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ВОПРЕКИ 
КАНОНАМ
В этом номере Виталий Козлов завершает 
свой рассказ о предзимней ловли судака на 
Можайском водохранилище. С некоторыми 
идеями автора многие судачатники, вполне 
возможно, и не согласятся.

В прошлом номере Алексей Ветров писал о приманках, хо-
рошо себя зарекомендовавших в оснастках с отводным по-
водком, а на этот раз предлагает поговорить о резине вооб-
ще – независимо от метода ловли и ожидаемой добычи. 
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Россия, конечно, не родина африканских ти-
ляпий, но они у нас водятся, причем в доста-
точном количестве. Ловятся, кстати, на тро-
пическую креветку, которая тоже стала в 
каком-то смысле вполне российским видом. 
Виктор Гавристов рассказывает, где все это 
можно увидеть.

ЗА ТИЛЯПИЕЙ

Многие полагают, что с высокого крутого бе-
рега или, к примеру, городской набережной 
ловить на воблеры почти невозможно. Сер-
гей Горохов убедительно
развеивает это заблуждение.
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Недавно в Португалии прошел чемпионат 
мира по ловле басса. Наши спиннингисты 
завоевали на нем пятое место. Андрей Жи-
вин рассказывает, чего это им стоило.
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Фото Олега Капитанова



2 www.rybak-rybaka.ru

30 НОЯБРЯ • 06 ДЕКАБРЯ 2010РЫБАЛКА И ЗАКОН

БЕРЕГ – ЭТО СВЯТОЕ
Начнем с самого начала: узнаем, кому 

вообще принадлежат реки, озера и моря. 
Ответ находим в Водном кодексе РФ:

Водные объекты находятся в собственно-
сти Российской Федерации (федеральной соб-
ственности), за исключением случаев, уста-
новленных частью 2 настоящей статьи. 

Часть 2 делает оговорку в отношении 
прудов или обводненных карьеров, но нас 
пруды и карьеры пока не интересуют. А вот 
все остальные водные объекты принадле-
жат государству, то есть нам с вами.

Разобрались. Давайте теперь узнаем, 
что такое водоемы общего пользования. 
Читаем опять Водный кодекс, статью 6 «Во-
дные объекты общего пользования»: 

Поверхностные водные объекты, нахо-
дящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, являются водными объ-
ектами общего пользования, то есть обще-
доступными водными объектами, если иное 
не предусмотрено настоящим Кодексом.

Красиво звучит – «общедоступные объ-
екты»! И тут бац – если «иное не предусмо-
трено». Что за «иное»? Что они там «преду-
смотрели»? 

Правда, есть в Кодексе полезные вещи и 
без всякого «иного». Мало, но есть. Видимо, 
недоработка какая-то.

Вот построили люди рыболовную базу на 
реке или на озере и огородили ее забором – 
не пройти не проехать. Идет себе рыбак по 
берегу, а тут раз – забор. Или решили вы, к 
примеру, к берегу пристать на лодке, а тут 
охрана с собаками бежит. Руками машет. Да 
только вы раз им в физиономию Водный ко-
декс, а там черным по белому:

Полоса земли вдоль береговой ли-
нии водного объекта общего пользо-
вания (береговая полоса) предназна-
чается для общего пользования. 

Кстати, ширина береговой по-
лосы составляет двадцать метров, и 
только для «каналов, а также рек и ру-
чьев, протяженность которых от ис-
тока до устья не более чем десять ки-
лометров», ее урезали до пяти. 

Но читаем дальше:
Каждый гражданин вправе поль-

зоваться (без использования механи-
ческих транспортных средств) бере-
говой полосой водных объектов об-
щего пользования для передвижения 
и пребывания около них, в том числе 
для осуществления любительского и 
спортивного рыболовства и причали-
вания плавучих средств.

Так что никаких заборов у вас на 
пути, когда вы идете вдоль берега, 
быть не должно. Если хватает уверен-
ности в себе, можете лезть через за-
бор и продолжать свой путь – закон 
в данном случае на вашей стороне. 
Только будьте готовы, что тут может 
произойти уже совсем иное «иное» – 
не юридического характера.

ЧЬИ В ЛЕСУ ШИШКИ
Итак с водоемами вроде бы разобра-

лись. Давайте теперь узнаем, чьи в лесу 
шишки, в смысле в воде рыбы. В этом нам 
поможет тот же Закон о рыболовстве:

1. Водные биоресурсы находятся в фе-
деральной собственности, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 насто-
ящей статьи.

2. Водные биоресурсы, обитающие в 
прудах, обводненных карьерах, могут нахо-
диться в федеральной собственности, соб-
ственности субъектов Российской Федера-
ции, муниципальной и частной собственно-
сти.

Все вроде бы ясно. Все шишки принад-
лежат государству. За редкими исключени-
ями. Например, если пруд или карьер у вас 
в собственности, значит и рыба в нем ваша.

ИНОГО НЕ ДАНО
Итак, мы уже знаем, кому принадлежат 

реки и озера, знаем, кому принадлежит в 
них рыба. Но пока не знаем, кто эту рыбу 
может ловить. Ведь нас как рыбаков имен-
но это и интересует. И не промышленный 
лов, а именно любительский. Какие у нас 
есть права по ловле рыбы любительскими 
снастями?

Сначала о том, кого вообще можно ло-
вить. Открываем закон о рыболовстве, чи-
таем:

Объектами рыболовства являются 
любые водные биоресурсы, добыча (вылов) 
которых не запрещена

Тут все ясно: что ловить не запрещено, 
то и разрешено. 

Интересно – а кому и где? Так с этого 

мы и начали! Всем гражданам на водных 
объектах общего пользования – свободно и 
бесплатно. Правда, там еще это самое «если 
иное не предусмотрено»…

Представим себе картину: вы где-
нибудь на Волге ловите себе рыбу – и тут 
приходят они, «иные».

– Рыбачите? Платите деньги!
– За что?!
– Как за что? За право лова нашей ры-

бы. Табличку «Рыбопромысловый участок» 
видели? Это наш участок, платите деньги! 

– Так в законе же написано что на во-
доемах общего пользования свободно и бес-
платно! Река Волга разве не водоем общего 
пользования? 

– Э-э, так в законе же написано, что «ес-
ли ИНОЕ не предусмотрено». А у нас все 
предусмотрено. Этот участок Волги взят на-
ми в пользование для организации люби-
тельского и спортивного рыболовства. Пла-
тите бабки, господа! 

– Позвольте, если это ваш личный пруд 
и рыба в нем ваша, тогда понятно – в законе 
так и написано:

Любительское и спортивное рыболов-
ство в прудах, обводненных карьерах, нахо-
дящихся в собственности граждан или юри-
дических лиц, осуществляется с согласия их 
собственников.

Но это не пруд и не карьер. Это Волга. 
Она не может быть вашей собственностью. 
На основании чего же платить?!

– А на основании того же закона:
Любительское и спортивное рыболов-

ство на рыбопромысловых участках осу-
ществляется с согласия пользователей ры-
бопромысловыми участками. 

Вот мы и есть пользователи.
– Простите, а где тут про деньги? Напи-

сано же – с согласия.
– А потому что кроме согласия, нужно 

еще разрешение на рыбалку: 
Любительское и спортивное рыболов-

ство на водных объектах или их частях, 
предоставленных для организации люби-
тельского и спортивного рыболовства, осу-
ществляется на основании разрешений на 

ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО
КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

17 ноября на «правительствен-
ном часе» в Госдуме глава Минприро-
ды Юрий Трутнев рассказал депута-
там о проекте федеральной программы 
«Экологическая безопасность России на 
2012–2020 годы». В основном речь шла о 
введении более жестких нормативов для 
различных видов хозяйственного воз-
действия на природу. После доклада от-
дельные депутаты выступили со свои-
ми замечаниями (кстати, упоминались 
и браконьерские сети, но комментари-
ев не последовало), а потом думцы за-
давали министру разные вопросы. На-
пример, Светлана Савицкая (фракция 
КПРФ) обратила внимание на проблему 
захватов береговой полосы под всевоз-
можное строительство, в результате че-
го свободный доступ к водоему стано-
вится невозможным. Вопрос она задала 
самый что ни наесть злободневный: «Ка-
кая структура, – спросила она Трутнева, 
– сегодня способна реагировать на нару-
шение правил водопользования?» 

