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ДУБНА – РЫБНАЯ 
РЕКА
В этом году глухозимье на большинстве под-
московных водохранилищ оказалось со-
всем «глухим». Роман БУТУЗОВ советует ры-
боловам не забывать в этот период водое-
мах с течением, прежде всего о реках. В не-
больших речках рыба зимой остается только 
на приустьевом участке. Его протяженность 
зависит от особенностей реки, но обычно 
составляет не менее километра.

Единственное, что точно известно об этой 
болезни, это то, что заболевают ею после 
употребления в пищу рыбы – пеляди, плот-
вы, леща, сазана, карася, окуня и других. Но 
что именно делает обычную рыбу источни-
ком опасного недуга, до сих пор остается не-
известным.

Считается, что лучше всего налим ловится 
поздней осенью и в начале зимы, в пери-
од преднерестового жора. Однако по опыту 
Владимира ЗАМЫШЛЯЕВА, вполне успешно 
его можно ловить и потом, когда он, восста-
навливая силы после нереста, вновь начи-
нает активно питаться.

Покупной балансир – это только полуфабрикат. Чтобы сде-
лать из него по-настоящему рабочую приманку, нужно по-
нять, какие изменения могут пойти на пользу покупному из-
делию и попытаться их воплотить в жизнь.
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Браконьерство трансформировалось из по-
нятия нравственно-этического в экономиче-
ское и для многих теперь не является чем-то 
зазорным. Причина этого, считает Евгений 
БЕРЕСТОВСКИЙ, в коммерциализации лю-
бительской рыбалки. 
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Прочитав статью Евгения Берестов-
ского, который обсуждает проблемы не-
контролируемого лова лососевых рыб на 
Кольском, я поинтересовался, как обсто-
ят дела с организацией рыбалки в дру-
гом лососевом регионе – на Камчатке. 
И Кольский, и Камчатка в этом смысле 
очень показательны, поскольку и там и 
там на любительской рыбалке делают-
ся большие деньги и коммерциализация 
этой деятельности идет опережающими 
темпами. Коммерциализация – в смысле 
распределение водного фонда среди ком-
мерсантов в виде так называемых рыбо-
промысловых участков (РПУ). 

На сайте www.fishkamchatka.ru бы-
ло опубликовано большое интервью с со-
трудником Камчатского НИИ рыбного 
хозяйства Игорем Шатило. Интервью по-
священо подведению первых итогов ра-
боты РПУ на камчатских лососевых ре-
ках. Очень советую почитать, даже если 
вы никогда и не думали попасть в эти ме-
ста на рыбалку. 

Во-первых, И.В. Шатило очень хо-
рошо и глубоко знает ситуацию, что са-
мо по себе не часто встречается. А во-
вторых, ситуация эта как капля воды от-
ражает те фундаментальные проблемы, 
которые подстерегают концепцию ры-
балки на основе РПУ не только на Кам-
чатке, но и в других регионах. Так мне, 
по крайней мере, кажется.

Первый вопрос в интервью, касает-
ся итогов проведения конкурса среди пре-
тендентов на РПУ: А итоги такие: «Ни одна 
из рыболовно-туристических компаний с 
действительно богатым и многолетним 
опытом и умением организации и оказа-
ния реальных рыболовных услуг в число 
законных пользователей не попала».

Второй момент касается проблемы 
контроля за деятельностью пользовате-
лей РПУ. А контроля этого, по сути, про-
сто нет: «Мы не знаем, сколько реально 
было издано и продано путевок, не зна-
ем точно, по какой цене эти путевки бы-
ли реализованы. Стоимость этих бумаж-
ных изделий ничем законным не регла-
ментируется – можно даже вписать цену 
по месту, от руки. А известные расценки 
колебались в очень большом диапазоне 
– от 200 до 1000 руб. за один трофей или 
один день лова на РПУ».

И еще один характерный факт. Поль-
зователи РПУ, говорит И.В. Шатило, посто-
янно обращаются в КамчатНИРО с заявле-
ниями «на увеличение количества участ-
ков, на увеличение их длины и на прочее 
увеличение». И только от одной компа-
нии за весь прошедший год пришел запрос 
с просьбой дать рекомендации по рацио-
нальному режиму использования ее РПУ. 

 В общем, не ладится дело с РПУ на 
Камчатке. Не ладится как с точки зрения 
рыбаков, так и с точки зрения рыбы, ко-
торая вместо системы охраны получила, 
похоже, формально узаконенную систе-
му бесконтрольного истребления.

Сделает ли Росрыболовство адекват-
ные выводы из первых итогов внедрения 
РПУ, так ярко проявившихся на Кольском 
и на Камчатке? Вопрос этот отнюдь не 
академический, а самый что ни на есть 
жизненный. В том смысле, что жизнь 
буквально всех рыболовов-любителей от 
этого очень сильно зависит.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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IАРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

27 ФЕВРАЛЯ, РЕКА ОНЕГА
Каргополь. Суббота рабочая – и рыбалка разде-
лилась на две части. Часть первая: задача – за 
обеденный перерыв поймать хоть двух ершей. 
С работы до реки 200 м, до дома – 400. Удача 
улыбнулась: три ерша в пластиковой бутылке 
дожидаются вечера. Часть вторая: 22:30 – вы-
ход на реку. Придумал взять щучьи жерлицы – 
на них по поплавку можно увидеть поклевку. По-
пытка поймать еще мелочи удачи не принесла: 
ни фосфорные, ни обычные мормышки не наш-
ли отзывчивого клиента. Поставил уды: две шту-
ки в точке, где налим клевал в прошлые годы. Ну 
а сам, вооружившись джиг-головкой и колеблю-
щейся блесной с подсадкой резки окуня (в холо-
дильнике завалялся для кошки, а мне пригодил-
ся), – стучать, стучать, стучать дно. 

На лунке долго не сидел, минут по пять. 
Где-то после седьмой лунки увидел, что на одной 
жерлице нет поплавка – поклевка! Как учили, не 
торопясь, собрался, пришел – поплавка и в лун-
ке тоже нет. Свободной лески давал метр, но при 
свете фонарика ее не видно. На ощупь от мото-
вила отыскал. Подсек – на том конце глухо за-
ворочался налим. Иди, красавчик, ко мне. Азарт 
греет. Сна ни в одном глазу. Налим вытащен, в 
нем килограмм и спрятан ерш. Глубоко! Но ерш 
– дефицит страшнейший! И потому ерш идет ко 
мне на удочку. А на уду – свежий ерш. 

И вновь с удочкой по уже просверленным 
лункам. На удочку ничего, а вот на обоих удах 
сорваны поплавки. Иду медленно, а хочется бе-
гом! Сердце так и готово выпрыгнуть из груди 
– клюют! 

Первая уда. Подсечка – что-то мелко те-
лепается. Вынимаю из лунки – крепко вцепив-
шись, за хвост ерша держится налимчик из дет-

ского сада. Понимая, что игрушку все равно от-
берут, открывает пасть в беззвучном реве и ны-
ряет ровно в лунку. Обалдев, наворачивает по 
ней пару кругов и уходит в глубину. На второй 
лунке поднимается что-то посерьезнее, но, уда-
рившись о лед, отцепляется, не забыв отцепить 
также и ерша. 

Мандраж после клева разогревает. Еще 
часа полтора стучу для очистки совести всеми 
видами «мормышек»: джигой с твистером, ци-
кадой и просто блесной – без толку. Довольный, 
в 2 ночи иду домой. Завтра ждет пирог с нали-
мом!

uran, www.rybak-rybaka.ru

IВОЛОГОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

28 ФЕВРАЛЯ, РЫБИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Ледяная корочка покрывала очищенный места-
ми асфальт. Когда кое-как припарковали машины 
на берегу и вышли на «тропу», я понял, как я про-
махнулся с обувью. Направление на остров было 
обозначено истоптанным снежным месивом, в 
котором мои сапоги проваливались почти цели-
ком. Пройдя минут тридцать и отойдя от берега 
всего на километр, я повернул назад. Было не-
трудно подсчитать, что на оставшиеся четыре мне 
понадобиться еще два часа. И это только в одну 
сторону. Приятели далеко вырвались вперед. Я 
позвонил и сказал, чтобы меня не ждали. Теперь 
я то и дело слышал веселые реплики все идущих 
и идущих навстречу вновь прибывших рыболо-
вов: «Что, уже набил бердак, или кончилась «при-
кормка»? Так в деревне лобаз еще закрыт!» 

Неужели домой? Решаю кардинально сме-
нить место, где не нужно было бы далеко идти. 
Дорога заняла меньше часа. И здесь парков-
ка вызывала трудности. Всего в 300 м от берега 

сидели две внушительные, очень плотные кучи 
разношерстной рыбацкой братии. Вот где сапоги 
оказались очень кстати! Под снегом было очень 
мокро, а иногда снег просто растворялся в лу-
жах. Выбрав утоптанное местечко между «куча-
ми», я стал наблюдать, что да как ловится. Боль-
шинство коллег в ближней куче ловили «на сто-
яка», используя несколько удочек с поплавка-
ми или сторожками. Несколько пытались играть 
мормышкой. Возле некоторых лунок лежали 
увесистые сорожки. Иногда в дальней куче кто-
то взмахивал руками, подсекая. Я было напра-
вился в дальнюю кучу, но остановился поболтать 
с приветливым коллегой, который прямо на гла-
зах вытащил сорогу грамм на 200. За шутками-
прибаутками выяснил, что эти две кучи образо-
вались где-то час назад. Был утренний выход со-
роги. Отдельным счастливчикам удалось выло-
вить по два десятка. 

Разговорчивый собеседник в кучи не ходил, 
а пять своих добрых сорожек выловил, не сходя 
с места, и сейчас предпочитал дождаться своей 
рыбы. Я спросил разрешение составить ему ком-
панию и просверлился в двух метрах. 

Тут новый знакомый опять выловил рыбку, 
и кучи зашевелились. Не прошло и пяти минут, 

IРОССИЯ
ВЕСНА ИДЕТ!
Весеннее половодье 2010 года на терри-
тории России ожидается более сложным, 
чем в 2009 году. В связи со значительны-
ми запасами снега и повышенной толщи-
ной льда на реках неблагоприятное раз-
витие весеннего половодья может иметь 
место в Сибири, на Дальнем Востоке, 
северо-западе РФ. Об этом говорится в 
пресс-релизе Минприроды России.

«Превышение среднегодовой нор-
мы запасов воды в снеге в целом по стра-
не составляет от 15% до 92%. В бассейне 
озера Байкал накопленные запасы воды 
в снежном покрове достигают 123% нор-
мы», – отмечается в сообщении.

В зону риска попадают Республика 
Тыва, Республика Хакасия, Томская об-

ласть, Забайкальский край, Республи-
ка Саха (Якутия), Камчатский край, Са-
халинская область, Республика Карелия, 
Вологодская, Ленинградская, Псковская 
и Новгородская области.

В целях снижения риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций Минприроды 
России ведет мониторинг снегонакопле-
ния и прогнозирование гидрологической 
обстановки. В рамках подготовки к павод-
ку проводится предполоводная сработка 
регулирующих емкостей водохранилищ 
Волжско-Камского и Ангаро-Енисейского 
каскадов, некоторых других крупных во-
дохранилищ, ведется подготовка поднад-
зорных гидротехнических сооружений к 
пропуску весеннего половодья.

«Для проведения превентивных про-
тивопаводковых мероприятий до субъ-
ектов РФ доведено 1,675 миллиарда ру-

блей из общей суммы финансирования в 
размере 2,172 миллиарда рублей, преду-
смотренной на 2010 год. На эти средства 
планируется проведение ледорезных, 
дноуглубительных и руслоочиститель-
ных работ, а также работ по ослаблению 
прочности льда», – отмечается в сообще-
нии Минприроды.

По прогнозам Центрального региональ-
ного центра МЧС РФ начало паводка на 
юге Центрального федерального округа 
ожидается в конце марта, на севере – в 
первой половине апреля.

Из-за небывало снежной зимы и мо-
розов глубина промерзания почвы и тол-
щина льда на водоемах превосходит па-
раметры прошлых лет в полтора-два 
раза, запасы снега превышают среднего-
довой показатель на 10–25%, что в усло-
виях возможной ранней и теплой весны 
может привести к превышению обычных 
параметров весеннего половодья.

Наиболее сложная паводковая обста-
новка может сложиться в Московской, 
Ивановской, Костромской, Тверской и 
Ярославской областях. В зону подтопле-
ния могут попасть 527 населенных пун-
ктов в 155 муниципальных районах, бо-
лее 24 тысяч домов с населением более 
100 тысяч человек, около 96 промышлен-
ных объектов.

По расчетам ГУП «Мосводоканал», 
в столичном регионе паводок начнет-
ся раньше обычного. Уже в конце мар-
та прогнозируется массовое таяние сне-
гов. Тем не менее, если в предстоящую 
неделю не выпадет большое количество 
осадков, то половодье будет на уровне 
прошлого года. Наполненность москво-
рецких водохранилищ сейчас составляет 
66–70% от общего объема. 
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как я оказался в эпицентре новообразовавшейся 
толпы. Сзади, спереди, с боков зашуршали ледо-
буры. Два метра, которые отделяли разговорчи-
вого коллегу от меня, были тут же заняты, и мой 
добрый собеседник скрылся из виду. Ловили все. 
То справа, то слева вылавливались мерные соро-
ги. Лишь у меня не было ни поклевки. Сначала я 
тряс проверенным клопом, потом бананом. Ког-
да в метре прямо передо мной пожилой рыбак 
вытащил рыбину грамм на пятьсот, я проверял 
и испытывал уже седьмую мормышку. Сердо-
больные коллеги предлагали насадить мне мо-
тыля. Я грустно отнекивался и убеждал себя, что, 
видимо, именно сегодня сорога в здешних ме-
стах предпочитала «мясо» и с этим ничего нель-
зя было поделать. 

Клев в округе продолжался нарастая. У 
ближайших соседей было уже по два десятка. 
Я по-прежнему не видел и поклевки. Уходить 
из эпицентра не имело пока смысла – рыба 
точно была здесь. И вдруг мимолетная догад-
ка пронеслась где-то на краю сознания. Мо-
жет быть, я сижу прямо на коряге? Проследил 
за леской ближайшего соседа, и показалось, 
что у него она подлиннее моей будет. На метр, 
ну на полметра точно! Я подскочил со стула и 
просверлил новую лунку в тридцати сантиме-
трах от прежней. Так и есть! Мормышка нашла 
дно только после семидесяти (!) сантиметров 
добавочной лески. Молниеносно последовала 
поклевка, и приятная тяжесть радостью через 
руку передалась в горе-мозги безмотыльщи-
ка. В течение получаса я выловил около двух 
десятков добрых сорог, некоторые выглядели 
весьма заслуженными. Постепенно клев угас. 
Расправив плечи и подобрав рюкзак, я выбрал-
ся наконец из плотной толпы. Все, рыбалка со-
стоялась! Я стал собираться. Остальное уже не 
интересно. Рыба клевала и на безмотылку, не-
смотря на то, что кругом ей предлагали «мясо». 
И прочь сомнения. Был как раз тот редкий слу-

чай, когда мормышки в моей первой лунке 
просто ложились на вершину подводного пня 
или на комель бревна. Я думал, что это дно, и 
от него начинал игровые подъемы мормышки. 
А рыба оказывалась гораздо ниже. Ну на то и 
ловля в толпе, когда нет места для индивиду-
ального маневра… С другой стороны, не лови-
ли бы вокруг, я бы думал, что нет здесь рыбы и 
ушел куда подальше. 

Микола Зухарь, www.rybak-rybaka.ru 

IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

25 ФЕВРАЛЯ, ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
Алехново. Погода хорошая, во второй половине 
с солнышком. Ветер слабенький СЗ. Ловил с 9:30 
до 14:00 на безмотылку. Клев на 2,5 бала; резуль-
тат – 15 окушков на 800 г. Рыбаков немного: на 
легко обозримом (500–800 м) пространстве не 
более 10 человек плюс две палатки. Когда ухо-
дил, остались только палатки.

semen, www.rybak-rybaka.ru

27 ФЕВРАЛЯ, ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Лечищево. До 8:00 засверлился, закормился. 
Лунки засверлил на 5, 7, 9 и 10,5 м. Первая по-
клевка после 9 часов на 10,5 м – и первый под-
лещик на 150 г на льду. На 5 и 7 м не видел даже 
поклевки, на 9 м долго не мог подсечь – оказал-
ся матросик с мизинец. Всю рыбу поймал на са-
мой глубокой лунке: 8 подлещиков, 3 окушка 
и… 2 плотвички! Сосед по лункам за весь день 
не видел и поклевки, так что я, можно сказать, 
обрыбился! После 12 часов рыбаки косяками по-
валили домой – наверное, ОП! У меня на улови-
стой лунке шевеленки были до 14 часов, потом 
все затихло – собрался и поехал домой. Всем ры-

бакам и рыбачкам – ни хвоста ни чешуи! И бере-
гите ноги: воды на льду под снегом – море!

igorfetis76, www.rybak-rybaka.ru

28 ФЕВРАЛЯ, РЕКА КЛЯЗЬМА 
Ловил до полудня на фидер. Так себе: пой-

мал трех штучек, две плотвички и один карасик. 

Стало скучно, перешел на болонез 8 м. Стало по-
веселей. Ловил на мотыля, опарыша. Неохотно, 
но поклевывала. Итог: рыбки мало, удоволь-
ствия выше крыши.

brodiaga, www.rybak-rybaka.ru

IТВЕРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

28 ФЕВРАЛЯ, УГЛИЧСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
Носово. Погодные условия выдались прием-
лемыми для комфортной рыбалки. Слабый Ю 
ветер, температура воздуха –2...0. Начали ло-
вить на своем излюбленном месте, на свале с 
3 на 5 м. К первому заходу окуневого клева с 
7:30 до 8:15 я лично опоздал. Пока шел к месту 
лова, на русловом участке приметил жерлич-
ника. Не сказать что много у него было жер-
лиц, но пока я шел, он вытащил сперва щуч-
ку на 1,5 кг, следом вытащил с 12 м судачка 
на килограмм. Заряжал он жерлицы мороже-
ной тюлькой! 

Начал активный поиск рыбы, ориентиро-
вался на рыбаков, находящихся «паровозом» 
вдоль ближней бровки на глубине в 4 м, но и 
там я опоздал на выход окуня. Мои товарищи 
остались на изначальном местоположении и 
время от времени вынимали из лунки завет-
ный трофей. Я же долгое время мотался с ну-
лем! Как оказалось, я избрал неверную такти-
ку: бегал не за рыбой, а от нее. Вернулся к сво-
им товарищам. В итоге от нуля ушел: поймал 
всего двух окуней и одну плотву, не считая ер-
шей. А вот мои друзья отловились лучше, мно-
гие поймали по два десятка вполне приличных 
рыбин. 

АйС70, www.rybak-rybaka.ru

IСВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ
Бывшему руководителю Нижнеобского 
территориального управления Росрыбо-
ловства Виктору Сидоренко, а также его 
сообщнику, фамилия которого в интере-
сах правосудия не называется, предъяв-
лены обвинения по части 1 статьи 285 
УК РФ «Злоупотребление должностными 
полномочиями», которая предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы 
сроком до 4 лет. Обвинительное заклю-
чение утверждено и направлено для рас-
смотрения в суд.

Проверка, проведенная управлени-
ем генпрокуратуры РФ в УрФО, вскрыла 
многочисленные нарушения закона в де-
ятельности Нижнеобского территориаль-
ного управления Росрыболовства, в том 
числе финансовые махинации его руко-
водителя Виктора Сидоренко.

В ходе расследования уголовного дела 
было установлено, что Виктор Сидоренко 
в июне 2006 года, возглавляя федеральное 
государственное учреждение «Нижнеобь-
рыбвод», в сговоре со своим первым заме-
стителем, незаконно передал находящий-
ся в федеральной собственности приемо-
транспортный теплоход-рефрижератор 
ПТР-34 коммерческой структуре ООО 
«Оптимус» якобы для организации экологи-
ческих экскурсий. После заключения этой 
фиктивной сделки фирма «Оптимус» пе-
редала теплоход в аренду на платной осно-
ве предприятию ООО «Салехардский ком-
бинат», которым на протяжении несколь-
ких месяцев служебный корабль, предна-
значенный для осуществления контроль-
ных функций в сфере охраны водных биоре-
сурсов, использовался в коммерческих це-

лях для извлечения прибыли. В результате 
этих махинаций государству был причинен 
ущерб в размере свыше 2,3 млн рублей.

Кроме того, установлено, что Сидо-
ренко за счет средств, выделенных ФГУ 
«Нижнеобьрыбвод» из федерального 
бюджета для выполнения уставных задач 
по управлению госимуществом в сфере 
рыбохозяйственной деятельности, неза-
конно организовал и оплатил отдых сво-
его первого заместителя в элитном двуху-
ровневом номере люкс санатория «Эдем» 
(Алтайский край), в результате чего го-
сударственному учреждению был причи-
нен ущерб в размере еще свыше 100 тыс. 
рублей. В ходе следствия чиновник был 
лишен занимаемой должности.

IАСТРАХАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЧТО ОХРАНЯЕМ, ТО ИМЕЕМ
Ленинский суд Астрахани признал ви-
новными врио руководителя Волго-
Каспийского теруправления Росрыбо-
ловства Александра Ушанева и главного 
специалиста-эксперта управления Виталия 
Першина в превышении должностных пол-
номочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), а их подель-
ника предпринимателя Арсена Салихова – 
в причинении имущественного ущерба пу-
тем злоупотребления доверием при отсут-
ствии признаков хищения (ст. 165 УК РФ).

