нет, для спор-
тсменов она была вполне комфортной: 
несмотря на мороз за двадцать утром, 
днем – полный штиль и яркое солнце. А 
вот хищника жесткий антициклон и ано-
мально высокое давление просто прида-
вили. Команды, которые в первом туре 
пошли по разведанным на тренировках 
точкам, с удивлением обнаружили, что 
окунь, активно ловившийся неделю на-
зад, клевать отказывается напрочь. В вы-
игрыше оказались те, кто быстро сориен-
тировался в изменившихся условиях, пе-

рестал сидеть и ждать активизации рыбы 
на известных точках и пошел в свобод-
ный поиск, собирая одиночных окуньков 
и понемногу набирая вес. В итоге в лиде-
рах первого дня были московские коман-
ды ЦОМО, КВО ВОО, «Русфишинг», «Ры-
балка на Руси». 

Особняком стояла одна команда – 
«Двина» из подмосковного города Юби-
лейный. Спортсмены этой команды сра-
зу направились в залив с большим коли-
чеством мелкого окуня и ловили там оба 
дня. Забегая вперед, надо сказать, что 
«Двина» выиграла чемпионат с большим 
отрывом от конкурентов. 

Во втором туре хищник немного акти-
визировался: и общий вес уловов увели-
чился, и стали попадаться достойные эк-
земпляры. Так, по итогам второго дня су-
дьям пришлось потратить изрядное вре-
мя на взвешивание окуней весом за 200 
граммов в улове команды Федерации ры-
боловного спорта Санкт-Петербурга, с 
тем чтобы выявить самого крупного. 

В результате приз за самого крупного 
окуня достался Игорю Башуеву («ФРС 
СПБ»). Кубок в номинации «Самая круп-
ная рыба турнира» выиграл Эрикс Мико-
жанс («Русфишинг»). 

В командном зачете на серебряный 
пьедестал вырвалась «Рыбалка на Руси». 
Бронзу завоевали тоже москвичи – КВО 
ВОО. В личке первые два места у спор-
тсменов команды-чемпиона «Двина» Ми-
хаила Крутова и Сергея Тарновского. Тре-
тье место у Алексея Ветрова (КВО ВОО).

А «Фиону» не повезло: несколько не-
зачетных щучек и судачков за оба дня и 

сход «крокодила» – погрызенная приман-
ка и горечь досады. 

С одной стороны, пример проваль-
ный. С другой, вспомним, как долгие го-
ды в спиннинге тоже побеждали кило-
граммы и десятки килограммов мело-
чевки, которую зачастую после взвеши-
вания просто выбрасывали в мусорный 
бак. И лишь ценой долгих споров и лома-
ния копий по поводу правил соревнова-
ний пришли к ограничению количества 
хвостов в улове. И сразу обнаружилось, 
что крупный хищник есть в наших водо-
емах и спортсмены умеют его ловить не 
хуже мелочи. Возможно, это будущее и 
спортивной зимней блесны?

Чемпионат Москвы – 2010 отличал-
ся не только представительством спор-
тсменов и уровнем организации, но и 
уровнем призов. Кроме кубков, меда-
лей и ценных наград в командном и лич-
ном зачетах, призы получили все участ-
ники турнира. Спасибо спонсорам со-
ревнований: «Первой Национальной 
Рыболовной Компании», сети магази-
нов «Хвост-Чешуя», компании «Рыболов-
сервис», торговому дому «Апико-фиш», 
компании «Zemex-Group», компании «Ко-
экс», интернет-магазину «Уловистая точ-
ка», журналу «Рыбалка на Руси», а также 
производителям торговых марок Lemigo, 
Mora Nova Sistem, Salmo, A-elita, Zemex, 
Fishing Friends. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Командный зачет: 
1-е место – «Двина» (г. Юбилейный): 

М. Крутов, С. Тарновский, А. Крутов. 
Сумма мест 18, суммарный вес 14469 г.

2-е место – «Рыбалка на Руси» (г. Мо-
сква): В. Габелев, М. Дыдыкин, А. По-
повцев. Сумма мест 64, суммарный вес 
8850 г.

3-е место – ВОО КВО (г. Москва): В. 
Вельяшев, А. Ветров, Ю. Воскресенский. 
Сумма мест 73, суммарный вес 7927 г.

Личный зачет:
1-е место – М. Крутов («Двина»). 