Юрий Трутнев согласился, что та-
кая проблема действительно существу-
ет. Что заборы возводят до самой воды, 
так что подойти в водоему невозможно. 
Но скоро, надо думать, ситуация изме-
нится: «Мы разработали законопроект, – 
сказал он, – который предписывает тер-
риториям при утверждении градостро-
ительных планов предусматривать обе-
спечение свободного доступа к воде». 
Заметим в скобках, что и Водный кодекс 
этот доступ вроде как обеспечивает. Но 
именно что вроде как. Поэтому и задала 
свой вопрос депутат Савицкая. 

Однако на вопрос о том, «какая 
структура» может уже сегодня, незави-
симо от законопроектов, обеспечить со-
блюдение водного законодательства, 
Трутнев, к сожалению, так и не ответил. 

Что, впрочем, вряд ли можно по-
ставить ему в упрек. Потому что такой 
структуры сегодня просто не существу-
ет. По идее, это прямая обязанность про-
куратуры, но как-то плохо у нее это по-
лучается. Заявлениями и жалобами в 
прокуратуры разного уровня вплоть до 
генеральной на незаконные захваты бе-
регов в самых разных регионах можно 
не один номер газеты заполнить. А за-
хваты как шли, так и продолжаются. 

«Естественно, – сказал еще Трутнев 
по поводу разработанного его ведом-
ством законопроекта, – никто не будет 
сносить уже построенные объекты». И 
здесь министр тоже не покривил душой 
– это, и впрямь, вполне естественно. До-
статочно посмотреть, кто живет по бе-
регам Москвы-реки в районе Ильинско-
го шоссе и Рублевки. Сносить там «уже 
построенные объекты» было бы и прав-
да как-то противоестественно. Поэтому, 
видимо, министр и исходит из того, «что 
должно быть, предположим, на кило-
метр занятой территории такое же коли-
чество метров свободного доступа». 

То есть, например, на 50 км заборов 
должно быть 50 км свободного берега. 
Тогда с Москвой-рекой все в порядке, да-
же и еще можно заборов построить. 

Только не ясно, как это все с поня-
тием «береговая полоса» в действующем 
Водном кодексе сочетается. Впрочем, 
это, конечно, мелочи.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

БЕСПЛАТНАЯ РЫБАЛКА, ИЛИ НЕ ПРЯЧЬТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ. 
ПОПЫТКА РЫБАЦКОГО ЛИКБЕЗА 

«Граждане вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство на 
водных объектах общего пользования свободно и бесплатно, если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом». Это Закон о рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов, статья 24.
«Свободно и бесплатно». Заманчиво? Вот только «если иное не предусмотре-
но»… Что это за «иное»?

Росрыболовство: 
Мы обязательно оставим водоемы, где можно будет ловит рыбу бесплатно!
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Подписка – самый верный способ гарантированно получать газету. 
Подписаться на «Рыбак Рыбака» можно в любом почтовом отделении. 
Подписной индекс в каталоге «Почта России» 99238. Стоимость под-
писки от 490 до 550 руб. в зависимости от региона.

Вниманию читателей Вниманию читателей 
«Рыбак Рыбака»! «Рыбак Рыбака»! 

Продолжается подписная кампания 
на первое полугодие 2011 г. 

добычу (вылов) водных биоресурсов.
У вас есть разрешение? Нет. Стало 

быть, платите. К тому же этим же зако-
ном рыбу тоже нам отдали:

Водные биоресурсы, находящие-
ся в государственной или муниципаль-
ной собственности, предоставляются 
в пользование юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям для 
осуществления предпринимательской 
деятельности, связанной с оказанием 
услуг гражданам, осуществляющим лю-
бительское и спортивное рыболовство 
(организации любительского и спор-
тивного рыболовства), на основании 
договоров, предусмотренных статьей 
33.3 настоящего Федерального закона

Теперь вам понятно, что и участок 
наш, и рыба наша?

– Не совсем. Что это за договор и 
что за статья 33.3?

– Поясняем. Статья 33.3:
По договору о предоставлении ры-

бопромыслового участка одна сторо-
на – орган государственной власти обя-
зуется предоставить другой стороне – 
юридическому лицу или индивидуально-
му предпринимателю право на добычу 
(вылов) водных биоресурсов на рыбопро-
мысловом участке.

– Но подождите, вам дали право на 
вылов – вот вы и ловите. А я то-тут при-
чем? 

– Объясняю для непонятливых. У 
нас право есть, но ловить мы не будем. 
Мы это право вам, рыбакам, передаем. 
Но не бесплатно. Мы по конкурсу взя-
ли участок в пользование на 20 лет для 
организации на нем любительского и 
спортивного рыболовства. Вы рыбак 
любитель? Отлично. Вот для вас мы тут 
все и организовали, а за это надо пла-
тить. Все по закону:

На рыбопромысловых участках, 
предоставленных для организации лю-
бительского и спортивного рыболов-
ства гражданам необходимо заклю-
чить договор об оказании услуг с поль-
зователем (далее – путевка на добычу 
(вылов) водных биоресурсов). В путев-
ке на добычу (вылов) водных биоресур-
сов должен быть указан объем водных 
биоресурсов, согласованный для добы-
чи (вылова), и места добычи (вылова) 
в пределах рыбопромыслового участка, 
срок ее действия, иная информация.

– Опять эти «иные»… Не иначе, 
придется платить... Хотя нет, постой-
те, смотрите, что написано в Правилах 
рыболовства для Волжско-Каспийского 
бассейна:

При организации любительско-
го и спортивного рыболовства… поль-
зователи производят выдачу гражда-
нам путевок на добычу (вылов) водных 
биоресурсов в пределах установленных 
квот для указанного рыбопромыслово-
го участка.

Тут же четко написано: «ВЫДАЧУ 
ПУТЕВОК», вы знаете разницу между 
выдачей и продажей?

– Мы-то знаем. Вот вы ЗАПЛАТИТЕ 
за путевку – и мы вам ее ВЫДАДИМ.

– Ну допустим. А цену вы как уста-
навливаете на свою путевку?

– А какую захотим, такую и поста-
вим. Нет ни одного закона, определя-
ющего цену на нашу путевку. Захотим, 
будет сто рублей, захотим – тысяча. Ор-
ганизация любительской рыбалки дело 
хлопотное!

– И чем мне грозит ловля без вашей 
путевки? 

– Штрафом за незаконную добычу 
водных биоресурсов, а то и уголовной 
статьей. Читайте Закон об охране при-
роды и Кодекс об административных 
правонарушениях.

– Да, похоже, лучше нам покинуть 

от греха вашу территорию. А кто реша-
ет, где будет участок, а где нет?

– Перечень рыбопромысловых 
участков составляет местная власть, а 
утверждают в Москве, в Росрыболов-
стве. 

– То есть где власти решат, там и бу-
дет. Так ведь так все лучшие места под 
участки раздадут. А они могут сделать 
все водоемы рыбопромысловыми участ-
ками?

– Могут, никаких ограничений для 
этого нет. Любой водоем или любой уча-
сток реки могут сделать участком, где 
рыбачить можно будет только с разре-
шения владельца. 

– Но постойте, я сам читал высту-
пление начальника Росрыболовства 
Крайнего, который говорил, что в каж-
дом регионе должны оставаться водое-
мы, где рыбачить можно бесплатно.