В декабре 2008 г. Ушанев дал указание 
своему подчиненному Першину составить 
с предпринимателем Салиховым договор 
о ремонте лодочных моторов марки «Яма-
ха-40», состоящих на балансе управления, 
и подписать акт выполненных работ. На 
деле же ремонта произведено не было, тем 
не менее на расчетный счет предпринима-
теля поступило 78 тыс. рублей. 

Также Ушанев незаконно выдал 11 
разрешений на добычу рыбы юридиче-
ским лицам, не имеющим права на по-
лучение таких разрешений. В результате 
было незаконно добыто 33,3 тонны киль-
ки. Ущерб государству составил более 830 
тыс. рублей.

По приговору суда Александр Ушанев 
должен будет выплатить штраф в разме-
ре 160 тыс. рублей, его сообщники – по 70 
тыс. рублей каждый. Однако прокуратура 
сочла такой приговор чересчур мягким и 
намерена его обжаловать.

IВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

ПОКРОВИТЕЛЬ БРАКОНЬЕРОВ
Прокуратурой области утверждено и на-
правлено в суд обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении глав-
ного рыбоохранника области начальника 
Нижне-Волжского отдела контроля, надзора 
и охраны ВБР Волго-Каспийского теруправ-
ления Росрыболовства Сергея Куликова. Он 
обвиняется в получении взятки за покрови-
тельство незаконному вылову рыбы.

По версии прокуратуры, Сергей Ку-
ликов предложил жителю Тракторозавод-
ского района покровительство при лове 
рыбы в запретной зоне и в апреле про-
шлого года через посредника Антона Ба-
лыкова получил от браконьера взятку в 
размере 50 тыс. рублей.

В дальнейшем аппетиты рыбоохран-
ника возросли, и он вновь потребовал 
взятку, но уже в размере 350 тыс. рублей. 
При передаче части этой суммы (250 тыс. 
рублей) посредник был задержан сотруд-
никами милиции.

Сергею Куликову предъявлено обви-
нение по ч. 2 ст. 290 (получение взятки) 

и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 290 (покушение 
на получение взятки в особо крупном раз-
мере) УК РФ. Антон Балыков привлечен к 
уголовной ответственности за пособни-
чество в получении взяток и применение 
насилия, не опасного для жизни и здоро-
вья, в отношении представителя власти 
(ч. 1 ст. 318 УК РФ). Оба обвиняемых по 
ходатайству следственных органов и про-
куратуры взяты под стражу. 

IСША
ПОКА МЫ ЕДИНЫ, 
МЫ РЫБАЧИМ
Рыбаки из разных штатов США прове-
ли митинг протеста возле вашингтонско-
го Капитолия. Митинг, участие в котором 
приняли и профессиональные рыболо-
вы, и рыбаки-любители, получил название 
United We Fish («Пока мы едины, мы рыба-
чим»). Как сообщает Associated Press, участ-
ники манифестации выступили против фе-
деральных ограничений на рыбную ловлю. 

По мнению манифестантов, при про-
ведении в жизнь федеральных законов 
Национальная служба морского рыбо-
ловства (NMFS) опирается на ошибоч-
ные данные и ставит перед собой нере-
алистичные цели. В результате вводятся 
ограничения на отлов видов рыб, популя-
ции которых велики, а семьи рыбаков те-
ряют источник дохода. 

Манифестация возле Капитолия шла 
около трех часов. Перед собравшимися 
выступило около двух десятков федераль-
ных законодателей, в частности сена-
тор от Нью-Йорка Чарльз Шумер (Charles 
Schumer) и конгрессмен от Нью-Джерси 
Фрэнк Паллоне (Frank Pallone), разрабо-
тавшие законопроекты о смягчении по-
литики в области рыбной ловли. 
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FUNNY FISHING
В праздничные дни, особенно когда погода 
наладилась, народу прибавилось. Вот толь-
ко форели в уловах было очень мало – чаще 
«наградой» были пустые поклевки. 
И это вполне понятно, т.к. ее в основном 
пытались ловить на жерлицы, да еще наса-
живая карасика. Впрочем, и паста в этом 
случае была не особенно эффективна. К то-
му же на таком толстом льду дело зачастую 
заканчивалось обрывами – и рыба немел-
кая, и лунка невеликая. Ловили главным 
образом в середине пруда, где, собственно, 
и клевало. Выходы щуки постепенно стано-
вятся более регулярными. Чаще всего фла-
ги загорались там, где глубина около по-
лутора метров, а самым лучшим живцом 
была некрупная плотвичка, которую не-
сложно было наловить на месте. Крупной 
плотвы не было, но вместе с живцом впол-
не сносно на мормышку с мотылем брал 
окунь, в том числе и вполне приличный – 
по подмосковным меркам уж точно.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Всю неделю рыбачили вполне успешно. 
А все потому, что и рыбу регулярно за-
пускали, и воду мало того что аэрирова-
ли, так еще и в прямом смысле подогре-
вали. Уловы форели были очень достой-
ные – до 18 кг, и без рыбы остались бук-
вально единицы, но такое случается в 
любое время на любом водоеме. В нача-
ле недели рыба, а стало быть, и рыболо-
вы держались поближе к аэратору, но по-
том ловили практически по всему пру-
ду, т.е. каждый мог облавливать пригля-
нувшиеся места. Когда шел снег, форель 
лучше клевала утром и явно предпочита-
ла креветку и пасту на удочках. А когда 
прояснялось, рыба была не столь приве-
редлива. Иногда у кого-то брала, напри-
мер, только пасту, не трогая креветку, а 

у соседа все было с точностью до наобо-
рот. В соревнованиях, проводившихся в 
предпраздничные выходные, участвова-
ло почти 30 человек – призеры поймали 
5,5–7,5 кг форели, самая большая весила 
2,24 кг. В конце недели в два приема за-
пустили почти четыре центнера форели.

Тел.: 8-903-535-0525

GOLD FISH
Учитывая затяжное бесклевье, здесь сей-
час за право половить рыбу денежку не 
берут – платили только за пойманную. 
Форель клевала редко, даже на блесны, 
которые, видимо, не «ела», а просто от-
гоняла, как надоедливую муху. Приезжа-
ли рыболовы, привыкшие ловить на этом 
пруду и хорошо его знающие. Был, прав-
да, один нюанс: если идти ловить в сто-
рону аэратора, то перемещаться нужно 
было по натоптанной тропинке – откло-
нение чревато купанием, т.к. течением 
от компрессора в этой части водоема лед 
сильно размыло. Да и на других участках 
следовало быть внимательным – лед во 
многих местах протыкается на раз. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

СОСЕНКИ
В последние дни недели народу приба-
вилось, больше стало путевочников. Фо-
рель же клевала очень плохо, даже в ко-
ронных местах, в т.ч. и у ручья. Из при-
манок работала только паста. Чаще за-
нимались щукой, расставляя жерлицы от 
середины пруда и почти до самого верхо-
вья. Из живцов щука обычно выбирала 
плотву, которую без проблем удавалось 
наловить в районе березок и у перекид-
ного мостика. Постаравшись, ловили до 
4–5 щук, весом чаще всего 0,8–1,3 кг, хо-
тя было и несколько штук под двушник.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Клев взбадривали, регулярно запуская 
форель из садка – в течение недели с 
полтонны рыбы. На верховку, пасту или 
кальмара до 12–14 часов ловили 3–5, 
а за день 7–8 штук. Кому фартило, бра-
ли и до десятка. Как правило, запущен-
ная рыба, покрутившись какое-то время 
у майны, по периметру водоема двига-
лась к родникам. Те, кто понял этот алго-
ритм, без рыбы остаться просто не мог-
ли. Любопытно, что «старая» рыба (ее 
около пяти тонн!), разбуженная новосе-
лами, лучше брала не съедобные насад-
ки, а легкие планирующие блесны. Щу-
ка вела себя невразумительно: поклевок 
мало, пойманы единицы. На малом пру-
ду удавалось иногда поймать и форель, 
и щуку.

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

ДВЕНДИ
Зарыбление ежедневное – отсюда и ров-
ные результаты. Кто-то ограничивал-
ся парой-тройкой рыб за день, а кто и по 
7-8 штук ловил до обеда. На всяческое 
«железо» в большинстве случаев форель 
не реагировала и брала на верховку и па-
сту песочного и розового цвета. Несмо-
тря на скачки давления, несколько ожи-
вилась щука. На карасика – его рыбакам 
выдают бесплатно – короткими, но не-
редкими выходами хищница брала в те-
чение всего дня, лучше утром и вечером. 
Крупнее двух килограмм в уловах на от-
четной неделе не было.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Форель лениво, но поклевывала на крас-
ную икру и верховку, которую вновь уда-
лось подловить для нужд рыболовов. Ча-
ще ловили часа три-четыре и успевали 
поймать от одной до четырех форелей 
как в загоне, так и на «воле». Вновь име-
ли место случаи, когда, поставив жерли-
цы, уходили за форелью, а через некото-
рое время обнаруживали, что часть жер-
лиц размотана и даже с оборванными ле-
сками – явные происки зашевелившейся 
крупной щуки. Окунь и плотва попада-
лись только «спортивного» размера.

Тел.: 8-916-126-6315

БА! РЫБИНА!
Ловили только форель. Клевала она в 
основном рано утром и вечером начиная 
часов с пяти. Тогда на верховку, а с сере-
дины недели и на розовую и желтую па-
сту брали по одной-две штуки. Рыбу из 
садка выпускают по мере надобности, 
обычно в присутствии рыболовов. После 
этого на пасту случалось по 8–10 покле-

вок, но они настолько аккуратные, что 
реализовать удается примерно одну из 
пяти. Из-за воды и снега на льду жерли-
цы на щуку ставили очень редко.

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
После некоторого перерыва вновь запу-
стили около двух центнеров хорошей фо-
рели. Был здесь 25 февраля: на большей 
части пруда снег со слоем воды. Рыба, 
в том числе и только что привезенная, 
собралась в самом верховье – там получ-
ше с кислородом, хотя воды подо льдом 
не больше 15–30 см. Но на креветку, 
икру и пасту брала она вполне прилично, 
ловили обычно по 3–5 штук. У некоторых 
экспериментаторов форель хорошо кле-
вала на легендарный сырок «Дружба», 
а также на «Российский» и «Голландский» 
сыр. Из «железа» предпочтительнее бы-
ли яркие блесны и желто-полосатые ба-
лансиры. На них же иногда под нижнюю 
губу попадался и карп весом 0,7–1,5 кг. 
Случались контакты и с очень крупны-
ми экземплярами, но это были варианты 
«прощай, балансир». Вообще-то далеко 
не редкость, когда в феврале, почувство-
вав свежую водичку, карпы просыпались 
и начинали кормиться.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Рыбалка очень непредсказуемая. Наро-
ду было немного, и часто удавалось пой-
мать одну, в лучшем случае пару форе-
лей. Ловили только на удочку-стоячку с 
креветкой. Активнее рыба была до полу-
дня. На льду много воды, поэтому за щу-
кой ходили единицы – поймали всего не-
сколько хищниц.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

ШАМИРАН
Здесь ситуация была вообще непонятная. 
Народ приезжал, бурился, а рыба не кле-
вала. Изредка попадался только некруп-
ный окунек. Пауза, будем надеяться, не 
затянется.

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

БЕЛАЯ ДАЧА
Вполне удовлетворительные результаты 
для февральской рыбалки. По заснежен-
ному мокрому льду расставляли удочки 
и жерлицы с верховкой, чаще всего вы-
лавливали одну-три форели. Совсем уж 
крупной не было, но не было и «ресто-
ранной» мелочи. Иногда на эту же на-
живку и щучки попадались. У тех, кто 
специально искал щуку, с карасиком, бы-
ло до 5–7 флагов, что приносило до трех 
щук. Правда, хищниц за полторашку не 
было.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47 км» рыбалка была результатив-
ной, но непростой. Жерлицами, напри-
мер, занимались только истинные люби-
тели этой ловли – не особенно-то побе-
гаешь, когда под слоем снега в 40 см еще 
20 см воды. Да и поклевок стало меньше, 
чем неделю назад, и брала щука аккурат-
нее. Попадались экземпляры весом 1,0–
1,7 кг, чаще вдоль берега. В форелевом 
загоне снежных завалов нет, и ловить, 
конечно, комфортнее. Рыба брала нале-
тами. Наиболее активно клевала утром и 
вечером: можно было довольно быстро, 
особенно на пасту и верховку, поймать 
6–8 ровных форелей. Из «железа» поклев-
ки были только на белые блесны.

Тел.: 995-5275

После рекордных снегопадов иногда даже подъехать к водоему бывало 
сложно. Каково было рыбакам бороздить эти залежи снега, уж и не гово-
рю. Но вторую половину недели погода порадовала: солнце, тепло, ветерок 
не колючий. Весна начинается! И рыбалка оживилась. Но тут же – на льду 
вода. Да и сам лед меняется прямо на глазах. Еще несколько дней назад 
на этом же месте он был как бетон, а сейчас 70-сантиметровую толщину 
буришь играючи, будто не лед это, а мокрая каша, настолько он уже пропи-
тан водой. А поблизости от аэраторов и вовсе опасно – истончается стре-
мительно. Даже появились сомнения, что лед долго сохранится, несмотря 
на его толщину. 

ОБЗОР 22 февраля – 28 февраля
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РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Рыба особой активностью не отличалась. На жерлицы 
поклевок практически не было, а если и были, то хищ-
ник часто бросал живца, не дожидаясь подсечки. Окунь 
был немного пободрее, но все равно клев его на блесну 
и балансир оставлял желать лучшего. Плотву стоило ис-
кать на глубине 5–6 метров, но рассчитывать на хоро-
ший клев не приходилось. Иногда помогало перемеще-
ние ближе к берегу, на глубину 3–4 метра. На прикорм-
ку рыба отзывалась вяло. На некоторое улучшение клева 
можно было надеяться ближе к вечеру, после 15 часов. 
Пассивного подлещика удавалось половить, прикармли-
вая чистым мотылем, но нередко уловы из прикормлен-
ных и неприкормленных лунок отличались не слишком 
сильно. Зато неплохо работал чертик, порой даже луч-
ше, чем поплавочные снасти. Искать рыбу стоило на глу-
бине 6–7 метров, а ловить на небольшие вытянутые при-
манки. 

МОЖАЙСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На Можайке клев был немного получше. Хорошим на-
звать его было трудно, но и совсем без улова почти 
никто не остался. Ловили в основном на глубине до 
5 метров. На более глубоких местах лунки не работа-
ли, причем зачастую не помогала никакая прикормка. 
Наиболее же уловистые лунки при ловле окуня и плот-
вы обычно располагались на глубине 3,5–5 метров. На 
жерлицы поклевок было мало, щука клевать отказы-
валась. Подлещик и лещ брали на глубинах более 10 
метров, и лучшие результаты были у тех, кто ловил на 
лунках, прикормленных чистым мотылем. Ловили ры-
бу и за килограмм. В районе Троицы продолжали ло-
вить уклейку, причем активно клевать она начинала 
после 12–13 часов. 

ИСТРИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь уловы неровные и заметно различались даже у ры-
боловов, ловивших одной компанией и в одном месте. 
Подлещика стоило искать на глубине от 10 метров, а 
плотву – на 6–8 метрах, вперемежку с ней часто попадал-
ся окунь. На прикормку рыба отзывалась неплохо, рабо-
тал и чистый мотыль, и его смесь с покупными прикорм-
ками. А вот ночью можно было не увидеть ни одной по-
клевки. На что лучше было ловить – на мормышку или 
на поплавок, зависело от настроения рыбы в конкрет-
ный день, но в любом случае снасть нужна была макси-
мально тонкая и чувствительная.

ОЗЕРНИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Ситуация с хищником здесь была немного получше, чем 
на других водохранилищах. В районе Хотебцево на жер-
лицы было поймано несколько щук весом более кило-
грамма. В качестве живца предпочтительнее была плот-
вичка или уклейка. Белую рыбу успешнее ловили на по-
плавочную удочку, на мормышку рыба реагировала ху-
же. Для активизации клева иногда имело смысл перио-
дически подыгрывать насадкой – после этого поклевки 
становились более частыми и уверенными. Ночная лов-
ля и здесь была практически нулевой, да и дневные уло-
вы были так себе.

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Иваньковском водохранилище клев тоже был не 
слишком активным. Подлещик лучше брал с глубины 
около 10 метров, поклевки были очень осторожными, 
хотя насадкой рыба интересовалась постоянно. Вме-
сте с подлещиком ловился и ерш. Любителей бели было 
не очень много, в основном пытались ловить берша на 
блесну с подсадкой тюльки. На некрупную блесну брал 
окунь, правда не особо активно, и размер рыбы не впе-
чатлял. 

На Пестовском водохранилище клев по сравнению 
с прошлой неделей ухудшился, рыбу приходилось очень 
долго искать. На блесну и безмотылку окунь практиче-
ски не реагировал, рассчитывать стоило главным обра-
зом на некрупную мормышку с мотылем. 

Примерно такая же ситуация была и на Пирогов-
ском водохранилище, но здесь и ловля на мормышку 
не гарантировала улов. Зато нескольким рыболовам 
на балансир попались неожиданные трофеи: одно-
му – довольно крупный бычок, а второму – неболь-
шой рак.

МОСКВА-РЕКА
Как и на прошлой неделе, плотва и окунь в верхнем 
течении реки клевали ни шатко ни валко. Зато поти-
хоньку начала активизироваться уклейка. Пока еще 
клюет она не слишком уверенно, но несколько десят-

ков рыбок за день наловить вполне реально. В черте 
столицы еще не вся река освободилась ото льда, но вы-
ходить на него уже не следует. Там же, где льда нет, 
вполне можно половить спиннингом. Правда, хищ-
ник неактивен и поклевок практически нет. Более то-
го, почти не наблюдалось и выходов рыбы за приман-
кой. Хотя, возможно, причина тому – неправильно вы-
бранное время ловли. Многие отмечают, что рыба ак-
тивна только утром, до 9–10 часов, а потом наступа-
ет затишье. У фидеристов дела шли немного получше: 
на мотыля с дистанции 15–20 метров можно было по-
ловить плотву, прикармливая зимними смесями типа 
«Уникорм-плотва», желательно с добавлением мотыля 
и грунта. 

На нижней Москве-реке на спиннинг ловили не-
много результативнее, важно только было подобрать 
правильную технику. Где-то рыба лучше ловилась на 
воблеры, где-то на джиг и отводной поводок. На от-
водной вместе с окунем попадались берш и некруп-
ный судачок. В Чулково клев был слабым практиче-
ски всю неделю, улучшился лишь к выходным. Ловить 
окуня на воблеры было сложно, поскольку у берега 
он был не слишком активен, но зато рыболовов мог-
ли ожидать приятные бонусы. Так, в районе Чулково 
был пойман судак весом более килограмма, а в райо-
не Андреевского шлюза на ZipBaits Rigge Slim – жерех 
более 2 кг весом. 

ОКА
Здесь и без того не слишком активный клев совсем сник. 
Если в предыдущие выходные рыболовы могли рассчи-
тывать хоть на какой-то улов, то на этой неделе очень 
многие оставались с нулем. Лед на реке постепенно тает, 
ниже Каширы во многих местах остались только закра-
ины, с которых ловят как любители подледной рыбалки, 
так и спиннингисты. Отдельным счастливчикам на блес-
ну удается половить окуня весом до 300 г и некрупно-
го судака. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Пехорке спиннингистов преследовали пустые по-
клевки, а если рыба все же попадалась, размер ее часто 
не сильно превышал размер приманки. Ловили на ми-
кроджиг, другие приманки хищник игнорировал. На не-
крупных реках типа Северки можно было попасть на не-
плохой клев окуня, правда, для этого нужно было уга-
дать с местом и временем. Если это удавалось, появля-
лись хорошие шансы половить и на чертика, и на мор-
мышку с мотылем. 

На Пахре лед активно размывается, поэтому выхо-
дить на него во многих местах просто опасно. Утешени-
ем может быть то, что и особого смысла в этом не было: 
рыба отказывалась клевать и на мормышку, и на блес-
ну. Спиннингисты же вполне могли успешно ловили, на-
пример, на воблеры среднего размера с заглублением 
около полутора метров типа Liberty Pitty 65 или ZipBaits 
Khamsin 50DR.

ОЗЕРА, ПРУДЫ, КАРЬЕРЫ
На Шатурских озерах на блесну практически не клевало, 
выручала мормышка с мотылем, но окунь попадался не-
крупный, до 100 г. На прикормку неплохо реагировала 
плотва примерно такого же размера. 

И на Сенеже ловился окунь живцового размера, но 
брал он не только на мотыля, но и на некрупный балан-
сир. 

Бисеровское озеро уловами радовало не всех. Мало 
кому удавалось поймать там больше десятка окушков, 
при этом рыбу приходилось искать. Окунь здесь отзы-
вался на прикармливание чистым мотылем. 

На Косинских озерах тоже в основном приходилось 
рассчитывать на окуня, плотвы в уловах было гораздо 
меньше. 

На Борисовских прудах в Москве на мормышку на-
чал попадаться карась. 

Но в целом практически везде в уловах превалиро-
вал окунь, другая рыба почти не ловилась. 