Сумма мест 2, суммарный вес 6322 г.
2-е место – С. Тарновский («Двина»). 

Сумма мест 5, суммарный вес – 4626 г.
3-е место – А. Ветров (ВОО КВО). 

Сумма мест 9, суммарный вес 3670 г.

Александр ВОСКРЕСЕНСКИЙ
Московская федерация 

рыболовного спорта
Фото Ильи ИВАНОВА 

и Андрея МИХЕЕВА

6–7 февраля на Озернинском водохранилище в окрестностях санатория 
«Парус» прошел открытый чемпионат Москвы по спортивной ловле рыбы 
на блесну со льда. Соревнования были организованы Департаментом фи-
зической культуры и спорта города Москвы и Московской федерацией ры-
боловного спорта.
В турнире приняло участие рекордное для зимней блесны количество ко-
манд: 15 от Москвы, 3 от Московской области и 3 от Санкт-Петербурга. 
Учитывая, что каждый регион выставил на соревнования свои луч-
шие команды, можно сказать, что на Озерне встретились сильнейшие 
спортсмены-блеснильщики России.

ЛУЧШИЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ!
ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ ПО ЗИМНЕЙ БЛЕСНЕ



18 www.rybak-rybaka.ru

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АНДРЕЙ ФИЛЬЧАГОВ

СПРОС
 Куплю байдарку 3-местную; лодку дерево/

пластик под мотор 5 л.с.; водный велосипед 
(катамаран); водные лыжи. Тел.: 8-905-754-
1009; Дмитрий.

 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
 Продаю лодочный мотор Nissan Marine (Япо-

ния), 2-тактный, 3,5 л.с. Куплен в 2008 г., ис-
пользовался мало, состояние отличное. Цена 
20000 руб. Тел.: 8-908-725-6889; Владимир 
(Нижегородская обл.).

 Продаю ледобур Mora (Швеция) и ножи к ле-
добуру, все новое, недорого. Тел.: 8-906-787-
1834.

 Продаю спиннинги: Flamingo Lagoon, 270, 15–
40, джиг, 2 рыбалки – 2500 руб. (в магазине от 
3500); 2) Banax Ultra, 244, 2–11, в отл. состоянии 
– 2800 руб. (от 4000); 3) Shimano Technium DF AX 
270 mh, 15–40, новый, в тубусе – 4000 руб. (от 
5500); 4) Major Craft Airlaghts 6.6 lure, 1–7, 3 ры-
балки – 6000 руб. (от 9000); 5) Albakor Battler, 
3,04 м, 7–28 г, джиговый, новый, в пленке – 
3000 руб. (от 4300). Причина продажи: не вос-
требованы. Тел.: 8-903-225-1214.

 Продаю финский комбинезон-поплавок, 3ХL 
(подарок, но ошиблись с размером) или ме-

няю на размер XXL. Тел.: 729-9956, Валерий 
(Москва).

 Продаю лодку Nissa Maran, 2,3 м, в отличном 
состоянии. Цена 11000 руб. Тел.: 8-916-106-
3064; Алексей.

 Продается катер «Амур 2», плм 4-тактный 
«Ямаха 100», электрозапуск, мотор 2006 г.в., 
в 2007 г. на воду, 6 выездов, 2008–2009 г.г. 
не эксплуатировался. Катер полностью обору-
дован в соответствии с требованиями ГИМС, 
дополнительно установлена стерео система, 
мягкие кресла, топливные баки по бортам (не-
ржавейка, встроенные), 2Х50 л, эхолот, фара-
искатель, прикуриватель, контрольно изме-
рительные приборы на передней панели, дис-
танционное управление. С прицепом, на учете 
в г. Казань. Цена 450000 руб. Тел.: +7-987-296-
4418; Фарит.

 Продаю новый спиннинг Tenryu SWAT 
Distance SWD 106 ML, 318 см, 8–40 г, сделан в 
Японии, цена 18000 руб. Тел.: 8-919-105-9880; 
Борис.

 Сдаю дом на реке Енотаевка в селе Ивано-
Николаевка (Енотаевский р-н Астраханской 
обл.), рядом Волга – рыбакам и для семейно-
го отдыха; лодка, инвентарь, баня и др. Тел.: 
8-908-628-6265, 8-916-187-5295.