– Да, и не только говорил. Росрыбо-
ловство даже специальные письма в ре-
гионы рассылало с рекомендацией при 
составлении перечней участков преду-
смотреть и места для бесплатной рыбал-
ки. Только вы знаете разницу между ре-
комендацией и законом? То-то. А в зако-
нах ничего такого не предусмотрено.

Вот такая картина маслом. Навер-
ное, за любое удовольствие надо пла-
тить, в том числе и за такое, как рыбалка. 
Хочется только понимать, кому и за что. 

А если рыбалка это не удоволь-
ствие, а то, без чего вообще жизнь не в 
радость? Мало что ли таких людей? А 
сколько среди них пенсионеров, инва-
лидов, детей, да просто тех, у кого зар-
платы и на хлеб-то еле хватает? Про 
них в рыбных законах ни слова. Плати – 
иное не предусмотрено.

Константин АЛЕКСЕЕВ
Москва
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РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На большом пруду форель весом 1,5–

3,5 кг клевала стабильно, причем на по-
плавочные снасти на порядок лучше, чем 
на спиннинг. Надежной насадкой бы-
ла сырная и икорная паста, которую ры-
ба обычно брала у дна. Подсадка пено-
пластового шарика позволяла приманку 
держать над дном и затрудняла ее безна-
казанное воровство. Спиннингистам то-
же приходилось выполнять донную про-
водку. Щука почти не проявляла себя: 
взяли всего пару штук весом около 3 кг. 
Зато недавно запущенный линь до кило-
грамма начал неплохо клевать на кревет-
ку, как это было и в прежние годы при-
мерно в это время. Ловили его не только 
попутно с форелью, но и целенаправлен-
но, ставя поменьше крючок; уловы бы-
ли до 6,5 кг на человека. На малом пруду 
форели много – только на минувшей не-
деле запустили 750 кг очень крупной ры-
бы. И не поймать ее было сложно. Щука, 
и не мелкая, брала непредсказуемо. 

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

FUNNY FISHING
В дождливые дни обнажившееся по-

сле спуска воды дно развозило, и пере-
двигаться было некомфортно. Правда, 
ночной морозец исправлял это неудоб-
ство. Народу было немного. Ловили фо-
рель, чаще всего на пасту, но поймать 
обычно удавалось не более пары хвостов. 
Периодически брала щука весом 0,4–
1,5 кг. Здесь особенно ждут льда: и рыбу 
вновь начнут запускать, и добраться до 
нее будет проще простого.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

ИШИНО
Пруд сейчас привлекает щукарей и 

окунятников, особенно из любителей ло-
дочной ловли. Но и с мостков неплохо 
рыбачили – без пары щук никто не уез-
жал. Ловили преимущественно спиннин-
гом, карасика хищница тоже жаловала. 
А окунь интересовался более всего вер-
ховкой (ее нужно везти), удавалось его 
соблазнить и на небольшой виброхвост. 
Правда, клевал некрупный, до 200 г, а 
горбачи лишь сопровождали приманки. 

Тел.: 8-906-044-4938; 
8-926-933-0239

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
С ловлей форели особых сложно-

стей не возникало, во всяком случае нор-
му вылавливали практически все. Рыба 
явно предпочитала съедобное: икру, па-
сту, особенно красную, верховку, кото-
рой можно разжиться на месте. Лучше 
всего форель клевала, естественно, в ого-
роженной зоне, но и за сеткой пока не-
мало поклевок. Нередко, наловив форе-
ли, переходили на щуку, которая могла 
клюнуть где угодно, но чаще, как мне по-
казалось, брала в районе дальней дамбы. 
Наряду с мелкотой, попадались щуки и 
по 1,5-2,0 кг.

Тел.: 8-916-126-6315

ДВЕНДИ
Особых новшеств неделя не принес-

ла. Все так же лучше всего форель клюет 
утром, особенно после запуска – по вы-
ходным, бывает, и полтора центнера до-
бавляют. Большая часть форели поймана 
на пасту, но ее цвет и вкус приходилось 
подбирать чуть ли не на каждой рыбал-
ке. Правда, пару дней форель предпочи-
тала «железо». После утреннего всплеска 
клева рыбалка переходила в режим «по-
клевка в час», и только вечером клев не-
много улучшался. На большом пруду при 
минимальном усердии нетрудно было на 
спиннинг или карасика поймать кило-
граммовую щуку, даже дети с этим легко 
справлялись.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Здесь тоже появилась возможность в 

любой момент, через садок, запускать го-
лодную форель и поддерживать стабиль-
ный клев. Более всего форель интересо-
валась пастой, даже привычная кревет-
ка ей уступала, не говоря уж о спиннин-
говых приманках, на которые иной день 
были лишь единичные поклевки. Однако 
периодами форель без раздумий атакова-
ла и мелкие блесны. А вот щука, хоть ее и 
много, клевала лишь от случая к случаю.

Тел.: 8-903-535-0525

GOLD FISH
В зарыблении небольшая пауза: 

ждут льда. Но форели и так много, в том 
числе крупной, за два кило. Срок на-

зад запущенная рыба быстро адаптиру-
ется, и ее приходиться искать и всяче-
ски соблазнять. И хороший аппетит у ры-
бы был не всегда. Поэтому иногда не все 
могли похвастаться уловом, хотя обыч-
но норму вылавливали. Больше всего по-
клевок было на пасту и верховку, обычно 
у дна. Искать щуку, лазая по подтоплен-
ным берегам, охотников не было, но в 
форелевой резервации на верховку щуч-
ки попадались. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Временами форель неплохо лови-

лась, да и в не самые клевые дни по край-
ней мере одну-другую форель поймать 
удавалось всем. Только нужно было или 
ждать, или искать – в поисках верхов-
ки косяки бродили по всей акватории. 
На нее чаще и ловили, а также на пасту, 
обычно желтую и бежевую. А результат 
ловли на спиннинг прогнозировать было 
много сложнее. Щуку, например, больше 
интересовали карасик и верховка.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Карп прилично клевал до четверга, 

и то лишь у мастеров, а потом напрочь 
«замолчал» – вероятно, уже до весны. За-
то на мотыля стал попадаться окунь по 
200–400 г и небольшие щучки. Взбодри-
лась форель, и редко кто оставался без 
деликатесной рыбы. С бомбардой на раз-
личные приманки ловили даже успеш-
нее, чем на пасту или верховку. Держа-
лась форель вдали от берега, так что за-
брос требовался приличный. При этом и 
щучья мелочь не мешала ловить, и зна-
чит, вероятность потери любимого во-
блера была минимальной. А мелочи этой 
в прибрежной зоне туча. Джигом на ре-
зину с глубины брали приличных щук, да 
еще подбагрили несколько толстолоби-
ков до 4 кг. 

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» форель и щука клева-

ли вполне прилично. Форель проще было 
найти на мелководьях, прежде всего на 
дальнем берегу правее домиков. А в ве-
тер ее стоило ждать с наветренной сторо-
ны. Большинство ловили форель на пасту 
и креветку, держа насадку в полуметре 
от дна, но рыба и воблеры не пропускала. 
Щука, по большей части весьма достой-
ного размера, могла взять в любой точке.

Тел.: 995-5275

БЕЛАЯ ДАЧА
Клевало здорово! Дождались 

наконец-то. Особенно радовала щука – 
она держалась по глубинным бровкам. 
Форель далеко от берега не уходила. Обе 
клевали выходами.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» НА ВВЦ
Тут даже в дурную погоду форель 

стабильно ловилась на креветку или вер-
тушки и воблеры. А в тихий день, как в 
воскресенье, поклевки были чуть ли не 
на каждом забросе. Сигом целенаправ-
ленно никто не занимался, но изредка он 
попадался на форелевые блесенки. Осетр 
залег в ямах, и ловля его требует изряд-
ного терпения.