Фото www.fishband.ru

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
Несмотря на дополнительный выходной и довольно комфортную погоду, хорошо половить на этой не-
деле удалось немногим. Причина прежде всего в том, что практически на всех водоемах лед покрыт 
слоем воды и перемещение по нему затруднено. Некоторым даже не удавалось дойти до намечен-
ных заветных точек. Так что успех на этой неделе часто зависел не от опыта и умения найти рыбу, а 
просто от удачного стечения обстоятельств.
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ГЛАВНОЕ – ХОЛОДНАЯ ВОДА
Вообще, с налимом связано множество 
разных небылиц. В частности, считается, 
что летом его поймать нельзя. Однако и 
сам я, и мои друзья не раз ловили налима 
в разгар лета. Все дело в особенностях во-
доема, и надо просто найти подходящий. 
Первое условие, чтобы там водилась эта 
рыба, второе, чтобы был приток, ручеек 
или речушка, с холодной родниковой во-
дой. Есть такие водоемы и в Подмосковье. 
На одном из них мы ловили, когда там во 
всю цвела вода. Но в месте впадения род-
никовой речушки оставался участок про-
тяженностью метров 40 чистый от «зелен-
ки», здесь даже травы водной не было. Во-
да притока была настолько холодной, что 
стоять в ней приходилось в зимних сапо-
гах – в обычных ноги замерзали через 10 
минут. Так вот в этом интересном месте 
я поймал в конце июня налима на 1,2 кг 
на отводной поводок с небольшим тви-
стером. Подобные условия на водоемах 
встречаются, правда, нечасто, поэтому и 
такая ловля является, скорее, исключени-
ем. Вернемся лучше в глухозимье.

ПОИСК МЕСТА
Даже в тех водоемах, где налима доволь-
но много, он держится не по всей аква-
тории. Главную роль в его распределе-
нии играет характер дна. Налим очень 
не любит заиленные и глинистые участ-
ки, предпочитая песчано-галечное или 
каменистое дно. Хоть и не обязательным, 
но очень желательным условием является 
наличие на дне коряжника или крупных 
камней, служащих налиму убежищем.

Надо сказать, что зимой на незнакомом 
водоеме найти стоянки налима удает-
ся практически лишь случайно. Поэтому 
приходится рассчитывать на советы мест-
ных рыболовов или постоянных посетите-
лей водоема. Искать налима проще с осе-
ни, когда можно провести рекогносци-
ровку по открытой воде. Главное – опре-
делить участки с подходящей структурой 
и рельефом дна, но это далеко не все. 

Как правило, все серьезно занимающиеся 
ловлей налима ведут дневники, где отме-
чают условия рыбалок, как успешных, так 
и неудачных: когда, где и на что ловил, 
какая была погода и температура воды. 
Дело в том, что клев налима очень силь-
но зависит именно от условий ловли, а не 
только от календарного периода и места. 
Более того, на одном и том же водоеме 
удачные места далеко не всегда сохраня-
ются постоянными год от года. Скажем, 
на реках типа Оки, где сильное течение 
может существенно менять рельеф дна, 
уловистые точки приходится каждый се-
зон искать заново. Правда, на той же Оке 

есть места и с каменистым дном, на ко-
торые налим выходит ежегодно, но сро-
ки его появления здесь могут смещаться. 

Многие рыболовы открывают налимий се-
зон в октябре. Ловля ведется с берега на 
различные донные снасти. Насадка – обыч-
но пучок червей или живец: ерш, пескарик, 
просто кусочек рыбы. Эта пассивная дон-
ная ловля нередко дает неплохой результат, 
а главное – помогает понять, где держится 
налим перед зимой. Получить представле-
ние об особенностях дна можно и после ле-
достава, во время ловли хищника на блес-
ны или балансиры, но о наличии налима в 
этом месте останется только гадать.

СНАСТИ ПРОСТЫЕ 
И НЕ ОЧЕНЬ
Многие рыболовы считают, что раз на-
лим ночной хищник, то он ориентирует-

ся главным образом с помощью обоня-
ния, поэтому лучше с вечера расставить 
побольше снастей с мертвой рыбкой и 
спокойно спать до утра. С этим трудно 
согласиться. Во-первых, количество сна-
стей ограничено правилами, а во-вторых, 
не так уж редко налим вполне прилично 
берет на блесны и даже балансиры. Хотя, 
конечно, основной снастью для его ловли 
зимой служат все-таки жерлицы. 

К жерлицам для ловли налима не предъ-
являются никакие особые требования, 
поэтому можно использовать любые кон-
струкции. Единственное обязательное 
условие – наличие поводка, соединенно-
го с основной леской через застежку. Де-
ло в том, что, взяв насадку, налим обыч-
но заглатывает ее очень глубоко, поэто-
му, чтобы не возиться с перевязывани-
ем отрезанных крючков, проще иметь за-

пас готовых поводков. Их часто делают 
из той же лески, что стоит на жерлице в 
качестве основной. Так как налим редко 
выплевывает насадку, вполне достаточ-
но одинарного крючка. Более того, двой-
ники и тройники нежелательны, так как 
их жала могут наколоть налима при по-
клевке. Максимальное упрощение снасти 
вполне оправданно. На оснастке должен 
быть только один поводок с одним крюч-
ком. Если их больше, то у налима появ-
ляется шанс сойти: после поклевки рыба 
всегда старается уйти в коряги или дру-
гие крепкие места, и если есть второй 
крючок, то чаще всего он и цепляется за 
препятствие.

Устанавливая жерлицы, надо помнить, 
что налим почти всегда берет насадку 
со дна. При ловле в стоячей воде поло-
жить ее на грунт несложно, а на тече-

НАЛИМЬИ НОЧИ
МЕСТА, СНАСТИ И ПРИЕМЫ ЛОВЛИ
Хотя налима не относится к редким обитателем наших водоемов, он не является при этом и обычным в уловах 
большинства рыболовов. Нерестится налим в разгар зимы, летом почти не клюет и вообще любит самую плохую 
погоду. Считается, что лучше всего налим ловится поздней осенью и в начале зимы, в период преднерестового 
жора. Однако вполне успешно можно его ловить со льда и потом , когда он, восстанавливая силы после нереста, 
вновь начинает активно питаться. 
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нии зачастую приходится опускать на 
дно и грузило.

В качестве насадки чаще всего использу-
ют ершей, пескарей или мелких окуней – 
все они повсеместно служат налиму есте-
ственной добычей. Кроме того, насажен-
ные на крючок, они предпочитают дер-
жаться у самого дна. Впрочем, в случае 
с налимом, малек совсем не обязатель-
но должен быть живым: некоторые ры-
боловы, наоборот, предпочитают прида-
вить ерша ногой перед насаживанием. С 
плотвой многие поступают иначе: наса-
живают на крючок только хвостик. Кста-
ти сказать, резку рыбы нередко берут щу-
ка и судак.

Кроме привычных насадок типа живца, 
червей или резки, налима нередко ловят 
на печенку, чаще куриную, но подходит 
и говяжья. Лучше использовать свежую, 
в крайнем случае, размороженную, но не 
вареную. Кусок может быть достаточно 
большим, чтобы не сбивала мелочь. Ку-
риную режут пополам, от говяжьей отре-
зают кусок размером с грецкий орех.

Если рыбалка длится два-три дня или 
дольше, то нередко используют подлед-
ные жерлицы, или, как их часто называ-
ют, поставушки. Эти снасти значительно 
сложнее обнаружить на льду посторон-
нему человеку, а значит, можно меньше 
беспокоиться за их сохранность. 

По конструкции поставушки бывают раз-
ными. Наиболее распространены изго-
товленные из куска толстого резинового 
шланга или плоские текстолитовые. Хо-
тя материалы разные, но суть одна: за-
пас лески наматывается на мотовило, ко-
торым служит кусок шланга или тексто-
лита. Леска фиксируется в разрезе шлан-
га, а на плоских мотовилах – под допол-
нительной металлической пластинкой. 
На леске, так же как и на обычной жер-
лице, находится скользящий груз и пово-
док с крючком. К мотовилу привязан ку-
сок крепкого шнура. Такие конструкции 
компактны, а главное – дешевы. 

Подледные жерлицы ставят несколько 
иначе, чем обычные. В выбранном месте 
сверлится лунка, поперек нее кладется 
палка, к середине которой привязывает-
ся веревка от жерлицы. После установки 
лунка засыпается и ею больше не пользу-
ются. Поставушку проверяют через дру-
гую лунку, просверленную рядом. Через 
нее проволочным крючком достают ве-
ревку и вытягивают жерлицу, а если по-
везло, то и рыбу.

В использовании поставушек, как и лю-
бой снасти, есть свои тонкости. Одна со-
стоит в том, что длина веревки должна 

быть примерно в 2,5 раза больше тол-
щины льда, иначе поставушку просто не-
возможно перезарядить. Вторая касает-
ся ловли именно налима: запас лески не 
должен быть большим, обычно не более 
двух метров. Иначе попавшийся налим 
заведет леску в коряги или два налима, 
клюнувшие на соседние снасти, могут 
перепутать их между собой. 

Жерлицы и поставушки – наиболее рас-
пространенные, но не единственные сна-
сти для ловли налима. В некоторых усло-
виях наиболее эффективной оказывает-
ся удочка-блеснилка. Чаще всего ее ис-
пользуют в закоряженных местах, где 
при ловле на жерлицы у налима всегда 
есть шанс уйти в коряги. Удочку осна-
щают крупной мормышкой или малень-
кой джиг-головкой с коротким крючком. 
На него насаживают резку или мертвую 
рыбку и ловят в медленном темпе и с обя-
зательным постукиванием приманкой 
по дну. Сама игра в этой ловле не име-
ет большого значения, хотя налим и ре-
агирует на движение, но важнее именно 
осторожные удары по дну.

В качестве приманок часто использу-
ют обычные зимние блесны с подвес-
ным крючком, размер и вес их подбира-
ют под конкретные условия. На крючок – 
а в этом случае он может быть и тройным 
– подсаживают живую насадку, по червю 
на каждый поддев или мертвую рыбку. 
Игра должна обязательно включать по-
стукивание по дну. Так как ловля идет в 
темное или сумеречное время, цвет блес-
ны значения не имеет. Подходят и не-
большие пилькеры.

Для улучшения клева налима можно ис-
пользовать капельки светонакопителя: 
тройниками с шариком из такого мате-
риала на цевье часто оснащают баланси-
ры. Для ловли налима лучше брать про-
сто капельку и вешать ее на заводное 
кольцо, к которому крепится тройник 
с насадкой. Тройник со светящейся ка-
пелькой на цевье менее эффективен, так 
как насадка ее обычно скрывает. Честно 
скажу, что сам я лично со светонакопите-
лями налима не ловил, но не раз слышал 
от друзей очень неплохие отзывы.

Налим – типичный ночной хищник. Зи-
мой он обычно начинает клевать с на-
чалом вечерних сумерек и клюет до ча-
са ночи. Второй выход происходит под 
утро, часов с 4–5, и длится до 8 утра. Так 
что тех, кто хочет успеть половить нали-
ма этой зимой, ждут бессонные, но очень 
интересные ночи.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Фото www.fishband.ru
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Март. Едва уловимое весен-
нее пробуждение, которое по-
ка еще скорее чувствуешь, не-
жели наблюдаешь. Считанные 
дни – и первые маленькие ру-
чейки понесут в скованные ле-
дяным полотном водоемы та-
лую, богатую кислородом во-
дицу, которая и начинает раз-
задоривать ленивых подво-
дных обитателей, прозябаю-
щих в зимовальных ямах. Ры-
балка в это время преподносит 
немало сюрпризов, и никакие 
накопленные долгим опытом 
навыки не гарантируют успе-
ха. Казалось бы, и снасть на 
хорошую плотву или подлещи-
ка продумана, и погода «шеп-
чет» – ан нет, ни одной поклев-
ки. Но если ты, блуждая от 
лунки к лунке, подсел на косяк 
начинающей в эту пору жиро-
вать уклейки, то уж тут дер-
жись… 

Каждый год в конце мар-
та я приезжаю на Можайское 
водохранилище в район села 
Троица. В воскресные утрен-
ние часы это небольшое село 
начинает просыпаться, встре-
воженное вереницей москов-
ских машин. Приехал чуть 
позже – и места для своего же-
лезного коня найти уже не-
просто. Подходя к водоему, 
наблюдаешь с высокого бере-
га интересную картину: весь 
лед словно черными заплатка-
ми усеян скучковавшимися в 
небольшие стайки неуклюже 
одетыми и восседающими на 
ящиках мужиками. Это и есть 
те самые одержимые охотни-
ки за уклейкой. Что застави-
ло этих бедолаг покинуть уют-
ные московские квартиры и 

ехать за полторы сотни верст? 
Вразумительного ответа на 
этот вопрос, наверно, не суще-
ствует. 

Первое – подсознательное – 
желание, когда ты только что 
ступил на лед, заставляет те-
бя просочиться в самую гу-
щу ближайшей рыбацкой куч-
ки, которой в течение все-
го дня суждено перемещать-
ся вслед за мигрирующими 
стаями жирующей уклейки. 
Но прежде чем прописаться 
в этой рыбацкой общине, на-
считывающей иногда деся-
ток, а иногда и до 30–40 ры-
баков, стоит учесть, что это, 
как я уже не раз убеждался, 
не самый лучший способ по-
гоняться за уклейкой. В по-
следнее время я стараюсь из-
бегать этого и становлюсь по-
одаль. Такое решение прак-
тически всегда бывает оправ-
данным. Во-первых, уклей-
ка, хоть рыбешка вездесу-
щая и назойливая, но вместе 
с тем достаточно пугливая, и 
излишние шумовые воздей-
ствия (сверление лунок или, 
еще хуже, удары пешней) за-
ставляют ее убегать и мигри-
ровать в более спокойные ме-
ста. Во-вторых, сама суть вре-
мяпрепровождения на рыбал-
ке после надоевшей москов-
ской суеты ну никак не вяжет-
ся с излишней активностью 
соседей, которые в случае на-
чинающихся поклевок гото-
вы просверлить лунку-другую 
прямо у тебя под носом. 

Нередко приходится наблю-
дать следующую картину: ры-

баки, независимо от своего 
расположения на водоеме, по-
сле повсеместного бесклевья 
вдруг все как по команде на-
чинают, взмахивая руками, 
подсекать непонятно почему 
активизировавшуюся уклейку 
– и так же одновременно этот 
клев неожиданно прекраща-
ется. Нередко, особенно в сол-
нечные дни, до обеда вообще 
не наблюдается ни одной по-
клевки, хоть сматывай удоч-
ки. Но ближе к вечеру, когда 
действительно пора собирать-
ся, уклейка, невесть откуда-
то появившаяся, словно оша-
лелая, до самой темноты бу-
дет не давать тебе покоя. За 
каких-то полтора-два остав-
шихся часа с одной лунки уда-
валось взять до 3 кг серебри-
стых рыбок. Пытаться опре-
делить причины такого пове-
дения уклейки тщетно, а мне-
ния на этот счет бывалых ры-
боловов настолько многооб-
разны, что порой выходят за 
грани здравого смысла. Пожа-
луй, только один вывод можно 
сделать без сомнений: един-
ственно предсказуемое в этой 
рыбалке – это ее непредсказу-
емость.

При ловле уклейки следует 
настроиться на рыбалку «ко-
чевым» способом. Для это-
го желательно выбрать две-
три точки на расстоянии 
7–10 м, просверлив не более 
одной лунки в каждой такой 
точке. При этом где именно 
окажутся эти точки, вооб-
ще говоря, большого значе-
ния не имеет. Стайки уклей-
ки в эту пору активно ми-

грируют, и одному богу ве-
домо, в каком направлении 
покинет тебя очередной ко-
сяк этой серебристой бес-
тии. Тем не менее по пово-
ду выбора места ловли суще-
ствует много примет и сове-
тов. Зачастую предлагается 
размещаться ближе к талой 
воде, в местах впадения пер-
вых мартовских ручьев, или 
стремиться на русло Можай-
ки. Но уж сколько раз было 
замечено, что привержен-
ные этим правилам рыбаки, 
нередко оставались с носом. 
И не надо рваться на боль-
шие глубины, которые, как 
правило, осваивают негосте-
приимные лещатники и лю-
бители жерлиц. Глубина 3–4 
метра вполне приемлема. Ну 
а если ты вооружен эхоло-
том и можешь на таких глу-
бинах найти небольшие пе-
репады, надо бурить на этом 
участке. Как только интен-
сивность поклевок в одной 
лунке начнет спадать, не до-
жидаясь полного затишья, 
следует перебегать к очеред-
ной, предварительно бросив 
– в надежде удержать стайку 
– горсть прикормки в остав-
ляемое место. 

Все, что связано с ловлей 
уклейки – и снасть, и техни-
ка ловли и прикармливания, – 
настолько просто, что не тре-
буют больших навыков и уж 
тем более особого мастерства. 
Вместе с тем будет нелишним 
соблюдать некоторые нехи-
трые правила. Первое – тон-
кая снасть и предельно чув-
ствительный кивок. Леска 0,1 
мм уже считается грубоватой, 
0,08 мм вполне достаточно да-
же для самой крупной уклей-
ки. Крючок самый маленький 
и непременно тонкий. Мож-
но использовать мормышку-
дробинку (цвет, как правило, 
значения не имеет), но преи-
муществ по сравнению с крюч-
ком как-то не замечалось. Не-
которые любители этой ры-
балки усложняют и утяжеля-
ют снасть, ставя пару или бо-
лее крючков. Однако такая 
оснастка практически не ска-
зывается на результативности, 
а поводки к тому же частенько 
скручиваются вокруг основ-
ной лески. 

Излюбленная насадка для 
уклейки – опарыш. Больше 
ничего для этой рыбалки и 
не требуется. Насаживать на 
тонкий крючок следует не бо-
лее одной личинки, да и ме-
нять часто насадку нет ника-
кой необходимости. Как пра-
вило, особенно при интенсив-
ном клеве, на одну личинку 
можно вытащить до двух де-
сятков уклеек. Замечено осо-
бое пристрастие рыбы к под-
крашенной свекольным цве-
том насадке. Такой цвет опа-
рышу придать не трудно: на-
до лишь за три-четыре дня до 
рыбалки положить в баночку с 
личинками щепотку натертой 
сырой свеклы.

В качестве прикормки 
можно использовать целый ар-

сенал «блюд». Это и сухое мо-
локо, и панировочные сухари, 
и мука, приправленные вани-
лью. Впрочем, подойдет лю-
бая недорогая прикормка в 
пакетах, которую можно ку-
пить в придорожных рыболов-
ных магазинах. Подбрасывать 
в лунку эти приправы следу-
ет непременно в сухом виде, 
по мере снижения интенсив-
ности клева и не перебарщи-
вая с дозой. Брошенная в лун-
ку горсть прикормки со вре-
менем пропитается влагой и 
будет медленно опускаться 
на дно, не оставаясь незаме-
ченной промышляющей подо 
льдом уклейкой. 

Техника ловли разнообраз-
на и достаточно динамична. 
Замечено, что частота и ампли-
туда движения кивка не так уж 
сильно влияют на результатив-
ность ловли. А вот игра на раз-
личных глубинах начиная от 
самого дна и вплоть до кром-
ки льда – прием очень полез-
ный. Причем, как только лунка 
«ожила», не следует успокаи-
ваться на фиксированной глу-
бине, а продолжать игру в раз-
личных горизонтах воды. 

И последнее. Многие любите-
ли уклейки, возвращаясь на 
берег с уловом, говорят, что 
дома любимая кошка будет 
очень благодарна за привезен-
ное лакомство. Это они зря. Хо-
рошо приготовленная уклейка 
по вкусовым качествам поспо-
рит и с запеченным лещом, и 
с поджаренным окунем. Сам я 
не могу поделиться собствен-
ным рецептом приготовления 
уклейки. Но мой постоянный 
компаньон с таким смаком 
каждый раз описывает про-
цесс ее приготовления, что не 
сказать об этом просто невоз-
можно. 

Итак, рецепт «Уклейка 
по-хантымансийски». Подо-
зреваю, что название приду-
мал сам мой приятель и ни-
какого отношения к соответ-
ствующей национальной кух-
не оно не имеет. На сково-
роду, обильно заправленную 
подсолнечным маслом (с не-
большим добавлением воды), 
укладывается слой толсто на-
резанных колец лука. Далее 
также слоями – наструганная 
морковь, 10–15 уклеек, карто-
фель кружочками, 2–3 лавро-
вых листа и несколько горо-
шин черного душистого пер-
ца. Если объем посуды позво-
ляет, то выкладка может в той 
же последовательности повто-
риться. После этого все плот-
но закрывается крышкой – и в 
духовку на 25–30 минут, не за-
быв при этом в середине про-
цесса подлить немного воды 
и закрыть сверху тонким сло-
ем сметаны. Автор рецепта 
утверждает, что, даже не буду-
чи большим любителем рыб-
ной кухни, можно лишиться 
рассудка уже от одного только 
запаха этого блюда.

Владимир МЯГКОВ 
Москва

Фото автора

Мало у кого из рыбаков, промышляющих зимой на подмосковных водоемах, не загораются 
глаза, когда речь заходит о весенней ловле уклейки. Эта маленькая рыбка сводит с ума даже 
тех рыболовов, которые не любят размениваться на всякую мелочь и готовы часами сидеть 
над скучной лункой в ожидании пусть редкой, но крупной добычи. Но стоит «подсадить» тако-
го сноба-рыбака на ловлю уклейки – он сразу же забывает о своих устоявшихся пристрасти-
ях и как ребенок, получивший только что купленную игрушку, начинает осваивать новую для 
себя забаву. 