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

 Продаю новый портативный рыбопоиско-
вый эхолот Fisherman-200, зима-лето, цена 
3000 руб. Тел.: 8-906-787-1834.

 Продаю спиннинговую катушку «Дайва Ка-
стор 2000» (Таиланд), запасная шпуля, 5 

подш., ролик - нитрид титана, 100 м/0,28, вес 
265 г, 65 см/1 оборот, б/у, прекрасное сост-е 
– 1200 руб. (купил за 2600). Тел.: 8-916-814-
3793; в Москве.

 Продам удилище Shimano Trout One Special, 
2,29 м, тест по приманкам 5–18 г, по шнуру 
4–10 lb, кольца Fuji SiC, 1 рыбалка, состоя-
ние нового – 5000 руб. Тел.: 8-903-220-9321; 
Алексей.

 Продаю портативный GPS навигатор Garmin 
Etrex Legend HCX + ТОПО 6.04, состояние ново-
го – 11000 руб. Тел.: 8-916-310-0650; Сергей.

 Продаю: 1) спиннинг Megabass XOR Silver 
Shadow SSX-70L, 7–17 (реально 4–28), exfast, 
металлографит, колечки SiC в титане, стык-
шпигот, «кривая» ручка – дуплон, состояние 
нового – 15000 руб.; 2) спиннинг Talon ITM 10.0 
– MXF2, 1/4–1 oz (7–28), быстрый, в отл. со-
стоянии – 9000 руб.; 3) новая катушка Shimano 
Exage 2500RB, задний фрикцион, сдвоенная 
ручка, хорошая тяга, 4+1, 5,2:1, мгновенный 
сброс фрикциона, запасная мет. шпуля – 2700 
руб.; 4) новая шпуля к Ultegra SR 3000S, пойдет 
и на 4000S, 3000, 4000, на другие – 1000 руб. 
По всем позициям возможен обоснованный 
торг или обмен с вашей или моей доплатой. 
Тел.: (499) 158-3904, 8-916-561-8698; Валерий.

 Продам спиннинг Graphiteleader Finezza 
GOFS-762 UL-S, в хорошем состоянии, исполь-
зовался не интенсивно, меньше сезона – 8500 
руб. Тел.: 8-915-023-4746; Дмитрий (Москва).

 Меняю бамбуковую удочку, 6 м, ручная ра-
бота, типа штекер, Китай 70-е годы, идеаль-
ное состояние – на катушку 2000–2500. Тел.: 
8-910-869-6507.

 Продам бушлат зимний с ватными штана-
ми, новый, серого цвета. Для зимней рыбалки. 

Два комплекта: размер 52, рост 5 и размер 54, 
рост 5. Цена каждого 1500 руб. – дешевле, чем 
в магазинах. Тел.: 8-917-586-8303; Андрей.

 Продаю комплект: лодка ПВХ Stingrey-
360AL, мотор Suzuki 15 л.с. Приобрел в июле 
2009 г., в отличном состоянии. Цена 99000 руб. 
Тел.: 8-903-795-6419; Андрей (Москва).

 Продаю спиннинг Norstream Stage, 2,7 м, 
тест 5–28. Новый, одна рыбалка в Москве. От-
личная чувствительность и дальность забро-
са. Продаю, т.к. имею похожий. Цена 9500 руб. 
– звоните, поговорим о цене. Тел.: 8-903-160-
4941. Александр (Москва).

 Срочно продается лодка «Кайман» с мото-
ром «Ямаха». В отличном состоянии. Почти 
даром – за все 70000. Тел.: 8-903-753-5903, 
8-926-273-7065 либо fifra@rambler.ru.

 Продам генераторную катушку для лодочно-
го мотора «Меркури-15». Тел.: 8-916-422-5576, 
Александр. 