Тел.: 772-9072

БА! РЫБИНА!
Случались дни, когда клевало вяло, 

но в целом рыба, особенно щука, спин-
нингистов не огорчала. Их было замет-
но больше поплавочников. Мелкой щу-
ки было совсем мало, а матерые попада-
лись иногда настолько буйные, что до-
ходило и до поломки удилищ. Рыбалка 
складывалась по-разному: кто-то и пол-
дня ждал свою рыбу, а кому-то удава-
лось, даже приехав позже всех, выловить 
норму за полтора-два часа. Скоро закон-
чат монтаж фонарей – зимой, когда све-
товой день короток, это позволит ловить 
и потемну.

Тел.: (495) 589-8979
www.wow-fish.ru

СОСЕНКИ
Форель широко бродила по водоему 

и клевала нестабильно. Чаще ее находи-
ли по правой стороне от плотины и даль-
ше, где березки. Ловилась она лучше на 
пасту и верховку (порой даже снулую), в 
основном на донные снасти с поводком 
до 10 см. Если ловили на малька, то и по-
клевки некрупной щуки случались. На 
подходе большая партия разномерной 
хищницы. 

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

ШАМИРАН
Уловы вполне весомые, несмотря на 

то что форелевая, основная, рыбалка бы-
ла весьма трудовой. Клевал и карп – его 
за неделю поймали в общей сложности 
почти центнер. Работала универсаль-
ная креветка. У спиннингистов иногда 
клевала щука. Ее, кстати, под зиму запу-
скать не планируют, чтобы не стрессиро-
вала форель.

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

БЕЛЫЙ КАРП
Здесь все просто: водоем небольшой, 

форели и щуки много и они не каприз-
ничают. Так что полноценно отловить-
ся можно было практически всегда. И не-
редко аппетиты рыбаков ограничивала 
только толщина кошелька.
Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru
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ОБЗОР 22 ноября – 28 ноября

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Обещанных на конец недели морозов не дождались, однако вода уже на-
столько выстужена, что лед встанет, как только суточные температуры 
устойчиво перейдут через ноль. И где со льдом не будут бороться, рыбачить 
какое-то время, пока лед не окрепнет, будет невозможно. Но ряд хозяйств 
настолько мощно вооружены всякими продувками и помпами, что у них и 
в хороший минус будет открытая вода. 
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Уровень воды по сравнению с прошлой 
неделей поднялся примерно на метр. Ры-
боловов было не очень много, поубави-
лось и браконьерских сетей. У спиннин-
гистов брал в основном судачок до 500–
600 грамм, которого обычно отправля-
ли подрастать. Из приманок лучше все-
го работали твистеры и виброхвосты дли-
ной около трех дюймов, преимуществен-
но ярких расцветок. Рыба брала очень вя-
ло, было много пустых поклевок. Щуки в 
уловах немного, но она была по 1,5–2,5 
кг. По глубоким местам успешно ловили 
щуку до 1,5 кг и с берега на джиг с груза-
ми 10–16 грамм, а вместе с ней и крупно-
го окуня. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
И здесь рыболовов было негусто, даже в 
выходные. Уйти от нуля было трудно, ры-
бу приходилось искать – стоять она мог-
ла и на бровках, и на поливах, но ближе 
к выходным начала концентрироваться 
на ямах. Клевал в основном судак до по-
лутора килограммов. Хорошо работали 
небольшие поролоновые рыбки. Окунь 
держался у кос, правда, был он не слиш-
ком активен. Щука лучше всего брала на 
бровках на глубоко ныряющие воблеры, 
попадались экземпляры весом до 3 кг, но 
чаще около килограмма. На кружки и щу-
ка, и судак клевали гораздо хуже – за день 
можно было не увидеть ни одной пере-
вертки.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Стаи подлещика рыболовы часто находи-
ли у берега на глубине до метра, правда, 
предлагаемые насадки он игнорировал, 
да и хищника поблизости найти не удава-
лось. На мелководье у коряг и травы из-
редка брала на спиннинговые приман-
ки щука. Судака до 3 кг ловили на бров-
ках, на глубине 6–7 метров, но поклевок 
было немного, и все они были очень ак-
куратными, на грани восприятия. Зача-
стую, чтобы уйти от нуля, приходилось 
отказываться от приманок-незацепляек – 
с ними процент пустых подсечек был уж 
слишком большим. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
А на этом водоеме многие спиннингисты 
очень удачно закрыли сезон. Клевала и 
щука, и судак, но все равно рыбу прихо-
дилось искать и уговаривать на поклев-
ку. Хищник держался на бровках, попа-
дались экземпляры до 3,0 кг. Лучше все-
го работал классический джиг с некруп-
ными твистерами и поролоновыми рыб-
ками. На кружки на русловых свалах ло-
вились щуки весом до 4 кг, переверток 
было довольно много, но часто хищница 
бросала живца. Легким джигом и на по-
водковые оснастки удавалось хорошо по-
ловить и окуня.

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь сильный ветер и волна не дава-
ли выйти на большую воду, рыбу прихо-
дилось искать у берега. Впрочем, на тех 
участках, где можно было добросить до 
свалов в глубину, попадался судак, да и 
окунь радовал поклевками, нередко все-
го в нескольких метрах от берега.

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении рыбалка по-прежнему 
не радовала, поэтому и рыболовов было 
немного. Уровень воды ниже обычного. 
Некрупная рыбешка собиралась в заво-
дях, иногда весьма большими стаями, вот 
только хищника она почему-то не инте-
ресовала. Во всяком случае, спиннинго-
вая ловля в таких местах успеха не прино-
сила. Изредка на воблеры-минноу, напри-
мер ZipBaits Rigge 56S, и микроджиг по-
клевывал окунь весом до 200–250 грамм. 
На фидер успешно ловили плотву, кото-
рая активно клевала весь день. Попада-
лась и «ладошечная», и по 250–300 грамм. 
В черте столицы клев по сравнению с 
прошлой неделей, особенно с выходны-
ми, заметно ухудшился, к тому берега 
еще не подсохли после сброса воды, что 
осложняло ловлю. Даже окунь клевал 
очень капризно. Лучше всего работали 
разнесенные оснастки, прежде всего от-
водной поводок, иногда и микроджиг. А 
вот на воблеры, даже самые уловистые 
и проверенные, удавалось поймать лишь 
трех-четырех окуней за рыбалку, и обыч-

но некрупных, весом около 100 грамм. В 
одних местах полосатый брал прямо у бе-
рега, в других – на выбросе, с бровок. В 
районе Москворечья на темные твистеры 
Action Plastics 3FG с грузами 16–20 грамм 
ловили некрупного судака.
Ниже Москвы клев тоже начал ухудшать-
ся, но в целом пока еще был неплохим. 
Окунь брал преимущественно утром до 
10–11 часов. И здесь самой надежной 
оснасткой был отводной поводок с тви-
стерком. Чаще всего окунь держался не-
далеко от берега, попадался он и на уль-
тралайтовые воблеры, которые иногда 
приносили голавля и некрупную щучку. А 
вот жерех не клевал, хотя периодически 
выходил за приманкой. На классический 
джиг брал судак, в том числе и по 1,5-2,0 
килограмма, попадалась и щука пример-
но такого же веса. Лучше всего работали 
силиконовые приманки от Mann’s, Yum и 
т.п.