МАРТ, УКЛЕЙКА!
ЗАМЕТКИ О ЛОВЛЕ НА МОЖАЙСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
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ПОИСК РЫБЫ
Хотя на приустьевом участке 
есть активная рыба, распреде-
лена она очень неравномерно, 
и ее надо найти. Прежде всего 
это относится к окуню и плот-
ве. Конечно, если место хоро-
шо знакомо, искать проще, по 
крайней мере, всегда можно на-
чать с точки, на которой ловил 
раньше. Но на незнакомой реке 
единственной подсказкой в на-
чале поиска может служить бе-
реговой рельеф.

Выбирая место ловли, я обыч-
но отдаю предпочтение поворо-
там реки. Здесь всегда один бе-
рег высокий и часто крутой, а 
другой пологий. Чаще всего ре-
льеф дна в таких местах вполне 
предсказуем: от пологого берега 
идет плавное понижение, пере-
ходящее в ровное русловое ко-
рыто, а далее более или менее 
крутой подъем к противополож-
ному берегу. Такой легко чита-
емый рельеф дна часто привле-
кает рыболовов, но уловы здесь 
обычно далеки от желаемых. Де-
ло в том, что зимой рыба избе-
гает стоять непосредственно на 

излучинах: течение слишком 
сильное и корм почти не задер-
живается. Другое дело, точки 
непосредственно выше или ни-
же поворота: течение здесь сла-
бее, поэтому и рыбе стоять в по-
токе легче, и корма больше.

Приехав на знакомый участок 
Дубны, я сразу отправился на 
точку немного ниже поворо-
та реки. Снега навалило очень 
много, и путь оказался непро-
стым. Воду в последнее время 
сбросили метра на два, так что 
читать подводный рельеф стало 
совсем просто. Первая бровка у 
высокого берега оказалась вы-
ше уровня воды, и свал в глуби-
ну начинался прямо от кромки 
льда. Рыболовов вокруг в этот 
раз не было – я приехал в сере-
дине недели, но, судя по старым 
лункам, место было достаточно 
посещаемое. Все лунки распола-
гались вдоль берега: видимо, ис-
кали окуня. Я тоже был не прочь 
его половить, но перед этим, 
рассчитывая на подлещика и 
плотву, закормил лунки на рус-
ле, где глубина была около 6 м. 

Считается, что на реках надо 
обязательно «зацепиться» за не-
ровность дна, поскольку там 
оседает корм и концентрируется 
рыба. Это действительно так, но 
найти подо льдом локальное из-

менение рельефа удается далеко 
не всегда. В таком случае можно 
привлечь рыбу обильной при-
кормкой, однако на это обыч-
но требуется время. Просверлив 
цепочку лунок и разобравшись 
с рельефом, я закормил их сме-
сью мотыля и грунта и пошел 
под берег ловить окуня.

Просверлил цепочку лунок 
вдоль берега. Течение здесь за-
метно слабее, чем на русле, по-
до льдом около метра чистой во-
ды – самое подходящее место 
для окуня. Ловить его можно 
или собрав под лункой прикорм-
кой, или в свободном поиске. 
Сказать, что лучше, сложно: ры-
ба стоит пятнами, так что мож-
но высыпать прикормку там, где 
ее просто нет. Поэтому я начи-
наю с поиска. 

Окунь идет некрупный, по 60–
80 г. В одной точке поклевки 
были активные, но быстро пре-
кратились. Такое на течении 
случается часто: стайка, стояв-
шая в одном месте, просто «кон-
чилась». Найдя вторую удачную 
лунку, закармливаю небольшой 
порцией смеси мотыля с грун-
том. Обильно кормить смыс-
ла нет: количество рыбы, нахо-
дящейся рядом, ограниченно и 
с одной лунки, пусть и обиль-
но закормленной, редко удает-

ся взять больше двух десятков 
окуней. 

Глубина небольшая, течение 
слабое, поэтому ловлю на мор-
мышку 2,5 мм с одним круп-
ным мотылем. В отличие от бе-
ли окунь не любит кисточки из 
мотылей – больше двух я не на-
саживаю. Поклевки четкие, ру-
ка реагирует сама. 

Лучший результат в этот раз дал 
все-таки свободный поиск: 2–3 
рыбы с лунки – и идешь дальше. 
На одной закормленной лунке 
можно и больше поймать, одна-
ко надо учитывать, что самые 
крупные окуни обычно берут 
первыми, поэтому ловля с по-
стоянным перемещением впол-
не себя оправдывает. Половив 
окуня, я отправился на русло.

СКАТЫВАЯ 
МОРМЫШКУ
Ловля рыбы на течении име-
ет свои особенности. Размы-
вая прикормку, течение несет 
ее вниз, поэтому для успешной 
ловли необходимо, чтобы на-
садка оказалась точно в полосе 
сноса. Кажется, все просто: про-
сверли лунку немного ниже и 
спокойно лови. Но на реках, тем 
более на поворотах, струи редко 
бывают прямолинейными, по-
этому трудно точно определить 

направление сноса и место осе-
дания корма. Часто приходит-
ся кормить и ловить из одной 
лунки, скатывая мормышку как 
можно дальше. Хотя на русле я 
перешел на тяжелую 5-милли-
метровую мормышку, течение 
сносило ее уже при опускании. 

При ловле скатыванием мор-
мышка сносится течением на 
каждом подъеме и опускании 
все дальше и дальше от лунки. 
Но одного только сноса по дну 
недостаточно – приманкой на-
до играть при движении и вверх, 
и вниз. Поклевка рыбы припод-
нимает мормышку, и кивок рас-
прямляется. Чаще всего поклев-
ки происходят, когда мормыш-
ка оказывается в определенной 
точке своего пути. Определив ее, 
дальше можно ловить на стояч-
ку, но мне больше по душе игра.

Сильное течение не только та-
щит мормышку, но и создает 
рыболову проблему в виде боль-
шой дуги лески между приман-
кой и удочкой. Это очень замед-
ляет реакцию кивка, и в резуль-
тате в том момент, когда рыбо-
лов видит, как распрямляется 
кивок, и решает подсекать, ры-
ба уже выплюнула насадку. По-
лучается, поклевок вроде много, 
а реализовать их трудно. 

На закормленных мною лун-
ках клевала некрупная густера 
и окунь. В отличие от спортив-
ных соревнований на обычной 
рыбалке можно применять ста-
ционарные кормушки. Этим я и 
воспользовался, выбрав самую 
активную лунку. Помимо моты-

ля и грунта добавил большую 
порцию предварительно разве-
денной готовой прикормки. Ес-
ли кормушка стационарная, ло-
вить в той же лунке невозможно 
– мешает подвес кормушки, по-
этому приходится сверлить ра-
бочую лунку приблизительно в 
полуметре ниже, причем не од-
ну, а несколько. И в этот раз луч-
ше клевало в одной из трех: она, 
вероятно, оказалась точно над 
шлейфом прикормки. 

Первым на прикормку подошел 
ерш – рыба пусть и не самая же-
ланная, но для ухи необходи-
мая. Затем подтянулась густера, 
немного позже подлещик. Де-
ло пошло, правда, ничего круп-
ного поймать мне так и не уда-
лось. Самое непонятное, что в 
этот раз почти не было плотвы, 
хотя на этом же месте год на-
зад именно она составила поч-
ти весь мой немалый улов. Ры-
ба клевала активно с классиче-
скими четкими поклевками на 
подъем. Ловить было очень ин-
тересно и приятно, хотя холо-
стых поклевок было много.

В итоге мой улов оказался не 
слишком велик, так что жела-
ющих выполнить продоволь-
ственную программу такая лов-
ля вряд ли заинтересует. За-
то любителям получать удо-
вольствие от поклевок излучи-
ны приустьевых участков малых 
рек дают возможность насла-
диться ловлей даже в самое глу-
хое зимнее время.

Роман БУТУЗОВ
Москва

ДУБНА – РЕКА РЫБНАЯ
ЛОВЛЯ НА ПРИУСТЬЕВЫХ УЧАСТКАХ В ГЛУХОЗИМЬЕ
В этом году глухозимье на большинстве подмосковных водохранилищ оказалось совсем 
«глухим». Но есть места, где рыба достаточно активна в течение всей зимы: это водоемы с 
течением, прежде всего реки. Однако из небольших рек рыба осенью скатывается и оста-
ется только на приустьевом участке. Его протяженность зависит от особенностей реки, но 
обычно составляет не менее километра. 
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Игра стандартного баланси-
ра до смешного проста и да-
же примитивна: при подерги-
вании приманка с некоторой 
амплитудой совершает рыска-
ющие движения вверх и в сто-
рону, возвращаясь при затуха-
нии колебаний в исходное по-
ложение. Принято считать, что 
в идеале эти движения якобы 
рисуют знак бесконечности – 
опрокинутую набок восьмерку.

Также считается, что чем 
дальше балансир уходит в сто-
рону во время игры, тем луч-
ше, поскольку облавливается 
несколько большая площадь и 
увеличивается время затуха-
ния колебаний приманки. Ес-
ли говорить о щуке, то для нее 
вообще очень притягатель-
на именно горизонтальная со-
ставляющая игры и длитель-
ные затухания.

Не будем оспаривать оче-
видных истин, но думается, 
что многим доводилось ловить 
щуку на глубинах до метра на 
довольно крупный и тяжелый, 
от 20 грамм, балансир. Тут 
уже о каком-либо планирова-
нии и затухании вообще при-
ходится забыть. Другая впол-
не распространенная ситуация 

– это когда балансир, обладаю-
щий очень короткой и резкой 
игрой, тем не менее исправно 
ловит рыбу. Да, ловит, но ло-
вит в большинстве случаев ры-
бу активную. Если же щука или 
окунь пассивны – а это наибо-
лее обычная ситуация, то уго-
ворить их схватить скачущий 
как сумасшедший балансир 
бывает ой как не просто. 

Описанные ниже доработ-
ки балансира как раз и ориен-
тированы в первую очередь на 
пассивного хищника.

ХВОСТЫ
Мои эксперименты начались 
именно с хвостов. Рассматри-
вая их, я пришел к выводу, что 
часто они согнуты под слиш-
ком острым углом, а слегка ра-
зогнув хвост – сделав его по-
площе, мы увеличиваем его 
несущую площадь и добиваем-
ся тем самым лучшего плани-
рования приманки. 

Слегка разогнуть метал-
лический хвостик пальцами 
не составляет большого тру-
да, при необходимости мож-
но подправить и плоскогубца-
ми. Если при этом с хвостика 
соскакивает эмаль, его мож-
но подкрасить лаком. Желтый, 
оранжевый или красный лак 
для этого наиболее уместен. 

С пластиковыми хвоста-
ми задача усложняется. Под-
править их без подогрева не-
возможно, а перегрев вызы-
вает частичную или полную 
деформацию пластика. Воз-
можно и отклеивание хвости-

ка от тела балансира. Подкле-
ить еще не остывший (не пру-
жинящий) хвостик к телу при-
манки можно с помощью циа-
накрилатных быстросохнущих 
клеев типа «Секунды», лучше 
импортных. То же самое мож-
но сделать и при повреждении 
хвостика злобной рыбой, а щу-
ка может свернуть хвост даже 
на дорогих фирменных при-
манках. К тому же задний крю-
чок балансира довольно часто 
бывает не залит смолой или 
не впаян в пластик хвостика, 

а проходит под ним. Поэтому 
проклейка этого участка зна-
чительно укрепляет всю кон-
струкцию в целом. 

Подогревать пластико-
вый хвостик балансира на-
до со стороны спинки и задне-
го крючка, по всей длине ли-
нии излома. Сделать это мож-
но и спичкой, а лучше зажи-
галкой с «наддувом» на мини-
мальной тяге. Трех-четырех 
секунд разогрева обычно бо-
лее чем достаточно. Отпустить 
сталь крючка за это время не-

возможно и опасаться этого не 
стоит, но нагревать место из-
лома следует аккуратно, чтобы 
не допустить деформации хво-
стика. Надо иметь в виду, что 
у некоторых отечественных и 
зарубежных приманок хвосты 
сделаны из условно тугоплав-
кого пластика, который мед-
леннее нагревается и медлен-
нее остывает. 

Прогрев место излома, на-
чинаем аккуратно разгибать 
крылышки хвостика до устра-
ивающего нас угла. Остывая, 

пластик сам зафиксируется в 
том положении, до которого 
мы его разогнули. Эту опера-
цию можно делать и поэтапно, 
раз за разом нагревая и раз-
гибая хвостик на все больший 
угол. Незначительные дефор-
мации нижней кромки кры-
льев хвостика вследствие на-
ших неаккуратных действий 
несущественны – планировать 
балансир однозначно будет по-
лучше, и рыба это оценит. Во-
обще, разгибание хвостика не-
сложная операция, в том чис-
ле и на фирменных приман-
ках, но для первого раза лучше 
взять самый дешевый или по-
просту ненужный балансир.

Оптимальный угол разве-
дения хвостика для стандарт-
ных приманок находится в пре-
делах 120 градусов. Если балан-
сир планируется подвергнуть 
дополнительным доработкам 

СТРЕМЛЕНИЕ 
К БЕСКОНЕЧНОСТИ
КАК ЗАСТАВИТЬ ПЛАНИРОВАТЬ ОБЫЧНЫЙ ПОКУПНОЙ БАЛАНСИР
Покупной балансир – в известном смысле полуфабрикат. Маркетинговая политика 
производителей хоть и предполагает продвижение новых моделей, но очень дозиро-
ванно и с минимальными переделками. Приманки же, сделанные в «домашних лабо-
раториях», – продукт, рассчитанный не на объемы продаж, а на ловлю рыбы, вот толь-
ко найти их бывает непросто. Но можно поступить иначе: понять, какие изменения мо-
гут пойти на пользу покупному изделию и попытаться их воплотить в жизнь.

Если щука или окунь пассивны – а 
это наиболее обычная ситуация, 
то уговорить их схватить скачущий 
как сумасшедший балансир бы-
вает ой как не просто
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(см. ниже), то угол может быть 
увеличен и до 150 градусов.

Из отечественных балан-
сиров многие работают, и мно-
гие вполне пристойно. Един-
ственное, что я не могу понять, 
почему хвостики у наших ба-
лансиров в большинстве случа-
ев делают из прозрачного пла-
стика. Приходится брать лак и 
их подкрашивать. С одной сто-
роны, увеличиваем этим ви-
зуальный размер балансира, с 
другой – окрашенный, напри-
мер, в желтый или оранжевый 
цвет хвостик становится до-
полнительным раздражите-
лем. Можно украсить хвостик 
и голографической пленкой, 
которую наклеивают на ле-
пестки вращающихся блесен. 

И еще один нюанс: при 
покупке балансиров обрати-
те внимание на ширину хво-
стика. Если крылья хвостика 
слишком узкие, то их разведе-
ние будет иметь очень неболь-
шой эффект.

НЕСУЩЕЕ КРЫЛО 
Следующий элемент доводки 
балансира – это создание несу-
щей плоскости в головной ча-
сти приманки. Тут возможны 
разные варианты крыльев, но в 
последние годы я предпочитаю 
наиболее простое решение – 
увеличение площади брюшка 
балансира. Нужно иметь в ви-
ду, что оптимальный эффект от 
этой операции получается уже 
после регулировки угла разве-
дения хвоста балансира. Имен-
но в этом случае достигает-

ся правильный баланс между 
головной и хвостовой частью 
и достигается максимальная 
способность к планированию. 

Приступая к этому этапу, 
следует учесть, что балансиры 
бывают с закругленным и пло-
ским брюшком. Вначале оста-
новимся на тех, что с плоским 
брюхом, так как работать с та-
кими «утюгами» одно удоволь-
ствие. Балансир с плоским брю-
хом и сам по себе уходит в сто-
рону чуть больше, но у меня это 
довольно крупные приманки, 
и эффект лучшего скольжения 
проявляется на значительных 
глубинах. Увеличив же площадь 
брюшка, мы заставляем плани-
ровать крупный и тяжелый ба-
лансир и в неглубоких местах. 

Увеличение площади 
брюшка достигается простей-
шим способом – за счет под-
клейки на него пластиковой 
либо металлической пластин-
ки. В свое время я не избежал 
искушения воспользовать-
ся металлом, но с этим сопря-
жено слишком много сложно-
стей: непрозрачность матери-
ала, обработка, подгонка, фик-
сация, коррозионная устойчи-
вость и т.д. Поэтому я пользу-
юсь только пластиком.

Поскольку менять фабрич-
ный цвет брюшка не всегда 
целесообразно, пластик бе-
рем частично или полностью 
прозрачный. Для этого впол-
не подходят пластиковые упа-
ковки от воблеров или от дет-
ских игрушек. Пластик на них 
тонкий, резать его ножница-
ми очень легко, но клеить луч-
ше в два слоя: и рыбка не обку-
сает и на морозе не будет ско-
лов при случайном падении 
балансира на лед и т.п. Кусо-
чек пластика вырезаем по фор-

ме брюшка балансира, но ши-
ре на 3–4 мм с каждой стороны 
и длиной от переднего одинар-
ника до места крепления трой-
ника. Среднюю часть брюшка, 
от места крепления тройника 
до хвостика, я обычно не под-
клеиваю. В основном это каса-
ется балансиров весом от 15–
20 г. При желании можно прод-
лить крыло и дальше назад, за 
петельку для тройника. 

Вырезанную пластинку 
примеряем по месту, у перед-
него крючка сужаем, срезая на 
нет. Для надежного склеива-
ния поверхность пластика луч-
ше поскоблить ножом или за-
чистить мелкой шкуркой. На-
носим каплю быстросохнуще-
го клея, аккуратно ее распреде-
ляем по области склейки и при-
жимаем пластинку. Если она 
при этом немного сдвинется с 
нужного места, не страшно – 
потом можно будет подровнять 
края. Если пластик тонкий, луч-
ше его усилить вторым слоем. 

Осматриваем конструк-
цию, где необходимо, добавля-
ем еще клея, но по чуть-чуть, 
так как цианакрилаты очень 
текучи. После полного высы-
хания симметрично подреза-
ем, оставляя по 2–3 мм с каж-
дой стороны, а затем испыты-
ваем изделие в ванне или боль-
шой емкости с водой. Балан-
сир становится более «тугим» в 
работе, на подъеме лучше пла-
нирует и уходит в сторону на 
большее расстояние. Кроме то-
го, увеличивается гидродина-
мическое сопротивление при-
манки и, как следствие, даже у 
мелких балансиров возрастает 
акустический эффект. 

Если есть потребность 
приклеить крыло балансиру с 
круглым или отчасти плоским 

брюшком, сначала его придет-
ся подточить напильником или 
надфилем. При этом не забы-
ваем про балансировку балан-
сира: подвешенный за верх-
нюю петлю, он должен лишь 
слегка задирать голову, при-
емлемым является угол 10–
15 градусов. Подготовив пло-
скость на брюшке, вырезаем 
пластик и клеим так, как опи-
сано выше. Пластик частично 
или полностью закрашиваем 
лаком, убирая «срам» после по-
вреждения эмали. 

Операция по подклейке 
брюшка также из разряда про-
стейших, а эффект от нее будет 
виден сразу и невооруженным 
глазом! Для этого достаточно 
налить ванну и «обкатать» до-
деланный балансир на пред-
мет выявления нюансов игры 
и других моментов. 

ПОДВЕСКА
Еще один эффективный прием 
доводки балансира связан с от-
далением подвесного тройнич-
ка от тела приманки. Сделать 
это можно с помощью коро-
мысла, заводного колечка, не-
большой спиннинговой застеж-
ки, скрутки из отрезка струны и 
т.п. На балансирах с подклеен-
ным брюшком отдаление трой-
ника (без увеличения его раз-
мера) почти обязательно, так 
как выступающая за габариты 
брюшка кромка пластика мо-
жет мешать подсечке, да и по-
вреждаться пластиковое крыло 
в этом случае будет значитель-
но реже. К тому же вялый, пас-
сивный окунь вообще любитель 
просто пощипать подвеску, осо-
бенно если тройничок с глазком 
или бусинками. С длиной под-
вески можно помудрить, но ес-
ли она гибкая, тройник не дол-
жен заходить за заднюю кром-
ку хвостика балансира – это по 
крайней мере частично избавит 
от лишних перехлестов. 

Выше уже упоминалось о необ-
ходимости контролировать ба-
лансировку приманки. По за-
вершении всех операций по 
тюнингу обязательно прове-
ряем ее еще раз и, если нужно, 
корректируем. 

Изменить балансировку при-
манки можно как минимум 
двумя простыми способами. 
Первый – подточить брюшко, 
но это не всегда целесообраз-
но, так как повреждается и 
эмаль, и лак, ее покрывающий, 
хотя и закрасить поврежден-
ное место предельно просто. 
Второй способ заключается в 
том, чтобы подклеить под вну-
треннюю часть хвостика по-
ловинку дробинки, узкую по-
лоску свинца или кусочек на-
хлыстовой свинцовой прово-
локи, либо проволоки для при-
поя. На балансирах с большим 
выносом одинарных крючков 
проволоку можно просто на-
кручивать на цевье крючка у 
хвоста и фиксировать той же 
капелькой клея. В тех редких 
случаях, когда голова баланси-
ра слишком задрана, все опи-
санное можно проделывать ли-
бо на нижней стороне голов-
ной части приманки, либо на 
переднем одинарнике. 