 Продаю участок 15 соток на берегу Волги, 
рядом сосновый бор, эл-во и газ по границе, 
охраняемое место на берегу для лодки, 170 
км от МКАД, Ярославское или Дмитровское ш. 
Цена 225000 рублей. Тел.: 8-926-210-2638.
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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

Юркие, да еще и с какими-
нибудь необычными ножками-
крылышками подводные обитате-
ли сразу привлекают внимание. Но 
есть в наших водоемах и такие соз-
дания, глядя на которые и не пой-
мешь, живое это что-то или нет. На-
пример, пресноводная губка, кото-
рую в народе издавна называли бо-
дягой. А между тем более любопыт-
ного создания еще поискать – для зо-
ологов губки одни из самых загадоч-
ных организмов. Многие рыболовы, 
думаю, держали их в руках – на ве-
точках и коряжках, поднятых со дна, 
губки не так уж редко растут в виде 

корочек и наростов. Только, как гово-
рится, а мужики-то не знают…

Губки совершенно неподвиж-
ны, и сколько за ними ни наблю-
дай, признаков жизни не заметишь. 
Режь, рви их на части – никакой ре-
акции. Животные себя так не ведут. И 
все-таки это представитель животно-
го царства. Отсутствие видимых при-
знаков, свойственных животным, 
с лихвой компенсируется полнотой 
жизни на уровне клеток, но увидеть 
это можно, только вооружившись 
микроскопом. 

И тогда станет ясно, что тело губ-
ки состоит из массы самых разных 

клеток, а также продуктов их жиз-
недеятельности: поддерживающих 
объемную форму тела скелетных игл 
– спикул. У одних они известковые, у 
других (в т.ч. бодяг) из кремнезема, 
еще из скелетного коллагена спонги-
на, образующего причудливые, но ви-
доспецифичные решетки. Клетки и по 
форме, и по функциям очень разные: 
одни выстилают поверхность губки, 
другие заняты формированием игл, 
третьи отлавливают микроскопиче-
ский корм: бактерий, дрожжи, водо-
росли и частички отмерших организ-
мов. В самом общем плане тело губки 
– это прикрепленный к субстрату чуть 
приоткрытый сверху двухслойный 
мешок, обычно со множеством кар-
манов. В карманах концентрируют-
ся жгутиконосные клетки-кормильцы 
– частью своей добычи они делятся с 
другими подвижными клетками. Эти 
полости соединены с внешней средой 
каналами: по узким каналам идет 
входящий ток воды, по более широ-
ким – исходящий. Вода и приносит 
клеткам кислород и пищу. Вероятно, 
некоторое движение воды организо-
вано биением жгутиков отдельных 
клеток, но и пассивное поступление 
ее тоже важно для губок. Почему они 
и живут в основном там, где есть хоть 
какое-то течение.

Размножаются губки почко-
ванием, и тогда бывает невозмож-
но понять, сколько особей состав-
ляет такую колонию. В колонии, об-
разующей иногда сплошные покро-
вы на подводных предметах, отдель-
ные поначалу губки одного вида мо-
гут и соединяться. Очень характерен 
именно для бодяг и другой вид бес-
полого размножения – образова-
ние внутренних почек, так называе-
мых геммул – крошечных, меньше 
булавочной головки, скоплений кле-
ток в теле губки. Они состоят из груп-
пы особых подвижных клеток, кото-
рые могут преобразовываться в спе-
циализированные клетки, выполня-
ющие ту или иную конкретную функ-
цию. И скопление это окружено хи-
тиновой капсулой с воздухоносным 
слоем, в котором образуются скелет-
ные иглы, часто выстраивающиеся в 
правильный узор. Геммулы – поко-
ящаяся стадия, которая обеспечива-
ет переживание видом всяких ката-
клизмов, в первую очередь высыха-
ние водоемов и критическое сниже-
ние температуры воды. Также и от-
сутствие кислорода и сероводород-
ное отравление в случае заморов. К 
зиме бодяги отмирают, а из остав-
шихся в их губчатом теле или рассе-
явшихся по округе (или даже унесен-
ных ветром в другой водоем) гем-
мул весной появятся молоденькие 
губочки. Чаще всего субстратом для 
них становится родительский скелет 
– поколения меняются, но губка про-
должает разрастаться.

При благоприятных услови-
ях губки, как и положено живот-
ным, размножаются половым путем. 
Причем обычно есть губки-мамы и 
губки-папы, внешне, правда, нераз-
личимые. Новорожденные личин-
ки некоторое время плавают за счет 
биения жгутиков клеток наружного 
слоя, а потом оседают и очень быстро 
превращаются в маленьких губок. 