ОКА
Здесь тоже по сравнению с прошлыми вы-
ходными клевало хуже. Брала рыба пре-
имущественно с утра и редкими выхода-
ми, но за это время можно было непло-
хо половить и щуку, и судака. Попадались 
преимущественно экземпляры не мень-
ше килограмма. На отводной прилично 
клевал окунь, а если ловили с приманка-
ми длиной около 3 дюймов, то и судак. 
Работал, как правило, классический джиг 
с грузами 20–28 грамм. Под Белоомутом 
на донки ловили налима, но клевал он не-
стабильно, и некрупный – до полкило. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Наре под Серпуховом лови-
ли щуку на крупные, не меньше 
90–100 мм, воблеры, и наряду с 
достойными экземплярами по-
падались полукилограммовые 
щучки, которых отпускали. На 
Десне окунь хорошо клевал на 
микроджиг с мелкими твисте-
рами кислотных колеров. Там 
же впроводку на мотыля лови-
ли плотву и ельца, изредка брал 
подлещик. На Клязьме плотву и 
окуня ловили на летнюю мор-
мышку, успешнее, если стави-
ли дополнительный крючок вы-
ше мормышки с подсадкой мо-
тыля или опарыша. На опарыша 
хорошо брала уклейка и плотва, 
на более глубоких местах фиде-
ром или впроводку удавалось 
поймать леща до 3 кг. Немно-
го активизировалась рыба на 
Пахре: на джиг там стала попа-
даться некрупная щучка, а у фи-
деристов хорошо клевал подле-
щик; из прикормок лучше всего 
работали специализированные 
смеси для холодной воды. Же-

лательно было применять самые мелкие 
крючки (№ 14–16) и поводки диаметром 
до 0,12 мм и длиной до метра. На Пехор-
ке в районе Красково на донку был пой-
ман карп весом 3 кг. На Лопасне клева-
ла щука, обычно около килограмма, хотя 
попадались экземпляры и до 3,5 кг. Охот-
нее щука брала на воблеры-минноу дли-
ной 70–80 мм, проводимые твитчингом.

IВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Аномальное тепло продолжает царить 
на просторах Волго-Ахтубинской поймы, 
удивляя синоптиков, рыбаков и самих 
подводных обитателей. Всю неделю бы-
ло от 5–7 тепла ночью до 10–15 днем. Всю 
неделю обещали дожди, но они пошли в 
субботу и зарядили на целый день. 
Щука, несмотря на «щучью» погоду, была 
малоактивна. Приходилось сменить чуть 
не два десятка приманок, пока дождешь-
ся поклевки. Правда, дело скорее всего не 
в выборе приманки, а в том, чтоюбы по-
пасть на выход хищницы.
В субботу ловлю щуку, и в какой-то мо-
мент у меня происходит обычная вро-
де бы щучья поклевка на Mepps Lusox № 
1 серебряного цвета. Чувствую солид-
ную тяжесть, понимаю по рывкам, что 
не зацеп, но сдвинуть с места не могу. В 
голове пролетает: плетенка 0,12, спин-
нинг лайтовый, коряг рядом нет, но кто 
бы там ни был, шансов мало. Однако под-
водный «кто-то» начинает движение и за-
бирает леску с катушки. Через несколь-

ко секунд удается его остановить и на-
чать выкачивание. Минут пять длилась 
борьба, и на поверхность поднялось чер-
ное бревно, которое оказалось сомиком 
на 5,5 килограмм. Еще немного помучав-
шись, успешно его вытащил. Трудно ска-
зать, клюнул этот сомик, или я его заба-
грил, но блесна торчала возле нижней че-
люсти снаружи. 
Позже отец умудрился поймать полуки-
лограммового сазанчика, что косвенно 
подтверждает подлинность поклевки со-
ма, а не его багрение. 

Специально для «РР» 
Владимир БАРАКОВ, магазин 

«Трофей»,  г. Волжский, 
ул. Свердлова-9
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Теперь уж ясно, что для многих рыболовов сезон открытой воды закрыт. 
Плюсовую температуру не обещают – остается дождаться первого льда. 
Впрочем, и незамерзающих мест в Подмосковье достаточно, так что мож-
но смело открывать сезон зимнего спиннинга, зимнего фидера или зимней 
поплавочной удочки. Ну а что касается уловов на прошедшей неделе, то ни-
чего особо впечатляющего вроде бы не было, активность рыбы несколько 
уменьшилась, но все же большинству рыболовов удавалось вернуться до-
мой с уловом.

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ

на Боровском шоссена Боровском шоссе



6 www.rybak-rybaka.ru

ПРАКТИКА ЛОВЛИ 30 НОЯБРЯ • 06 ДЕКАБРЯ 2010

ВОБЛЕРЫ С ЛОПАСТЬЮ
Вначале поговорим о приманках с лопа-
стью. Лопасти у разных моделей могут 
различаться формой и размером, что ска-
зывается на рабочих характеристиках во-
блеров. В нашем случае наиболее важ-
ным параметром является величина мак-
симального заглубления для «нормаль-
ных» условий, которая почти всегда ука-
зана производителем на упаковке. 
При ловле с высокого берега леска ухо-
дит в воду под большим углом, и, следо-
вательно, приманка будет идти выше, 
чем ей «положено». Безусловно, это ми-
нус. Но если глубина в месте ловли отно-
сительно небольшая и видимость доста-
точная, хищник обязательно приманку 
заметит. Как он на нее среагирует – это 
уже другой вопрос. 
Второй, гораздо более существенный мо-
мент, это влияние ветра. Чем сильнее ве-
тер, тем более негативное влияние он 
оказывает на качество подачи приман-
ки. Если его направление совпадает или 
противоположно забросу – это еще пол-
беды. Дуга лески, конечно, будет иметь 
место, но правильная проводка вполне 
осуществима, а при ловле с наветренно-
го берега еще и дальность заброса увели-
чится. 
Другое дело, когда дует сильный боко-
вой ветер, который может создавать не-
преодолимые помехи и даже выносить 
приманку на поверхность. Иногда, прав-
да, случается, что окуни и жерехи броса-
ются и за глиссирующим «под парусом» 
воблером, но на рыбалке всякое бывает, 
и рассчитывать на такое поведение ры-
бы не стоит. В таких условиях может спа-
сти только то, что река обычно петляет, 
а значит, «там, за поворотом», направле-
ние ветра может оказаться более подхо-

дящим, и есть резон продолжить поиск 
рыбы, сменив место.

С учетом двух рассмотренных выше фак-
торов, а также глубины и удаленности от 
берега точки ловли и выбирается при-
манка. Прежде всего, чтобы качествен-
ная проводка стала реальностью, воблер 
должен «зацепиться» за воду. На мой 
взгляд, в описанных усло-
виях предпочтительнее все-
го использовать тонущие 
модели, суспендеры, а так-
же «дипы», обладающие от-
носительно большой лопа-
стью. В более благоприят-
ных условиях неплохо рабо-
тают и мелководные плава-
ющие модели. 

ЗВЕЗДЫ ТВИТЧИНГА 
Основным объектом пара-
петной ловли является окунь, 
поэтому я сделал главный ак-
цент на воблеры, анимируе-
мые с помощью различных 
вариантов твитчинга. 
Когда окунь концентрирует-
ся вблизи парапета, забро-
сы необходимо делать под до-
статочно острым углом по от-
ношению к стене, чтобы при-
манка проходила как мож-
но большее расстояние в пер-
спективной зоне. Очень ча-
сто окуни преследуют и ата-
куют воблер вплоть до мо-
мента, когда тот, «спасаясь» 
от прожорливых полосати-
ков, уже готов «залезть» на 
стену. Иногда в последнюю 
секунду полезно сделать пау-

зу, во время которой и происходит хватка. 
На короткой дистанции у меня убойно 
работают Damiki Pirami 55SP и его 
плавающая версия. К сожалению, при-
менение этих моделей ограничено их не-
большой массой и наличием коротень-
кой лопасти: при усилении ветра они с 
трудом цепляются за воду. В таких случа-
ях выручают более «лопастные» приман-