Описанные выше манипуля-
ции с балансиром не более чем 
базовый вариант тюнинга это-
го типа приманок. Возможно-
стей для экспериментов тут 
хватает. К примеру, пластико-
вую площадку, двух- или трех-
слойную, можно сделать гиб-
кой, хвост выгнуть в обратную 
сторону, cделать балансир с пе-
ревернутыми крючками и т.д. 
и т.п. По вашему желанию при-
манка может стать медленной 
или, наоборот, быстрой и даже 
– рисующей заветную «беско-
нечность»! 

Александр ГУРОВ
Москва

Фото приманок автора
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28 февраля на Воронежском 
водохранилище в районе От-
рожки состоялись открытые 
лично-командные соревнова-
ния на кубок Воронежа по лов-
ле рыбы на мормышку со льда.

Соревнования, которые 
стали заключительными в се-
зоне 2010 года, проводились в 
два тура по 2,5 часа каждый. 
Всего в них приняли участие 
48 рыболовов из 16 команд. 
Присутствовали спортсмены 
из Воронежской, Липецкой, 
Тамбовской, Белгородской, 
Тульской областей. 

У большинства участни-
ков уловы были по 500–700 г 
за тур. Ловился окунь массой в 
среднем 15–17 г. Также в уло-
вах в небольшом количестве 
присутствовали ерши. В при-
зеры попали те, кто сумел при-
близиться или перейти отмет-
ку в 1 кг за тур. 

Самая крупная рыба – 
плотва весом 100 г (един-
ственная за оба тура). Самый 
большой улов за тур – 1110 г.

Итоговые результаты:
Личный зачет:
1-е место – Федорин Р.Н. 

(Воронеж), сумма мест 2
2-е место – Васин О.И. 

(Воронеж), сумма мест 3
3-е место – Разгуляев С.В. 

(Липецкая область), сумма 
мест 4

Командный зачет:
1-е место – ФРСВО-2 (Фе-

дерация рыболовного спорта 
Воронежской области, Воро-
неж), сумма мест 24

2-е место – ФРСВО-1 (Во-

ронеж), сумма мест 24,5
3-е место – «Фаворит» (Во-

ронеж), сумма мест 25,5

Общее руководство подго-
товкой и проведением сорев-
нований осуществляло Управ-
ление физической культуры и 
спорта администрации город-
ского округа г. Воронеж ВРОО 
«Федерация рыболовного 
спорта Воронежской области». 

Главный судья 
соревнований 

Евгений ИЛЬИН 
Воронеж

Администрация Рузского муни-
ципального района и Москов-
ская федерация рыболовного 
спорта проводят открытые со-
ревнования по зимней ловле ры-
бы со льда «Рузская рыбалка – 
2010». Соревнования пройдут 
6 марта на Озернинском водо-
хранилище в районе пансиона-
та «Парус».

Участвовать могут все 
рыболовы-любители незави-
симо от возраста, пола и места 
проживания. Юноши и девуш-
ки до 16 лет участвуют в присут-

ствии родителей или совершен-
нолетних родственников.

Проезд общественным 
транспортом: 

– с Рижского вокзала элек-
тропоезд до станции Новопетров-
ское. Далее рейсовым автобусом 
на Рузу до остановки «Парус».

– Экспресс от станции м. 
«Тушинская» до города Руза. Да-
лее автобус на Новопетровское 
до остановки «Парус».

личным автотранспортом: 
– по Рижскому шоссе до 84-го 

км. Поворот направо по указате-

лю «Руза». Далее 24 км по главной 
дороге. Поворот налево по указа-
телю «Пансионат Парус». 500 ме-
тров по лесной дороге до КПП.

– по Минскому шоссе до 83-
го км. Поворот направо по ука-
зателю «Руза». Далее 22 км по 
главной дороге. Поворот напра-
во по указателю на Клин и Во-
локоламск. Через 2 км на пере-
крестке с круговым движени-
ем поворот направо. Далее 12 
км по главной дороге – направо 
указатель «Пансионат Парус». 
500 метров по лесной дороге до 
КПП.

Турнир проводится в не-
скольких видах зачета:

– командный зачет (команда 
3 человека)

– семейный зачет (семья 3 
человека) 

– личный зачет (мужчины) 
– личный зачет (женщины) 

На соревнованиях допуска-
ется применение следующих 
способов зимней ловли: 

– ловля на мормышку, чер-
тика и т.д.

– ловля на блесну (балансир)
– ловля на зимнюю попла-

вочную удочку
Разрешается применение 

любых насадок, наживок и при-
кормки.

Регламент соревнований:

8:00 – 9:30 – регистрация 
участников
10:00 – торжественное от-
крытие 
10:30 – выход на лед
11:00 – старт
14:00 – финиш
14:30 – 16:00 – взвешива-
ние, подведение итогов 
16:00 – награждение побе-
дителей
16:30 – торжественное за-
крытие соревнований  

Положение о соревно-
ваниях смотрите на сайте 

www.fion.ru  

ЗИМНИЙ 
СПИННИНГ 
В БРОННИЦАХ
13–14 марта на Москве-реке проводится XXVII 
Открытое личное первенство города Бронницы 
по зимнему береговому спиннингу. Для спор-
тсменов соревнования бесплатные. Приглаша-
ются все желающие.

Регламент
13 марта
Регистрация участников – 7:00
Начало соревнований – 9:00
Окончание – 17:00
14 марта
Регистрация участников – 7:30. 
Начало соревнований – 8:00
Окончание – 16:00
Подведение итогов – 16:00–18:00
Награждение – 18:00.

Все, заинтересованные в том, чтобы XXVII От-
крытое личное первенство г. Бронницы прошло 
на самом высоком профессиональном уровне, 
могут принять участие в организации и прове-
дении соревнований: в работе судейской брига-
де, в вывозе мусора после проведения соревно-
ваний, помочь транспортом, записать в прото-
кол участников соревнований, следить за эле-
ментарным порядком, организовать горячую 
еду на линии.

Для обслуживания соревнований приглашают-
ся волонтеры.

Организатор соревнований 
Олег ГУСЕВ

Александр Токарев хорошо знаком читателям «Рыбак Рыбака» по 
многочисленным публикациям в газете в рубрике «Рассказ», а также 
как один из победителей прошедшего в 2007 году конкурса Коротко-
го рыбацкого рассказа. 
«Прогулки с Лешим» – это уже вторая книга писателя. Рыбацкие исто-
рии Александра Токарева приглашают нас пройти вместе с автором 
глухими осенними тропами марийской приволжской стороны, зано-
чевать у костра или в таежной землянке, услышать тишину звездной 
ночи. Это книга о Природе, о людях ей созвучных, о признаках эколо-
гической беды, что уже сейчас зримо влияет на судьбы самых обыч-
ных, казалось бы, далеких от глобальных проблем людей.Книга изда-
на при поддержке Министерства культуры, печати и по делам нацио-
нальностей Республики Марий Эл в рамках Республиканской целевой 
программы государственной поддержки и развития средств массо-
вой информации и книгоиздания.

Книгу «Прогулки с Лешим» можно заказать по адресу:
Республика Марий Эл, 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 104 ГУП 
РМЭ «Марийское книжное издательство», телефон (8362) 41-47-85, 

E-mail: maribook@bk.ru 

КУБОК ВОРОНЕЖА

РУЗСКАЯ РЫБАЛКА – 2010
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ЧТО ТАКОЕ РПУ
Ныне любительский лов рыбы 
регламентируется Федеральным 
законом «О рыболовстве» и реги-
ональными правилами рыболов-
ства, утвержденными руководи-
телем Росрыболовства. Исходя 
из этих нормативно-правовых 
документов, любительский и 
спортивный лов проходных ло-
сосей либо полностью запре-
щен, либо может проводиться 
на рыбопромысловых участках 
(РПУ) по лицензиям (разреше-
ниям), выдаваемым пользовате-
лем (исключение – нерегламен-
тированный лов вида-вселенца 
горбуши на европейском севе-
ре). Пользователями являются 
различные коммерческие струк-
туры и государственные «рыбво-
ды», например Севвострыбвод, 
Мурманрыбвод и т.д., которые 
выиграли конкурсы.

Согласно договору о пользова-
нии РПУ, пользователь обязан 
«осуществлять за счет собствен-
ных средств содержание и охра-
ну рыбопромыслового участка». 
Фактически это означает, что 
пользователя обязывают нани-
мать для охраны РПУ или сотруд-
ников ВОХР и ОМОН, или… го-
сударственных инспекторов ры-
боохраны, но только уже на ком-
мерческой основе. В результа-
те складывается ситуация, кото-
рая уже много лет процветает на 
крупных семужьих реках Коль-
ского: охрана РПУ осуществля-
ется исключительно в коммер-
ческих интересах пользователей 
с целью устранения нежелатель-
ных конкурентов, и при этом лов 
рыбы клиентами проводится как 
вне выделенных квот, так и вне 
всякого регламента, причем при 
административной поддержке 
региональных властей, стражей 
закона и рыбохозяйственных 
структур.

Рыбохозяйственная страте-
гия и политика теперь предель-
но просты: пользователь РПУ де-
лится своими доходами от ре-

креационного рыболовства с ре-
гламентирующим структурам, 
а те не вмешиваются в его ком-
мерческую деятельность, вклю-
чая формы эксплуатации рыб-
ных ресурсов и уровень рыбо-
ловной нагрузки на лососевые 
популяции.

ПОЙМАЛ – ОТПУСТИЛ, 
ИЛИ ШИТО-КРЫТО
Дорогие, «брендовые», туропе-
раторы на Кольском полуостро-
ве начали свою деятельность в 
90-х годах в качестве совмест-
ных с Мурманрыбводом пред-
приятий с иностранными менед-
жерами и капиталом. Среди ак-
ционеров этих компаний были 
и есть высокопоставленные чи-
новники из региональной и ры-
бохозяйственной власти, поэ-
тому они всегда имели мощную 
административную поддержку 
даже в самых щекотливых ситу-
ациях. 

Именно эти компании на-
чали активно внедрять на сему-
жьих реках принцип «поймал – 
отпустил», чтобы вывести их на 
максимальную рыболовную на-
грузку и обеспечить высокий 
приток иностранных клиентов 
(стоимость недельного тура со-
ставляет в зависимости от се-
зона и сервиса 6–18 тыс. долла-
ров). 

Между тем анализ экспери-
ментальных и полевых иссле-
дований последствий примене-
ния принципа «поймал – отпу-
стил» показывает, что величина 
смертности лососей может ва-
рьировать в очень широких пре-
делах в зависимости как от объ-
ективных (температура, соле-
ность, насыщение кислородом, 
химическое загрязнение воды; 
вид рыбы, ее размеры, упитан-
ность, накормленность и физи-
ологическое состояние, дикая 
или садковая и т.д.), так и субъ-
ективных условий (применяе-
мые снасти; квалификация ры-
болова, его этический уровень, 
физическое и психическое со-

стояние, длительность выважи-
вания добычи и характер дей-
ствий в отношении пойман-
ной рыбы; локализация крючка 
и его размеры, продолжитель-
ность нахождения рыбы в воз-
душной среде, длительность на-
блюдений за выпущенной после 
поимки рыбой и т.д.). Потому 
манипулировать ею можно как 
угодно, что и происходит в ин-
дустрии рыболовного спорта и 
туризма с подачи ангажирован-
ных дельцов от науки и коррум-
пированных рыбохозяйствен-
ных чиновников.

Именно из-за тотального 
применения принципа «пой-
мал – отпустил» в условиях 
чрезвычайной рыболовной на-
грузки уровень риска для по-
пуляций семги на РПУ брендо-
вых туроператоров Кольского 
(все реки восточного Мурма-
на, Поной и Варзуга) очень вы-
сок, а степень воздействия это-
го рода деятельности на ресур-
сы лососевых рыб не поддается 
даже ориентировочной оценке. 
В последние годы вся офици-
альная рыболовная статисти-
ка с РПУ брендовых туропера-
торов является заведомо недо-
стоверной.

ВИНОВАТЫХ НЕТ 
И НЕ БУДЕТ
Принцип «поймал – отпустил» 
не имеет никакого юридическо-
го статуса, но тем не менее фи-
гурирует во всех правилах ры-
боловства, являясь, по сути, ле-
гализованным инструментом 
ННН-вылова – термин, который 
имеет ЮРИДИЧЕСКИЙ и ПРА-
ВОВОЙ статус, и обозначает Не-
легальный, Нерегулируемый и 
Неучитываемый вылов.

Вот мнение авторитетного 
специалиста по развитию люби-
тельского рыболовства на Кам-
чатке научного сотрудника Кам-
чатНИРО И.В. Шатило:

«...Поскольку лов без изъя-
тия де-юре не существует, в про-
шедшем сезоне наблюдал следу-

ющую картину: организаторы 
спортивного и любительского 
рыболовства (владельцы РПУ) 
помимо квотируемого числа пу-
тевок на лов с изъятием прода-
вали неограниченное количе-
ство путевок на лов по принци-
пу «поймал – отпустил». Моти-
вируется это тем, что квота для 
такого вида лова не устанавли-
вается, улов не изымается, сле-
довательно, и выделяемые ре-
сурсы не сокращаются. В ны-
нешнем году путевки на лов ча-
вычи по принципу «поймал – от-
пустил» на р. Большая начали 
продаваться за несколько дней 
до распределения квот и офици-
ального открытия рыболовного 
сезона. Такие же путевки массо-
во продавались в проходные дни 
(понедельник, вторник), когда 
приостанавливались все виды 
рыболовства, при этом их стои-
мость была в 1,5 раза выше, чем 
на изъятие». 

Другими словами, с помо-
щью такого шулерского под-
хода к нормативно-правовому 
творчеству надзорные и науч-
ные рыбохозяйственные струк-
туры предусмотрительно сня-
ли с себя всякую ответствен-
ность за рациональное исполь-
зование рыбных ресурсов на 
РПУ, целиком переложив ее на 
пользователей. Но и пользова-
тель, по сути дела, не несет за 
свою деятельность никакой ре-
альной ответственности. Со-
ответствующий пункт в дого-
воре на аренду РПУ – «в случае 
причинения вреда (ущерба) во-
дным биологическим ресур-
сам и (или) среде их обитания 
в результате своей деятельно-
сти компенсировать причинен-
ный вред (ущерб) в установлен-
ном законодательством Россий-
ской Федерации порядке» – яв-
ляется заведомо «мертворож-
денным», потому что, получив 
РПУ в свое распоряжение на 20 
лет, пользователь может совер-
шенно безнаказанно полностью 
уничтожить популяцию лосо-

сей, но юридически доказать 
его вину будет невозможно. Как 
и предъявить ущерб, поскольку 
достоверные научные данные о 
численности лососевых популя-
ций на подавляющем большин-
стве РПУ отсутствуют вообще, 
как, впрочем, и нормативно-
правовая база для таких исков. 
Самое суровое наказание, кото-
рое ждет пользователя в данной 
ситуации, это лишение его пра-
ва аренды РПУ.

В результате и рыбохозяй-
ственное ведомство, и пользова-
тель фактически спокойно «умы-
вают руки», чего они, в принци-
пе, много лет и добивались. 

Более того, став монополи-
стом в нормативно-правовом 
регулировании, Росрыболов-
ство с 2009 года вывело практи-
чески всех проходных лососей из 
ОДУ-емых видов, и теперь рас-
пределять квоты по пользовате-
лям будут бассейновые научно-
промысловые советы с участием 
представителей региональных 
властей, рыбопромышленни-
ков и основных пользователей 
РПУ. Академическая же наука от 
принятия каких-либо управлен-
ческих решений в рыбохозяй-
ственной сфере по вполне по-
нятной причине полностью от-
странена.

В реальности такая проти-
воправная деятельность чрева-
та вполне предсказуемыми по-
следствиями, которые уже при-
вели к совершенно неконтроли-
руемому рекреационному лову 
и на Кольском полуострове, и на 
Камчатке.

Новые Правила рыболовства, 
явно дискриминационные в ча-
сти любительской рыбалки, вы-
зывают массу нареканий и про-
тестов по всей стране, а особен-
но в северных и дальневосточ-
ных лососевых регионах, где 
они спровоцировали уже мас-
совый нелегальный вылов. Фак-
тически браконьерство транс-
формировалось из понятия 
нравственно-этического в эко-
номическое и для многих те-
перь не является сдерживаю-
щим фактором в сфере рекреа-
ционного рыболовства. На Бал-
тике, например, лов проходных 
лососей спортивными снастя-
ми в рыболовном сообществе не 
считается зазорным, а даже на-
оборот, приветствуется, несмо-
тря на нормативно-правовые за-
преты в Правилах. 

Демонстративный правовой 
нигилизм приобрел уже массо-
вый характер, и до тех пор пока 
нормативно-правовое регулиро-
вание будет носить явно дискри-
минационный и вместе с тем су-
губо коммерческий характер, 
борьба с нелегальным люби-
тельским и спортивным ловом 
лососей также будет совершенно 
неэффективна.

Евгений 
БЕРЕСТОВСКИЙ

Мурманский морской 
биологический институт 

РАН, кандидат 
биологических наук

БИЗНЕС НА ЛОСОСЯХ
СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ РЕКРЕАЦИОННОГО РЫБОЛОВСТВА 
НА ЛОСОСЕВЫХ РЕКАХ КОЛЬСКОГО
В настоящее время в России приоритетным направлением 
в развитии любительского рыболовства является коммер-
ческий, под который, по сути, Росрыболовством и создано 
нынешнее законодательство. В качестве образца при этом 
была выбрана американская модель, которая рассматрива-
ет рекреационное рыболовство как высокодоходную фор-
му развлекательно-игрового бизнеса. Модель эта, хотя и де-
кларирует принципы рационального природопользования, 
но приоритетом имеет безусловную коммерческую эффек-
тивность.
В России же всегда было совершенно иное отношение к ры-
балке, которая для нас является массовым природолюби-
вым УВЛЕЧЕНИЕМ, а не просто одним из видов РАЗВЛЕЧЕ-
НИЙ и включает огромный пласт нашей национальной куль-
туры, которая и формирует отечественный рыболовный 
менталитет. 
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РЫБОВЕДЕНИЕ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Уважаемая редакция! В 80-х годах 
мой отец, заядлый рыбак, довольно тя-
жело переболел какой-то непонятной бо-
лезнью. Врачи поставили диагноз «почеч-
ная недостаточность» и сказали, что 
причина – отравление рыбой. Мы жили 
тогда под Новосибирском, и у нас ходили 
слухи, что с похожим диагнозом перебо-
лело много людей, в основном рыбаков. То 
есть это было что-то вроде эпидемии. Го-
ворили, что из-за употребления непрожа-
ренной рыбы. С тех пор я о таких случа-
ях у нас не слышал, и что это было, так 
и непонятно.

Расскажите, если можно, что это за 
болезнь и насколько она опасна для рыбо-
ловов.

Николай СЕРГЕЕВ,
 Новосибирск

ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ
Действительно, в 1984–1986 годах в Ново-
сибирской области на территории Убин-
ского и Каргатского районов была зафик-
сирована вспышка так называемой гафф-
ской болезни. Медики связывают эту 
вспышку с отравлением рыбой из Убин-
ского озера. В тяжелой форме гаффская 
болезнь вызывает разрушение мышечной 
ткани всех жизненно важных органов. Од-
ним из осложнений болезни как раз и яв-
ляется почечная недостаточность. Тогда 
заболело 115 человек, шестеро умерли. 

Именно после вспышки на Убинском 
озере гаффская болезнь получила свое 
официальное медицинское название: 
алиментарно-токсическая пароксизмаль-
ная миоглобинурия (АТПМ). 

Впервые вспышка этого заболевания 
была зафиксирована в 1924–1925 гг. в Ке-
нингсберге (Калининград) среди рыба-
ков Фришес-Гаффского залива Балтийско-
го моря. В том же районе она повторялась 
трижды: в 1927–1928, 1932–1933 и 1939–
1940 годах. Из 1100 заболевших 18 умерли. 

На территории бывшего СССР заболе-
вание впервые было зарегистрировано в 
1934 году в Ленинградской области среди 
жителей деревень, расположенных на бе-
регу Юксовского озера (отсюда еще одно 
ее название – юксовская болезнь). Забо-
лело 400 человек, 8 из которых погибли. 

Крупные вспышки болезни наблюда-
лись в 1947 г. в Карельской АССР в селах 
Ушкозеро и Пески, в 1946–1948 гг. и за-
тем повторно в 1998 г. – в Новосибирской 
области на оз. Сартлан, в 1960 г. – в Золо-
чевском районе Хабаровской области, в 
1970 г. – на озере Иткуль Курганской об-
ласти, в 1975–1976 гг. – на озере Остров-
ное Алтайского края, в 1984–1986 гг., как 
упоминалось выше, в Новосибирской об-
ласти на оз. Убинское.

В 2000–2001 годах болезнь была заре-
гистрирована в Тюменской области в де-
ревнях на берегах озер Тарманской систе-
мы (д. Нариманово, пос. Новотарманский 
и Салаирка). Диспансеризовали тогда 32 
человека. Благодаря своевременной ди-
агностике смертельных случаев не было.