Поселяются губки в прибреж-
ной зоне на живых растениях, кор-
нях и ветвях прибрежных кустов и 
деревьев, камнях, подводных кон-
струкциях, даже на раковинах дрейс-
сен и перловиц. Пресноводных гу-
бок немного – в наших водах до де-
сятка видов. Колонии одного из са-
мых обычных видов – озерной бодя-
ги образуют корки коричневатого или 
зеленого цвета. В сравнительно спо-
койной воде у этой губки образуются 
выросты, иногда ветвящиеся. Зеле-
неют бодяги на хорошо освещенных 
участках водоема за счет сожитель-
ствующих с ними одноклеточных во-
дорослей, например хлореллы. Губки 
отменные фильтраторы – их вклад 
в очистку воды бывает весьма зна-
чительным. Но вообще-то большой 
роли в жизни водоема они не играют. 
В них поселяются личинки некоторых 
беспозвоночных, но как пища губки 
мало кого привлекают из-за крем-
неземного скелета и резкого дурно-
го запаха.

Долгое время для ученых оста-
валось загадкой, что собой представ-
ляет губка – отдельный многокле-
точный организм или колонию кле-
ток, пусть и необычайно слаженно 
взаимодействующих друг с другом. 
Сейчас, кажется, сомнений не оста-
лось – особые, ни на кого не похо-
жие, но многоклеточные организмы. 
Только понять многие стороны их 
жизни, механизмы организации от-
дельных клеток в единое целое еще 
предстоит. В том числе и возникно-
вение хищничества – оно было со-
всем недавно обнаружено у глубоко-
водной морской губки. Свои спикулы 
эти губки используют как своего рода 
рыбацкие крючки – на них багрится 
проплывающая мимо мелочь. Затем 
жертву губка окутывает особыми ни-
тями, а собравшиеся вокруг клетки 
каким-то образом ее перерабатыва-
ют и поглощают.
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БЕСЧУВСТВЕННАЯ 
ЖИВНОСТЬ
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На выставках многие покупатели 
первым делом спрашивают про-
давцов: «Что нового?» И это есте-
ственно: рыболовный рынок всег-
да готовит к сезону новинки. 

Компания German в выставке не уча-
ствует, используя свой подход в реше-
нии проблемы. В то время как мно-
жество рыболовов толкается в поис-

ке новинок на выставке, наши посто-
янные покупатели идут в магазины со 
снастями German, где в спокойной об-
становке знакомятся с нашими новин-
ками. Ведь в преддверии нового се-
зона German всегда старается порадо-
вать рыболовов появлением интерес-
ных моделей. Их разработка ведется 
постоянно, но только лучшие образцы 
снастей и приманок, получившие реко-
мендацию экспертов и опытных рыбо-
ловов после испытаний на российских 
водоемах, обретают имя и запускаются 
в серийное производство. В прошлом 
сезоне новинками были:

ODIN D
Удилища серия Odin D с разнесенной 
пробковой рукоятью и совершенным 
дизайном предназначены для ловли 
джигом на больших водоемах. Высоко-
модульный чувствительный бланк пе-
редает в кисть даже слабые удары пас-
сивного хищника в приманку. Мгно-
венная подсечка – и хищник на крюч-

ке, а хорошо сбалансированный бланк 
надежно противостоит сопротивлению 
рыбы при вываживании. 

ODIN Z
Это не просто хорошо сбалансирован-
ные удилища с рукоятью из практично-
го дуплона, а новое поколение совре-
менных углепластиковых удилищ для 
ловли на воблеры твитчингом. Соче-
тание высочайшей чувствительности, 
надежности и легкости позволяют по-
лучить от рыбалки максимальное удо-
вольствие.

BALLET
Серия спиннинговых удилищ с бы-
стрым строем, рассчитанных на рос-
сийские условия ловли, причем, как с 
лодки, так и с берега. Высокая чувстви-
тельность, легкий заброс и современ-
ный дизайн – основные свойства, га-
рантирующие удовольствие от ловли 
этими удилищами. 

PARTNER
Спиннинги высочайшего класса, вы-
полненные из сверхвысокомодульного 
High Сarbon и обладающие предельной 
дальнобойностью. Отличное сочетание 
надежности и изящества – пробковая 
рукоять, пропускные кольца Fuji SiС и 
катушкодержатель Fuji. Жесткий упру-
гий бланк отлично справляется с выва-
живанием крупной рыбы. Именно это 
свойство часто является решающим 
при выборе удилища. Эта серия одна 
из лучших в своем ценовом диапазоне. 