ки, особенно Duel Hardcore SH-50SP, 
который так же хорош на средних дистан-
циях ловли. Благодаря достаточно широ-
кой лопасти оригинальной формы его не 
выносит на поверхность даже при нали-
чии довольно сильного бокового ветра. 
По той же причине он требует проводки 
более мягкой, нежели модели с малень-
кой лопастью. Слишком жесткий, «оку-
невый», твитчинг – это не для него, впро-
чем, как и для большинства длинноло-
пастных «дипов». 
Нельзя не отметить тут и Rigge S-Line 
46S MDR от Zip Baits. Кроме окуней к 
нему проявляли интерес жерехи, щучки 
и даже мирная рыба. С ним я использую 
два варианта твитчинга. Первый – агрес-
сивные рывки разной амплитуды, без па-
уз. Из-за удлиненной лопасти воблер дви-
жется при этом не пойми как – завалива-
ется набок, разворачивается под разны-
ми углами и т.д. Но пусть это вас не пу-
гает: такими хаотичными движениями 
на приличной скорости он заводит даже 
пассивного окуня. А однажды летом на 
такую проводку отозвался один из трех 
рывшихся в иле карасей, целенаправлен-
но пошедший за минноу. Чтобы прове-
рить, не случайность ли это, я повторил 
заброс – и 600-граммовый карась схватил 
воблерок практически взаглот, сев на оба 
тройника! Правда, в отличие от него, два 
других из этой стайки оказались действи-
тельно «мирными». 
Другой вариант подачи этой приманки – 
мягкий твитчинг с паузами и без них. Ам-
плитуда также может быть различной, но 
при коротких нерезких рывочках с пауза-
ми результат лучше. Воблер достаточно 
быстро тонущий, поэтому паузы не сто-
ит затягивать. 

При ловле на тянущихся в сторону русла 
отмелях отличные результаты показыва-
ют различные дальнобойные минноу ве-
сом от 5 граммов, а также оснащенные 
системой дальнего заброса модели Zip 
Baits Rigge. 
Обладая лопастью среднего размера, 
Squad Minnow 65SP от Jackall легко 
цепляется за воду, а его довольно упитан-
ное для минноу тело на рывках перевали-
вается с боку на бок. Такая игра тоже не 
оставляет окуней равнодушными. 
Liberty LB Minnow 80SP, напротив, 
имеет небольшую лопасть, прогонистую 

Многие города стоят на реках, и хотя ловить рыбу на природе гораздо приятнее, комфортнее и привычнее, но для 
городского жителя, не всегда имеющего возможность порыбачить в «нормальных» условиях, визит на городскую 
набережную вполне способен снять рыболовный зуд. 
Где-то высота набережной может быть небольшой, а где-то, как, например, в центре Москвы, парапет возвышает-
ся над водой на 5–6 метров. Ловля на воблеры наталкивается здесь на ряд, казалось бы, непреодолимых затруд-
нений, и обычно в таких местах ловят на джиговые оснастки. Однако мой опыт позволяет утверждать, что на самом 
деле и с воблерами можно вполне успешно рыбачить с высокого парапета. 

РЕКА, ПАРАПЕТ, ВОБЛЕР

ЧАСТЬ 1. ЗАЦЕПИТЬСЯ ЗА ВОДУ
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форму и столь же впечатляющие полет-
ные качества благодаря наличию вну-
три перекатывающихся металлических 
шариков. Этот воблер прекрасно ловит 
разнокалиберного окуня на хаотичном 
твитчинге, а более мягкий вариант про-
водки, когда приманка ритмично рыска-
ет вправо-влево, явно пришелся по вкусу 
москворецким щучкам. 
Возможно, это случайность, но на 
70-миллиметровый суспендер Strike 
Pro JL-035SP у меня в среднем попа-
дались более крупные окуни, нежели на 
другие приманки. Приличная дально-
бойность и аппетитная игра на агрессив-
ных рывках – вот составляющие успеха 
этого воблера. 

Еще пара отличных «летунов» из мое-
го арсенала – представители семейства 
Pontoon21 Gaga Goon. Оба в версии 
S-SR, небольшое различие только в раз-
мере – 55 и 60 миллиметров, зато по мас-
се – почти в полтора раза. У обоих игра 
на одном и том же варианте твитчинга 
похожа, но не одинакова! Это обязатель-
но стоит иметь в виду. Кроме дальнобой-
ности они обладают еще одним важным 
плюсом – собственной игрой на падении 
во время пауз. Пока мой рекорд по оку-
ню для них составляет 620 граммов, но я 
уверен, что это не предел. Классные во-
блеры! 
Об уловистости Rigge от Zip Baits напи-
сано уже немало. Скажу только, что они 

так же хороши и в «парапетной» лов-
ле. По окуню у меня отлично работают и 
плавающий Rigge 56F Deep, и тонущие 
(S-Line) длиной 56 и 70 миллиметров. 
А вот на двух других воблерах, пожа-
луй, задержусь. Выпускаются они япон-
ской фирмой ITO Craft, оба тонущие, оба 
весьма «летучие» для своих масс, хотя 
не снабжены специальными системами 
для увеличения дальности заброса, оба 
отлично и стабильно ловят окуней раз-
ных размеров. Первый – Yamai 50S (3,5 
г) – на резком твитчинге уходит в такой 
«расколбас», что, наверное, только очень 
сытый окунь не соблазнится его игрой. 
Этот воблер неод-
нократно обыгры-
вал под ноль обще-
признанных фаво-
ритов. Помнится, 
на одной из рыба-
лок он раз за разом 
выманивал с каме-
нистых бровок и из 
травы одиночных и 
стайных окуней. Я 
несколько раз ме-
нял его на Rigge 56, 
но тщетно – даже 
выходов рыбы не 
было, а Yamai про-
должал ловить! 
Похожее отношение 
у полосатых и к дру-
гой модели от ITO 
Craft – Emishi 50S  
(3,8 г). За счет бо-
лее плоского с боков 
тела она обладает 
еще и собственной 
игрой на падении во 
время паузы. У обо-
их воблеров от ITO 
Craft, на мой взгляд, 
есть только один ми-
нус – найти их на 

российском рынке весьма непросто. 
Конечно, кроме описанных приманок я 
использовал и другие воблеры, но наи-
лучшие результаты у меня показыва-
ли именно упомянутые. Возможно, у 
кого-то будут совершенно иные фаво-
риты. Главное – подобрать проводку, ко-
торая провоцировала бы хищника на 
атаку. Ведь рыбу ловит не приманка,                          
а рыболов. 

Сергей ГОРОХОВ
Москва 

Фото автора
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УДИЛИЩЕ
Пару слов стоит сказать о строе спиннин-
га. Оптимальным можно считать средне-
быстрый. Быстрые и сверхбыстрые уди-
лища хорошо проявляют себя при под-
сечке, но не лучшим образом при выва-
живании. Что касается теста, то в дан-
ном случае предпочтительнее использо-
вать относительно более мощные спин-
нинги. Если для заброса лучше, когда вес 
груза находится в середине верхней поло-
вины теста удилища, то для подсечки, по-
моему, нужен тест побольше – чтобы вес 
приманки попадал в середину или даже 
ближе к началу диапазона. Понятно, что 
такой подход ведет к уменьшению даль-
ности заброса, но при лодочной ловле это 
не имеет принципиального значения.
Скромничать с подсечкой не только не 
стоит, но и просто противопоказано, осо-
бенно если ловишь сидя. Тут важна и дли-
на удилища. В прошлом году я корот-
кой, 2,4 м, палкой упустил много достой-
ных судаков и теперь ловлю только уди-
лищами длиной от 2,7 метра с тестом до 
42 грамм. При этом чаще всего вес грузил 
составляет 20–24 грамма.