Наконец, самая недавняя вспышка 
была зафиксирована в Бурятии, на озе-

ро Котокель, расположенном на восточ-
ном побережье среднего Байкала между 
устьями рек Турка и Кика. За период с ию-
ля по август 2008 г. там было зарегистри-
ровано 16 случаев заболевания в селах 
Исток, Котокель, Турунтаево и Черемуш-
ки Прибайкальского района и в селе Сот-
никово Иволгинского района. Один из за-
болевших скончался. После введения за-
прета на промысловый и любительский 
лов рыбы в озере случаи заболевания 
прекратились. Но в январе 2009 года в ре-
анимацию в тяжелом состоянии был до-
ставлен мужчина с признаками гаффской 
болезни. Было установлено, что он упо-
треблял в пищу соленого леща, пойман-
ного в реке Турка, которая через реку Ко-
точик сообщается с озером Котокель. По-
сле употребления рыбы у мужчины поя-
вилась боль в пояснице, затем в икронож-
ных мышцах. Больному был поставлен 
предварительный диагноз АТПМ, кото-
рый затем был подтвержден в больнице 
в Улан-Удэ. Благодаря экстренным меди-
цинским мерам человека удалось спасти. 

СИМПТОМЫ
У заболевшего человека в течение трех 
суток после употребления в пищу токсич-
ной рыбы наблюдаются типичные при-
знаки пищевого отравления, затем на-
чинаются боли в мышцах, судороги, а в 
дальнейшем отказывают почки и печень. 
В 1–2% случаев заболевание заканчива-
ется смертью.

Гаффской болезни подвержены кро-
ме человека также домашние животные – 
в основном жвачные, а также кошки. По-
следние восприимчивы к заболеванию в 
наибольшей степени, и чаще всего оно 
заканчивается для них смертельно.

У кошек в первые дни изменяется об-
щее состояние и поведение: они забива-
ются в темные места, громко мяукают, 

у большинства расширены зрачки, ино-
гда появляются неадекватные движения. 
На 10-й день походка становится шат-
кой, животное мало и неохотно двигает-
ся, при ходьбе низко держит голову. Впо-
следствии развивается паралич задней 
половины тела, кома и наступает смерть. 

ПРИРОДА БОЛЕЗНИ
Единственное, что точно известно о гафф-
ской болезни, это то, что заболевают ею 
после употребления в пищу рыбы – пе-
ляди, плотвы, леща, сазана, карася, оку-
ня и других. Все вспышки, кроме послед-
ней в Бурятии, начинались в годы подъема 
уровня воды, обычно после предшествую-
щего периода маловодья либо после заре-
гулирования водоема. Но что именно де-
лает обычную рыбу источником опасной 
болезни, до сих пор остается неизвестным.

Первая серьезная гипотеза связывала 
появление токсина, вызывающего гафф-
скую болезнь, с цветением синезеленых 
водорослей и попаданием продуктов их 
жизнедеятельности в организм рыб. Пред-
полагалось также, что причиной болезни 
могут быть какие-то ядовитые вещества 
спорыньи или семян жабрея (пикульни-
ка) и других прибрежных растений, попа-
дающие в воду (и в организм рыб) при по-
вышении уровня воды в водоеме. 

О механизме развития заболевания у 
человека известно, что, попав в организм 
через пищеварительный тракт, токсин вы-
зывает деструктивные изменения прежде 
всего в мышечной ткани. В результате че-
го происходит высвобождение мышечно-
го белка миоглобина, который оседает на 
стенках почечных канальцев, результатом 
чего и является почечная недостаточность. 

Наиболее ядовитыми тканями у боль-
ных рыб являются жир и внутренние ор-
ганы. Выделенная из них токсичная фрак-
ция обладает высокой термоустойчиво-

стью: никакая кулинарная обработка, ав-
токлавирование при 120–150ОС в тече-
ние часа, хранение при минусовых тем-
пературах более 6 месяцев не обезврежи-
вают токсин. Разрушается он только по-
сле обезжиривания.

ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ?
Самое страшное в гаффской болезни за-
ключается в том, что она приходит вне-
запно и без предупреждения. Никаких 
способов заранее обнаружить опасность 
не существует, меры профилактики не 
разработаны. О появлении заболевания 
судят только по обратившимся за помо-
щью больным, то есть когда болезнь уже 
пришла. При этом нельзя забывать, что, 
как уже говорилось, токсин гаффской бо-
лезни очень устойчив и его не удается 
разрушить даже при длительной термо-
обработке рыбы.

Для анализа эпидемиологической си-
туации медики используют подопытных 
животных, прежде всего кошек, которым 
скармливают подозрительную на пред-
мет гаффского токсина рыбу. Однако пе-
риод скрытого течения болезни у кошек 
может достигать месяца и больше, поэ-
тому и этот способ не позволяет заранее 
оповестить людей об опасности. 

Из всего этого, конечно, не следует, 
что дабы не стать жертвой гаффской бо-
лезни, всем рыбакам нужно немедленно 
переключиться на рыбалку по принципу 
«поймал – отпустил». Все-таки вспышки 
этого заболевания происходят достаточ-
но редко и имеют узколокальный харак-
тер. Но в любом случае, если после упо-
требления в пищу рыбы вы замечаете у 
себя какие-то подозрительные симпто-
мы – без колебаний обращайтесь к врачу. 
И чем быстрее, тем лучше.

Алексей ЦЕССАРСКИЙ

ЗАГАДКА ГАФФСКОЙ 
БОЛЕЗНИ

1947, 
Ушкозеро

1934, Юксов-
ское озеро, 

1924–1940, 
четыре вспыш-

ки, Фришес-
Гаффский залив

2000–2001, озера 
Тарманской системы

1 9 8 4 – 1 9 8 6 , 
озеро Убинское

1970, 
озеро Иткуль 1946–1948, 

1998 гг., озеро 
Сартлан 

2 0 0 8 – 2 0 0 9 , 
озеро Котокель

1975–1976, 
озеро Большое 

Островное
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ИНТЕРВЬЮ

Дмитрий, как Вы пришли в 
рыболовный спорт? 

ДШ: В серьезный спорт я по-
пал случайно. Во время споров 
на спортивно-рыболовную те-
му в интернете – помнится, это 
было обсуждение чемпионата 
Бронниц – познакомился с Вла-
дом Новиковым, он тогда был 
активным членом Московского 
рыболовного клуба. Шел 1998 
год, в сентябре проводился Ку-
бок Москвы на Ахтубе, где уча-
ствовали многие известнейшие 
рыболовы-спортсмены: и Рад-
зишевский, и Кузьмин, и Серов, 
и Константинов, и Маилков, и 
многие другие. В последний мо-
мент Новиков поехать не смог и 
предложил мне, а я с испугу вы-
играл Кубок в личном зачете, да 
еще и самого крупного судака 
словил. 

Расскажите вкратце, как 
происходит конструиро-
вание удилищ от идеи соз-
дания – каким оно должно 
быть и для чего – и до вы-
бора материалов и расчета 
формы бланка.

ДШ: Идея удилища рождается, 
как правило, на рыбалке. Напри-
мер: происходит неудачная под-
сечка, рыба плохо пробивает-
ся из-за дальности и дуги шну-
ра и сходит – не хватило маха 
при подсечке. Появляется идея 
сделать жесткий участок блан-
ка подлиннее, но сохранить мяг-
кую вершину. Также на рыбалке 
выявляется оптимальная мощ-
ность удилища для той или иной 
рыбы и другие параметры. Часто 
создание новых моделей дикту-
ется потребностями рынка – но-
вые способы ловли требуют но-
вых удилищ. После того как про-
думана концепция удилища, вы-
бирается материал, геометрия 
и т.д. На этом этапе требуются 

знания и опыт предыдущих про-
ектов, а компьютерная програм-
ма только помогает сделать все 
точно в соответствии с нужным 
тестом и мощностью, без потери 
прочности на отдельных участ-
ках. Удилище обязательно про-
ходит тестирование, при этом 
часто в серию оно идет с мини-
мальными изменениями, так 
как компьютерное моделирова-
ние помогает воплотить заду-
манное очень точно. 

Наверняка знание физи-
ки помогает в конструиро-
вании спиннингов. А в чем 
именно? 

ДШ: Один из примеров – созда-
ние компьютерной программы 
расчета деформаций и напряже-
ний в удилище. Решение оказа-
лась довольно нетривиальным. 
Это моя основа для проектиро-
вания удилищ, позволяющая 
точно моделировать работу бу-
дущего удилища под нагрузкой. 
Если пойти дальше, то существу-
ет задача оптимизации сенсор-
ной чувствительности удили-
ща – эта задача больше экспери-
ментальная, и я планирую ею за-
няться в будущем. 

Какое из удилищ СД Rods 
больше всего подходит для 
ловли донных рыб «аме-
риканской проводкой» на 
кастмастеры на поливах 
Иваньковского и Угличско-
го водохранилищ? 

ДШ: Интересно, что с этого типа 
проводки я начал ловить серьез-
ных хищников еще до 1980 го-
да, скопировав его у наших дуб-
ненских «стариков» – именно 
так тогда ловили донного хищ-
ника на тяжелые самодельные 
блесны-колуны. Удилище для та-
кой ловли нужно средней длины, 
для меня оптимум лежит в пре-

делах 2,1–2,5 метра, быстрого 
строя. У CD Rods сейчас в линей-
ке есть несколько подходящих 
моделей. Это и Blue Rapid в дли-
нах 7’6” либо 8’3”, и Экстрасенс 
7’9”, и XLS 8’0”. Для судака и щу-
ки выбираем удилища класса М, 
для окуня – L. 
 
Подбирается спиннинг для 
отводного поводка: бере-
говая ловля на Волге в рай-
оне Самары. Ценовая кате-
гория до 7 тыс. руб. Посове-
туйте пару вариантов. 

ДШ: В этой ценовой категории 
обратите внимание на спин-
нинги Hearty Rise – очень хоро-
шее соотношение качества и це-
ны. Они отличаются очень ма-
лым собственным весом, нуж-
ной для отводного поводка жест-
костью и в тоже время хоро-
шей сенсорикой. У этого произ-
водителя есть две серии, кото-
рые успешно используются се-
рьезными спортсменами имен-
но для отводного поводка: Egi 
Force и Seabass Force. Egi осна-
щен кольцами PE-концепт ма-
лого диаметра, что смущает при 
покупке, но на деле с тонкими 
шнурами они работают очень 
хорошо. Рукоятка разнесенная. 
Seabass’ы оснащены привычным 
всем «нью-концептом», рукоят-
ка цельная, однако немного ко-
ротковата, на любителя – кому-
то нравится, кому-то нет. Бланк 
Egi более жесткий, чем у Seabass 
Force. По длине могу рекомендо-
вать 2,6 метра, тест обычно бе-
рется до 21 или 23 грамм. Од-
нако для Волги может понадо-
биться чуть выше, в обоих сери-
ях есть модели тестом примерно 
до 30 г. 

Что вам приносит большее 
удовлетворение – спорт 
(рыболовный) или просто 
хорошая рыбалка?

ДШ: Однозначно не скажу. По-
лучается, что у меня чередуют-
ся периоды спортивные и рыбо-
ловные. До 2005 года я участво-
вал в нескольких серьезных со-
ревнованиях за сезон, потом го-
да три просто ловил рыбу, потом 
опять спорт затянул. Сами по се-
бе соревнования исключитель-
но полезны в плане накопления 
опыта: когда на водоеме ловят 
одновременно несколько десят-
ков классных спиннингистов, то 
сразу видно, что и как надо бы-
ло делать. Однако опыт люби-
тельской рыбалки также бесце-
нен: именно там отрабатывают-
ся новые идеи, на которые на со-
ревнованиях просто нет време-
ни. А удовлетворение приносит 
процесс – он присутствует и там 
и там. 

Чем концептуально, на 
уровне идеи, отличаются 
новые серии спиннингов 
«Рапид» и «Тайаха»?

ДШ: Графиты, используемые в 
сериях Blue Rapid и Taiaha, очень 
близки. Главное отличие в гео-
метрии бланков. Бланки «Рапи-
дов» имеют уменьшенную ко-
нусность в верхней части, что 
делает их строй более верши-
нистым. Этот строй подчеркнут 
также составом графита верхне-
го колена – модульность плавно 
понижается от стыка к тюльпа-
ну. У серии «Тайаха» строй более 
равномерный, с жесткой вер-
шинкой. Фактически, многие 
бланки серии «Тайаха» пришли 
из старой серии «Блю Рапид» – 
это популярные длинные и мощ-
ные модели. 

Как научиться бросать да-
леко? 

ДШ: Старайтесь разогнать при-
манку как можно сильнее, т.е. 
выполнять заброс резче, уско-

ряя удилище в конечной стадии 
заброса. Держите удилище так, 
чтобы было удобно бросать воз-
можно более широким хватом. 
Потом обращайте внимание на 
угол посыла приманки. И на-
конец, используйте по возмож-
ности наиболее тонкий шнур и 
приманки, которые обладают 
наименьшим сопротивлением в 
полете. 

Что такое строй и акция 
удилища? В чем разница?

ДШ: Строй – характеристика 
статического изгиба удилища 
под нагрузкой, форма этого из-
гиба. Часто на удилищах пишут 
по-английски Action, подразуме-
вая под этим строй. Другая ха-
рактеристика удилища – дина-
мическая. Это скорость релакса-
ции, или восстановления, ее мы 
называем действием (что также 
по-английски action). Чаще все-
го эти две характеристики связа-
ны, т.е. быстрое в статике удили-
ще будет также быстрым в дина-
мике, поэтому некоторые не де-
лают различия и смешивают два 
понятия в одно. 

Какие меры вы считаете не-
обходимыми для сохране-
ния поголовья рыбы, учи-
тывая возрастающий прес-
синг рыболовов? 

ДШ: Действительно, ситуация с 
количеством рыбы тревожная. 
Необходимо ограничить изъя-
тие рыбы из наших водоемов 
рыболовами-любителями. Вроде 
бы каждый из нас в отдельную 
рыбалку в среднем вылавлива-
ет немного, тем не менее при-
рода не способна прокормить 
такую армию рыбаков. Надо в 
корне менять отношение людей 
к рыбе – она должна стать толь-
ко объектом спортивного рыбо-
ловства и перестать быть объек-
том питания. Введение правиль-
ных норм вылова и контроль за 
их соблюдением плюс активная 
пропаганда со стороны СМИ – 
вот те меры, которые могут спо-
собствовать эволюции нашего 
сознания. В России нужна еди-
ная структура для управления 
любительским рыболовством 
(контроль, воспроизводство и 
т.д.), нужны ежегодные взно-
сы, единые и обязательные для 
всех рыболовов, дающие право 
на ловлю в любом некоммерче-
ском водоеме.

Насколько реальна про-
грамма по разведению 
у нас басса в водоемах-
охладителях и что мешает 
ее организации? 

ДШ: Надеюсь, что реальна. До 
сих пор проблемой было при-
везти в Россию малька – не на-
шлось реальных поставщиков. 
Сейчас мы пытаемся сотрудни-
чать с людьми, которые профес-
сионально занимаются разведе-
нием рыбы, чтобы они включи-
ли басса в свою деятельность. 

Полностью интервью Дми-
трия Шабалина читайте на 

www.rybak-rybaka.ru

Тем, кто серьезно увлекается спиннингом, представлять Дмитрия Шабали-
на нет необходимости. Чемпион мира по ловле басса (2008), чемпион Рос-
сии по спиннингу – уже этих двух титулов достаточно, чтобы понять уровень 
этого спиннингиста. Но Дмитрий не только спортсмен. Главное его занятие 
– это конструирование спиннингов. Он участвовал в разработке всех спин-
нинговых серий новозеландской компании CD Rods: Blue Rapid, Sunrise, 
Extrasense, XLS concept, Taiaha, а также некоторых нахлыстовых серий. 
Физик-экспериментатор по образованию и первой профессии, он сам при-
знается, что наиболее волнующий для него момент – это когда впервые бе-
решь в руки спроектированное тобой же удилище. 
Дмитрий Шабалин живет в городе Дубне Московской области. Чаще все-
го рыбачит на Иваньковском водохранилище – джиговая ловля на слож-
ном рельефе, но больше любит ловить на новых незнакомых водоемах. А са-
мой интересной рыбалкой считает спиннинговую ловлю с визуальным поис-
ком рыбы. Например, форель в речках и озерах (Новая Зеландия) или басс на 
озере Тракошчан (Хорватия). Женат, имеет дочь и сына. Помимо рыбалки увлекается аквариумистикой в стиле Nature.
Предлагаем читателям избранные места из онлайн-интервью Дмитрия Шабалина, которое состоялось 22 февраля на сай-
те www.rybak-rybaka.ru.

ФИЗИКА СПИННИНГА
ИНТЕРВЬЮ С КОНСТРУКТОРОМ СПИННИНГОВ, ЧЕМПИОНОМ МИРА 
И РОССИИ ДМИТРИЕМ ШАБАЛИНЫМ
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СНАСТИ И ПРИМАНКИ
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ
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УДИЛИЩА
Новых удилищ на выставке уда-
лось увидеть больше. Расскажу о 
наиболее, с моей точки зрения, 
интересных.

У компании «Сабанеев» 
наконец-то появились серий-
ные удилища серии Foton, образ-
цы которых были впервые про-
демонстрированы год назад. Те-
перь на них можно не только по-
смотреть, но и купить. Поплавоч-
никам сабанеевцы предлагают 
пять маховых телескопов длиной 
от 5 до 9 метров, две матчевые 
удочки Foton Match длиной 4,2 и 
4,5 метра и три болонских удили-
ща Foton Bolo длиной 5,6 и 7 ме-
тров. Спиннингисты же могли 
потрясти удилища серий Foton 
Jig и Foton Light. Первые пред-
назначены в основном для лов-
ли на джиг и отличаются весьма 
приличной дальнобойностью и 
чувствительностью, а спиннин-
ги Foton Light рассчитаны на лю-
бителей легкого и сверхлегкого 
спиннинга. В серии представле-
но четыре модели длиной от 2,4 
до 2,7 м с тестом от 1–7 до 5–20 
грамм. По первым впечатлени-
ям, они подойдут для ловли как 
на джиговые приманки, так и на 
блесны и воблеры. 

Поклонникам же фидерной 
ловли стоит обратить внимание 
на серию Impressia Feeder, разра-
ботанную с учетом пожеланий не 

только спортсменов, но и обыч-
ных рыболовов. Основные их до-
стоинства – это усиленный хлыст 
и точно указанный тест. Причем 
производитель гарантирует, что 
кормушки в пределах заявлен-
ного теста можно забрасывать 
с любой силой и удилище такой 
заброс выдержит. В серии пред-
ставлены три разноплановые мо-
дели: короткий пикер Impressia 
300 с тестом до 40 грамм, уни-
версальный вариант Impressia 
390 с тестом до 100 грамм и фи-
дер класса Extra Heavy длиной 
4,2 м и тестом до 180 г.

На стенде «Акватории» можно 
было познакомиться с новинка-
ми торговых марок Hearty Rise и 
CD Rods. У Hearty Rise обращают 
на себя внимание серии Zorro Z 
и Feather, рассчитанные на лов-
лю легкими приманками. 

В серии Zorro Z можно най-
ти удилища с тестом 1,5–5 и 
8–18 грамм. Более легкие спин-
нинги оборудованы монолитной 
углепластиковой вершинкой и 
предназначены для ловли на са-
мые легкие приманки – микро-
блесны, ультралайтовые вобле-
ры, микроджиг, подойдут они и 
для твитчинга мелких воблеров-
минноу. Более мощные модели 
можно использовать для повод-
ковых оснасток и более крупных 
приманок. 

Любителям ловли судака и щу-
ки на джиг придутся по душе 
спиннинги серии Sylphy, отли-
чающиеся легкостью и жестко-
стью. В серии пять моделей дли-
ной от 2,06 до 2,58 метров и с те-
стом от 6–25 до 10–60 грамм. Са-
мые мощные модели подойдут и 
для ловли на легкие джеркбей-
ты. Бланки всех новых удилищ 
Hearty Rise изготовлены по тех-
нологии net-V. 

Помимо этого, стоит отме-
тить появление в серии Boat Jig 
Force трех удилищ длиной 2,9 
метров, которые наверняка бу-
дут интересны поклонникам бе-
регового джига. 

В линейке CD Rods появи-
лась серия Taiaha, отличающа-
яся значительной мощностью, 
жесткой вершинкой и быстрым 
строем. Предназначены удили-
ща этой серии для ловли круп-
ной рыбы с дальнобойными при-
манками, а также для берегово-
го и лодочного джига с дальним 
забросом. В серии семь удилищ 
длиной от 2,6 до 3,2 метров и с 
тестом от 10–35 до 14–56 грамм. 

Много новинок представлено 
и компанией «Волжанка». Пре-
жде всего это маховые удилища 
«Волжанка Маэстро» и «Волжан-
ка Мини». Длина «Маэстро» от 4 
до 6 метров, «Мини» – 3,0–4,5 м, 
при этом длина в сложенном ви-

де всего около 70 см. Производи-
тель постарался добиться макси-
мальной жесткости удилищ. На-
сколько ему это удалось, сказать 
сложно, поскольку аналоги та-
ких компактных моделей встре-
чаются нечасто. Безусловно, 
есть удилища и легче, и жестче, 
но и транспортировочные раз-
меры у них раза в 2–2,5 больше, 
да и цены другие. 

Появились новинки и в се-
мействе «Волжанка Телекарп». 
В отличие от других телескопов 
кольца на этом удилище установ-
лены не на трубках, а примотаны 
к бланку ниткой, как у удилищ со 
штекерным соединением, да и 
кольца стоят не абы какие, а со 
вставками из карбида кремния. 
Предлагаются три варианта уди-
лищ длиной от 3,3 до 3,9 метров 
с тестом до 120 грамм. 