К спиннинговому сезону–2010, а если 
точнее в феврале, появятся новые се-
рии удилищ Moor Mavr, Pirre, Lelra, 
Viva Сarbon, Viva Leap, катушки Patriot, 
Casper, Moor Mavr. Надеемся, эти снасти 
станут приятным сюрпризом. А уме-
ренная цена при высоком качестве как 
всегда обеспечит хорошее настроение 
на рыбалке!

НОВЫЙ СЕЗОН СО СНАСТЯМИ ОТ GERMAN
РOЗНИЦА:

•14-й км МКАД,

Птичий рынок,

павильон Э8-8А, линия 20,

место № 1–6;

•Можайское шоссе,

2 км от МКАД, ТЦ«Садовод»,

пав. 15, магазин «Рыболов»

Тел.: 8-906-756-3350

•м. «Текстильщики»,

ул. Люблинская 2, магазин

«Рыбак» Тел.: 517-2479

•м. «Пионерская»,

ул. Малая Филевская 14/2,

магазин «Рыболов №7»

Тел.: 8-915-190-5890,

8916-641-0001

•м. «Битцевский парк»,

рынок «Битцевский парк»

места 17, 18, 19

Тел.: 8-962-954-8698

Вадим Юрьевич

•м. «Сходненская»,

ул. Митинская 42,

магазин «Канспарад»

Тел.: 8-903-797-4268

•Южное Бутово,

ул. ак. Семенова 5, магазин

«Рыболов» Тел.: 714-4127

•Набережные Челны, ГЭС,

просп. Муссы Джалиля, ост.

«Центральная», магазин «Ры-

болов», Тел.: 8-917-398-4841

•Боровское шоссе 27, Уни-

версам «АТАК», 2 этаж,

пав 43, Тел: 8-915-136-7390

•Коровинское шоссе 26/2,

магазин «Рыболов-спортс-

мен», Тел: 780-5593

ОПТ:
Тел./Факс: (495)-510-4271

Тел.: 8(926)-1-555-222

http://www.germanfish.ru

ODIN D
Длина, м Число секций Вес приманки, г Строй Марка карбона

2,40 3 10–35 Fast IM8

2,70 3 10–35 Fast IM8

ODIN Z
Длина, м Число секций Вес приманки, г Строй Марка карбона

2,40 2 5–25 Fast IM8

2,70 2 5–25 Fast IM8

BALLET
Длина, м Число секций Вес приманки, г Строй Марка карбона

2,40 2 10–30 Fast IM8

2,70 2 10–30 Fast IM8

PARTNER
Длина, м Число секций Вес приманки, г Строй Марка карбона

2.40 2 5–25 Fast High Сarbon

2.70 2 5–25 Fast High Сarbon
На правах рекламы
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ

ЩУКА ПОД БЕРЕГОМ

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

Увидев в глухозимье жерлицы, поставлен-
ные под самым берегом на глубине в метр, 
кто-то только пожмет плечами. «Нет там хищ-
ника, только весной он там появится», – ско-
рее всего, подумает он, и ошибется. Во вся-
ком случае, Николая ЛАЗУТЕНКОВ в этом не 
сомневается. 

НОВИЧКИ И ЧЕМПИОНЫ
15 февраля на Иваньковском водохранили-
ще завершился чемпионат России по мор-
мышке. Своими впечатлениями о том, как он 
проходил, делятся постоянные авторы нашей 
газеты Роман БУТУЗОВ и Александр ФРО-
ЛОВ. Первый – постоянный участник и неод-
нократный победитель этих соревнований, 
второй участвовал в них впервые. 

С ФИДЕРОМ 
НА «ТЕПЛЯКАХ»
«Теплые» речки, или просто «тепляки», остают-
ся свободными ото льда даже в сильные мо-
розы. Здесь и с кислородом все нормально, 
соответственно, и рыба заметно активнее, 
чем в водоемах, скованных льдом. «Тепля-
ки» привлекают любителей летних снастей, в 
частности фидера. О своем опыте такой ловли 
рассказывает Александр БЕЛООЗЕРСКИЙ.
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным выделено самое горячее время ловли. Прогноз составлен для Москвы и Подмосковья (время московское). Его можно использовать 
и в других регионах, но в пределах 54–57 градусов с.ш. (Владимир, Иваново, Чебоксары, Казань, Новосибирск, Красноярск и др.). Не забывайте сделать поправку на часовой пояс!
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Для рецепта нам понадобится толстоло-
бик весом около 1,2 кг. Для фарша – ста-
кан гречневой крупы, горсть сухих лесных 
грибов, луковица, морковь, 2–3 столовые 
ложки растительного масла, 2–3 столовые 
ложки нежирной сметаны, соль, перец.