ГРУЗИЛО И КРЮЧОК
Некоторые джиговики предпочитают гру-
зила из мягкого свинца. Резон в том, что 
по следам зубов хищника можно опреде-
лить, кто это был и какого размера. Одна-
ко при ловле крупного судака желатель-
но, чтобы грузило было как можно более 
твердым. При подсечке для обеспечения 
надежного зацепа крючков приманку 
вместе с грузилом приходится продирать 
сквозь частокол зубов, и чем мягче мате-
риал груза, тем сильнее оно в этом часто-
коле будет вязнуть и мешать подсечке. 
Понятно, что справиться с крупным суда-
ком крайней сложно без острых и прочных 
крючков. Но важен и их размер. Крючок 
должен быть такого размера, чтобы под-
девы заметно выступали за габариты гру-
зила. Даже если приманка миниатюрная, 
но грузило внушительное, крючок должен 
быть крупным. Другими словами, крючок 
надо подбирать не под приманку, а под 
грузило. Если ловля идет на 17–18 метрах, 
как сейчас на Можайском водохранилище 
в русле, то приходится использовать гру-
зило в 24 грамма. В этом случае крючок по 
размеру не должен быть меньше № 1, луч-
ше 1/0. А насколько с такой «арматурой» 
приманка будет гармонировать, для суда-
ка не имеет никакого значение. 

ВЫКАЧИВАНИЕ: ЗА И ПРОТИВ
Спиннингистам хорошо известно, что 
крупного судака мало подсечь – его еще 
надо взять. Стоит отметить, что в отли-
чие от щуки судак в целом ведет себя при 
вываживании более прогнозируемо. Хо-
тя сюрпризы, конечно, бывают. Обычно к 
лодке судак идет по дну и без особого со-

противления. Даже если он клюнул при 
проводке с мели в глубину, он все равно 
дойдет по дну до русла и только потом 
поднимется. Именно при подъеме трофея 
и начинается основная борьба. 
Стараясь оторвать судака от дна и поднять 
его к лодке, спиннингисты обычно прибе-
гают к приему, который называется «вы-
качиванием»: тянут удилищем и потом 
подматывают леску. Долгое время я так и 
делал, но в конце концов отказался от это-
го метода. Стало понятно, что именно при 
ловле крупного судака он приводит к лиш-
ним сходам. Причина в том, что и мощ-
ная подсечка не всегда позволяет надеж-
но воткнуть жало крючка – нередко даже 
бородка остается снаружи. В такой ситуа-
ции при любом ослаблении лески крючок 
может выскочить. Даже при технически 
безупречном выполнении выкачивания 
сходы не так уж редки. На глубине судак 
ведет себя относительно спокойно, а вот 
при подъеме к лодке начинает буйство-
вать и трясти головой, и если леска ослаб-
нет, то шансы освободиться от крючка у 

него сильно возрастают.
Возможно, крючки лучших серий Owner 
или Gamakatsu проникают легче и глуб-
же, но использовать их при джиговой 
ловле в качестве расходного материала 
очень накладно. Если же крючки бюджет-
ные, то выкачивать не стоит. Лучше вы-
водить, работая катушкой и максимально 
используя упругость удилища.

ФРИКЦИОН: ЗАТЯГИВАТЬ 
ИЛИ ОТПУСКАТЬ?
Успех вываживания крупного судака не в 
последнюю очередь зависит от правиль-
ности регулировки фрикциона: далеко не 
всегда его стоит ослаблять, как нередко 
советуют новичкам.
В этом отношении у меня недавно был 
очень показательный случай. Подсек я 
крупного судака – судя по сопротивле-
нию, в нем было явно более 5 кг. Под-
вел его по дну к лодке, где глубина бы-
ла метров 18, и начал подтягивать вверх. 
Снасть была почти на пределе. Фрикци-
он я затянул достаточно жестко, но при 
самых сильных рывках он все же сдавал 
шнур. Пройдя полпути, судак остановил-
ся и сделал мощный рывок вниз. Фрик-
цион сработал, и я даже ощутил момент 
удара судака о дно. Спиннинг в этот мо-

мент чуть отыграл, но полностью не разо-
гнулся. Я снова начал осторожно подни-
мать трофей, но на полпути судак снова 
рванул ко дну. Так повторялось раз пять. 
В конце концов я решил изменить такти-
ку и немного ослабил фрикцион, рассчи-
тывая, что, почувствовав большую сво-
боду, рыба направится куда-нибудь в сто-
рону, откуда мне легче будет ее вывести. 
Но я ошибся. Судак опять мощно потянул 
вниз и резко встал у дна. Тут все и кон-
чилось. Так как фрикцион был ослаблен, 
упругости спиннинга не хватило – он от-
ыграл эту остановку, но в недостаточной 
степени, в результате судак стряхнул при-
манку. Видимо, после длительного выва-
живания крючок уже не так прочно дер-
жался в тканях пасти. 
Вообще, если судак большой, лучше, по-
моему, чтобы тормоз был несколько пе-
ретянут. Если при подсечке фрикцион 
взвизгнул и сдал шнур, надежно подсечь 
не получится и, скорее всего, рыба сойдет 
при вываживании.

ОСОБЕННОСТИ ОСЕННЕЙ 
ПРОВОДКИ
Почему-то многие спиннингисты мало 
уделяют внимания особенностям провод-
ки. Как привык человек ловить – скажем, 
с двумя оборотами катушки в определен-
ном ритме, – так и ловит, всегда и везде. 
Клюет – все хорошо, не клюет – винова-
та приманка, место, все что угодно, но не 
проводка. Между тем смена проводки мо-
жет полностью изменить ситуацию с кле-
вом. Этой осенью, на одной из послед-
них рыбалок, отловив несколько часов 
на обычную проводку с двумя быстрыми 
оборотами катушки, я поймал всего пару 
судачков до килограмма. А когда на той 
же точке стал делать три оборота, но в за-
медленном темпе или даже с 2-секундной 
паузой число поклевок увеличилось кар-
динально, причем попалось два судака за 
3 килограмма. Судя по всему, пассивно-
му судаку нужно больше времени на при-
нятие решения, стоит ли атаковать при-
манку. И чем крупнее судак, тем это вре-
мя больше. 

ПРЕДЗИМНЯЯ ЛОВЛЯ
В последние годы самый активный клев 
судака, причем крупного, начинался по-
сле наступления устойчивых замороз-
ков. Сейчас пока ситуация непонятная. 
Уже зима на носу, а все еще сравнитель-
но тепло, и судак в своей массе днем стоит 
значительно выше дна. По этой причине 
шансы на успех джиговой ловли заметно 
выше ранним утром и вечером. На одной 
из последних рыбалок судак на 4 кг попал-
ся еще в утренних сумерках, буквально на 
первом забросе, потом несколько щук по 
килограмму. Все это на поливе с глубиной 
11 метров. А в течение всего дня клевала 
только откровенная мелочь, и пара нор-
мальных судаков попалась лишь вечером, 
когда заметно похолодало.

Помимо погоды, на судака очень плохо 
действуют постоянные изменения уров-
ня воды. К тому же и троллингисты за ле-
то его здесь сильно подвыбили. Не уве-
рен, что на Можайском водохранилище в 
этом году вообще стоит ждать устойчиво-
го клева крупного судака.

Виталий КОЗЛОВ
Москва

Фото www.my-fishing.ru

Как и в отношении других хищников, в ловле крупного судака есть мно-
го особенностей, касающихся как снастей, так и техники вываживания. В 
Подмосковье к крупным можно отнести судаков более 1,5 кг, но попадают-
ся и гораздо более серьезные экземпляры. За рыбалку такая рыба может 
клюнуть всего раз-другой, и потерять трофей из-за какой-то ерунды быва-
ет крайне обидно.

ВОПРЕКИ КАНОНАМ
КРУПНЫЙ СУДАК МОЖАЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
(окончание, начало в «РР» № 47)

Крючок надо подбирать не под 
приманку, а под грузило. Если ловля 
идет на 17–18 метрах, то приходит-
ся использовать грузило в 24 грам-
ма. В этом случае крючок по раз-
меру не должен быть меньше № 1, 
лучше 1/0.