Любителям тяжелых борто-
вых снастей наверняка понравит-
ся новинка, названная «Волжанка 
Комби». Мощное стеклопласти-
ковое верхнее колено удилища 
позволит уверенно чувствовать 
себя при вываживании крупной 
рыбы, да и с тяжелыми грузами 
работать будет достаточно ком-
фортно. Отличительная особен-
ность модели – то, что нижнее ко-
лено этого двухколенного удили-
ща может убираться в рукоятку. 
Таким образом, длина его может 
меняться со 160 на 125 см. 

Для любителей легкого спин-
нинга «Волжанка» расширила ли-
нейку популярной серии «Мете-
ор», добавив в нее модели с те-
стом 2–7 и 4–16 грамм. Удилища 
универсальные, подходят как для 
ловли на воблеры, так и для не-
крупных вертушек и колебалок.

И наконец, самая интерес-
ная новость – это удилища серий 
«Джерк» и «Твичинг». Интерес-
ны они прежде всего для тех, кто 
хочет освоить ловлю этими ме-
тодами, но не готов сразу приоб-
ретать дорогие снасти. Здесь же 
цена очень «демократичная», со-
поставимая со стоимостью двух-
трех воблеров. Удилища серии 
«Твичинг» имеют длину 185 см 
и тест от 2–10 до 15–40 грамм, 
а «Джерки» предлагаются дли-
ной 210 см и тестом 60, 120 и 
160 грамм. Все удилища весьма 
мощные и жесткие, выполнен-
ные по набирающей популяр-
ность схеме «рукоятка+бланк», 
что позволяет получить надеж-
ность, сопоставимую с одночаст-
никами, но при этом уменьшить 
длину сложенного удилища. 

Фирма «Коэкс» представила 
две серии «топовых» спиннин-
гов – Undisputed и Magic Breeze. 
Undisputed позиционируются 
как лососевые удилища, пред-
назначенные для ловли трофей-
ной рыбы в сложных условиях. 
Удилища оборудованы укоро-
ченной ручкой, комель усилен 
специальной обмоткой. В серии 
пять спиннингов примерно рав-
ной длины (2,6–2,7 метров), раз-
личающихся тестом. Спиннинги 
подчеркнуто быстрого строя, ха-
рактеризуются производителем 
как модели повышенной дально-
бойности и надежности. 

Magic Breeze – более универ-
сальные спиннинги. В этой се-
рии можно найти модели для са-

мых разных условий. У них также 
можно отметить быстрый строй, 
укороченную рукоять и хорошую 
посылистость. Любителям твит-
чинга с небольшими воблерами 
стоит обратить внимание на са-
мую легкую модель длиной 190 
см и тестом 0,5–5 г. По ощуще-
ниям, тест ее немного занижен 
и реально оно будет работать с 
приманками весом до 7–8 грамм. 
Также заслуживает внимания 
спиннинг длиной 2,3 метра и те-
стом 3–14 грамм, который хоро-
шо подойдет для ловли голавля, 
жереха, щуки и другой рыбы в во-
доемах средней полосы России. 

Поплавочникам фирма 
предлагает серию Pro Match, 
предназначенную для ловли с 
дальним забросом. В серии два 
удилища длиной 4,2 и 4,5 м и те-
стом до 40 грамм. Среди прочих 
матчевых удилищ Pro Match вы-
деляется прежде всего своим ди-
зайном – обрезиненной рукоя-
тью и катушкодержателем бо-
лонского типа.

На стенде компании «Артакс» 
любители поплавочной лов-
ли могли познакомиться с но-
винками итальянской фирмы 
Colmic. Были представлены ште-
керные удилища, матчевки и бо-
лонки, а также фидеры. В линей-
ке штекеров имеются как уни-
версальные модели, так и уди-
лища, рассчитанные на ловлю 
карпа. Изготовлены новые ште-
керы из «сверхвысокомодульно-
го углеволокна» U.L.A.F Carbon 
японской фирмы Toray, на ко-
мель нанесено специальное по-
крытие (технология ASG), пре-
дотвращающее проскальзыва-
ние удилища в руках. Осталь-
ные поплавочные удилища так-
же изготовлены из высокомо-
дульного графита и отличаются 
повышенной жесткостью и не-
большим весом. Помимо уди-
лищ «Артакс» продемонстри-
ровала и новые ящики Colmic, 
которые смогут удовлетворить 
требования самого взыскатель-
ного поплавочника.

«Москанелла» представила но-
вые удилища фирмы Pontoon21. 
Это универсальные спиннинги 
серий Seven & Half и Psycho Gun. 
Все удилища Seven & Half имеют 
длину 7 футов и 6 дюймов и раз-
личаются тестом. В серии более 
десятка моделей, часть из них 
представлена в трех вариантах 
строя – medium fast, fast и extra 
fast. Производитель позициони-
рует эти спиннинги как универ-
сальные модели, подходящие 
как для ловли на воблеры, так 
и для джига. Кроме этого, «Мо-
сканелла» предлагает спиннин-
ги спортивного класса St.Croix 
Legend Tournament и удилища 
Lamiglas XMG-50, пришедшие на 
смену серии Esprit Concept.

Из недорогих спиннингов следу-
ет обратить внимание на новин-
ку Cottus – композитные удили-
ща серии Steellex, которые про-
изводитель рекомендует начи-
нающим спиннингистам в каче-
стве первого спиннинга. Имеет-
ся пять линеек удилищ разной 
мощности – от легких (Steellex 
L) до тяжелых (Steellex H), в 

ОБЗОР НОВИНОК 
НА ВВЦ
НОВЫЕ МОДЕЛИ КАТУШЕК И УДИЛИЩ
На выставке в ВВЦ рыбаки всегда ожидают увидеть очередные интересные новинки сна-
стей и приманок, и, надо сказать, в этот раз их ожидания оправдались. Новинки были, и 
достаточно много. Сегодня я ограничусь удилищами и катушками, а приманки и прочие 
интересные новинки отложим на следующий раз. 
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каждой линейке по две-три мо-
дели разной длины. Стоит отме-
тить, что спиннинги оборудова-
ны кольцами со вставками SiC, 
а рекомендованная цена их не 
превышает 1100 рублей. 

У «Микадо» отметим появление 
удилищ серий MLT, SCR и Sensei, 
в которых были представлены 
самые разнообразные удилища – 
маховые, матчевые, болонские. 
В сериях Sensei и SCR имеется 
широкий ассортимент спиннин-
гов – и универсальных, и опти-
мизированных для ловли хищ-
ника определенного вида (Sensei 
Zander Spin, SCR Perch Spin, SCR 
Zander Spin). Все новинки изго-
товлены из углепластика, от дру-
гих моделей Mikado отличают-
ся повышенной жесткостью при 
небольшом весе.

Из спиннинговых удилищ 
Salmo особо интересны серии 
Elite X-Twitch, Elite Jerk Cast 100 
и Diamond Drop Shot Spin. О 
предназначении каждой серии 
говорят их названия. Учитывая 
рост популярности твитчинго-
вой ловли и ловли на джерк-
бейты, эти модели появились 
как раз вовремя. Удилища ха-
рактеризуются быстрым стро-
ем и повышенной жесткостью, 
при этом они легкие и неплохо 
сбалансированные. У моделей 
Drop Shot стоит отметить мяг-
кую чувствительную вершин-
ку и мощный комель, позволя-
ющий сделать качественную 
подсечку и уверенно бороться 
с рыбой.

И напоследок представим нового 
игрока на рынке спиннинговых 
удилищ – компанию «Меларди». 
На выставке она показала широ-
кую линейку удилищ Dashu Arts. 
Перечисление всех моделей зай-
мет, пожалуй, не одну страницу, 
поэтому скажу лишь, что в ней 
имеется несколько серий спин-
нингов для ловли басса (в наших 
условиях это неплохой вариант 
для ловли щуки и окуня твитчин-
гом), а также широкий выбор 
моделей, в основном морских, 
для ловли крупного хищника. У 
нас они вполне подойдут для тя-
желого джига и охоты за сомом. 
Цена этих удилищ не превышает 
5500 рублей. 

КАТУШКИ
Как и следовало ожидать, в до-
рогом ценовом сегменте новин-
ки были представлены компани-
ями Daiwa и Shimano.

Компания «Нормарк» 
наконец-то привезла в Россию 
ожидаемые многими продвину-
тыми рыболовами катушки се-
рии CI4. Собственно, CI4 – это 
марка композитного пластика, 
из которого изготовлены дета-
ли катушек. Этот материал, из-
начально используемый при 
производстве велосипедов, те-
перь нашел применение и в сфе-
ре рыболовных снастей. Основ-
ные его достоинства – проч-
ность и легкость, благодаря че-
му удалось снизить вес катушек 
при сохранении надежности. На 
выставке были представлены ка-
тушки серий Twin Power CI4 FA и 
Rarenium CI4 FA.

Корпус Twin Power CI4 изготов-
лен из алюминия, а ротор – из 
пластика CI4. Из алюминия из-
готовлены и шестерни катуш-
ки, а также шпуля и ручка. Все 
это позволило максимально об-
легчить катушку, сохранив при 
этом свойственную катушкам 
Twin Power надежность. Пред-
ставлены катушки двух разме-
ров – 2500 и 4000S. Буква S в 
названии означает, что катуш-
ки поставляются с мелкой шпу-

лей, рассчитанной на примене-
ние тонких лесок. При этом вес 
катушки 4000-го размера всего 
285 грамм. 

У катушек Rarenium CI4 и 
корпус, и ротор изготовлены из 
углепластика CI4, что позволи-
ло еще больше облегчить эти ка-
тушки. Как и у Twin Power, шпу-
ля и ручка алюминиевые, а вот 

шестерни изготовлены из лату-
ни. В серии представлены ка-
тушки четырех размеров – 1000, 
2500, 3000 и 4000, вес самой ма-
ленькой катушки 170 грамм, а 
четырехтысячника 260 грамм.

Естественно, в этих сериях 
применены и другие современ-
ные технологии Shimano: закры-
тые подшипники AR-B, шпуля с 
бортиком AR-C и т.д.

«Рыболов на Ленинском» по-
казал на выставке топовую ка-

тушку от Daiwa – Exist Branzino 
Hyper Custom 2508R, представ-
ленную как оптимальный ва-
риант для комплектации спин-
нингов Morethan Branzino. Ин-
декс R в названии модели обо-
значает, что механизм здесь сто-
ит от катушек 3000-й серии, а 
шпуля и ротор – от 2500 (точнее, 
от 2508 для тонких лесок). Кро-
ме того, в катушке установле-
ны увеличенные шестерни ново-
го образца (технология Digigear 
II), дающие увеличение мощно-
сти и одновременно плавности 
и бесшумности работы катуш-
ки, а также 11 закрытых подшип-
ников CRBB. Exist Branzino бу-
дет поставляться только в разме-
ре 2508, вес катушки 230 грамм. 
Позиционируется она как катуш-
ка для среднелегкого спиннинга.

Также была анонсирована и 
более универсальная и не привя-
занная к какой-либо серии уди-
лищ Exist Hyper Custom. Внутри 
тот же механизм Digigear II, но 
с шестернями стандартного, не 
увеличенного размера. В серии 
модели трех размеров: 2004, 2508 
и 3012, поэтому можно подобрать 
катушку как для ультралайтовой 
снасти, так и для среднетяжело-
го спиннинга. Причем вес катуш-
ки размера 2508 всего 200 грамм.

Из бюджетных моделей стоит 
обратить внимание на катуш-
ки, представленные компания-
ми Cottus, «Салмо» и «Микадо».

Компания Cottus продемон-
стрировала новые катушки се-
рии Raven, позиционируемые 
как универсальные и очень до-
ступные по цене. Производитель 
заявляет об увеличенном ролике 
лесоукладывателя и сбалансиро-
ванном роторе и рукоятке. Для 
увеличения дальности заброса 
катушки комплектуются вытя-
нутыми шпулями Long Cast. В се-
рии представлены катушки двух 
размеров, возможны варианты с 
тремя и пятью подшипниками. 
Рекомендуемая розничная цена 
новинок 500–600 рублей.

У «Салмо» отметим недоро-
гую серию Taifun, предназначен-
ную прежде всего для начинаю-
щих рыболовов. Катушки пред-
лагаются в двух модификациях 
– FD и RD, с передним и задним 
фрикционным тормозом соот-
ветственно. В обеих один ша-
рикоподшипник, корпус и шпу-
ля пластиковые, в комплекте за-
пасная графитовая шпуля. Бы-
ли представлены катушки двух 
размеров с емкостью шпули 195 
м/0,20 мм и 195 м/0,30 мм. Для 
рыболова, только начинающего 
осваивать спиннинг, вполне при-
емлемый недорогой вариант.

У «Микадо» появились ка-
тушки серии MLT с корпусом из 
углепластика. Катушки оборудо-
ваны моментальным стопором 
обратного хода, специальной си-
стемой укладки лески, предот-
вращающей сброс петель, пя-
тью шариковыми и одним роли-
ковым подшипниками и тонко 
регулируемым многодисковым 
фрикционным тормозом (как 
передним, так и задним). В се-
рии можно найти катушки четы-
рех размеров, от 185 м/0,20 мм 
до 280 м/0,28 мм.

Cottus 
Raven: увели-
ченный ролик 
лесоукладыва-
теля, шпуля Long 
Cast

Daiwa 
Rarenium CI4: и 
корпус, и ротор 
из углепластика 
CI4

Salmo 
Taifun: корпус и 
шпуля из гра-
фита, 1 шарико-
подшипник

Mikado 
MLT: корпус из 
графита, момен-
тальный стопор 
обратного хода

Daiwa Exist 
Branzino Hyper 
Castom для уди-
лищ Morethano 
Branzino 

Daiwa Twin 
Power CI4: кор-
пус из алюми-
ния, ротор – из 
пластика CI4
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ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АНДРЕЙ ФИЛЬЧАГОВ

СПРОС
 Куплю «Автобот» или «Романтику 4» в рабо-

чем состоянии. Тел.:. 903-516-3431; Валерий 
(Москва).

 Ищу попутчиков для поездок на рыбалку в 
Тверскую область: Рыбинское вдхр., р. Моло-
га в окрестностях Весьегонска. Есть машина, 
ночлег. Тел.: 8-916-306-2469.

 Куплю байдарку 3-местную; лодку дерево/
пластик под мотор 5 л.с.; водный велосипед 
(катамаран); водные лыжи. Тел.: 8-905-754-
1009; Дмитрий.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю: 1) пластиковую лодку под мотор до 

8 л.с., дл. 4,3, шир.1,4, выс. 0,5 м – 11000 руб., 
торг; 2) лодочный мотор «Ямаха» 4 л.с., 4 так-
та, 2005 г., бензобак со шлангом и грушей, уд-
линитель румпеля; лодку пвх «Сириус 8», дл. 
3,1, шир. 1,55, диаметр баллона 0,5 м – цена 
комплекта 47000 руб., торг, возможна прода-
жа по отдельности. Тел.: 8-963-626-8655; Сер-
гей (Москва).

Продаю комплект: лодка ПВХ Stingrey-360AL, 
мотор Suzuki 15 л.с. Купил в июле 2009 г., в 
отличном состоянии. В комплекте с колеса-
ми для транспортировки и якорем. На учете в 
ГИМС Москвы. Цена 99000 руб. Тел.: 8-903-795-
6419; Андрей (Москва).

Продам новый электромотор Minn Kota 
Endura 50. Цена 11000 руб. Тел.: 8-903-215-
6768.

Продаю костюм для рыбалки, размер 56–58, 
рост 182–188, ткань «Оксфорд» с пропиткой, 
подкладка флис, расцветка «лесной клен», 
с капюшоном, много карманов (на куртке 
6 накладных и с молниями + 1 внутренний на 

молнии; на комбинезоне 4 кармана), на полу-
комбинезоне верх можно отстегнуть. Новый 
– не подошел рост. Цена 2150 руб. Тел.: 8-926-
828-7767; Наталья.

Продаю: 1) спиннинг G.Loomis SR 843-2, тест 
1/8–3/8, 4–10 lb – 7500 руб.; 2) спиннинг Silver 
Creek-S 792MFS-V, тест 5–21, 6–10 lb – 5000 
руб. Тел.: 8-926-212-2933; Евгений.

Продам спиннинг SilverStream Taifun Titanium 
802 UL, 2,4 м, 2–15 г, кольца Fuji – 8000 руб. 
Тл.: 8-909-927-6012; (Москва).

 Продаю альманах «Рыболов-спортмен» с 
№ 1 по № 51. Тел.: 8-960-586-2977; Борис (Смо-
ленская обл.).

 Продам: 1) верхнее колено с кольцами от спин-
нинга Silver Creek Z-802MH, 240 см, 7–35 г – 2000 
руб.; 2) верхнее колено с кольцами от спиннинга 
«Тайфун» Заславского, 270 см, 5–32 г – 2500 руб. 
Тел.: 8-926-153-5720; Игорь (Москва).

 Продаю: 1) фидер Dimond wxmb, 180 г, 360 
см, вставка 30 см, использовался на 5-и ры-
балках – 2100 руб., или меняю на аналогич-
ный до 100 г; 2) сапоги резиновые болотные в 
хорошем состоянии – 200 руб. Тел.: 489-1908; 
Сергей (Москва).

 Продаю палатку военную «Шатер», брезент, 
диаметр 10 м, высота 2,5 м. Цена 8000 руб. 
Тел.: 8-916-106-3064; Алексей.

 Требуется продавец-консультант в рыболов-
ный магазин  по адресу ул.Старая Басманная 
д.33, между метро «Красные ворота» и «Бау-
манская». Тел.: 8-499-261-2396; Сергей.

 Продаю: 1) кастинговое удилище Talon Vi-
Plus 74-MXF2 8–20 lb 1/4–1 oz – 4500 руб.; 
2) мультипликаторная катушка Daiwa Cronos 
150L, японский рынок, хороший вариант для 
начинающего, комфортно работает с весами 

от 12 г – 2000 руб.; 3) спиннинг Major Craft Days 
DS-662L, 1,75–7 г по леске, 4–8 lb, в отличном 
состоянии – 5000 руб. Тел.: 8-903-192-8072; 
Дмитрий.

 Продаю спиннинг St.Croix. Avid/AS76MLF2, 
строй быстрый, тест 3,5–14 г, дл. 228 см. Одна 
из самых популярных палок последних двух 
лет в своем классе! Сделана в США. Состояние 
отличное. Цена 6000 руб. Тел.: 8-917-534-1959; 
Павел (Москва).

 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).

 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.
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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

Вот и весна. Пусть пока только по ка-
лендарю, но света с каждым днем все 
больше, и по льду уже пошла талая 
вода. Начинается пробуждение под-
водной жизни. Первое свидетельство 
тому – некоторые виды веснянок, 
личинки которых с появлением тре-
щин и закраин начинают покидать 
реки, чтобы вскоре превратиться во 
взрослых особей и оставить потом-
ство. Скопления их тогда можно об-
наружить на льду, а потом и на при-
брежных прошлогодних травах, коре 
деревьев, камнях, а в городах – на 
гранитных парапетах. Неслучайно в 
Сибири этих первых весенних насе-
комых называют ледоломками. Не-
которые виды веснянок даже не до-
жидаются вскрытия рек и роятся на 
внутренней поверхности льда в при-
брежных подледных галереях.

Узнать веснянок несложно: похожи 
на мушек, только с узким вытянутым 
телом, окрашенным обычно в черно-
серые тона, с длинными многочлен-
ными усиками, двумя (а не тремя, 
как у большинства поденок) хвосто-
выми нитями и сложенными на спи-
не сетчатыми крыльями. По этим же 
признакам нетрудно узнать и личи-
нок, только они бескрылые, и хвосто-
вые нити у них нередко значительно 
длиннее, чем у взрослых. Насекомые 
эти не очень крупные – большинство 
до 1,5 см, хотя встречаются, напри-
мер на Дальнем Востоке, и раза в три 
крупнее. Обычно веснянки живут в 
быстрых ручьях и реках, преимуще-
ственно горных, с прозрачной холод-
ной водой и предпочитают участки 
с каменистым, гравийно-галечным 
дном. В районах, где таких рек мно-
го, находили 30–50 видов весня-

нок, и некоторые из них очень мно-
гочисленны. В крупных реках весня-
нок мало, а из-за тотального загряз-
нения, к которому насекомые очень 
чувствительны, во многих из них, 
в том числе Дунае и Рейне, веснян-
ки вовсе исчезли. У нас в этом плане 
тоже не все благополучно. Так, в Неве 
в первой половине прошлого века 
находили 9 видов, а сейчас их оста-
лось не более трех. Считанные виды 
сохранились и в Волге.

Личинки веснянок – одни из самых 
холодоустойчивых среди водной 
фауны и растут даже в ледяной воде 
горных рек. У некоторых веснянок – 
как раз тех, что появляются ранней 
весной, рост продолжается и зимой. 
Иногда весь жизненный цикл этих 
насекомых длится всего несколько 
месяцев, иногда – два-три года, но, 
видимо, большинство видов разви-

ваются в течение одного года. Жи-
вут личинки под камнями, среди 
стеблей трав, обрастаний, опавших 
листьев, в грунте. Пищей им служат 
отмершие и разлагающиеся остат-
ки растений и животных, водорос-
ли, подводные мхи, развивающие-
ся на них бактерии и грибы. Есть и 
хищные виды, а личинки ряда ви-
дов могут переключаться с живот-
ной пищи на растительную и нао-
борот. Дышат личинки всей поверх-

ностью тела, и только у несколь-
ких групп имеются жабры. При не-
достатке кислорода у личинок на-
блюдали ритмические – дыхатель-
ные – движения тела. По мере ро-
ста личинки многократно линяют, и 
у старших (нимф) появляются зачат-
ки крыльев. У одних видов нимфы 
превращаются во взрослых (имаго) 
ранней весной, у других летом или 
даже осенью, а иногда такой сезон-
ности вообще нет, и процесс длится 
месяцами.