Очистите рыбу, удалив чешую, жа-
бры и плавники (хвостовой не удаляйте). 
Выпотрошите рыбу через верх. Для это-
го срежьте мякоть справа и слева вдоль 
хребтовой кости вплоть до ребер. Пере-
режьте ребра ножом или кухонными нож-
ницами. Аккуратно достаньте потроха, не 
повредив желчный пузырь. Перережьте 
и частично удалите позвоночник, оставив 
немного со стороны головы и в хвосте. Не 
стремитесь удалить позвоночник полно-
стью, чтобы в готовом виде рыба не раз-

валилась, держала форму. При желании 
пинцетом удалите реберные кости. Под-
готовленную рыбу хорошенько промойте, 
посолите, поперчите. 

Для фарша замочите грибы в двух 
стаканах теплой воды и оставьте минут 
на 20–30. Набухшие грибы вместе с во-

дой, в которой они были замочены, по-
ставьте на плиту и сварите до готовно-
сти. Сваренные грибы достаньте и отло-
жите, а горячим отваром залейте пере-
бранную и промытую гречку. Накройте 
крышкой и оставьте минут на 15–20. За 
это время гречка распарится и дойдет до 
полуготовности. 

Репчатый лук порежьте мелким ку-
биком и обжарьте на растительном мас-
ле до золотистого цвета. Добавьте поре-
занную тонкой соломкой морковь, а ми-
нут через 5–7 и мелко нарезанные гри-
бы. Обжаривайте при периодическом по-
мешивании до готовности моркови. Рас-
паренную гречку отбросьте на сито, чтобы 
удалить лишнюю воду, и выложите в ско-
вородку к овощам. Перемешайте, посоли-
те, прогрейте все вместе еще 2–3 минут-
ки – и начинка готова. 

Заверните рыбу в фольгу таким образом, 
чтобы она могла устойчиво держаться в 
вертикальном положении. Верхний раз-
рез, через который рыба была выпотро-
шена, оставьте открытым. Заполните рыбу 
фаршем. Накладывайте гречку свободно, 
не стремитесь утрамбовать начинку и по-
ложить ее как можно больше. Иначе воз-
никнет опасность, что разбухшая гречка 
развалит рыбу пополам. Сверху полейте 
немного сметанки, чтобы в процессе запе-
кания каша не сохла. 

Запекайте в разогретой до 180 граду-
сов духовке до полной готовности – при-
мерно час с небольшим. Очень аккуратно 
переложите готовую рыбу на сервировоч-
ную тарелку. Еще более аккуратно развер-
ните и удалите фольгу. 

Приятного вам аппетита!
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Практически вся речная рыба прекрасно сочетается с гречневой ка-
шей. Это очень по-русски, очень по-домашнему и очень вкусно! При 
желании можно приготовить это блюдо еще и так, чтобы к перечислен-
ным «очень» добавилось еще и очень празднично красиво. Давайте 
попытаемся! 

ТОЛСТОЛОБИК С ГРЕЧНЕВОЙ 
КАШЕЙ И ГРИБАМИ

  РР ПРОГНОЗ 9 ФЕВРАЛЯ – 15 ФЕВРАЛЯ

4,8 3,8 3.0 4,3 5,0 4,8 4.8 

16/02 17/02 18/02 19/02 20/02 21/02 22/02
⌂

0:40 – 3:00
⌂ 

1:20 –3:50
⌂ 

2:00 – 4:30
⌂ 

2:52 – 5:20
⌂ 

3:30 – 6:00
⌂ 

4:30 – 7:00
⌂ 

5:20 – 7:50
0:40 – 1:40 1:20 – 1:50 7:30 – 8:00 7:50 – 9:30 7:50 – 9:30 8:20 – 9:40 9:00 – 9:50
7:00 – 8:50 7:20 – 8:50 14:30 – 17:00 15:20 – 17:40 16:00 – 18:30 16:50 – 19:20 17:45 – 20:20
13:00 – 15:30 13:40 – 16:00 16:40 – 17:40 16:50 – 18:40 17:45 – 18:50
13:00 – 13:30