Появившиеся из нимф взрослые осо-
би активны обычно днем. У части ви-
дов они, видимо, вовсе не питаются, 
но другим для нормального развития 
яиц пища необходима. Чтобы при-
влечь партнера, веснянки по крайней 
мере некоторых семейств постукива-
ют брюшком по субстрату. Эти дроби 
отличаются даже у близких видов и 
воспринимаются насекомыми с рас-
стояния до 15–20 см. 

Спустя дней десять после спарива-
ния созревшие яйца скапливаются 
на нижней стороне брюшка самки. В 
безветренный солнечный день она, 
медленно летая над водой и погру-
жая брюшко в воду, сбрасывает яй-
цекладку. В воде комки яиц распа-
даются, и через неделю-другую, а то 
и месяц, в зависимости от темпера-
туры воды и видовой принадлежно-
сти, из яиц выходят юные личинки. В 
течение своей короткой – чаще всего 

2–4 недели – жизни самки «несутся» 
обычно не один раз, откладывая в 
общей сложности от 600 до 2000 яиц. 

Даже в чистых с хорошим течением 
речках личинок веснянок обычно не 
так много, как, скажем, личинок по-
денок, ручейников или комаров и 
мошек, но местами их численность 
очень высока. Так, с помощью специ-
альных ловушек было установлено, 
что с квадратного метра дна одной 
речушки на северо-западе Австрии 
за год вылетало пять тыс. взрослых 
веснянок. Много их бывает и в пото-
ке воды – до полутысячи. При таком 
обилии веснянки, конечно, становят-
ся важным компонентом пищевого 
рациона практически всех рыб, кор-
мящихся на стремнинах, перекатах 
или поблизости. Существенно воз-
растает их роль в питании рыб в под-
ледный период. Поскольку личинки 
активны и в студеной воде, рыбам их 
легче обнаружить. В холодное вре-
мя личинки веснянки попадают в по-
ток чаще других представителей бен-
тоса – на их долю, например, в при-
токах Печоры в подледный период 
приходилось до 87% биомассы дрей-
фующих организмов. У хариусов, фо-
релей, сеголеток и пестряток семги 
желудки бывают просто набиты ли-
чинками веснянок. По открытой воде 
их охотно едят ерши, окуни, молодь 
ленка – да почти все виды рыб. Хари-
усы нередко хватают и летающих над 
водой насекомых. 

Как видим, среди рыб, активно кор-
мящихся личинками веснянок, мно-
го излюбленных объектов ловли на-
хлыстом. И то, что эти насекомые ста-
ли прототипами эффективных при-
манок, закономерно. Если рыбам не 
все равно, какой личинкой закусить, 
то особенно хорошо рукотворные ли-
чинки и нимфы веснянок должны ра-
ботать в холодное время года.
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Сидим за столом, разговариваем. О чем? 
Естественно, о рыбалке! А конкретно – о 
щуках-крокодилах. Почти неделю гоняем 
на моторке по Оби, проверяя самые «стопу-
дово надежные» места, а щуки все попада-
ются рядовые. Два, три, ну четыре кило… 

– На Щучью идти надо, на омута… – 
задумчиво тянет ханты Петр Иванович. 

А мне-то что? Мне хоть ехать, хоть 
идти – лишь бы на рыбалку, тем более за 
трофеями!

И вот, оставив моторку в устье при-
тока Оби – речки Щучьей, взвалив на 
плечи немалые рюкзаки, мы выдвигаем-
ся в поход длиной в десяток километров 
по таежным тропам, вьющимся меж не-
высоких горушек да верховых болот. Не-

сколько раз тропа выводит нас к речке, 
но мы не тратим время на рыбалку, и бы-
стрее – дальше, дальше!

Через три с половиной часа мы на ме-
сте – у первого омута. С облегчением сбро-
сив рюкзаки, ставим лагерь несколько по-
одаль – прямо у шумливого переката. Пе-
рекусив, отдохнув и заготовив дрова на 
долгий осенний вечер и ночь, идем на 
омут. Попутно несколько раз бросаю блес-
ну под перекат в надежде на окуней, но 
безрезультатно. Пока я проверяю это ме-
сто, Петр своей снастью облавливает омут.

В руках ханты короткая палка с «Не-
вской». На катушке леска 0,6 мм, к ней 
привязана без поводка большая блесна-
ложка с соответствующим тройником. 
Петр забрасывает эту снасть, как забра-
сывают донку, дает блесне заглубить-
ся, после чего тянет ее к себе, равномер-
но перебирая руками, укладывая леску 
кольцами подле ног. 

Так раз за разом он «пробил» весь 
омут.

– Эх, ушла! – кричит Петр на одном 
из последних забросов, сделав неудач-
ную подсечку. Потом сматывает снасть и 
уступает место мне.

Цепляю к поводку крупный воблер 
от Storm и забрасываю его под противо-
положный берег омута поперек течения, 
медленно подматываю. На середине ому-
та следует атака из глубины, и на крюч-
ках сидит – это хорошо чувствуется – со-
лидная рыба.

Немного волнуясь, вывожу ее – ведь 
я жду поимки крокодила килограммов на 
десять. Но что-то не похоже. Сопротив-
ление быстро ослабевает. У моих ног щу-
ка килограмма на три. Освобождаю и от-
пускаю ее в родную стихию. Скажу напе-
ред, что всех щук такого размера я отпу-
скал, досадуя только на то, что их в этой 
речке чересчур много.

Вновь забрасываю воблер, но немно-
го повыше по течению. Рывок в глубину, 
в сторону. Стоит на месте. Я не тороплю 
ее – пусть себе постоит. Понемногу про-
бую «выкачать» – что-то не идет. Может, 
ушла под корягу? Нет, пошла... пошла…

Сердце бьется, дух замирает. Может, 
это крокодил?

Вывел я ее, и оказалось она кило-
граммов под пять. Что же, пойдет в уху!

А потом была еще такая, и еще, и 
опять такая… Да сколько же их там? И 
где же крокодилы?

Смеркается. Можно бы еще пому-
тить омут, как пушкинский Балда, да лад-
но, хватит!

Вернувшись в лагерь, готовим уху, по-
дружески ужинаем, говорим про жизнь – 
о семьях, друзьях, работе. Любуемся без-
донным черным небом, усыпанным круп-
ными звездами. И вдруг – откуда появи-
лось? – теплое и мягкое чувство гармо-
нии охватывает меня…

Умиротворенный, я залезаю в спаль-
ник в палатке и под баюкающие зву-
ки реки и легкого похрапывания Петра, 
оставшегося коротать ночь у костра, бы-
стро и глубоко засыпаю.

Проснулся я от злобного и настойчивого 
лая Рыжки где-то вдалеке и от холода. 

Пока выбираюсь из спальника и па-
латки, Петр уже с ружьем, крадучись, 

уходит на лай. Меня колотит от холода. 
В светлеющем небе еще сверкают 

звезды, а все вокруг покрыто инеем: за-
индевевшая палатка, серебрится побитая 
морозом трава, поблескивают поникшие 
ветви деревьев с остатками жухлой ли-
ствы. Я так замерз, что, кажется, будто и 
сам присыпан изморозью.

Костровище тлеет. Петя уже возвра-
щается вместе с весело скачущей возле 
него лайкой, а я все никак не могу заду-
бевшими руками наломать тонких веток 
для растопки.

– Лось к реке выходил, ушел в тайгу, 
– немного огорченно докладывает Петр.

Костер разгорается. Чтобы согреть-
ся, я энергично ломаю ветки и тонкие 
стволики мелочевника, подкладываю их 
в огонь. Огонь оживает, набирает силу. 
Мы стоим около него и греемся.

Бросаю взгляд на прислоненный к 
березе спиннинг и обмираю: он весь по-
крыт льдом – ручка, хлыст, катушка! 

Пока я вожусь со спиннингом, Петр 
со своей «удочкой» уже уходит на омут. 
Он делает пару-тройку забросов и вско-
ре приходит в лагерь с «дурой» килограм-
мов на шесть-семь. А я тут греюсь еще! 
Хватаю спиннинг, почти бегу к омуту. 

Очертания омута размыты утренней 
серостью. Раздается мощный всплеск – 
сыграла щука. Я трясусь уже не от холо-
да, а от волнения.

Бросаю воблер в сторону всплеска, 
стараясь не спешить, подматываю. Ни-
чего нет.

Бросаю под другим углом, почти 
под противоположный берег, и веду. Во-
блер играет, его колебания отчетливо от-
дают в руку. Приманка уже на середи-
не омута, когда шнур вдруг сильно натя-
гивается, сгибая хлыст, и начинает бы-
стро уходить в сторону. Делаю подсечку 
и пытаюсь подмотать катушкой, но сра-
батывает фрикцион, и плетенка со сто-
ном стравливается в воду. «Крокодил!» – 
мелькает в голове.

Все. Время остановилось. Только я – 
и связанная со мною леской рыба.

Щука сидит надежно – это понятно. Зна-
чит, сейчас не надо торопить события, 
пусть немного погуляет на натянутой 
плетенке, устанет.

Рыба неторопливо и тяжело ходит из 
стороны в сторону в глубине омута. Мне по-
ка удается удерживать ее, но и не более то-
го. Со страхом посматриваю на дугу спин-
нинга – нет, не критично! Ну что же, пора 
и вытягивать, пожалуй. Затягиваю потуже 

фрикцион и очень осторожно, с небольши-
ми паузами «выкачиваю» щуку. Она подда-
ется! Я уже почти уверен в победе!

Вот рыба показалась в прозрач-
ной воде у самого берега – спокойная и 
какая-то не огромная. Вытягиваю еще. 
Ее голова появляется из воды и ложится 
на краешек берега. Вот это да! Это глуби-
на скрадывала ее истинные размеры. 

Но как ее вытащить? Берег крутой – 
на шнуре вверх не подтянуть. Спуститься 
в воду тоже не получится – глубина сра-
зу приличная. И под рукой ни сачка, ни 
багра нет. Можно сказать, безоружный 
против вооруженной до зубов, да каких!

Щука не предпринимает попыток к 
освобождению, и я решаюсь наклонить-
ся, дотянуться до ее головы и ухватить 
под жаберную крышку. Но зубастая, по-
чувствовав мое прикосновение, резко 
мотает огромной башкой и отрывает-
ся от берега. Я судорожно дергаю шнур, 
держа его в руке, и тут происходит то, 
что и должно произойти в такой ситуа-
ции: плетенка ноль два жалобно издает 
«тен-н-нь!» и обрывком качается в воз-
духе – без поводка, без воблера и… без 
огромной, красивой, зубастой хозяйки 
омута.

Щука пару-тройку секунд очумело 
стоит в воде, уткнувшись мордой в берег, 
потом медленно разворачивается и не спе-
ша, солидно исчезает в темной глубине…

Не-е-е-т!!! Все мое существо отказы-
вается верить в происшедшее! Но факт в 
виде оборванной плетенки у меня в руке 
– упрямая вещь!

Ловить больше не хотелось.
Машинально привязываю новый по-

водок, цепляю шведский «Атом», забра-
сываю. С едва ощутимой надеждой кручу 
ручку катушки.

Рывок, подсечка! Нет, не то! Легко 
вывожу трехкилошную щуку и с полным 
безразличием отпускаю ее обратно.

За последующие полчаса вылавли-
ваю еще полдюжины таких из разных то-
чек омута (верно, и вчерашние отпущен-
ные есть). Забираю с собой парочку для 
ухи и ухожу с омута почти в подавленном 
состоянии.

В лагере пересказываю все Петру. Он слу-
шает внимательно, сопереживает:

– Надо было меня на помощь звать!
Спасибо, Петя, в следующий раз обя-

зательно позову. Эх, если он еще будет, 
этот следующий раз.

Десять, одиннадцать… пятнадцать 
кило? Сколько в ней было? А нисколько! 
Нет ее – значит, и «кило» этих нет!

Попили мы с Петром Ивановичем 
чаю и – хватит горевать! – пошли по реч-
ке, другие места посмотреть.

Сразу же, только поднялись за порог, 
– омут. Поменьше первого, но тоже при-
личный.

Бросаю под противоположный берег 
«Атом» – пусто. 

Проходим еще около двух сотен ме-
тров, и я вижу под противоположным бе-
регом небольшую заводь. Должна она 
там быть!

Прицелился, бросок – немного не 
так, проводка впустую. Еще бросаю – не 
попал, еще – снова не так. Руки что-то 
дрожат. Выравниваю дыхание, стараюсь 
настроиться. Бросок – хорошо легла! Ко-
роткая проводка – удар, рывок.

И вот рывок за рывком идет мощное 
сопротивление. Рыба явно очень прилич-
ного размера. Я уже успокоился и мето-
дично вывожу зубастую. Минуты три-
четыре понадобилось нам с ней, чтобы 
решить, в чью же пользу игра. Захожу в 
воду у самого берега и принимаю голу-
бушку под жабры.

Нет, это не щука моей мечты, хотя 
более пяти кило в ней есть.

Решаю отпустить красавицу домой – 
крючок тройника всего-навсего аккурат-
но пробил ей костистую челюсть. Да вот 
беда: зажим-экстрактор китайского про-
изводства не выдерживает нагрузки и 
губка его отлетает при попытке покрепче 
ухватить да вытащить. Придется по ста-
ринке – пальчиками.

Держу щуку на весу – на траве она 
бьется! – подхватив под жабры левой ру-
кой, правой же пытаюсь вытащить крю-
чок. Не получается. Вожусь, вожусь, а 
она, голубушка, терпение потеряла да 
как крутнется всей своей массой! 

Бросил ее на траву и смотрю, как из 
распластанного большого пальца ручьем 
кровь льется. 

Вовремя Петя подошел. Пока я паль-
цем занимался, он тройник вытащил, 
но так, что разговора об отпускании щу-
ки на волю уже не было. У местных ры-
баков так заведено: что из воды вытаще-
но, то обратно не идет. Либо в уху, либо 
на корм собакам. А отпускание – балов-
ство, недостойное серьезного человека. 
Петр Иванович, ни секунды не сомнева-
ясь, продевает щуке под жабры ивовый 
прут и тащит ее в лагерь. 

Кое-как замотав ранку на пальце 
оказавшейся в кармане салфеткой, на-
правляюсь вслед за Петром. Вроде бы на-
ловился сегодня, но на омуте перед пе-
рекатом охотничий азарт берет свое. За-
брасываю блесну вдоль береговой линии 
вниз. Что же здесь есть? А есть тут щу-
ка! На первых же секундах проводки ви-
жу, как из глубины, из-под берега мет-
нулась белесая торпеда – и пошла гулять 
на тройнике! И опять «калиброванная» – 
кило на четыре, не меньше.

Щучья речка!
В каждом месте, которое хоть как-то 

пригодно для засады хищницы, она есть! 
Как говорит мой друг, «щуки здесь – не-
меренно»!

Полюбил я эту речку, так полюбил, что 
расставаться с нею нет сил!

А надо уже обратно идти, к дому. 
Три часа неспешной ходьбы с тяже-

лыми рюкзаками – и вот мы у лодки, ко-
торая терпеливо ждала нас в устье реки, 
чтобы еще через полчаса довезти двух 
уставших, но очень довольных рыбаков 
до поселка.

А еще через день я уже в поезде. Си-
жу в вагоне и думаю о том, что не уез-
жаю из дорогого мне Приобья, а начи-
наю новый, длиною в год, поход на лю-
бимую Щучью речку!

НА ОМУТАХ
Владимир ПАВЛЕНКО
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ
Подписные индексы: 
Объединенный каталог 
ПРЕССА РОССИИ - 84709
Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238

ИДЕАЛЬНЫЙ ЩУЧИЙ
Какой он, правильный щучий балансир? Пре-
жде всего, он не просто ловит, а ловит пассив-
ную рыбу. Мало того, он ловит и на полуме-
тровой и на пятиметровой глубине. Насколь-
ко это реально? Александр ГУРОВ уверен, что 
вполне. Для этого надо свести воедино неко-
торые моменты, подтверждаемые практикой 
ловли, причем не только зимней.

ПРЕДВЕСЕННЯЯ 
МОСКВА-РЕКА
Во вторую половину зимы глухозимье прояв-
лялось даже там, где оно обычно не заметно 
– на незамерзающих участках Москвы-реки. 
Все изменилось с первой устойчивой оттепе-
лью: москворецкие хищники, судак и жерех, 
сбросили зимнее оцепенение. Тимофей ЗЫ-
КИН разбирает особенности их поведения, 
важные для успешной ловли. 

СЕРЬЕЗНАЯ РЫБА
Если есть выбор, то обычно ловят не уклейку, 
а что-нибудь покрупнее. Но ранней весной 
эта невеликая рыбка собирается подо льдом 
в большие стаи, активно питается, и ловля 
ее становится азартной и веселой. Виталий 
КОЗЛОВ рассказывает, какие важные детали 
надо учесть в оснащении удочки и прикарм-
ливании при такой ловле уклейки.
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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 пирога понадобится: 300 г 
рыбного филе (можно готовить 
практически с любой рыбой); 0,5 
стакана риса; 2 сваренных вкру-
тую яйца; луковица; около 50 г 
сливочного масла; 500 г (одна пач-
ка) готового слоеного теста; соль, 
перец, яйцо для смазывания. Из 
одной пачки теста получается пи-
рог с тонким слоем теста. Если лю-
бите потолще, возьмите 1,5 или да-
же 2 пачки.

Рыбное филе нарежьте, 
поперчите-посолите и дайте посто-
ять 15–20 минут. 

Для начинки залейте рис 
двумя-тремя стаканами воды, по-
солите и отварите практически до 
готовности, но не разваривайте. 
В идеале рис должен быть немно-
го недоварен, но именно немно-
го! Промойте рис холодной водой, 
чтобы он остался рассыпчатым. 

Мелко порежьте луковицу и 
обжарьте на сливочном масле до 
легкой золотинки. Добавьте сю-
да же мелко порубленные яйца и 
рис. Перемешайте. Дайте начин-
ке остыть. 

Возьмите половину подготов-
ленного слоеного теста, тонко рас-
катайте и вырежьте в форме рыбы. 
Для того чтобы рыба была симме-
тричной и ровной, сначала припы-
лите раскатанное тесто мукой, сло-
жите вдоль пополам, вырежьте по-
ловину рыбки со сгибом в центре, 
разверните. Переложите вырезан-
ную из теста рыбу на противень, 
застеленный бумагой для выпеч-

ки. Обрезки теста отложите, они 
нам еще понадобятся. 

Раскатайте вторую половину 
теста. Часть теста нарежьте на по-
лоски толщиной около 1,5 см. Из 
этих полосок мы сделаем бортики, 
чтобы удержать начинку. Для это-
го разболтайте яйцо со столовой 
ложкой воды, аккуратно смажь-
те края вырезанной рыбки и при-
клейте полоски теста по всему пе-
риметру рыбы. При необходимо-
сти, чтобы сделать бортики выше, 
таким же образом приклейте вто-
рой и даже третий слой полосок. 
В результате должна получиться 
своеобразная коробочка из теста, 
имеющая форму рыбы. 

Распределите внутри пирога 
рис с яйцом, сверху плотным сло-
ем уложите рыбу. Если рыба недо-
статочно жирная, натрите на тер-
ке небольшой кусочек заморожен-
ного сливочного масла, так чтобы 
его хлопья равномерно распреде-
лились по поверхности рыбы. 

Из остатков теста вырежьте 
хвост и голову и нарежьте рюмоч-
кой кружки-чешую. Соберите рыб-
ку, склеивая детали взболтанным 
яйцом. Готово! Для красивого цвета 
сверху смажьте рыбку яйцом и вы-
пекайте в предварительно нагретой 
до 180 градусов духовке до полной 
готовности (около 40 минут). До-
станьте пирог из духовки, дайте от-
дохнуть минут 10–15 и можно пода-
вать. Приятного аппетита!
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Пироги с рыбой – это очень по-русски, очень по-домашнему и очень 
вкусно, а если в качестве основы использовать готовое слоеное тесто, 
то к перечисленным «очень» можно смело добавить еще и очень бы-
стро, легко и, на мой взгляд, красиво. Попробуйте!

ЗОЛОТАЯ РЫБКА
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6,7 5,8 6,7 7,2 8,2 5,2 4,2 

2/03 3/03 4/03 5/03 6/03 7/03 8/03
⌂

1:00-3:30
⌂ 

2:00-4:20
⌂ 

3:00-5:20
⌂ 

3:50-6:00
⌂ 

4:30-7:00
⌂ 

5:20-7:50
⌂ 

6:15-8:00
1:00-1:40 6:40-8:40 7:00-8:20 7:15-8:15 7:00-8:10 6:15-7:50 9:30-11:30
6:20-8:30 14:00-16:20 14:50-17:20 15:50-18:20 16:30-19:10 17:20-19:40 18:15-19:30

13:00-15:20 17:15-19:10