Оплата и доставка
Тел.: +7(910)578-2072
E-mail: shop@rybak-rybaka.ru
ICQ 490-002-953
Сайт интернет-магазина:
www.shop.rybak-rybaka.ru

Весь товар, представленный в интернет-магазине, 
можно посмотреть и приобрести в редакции газеты 

“Рыбак Рыбака” по адресу: г. Москва, ул.     
Электрозаводская, д. 52 (м. Преображенская 
Площадь). Предварительно необходимо 
созвониться по телефону 8-985-240-07-66. 
Для оформления пропуска необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.
При самовывозе из редакции действует 

специальная скидка 5%. (кроме лодок, моторов и 
товаров со скидкой)

Также по телефону 8-910-578-20-72 или через 
сайт магазина можно оформить заказ для доставки 
курьером по Москве и Рязани (280 рублей в пределах 
МКАД при заказе до 4500 рублей и бесплатно, если 
заказ больше 4500 рублей) или для доставки обычной 
почтой, EMS почтой или транспортными компаниями 
по всей России. Тарифы на доставку уточняйте у 
оператора.

Заказ можно оплатить курьеру (для жителей Москвы, 
Подмосковья и Рязани) или сделать предоплату в 

любом банке   банковским переводом по следующим 
реквизитам: 

ООО «АКВАТЕХ»; ИНН 6234038106; КПП 623401001 
р/с 40702810400010002884 
в банке «Прио-Внешторгбанк» ОАО г. Рязань, 
БИК 046126708, к/с 30101810500000000708.

После поступления оплаты на наш расчетный счет (при 
предоплате) товар будет отправлен Вам в течении двух 
дней выбранным Вами способом доставки.

 Еще больше товаров на сайте
 WWW.SHOP.RYBAK-RYBAKA.RU
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ВНИМАНИЕ! СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ NORSTREAM!
В преддверии Новогодних праздников «Мир рыболова» и магазин «Рыбак Рыбака» предоставляют скидки от 
10 до 15% на спиннинги «Норстрим». Предложение действует с 01 декабря по  31 декабря 2010 года. 

Эхолот Практик ЭР-4PRO

История рыбной ловли исчисляется тыся-
челетиями. Но каждый раз перед рыба-
ком стоят в сущности одни и те же зада-

чи: как найти рыбу и как за-
ставить ее схватить приман-
ку. Эхолот не может заста-
вить рыбу сделать поклев-
ку, но зато он в состоянии ре-
шить проблему поиска этой 
рыбы. 
Представляем Вам эхолот 
«Практик» – незаменимый 
инструмент рыболова в по-
иске уловистых мест.
Характеристики эхолота:
-компактность и надежность
-суперэкономичность(один 
элемент АА до 50 часов ра-
боты)
-очень прост в использова-

нии (всего две кнопки управления)
-незаменим для зимней рыбалки!

(режим «ZOOM Дно1м», темп. диапазон 
до –200С, комплектуется эластичным мо-
розостойким кабелем )
-не отпугивает рыбу
Функции: усиление, автоматическое пе-
реключение шкалы глубин, обнаружение 
рыбы, определение размера рыбы, ото-
бражение структуры дна, режим «черное 
дно», «ZOOM» Дно 1М, RTS-окно, опреде-
ление плотности грунта, подсветка экра-
на, звуковая сигнализация, индикатор 
разряда батареи. 
Эхолот Практик ЭР-4PRO с морозо-
стойким кабелем
Видео рыботы эхолота «Практик» доступ-
но на сайте www.shop.rybak-rybaka.ru

 Цена: 3700 руб.

Набор джиговых приманок 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

Этот набор ориентирован на любителей половить 
поздней осенью и зимой на незамерзающих во-
доемах. В это время хищник становится на даль-
ние глубокие бровки и в коряжник. В этих усло-
виях важна дальнобойность снасти, поэтому мы 
укомплектовали набор компактными  поролон-
ками и 3-дюймовой резиной, позволящими де-
лать сверхдальние забросы. Поролонки оснаще-
ны офсетными крючками и прижатыми двойни-
ками, что позволяет с успехом ловить в коряж-
нике и не бояться зацепов. Также для коряжни-
ка  в наборе есть офсетные крючки для оснаще-
ния резины.

В это время очень успешно можно поохотиться 
на окуня, и в наборе есть все необходимое для 
оснастки с отводным поводком. Кстати, судака и 
щуку такая оснастка тоже не оставит равнодуш-
ными.
Груз-чебурашка от 14 до 28 г – 70 шт. ( по 10 
шт. каждого веса)
Груз-капля для отводного 14, 21, 28 г (по 5 шт. 
каждого веса)
Твистеры 3 дюйма 40 шт. (по 10 шт. разных 
цветов)
Твистеры 5 дюймов 30 шт. (по 10 шт. разных 
цветов)
Виброхвост от MANN’s  10 шт.
Поролон «Контакт» 10 шт.
Поролон от Мамбы 10 шт.
Поводки «Контакт» струна №2 26 шт.
Крючки двойные Eagle Clow  №1 и №4 по 20 
шт. каждого размера
Крючки офсетные №2/0 и № 1 по 20 шт. каж-
дого размера
Заводные кольца, застежки, вертлюги одинар-
ные и тройные.
Пластиковая коробка.

 Цена 2700 руб.

Набор для форели и окуня

Любите ловить форель на платниках или гоняете 
окуня  по речкам, а может быть,  вы любите поо-
хотиться за головлем или половить мирных рыб 
на воблеры? Совершенно точно: этот набор во-
блеров  мы собрали именно для вас.
В наш ультралайтовый набор мы положили все 
самое лучшее и проверенное в деле - 7 воблеров 
от японской  фирмы JACKALL  BROS  и 2  воблера 
от Японской же  DAIWA. 

Team Daiwa Minnow 1061SP
длина 6 см, глубина до 1 м,  вес 3,5 г
Daiwa Silwer Creek
длина 5 см, глубина 0,5–1,5 м, вес 3,5 г, суспен-
дер
Flat Fly  от Jackall

длина 5 см, глубина 0,2–0,6 м, вес 2,3 г, суспен-
дер
Tihy Fry 50 от Jackall
длина 5 см, вес 2,7 г, суспендер
Tihy Fry 38 от Jackall
длина 3,8 см, глубина 0,5–0,8 м, вес 1,7 г, тонущий
И конечно же, ставшая уже легендарной серия 
Jackall Chubby
Diving Chubby 38
длина 3,8 см, глубина 1–1,5 м, вес 4,3 г, плава-
ющий
Chabby minnow 35
Самый миниатюрный из всей серии, 
первая разработка от Jackall, специально скон-
струированная для России!
длина 3,5 см,  вес 2,3 г, суспендер
Ну и конечно, «обычный»  Chabby, который обыч-
ным назвать язык не поворачивается – главная 
приманка для ловли форели. Этих воблеров мы 
положили парочку. 
Chabby 38
длина 3,8 см, глубина 0,6–1 м, вес 4 г, плаваю-
щий
С таким набором без рыбы вы  не останетесь ни-
где  и никогда !!!

 Цена: 3800 руб.

Jackall – воблеры,  которые привлекают не 
только рыболовов, но и рыбу. 
Многие из воблеров этой японской фирмы  уже 
стали легендарными и получили от рыбаков 
свои собственные имена, переделанные на рус-
ский  лад: «чабик» и «гирончик», «хамакура» и 
«магалон». Мы собрали для вас практически 
полную коллекцию лучших  воблеров Jackall. 
В нее вошли:
Baby Giron Длина 6,10 см, глубина 0,5–1 м, вес 
7,8 г, тонущий
Colt Minnow 80 SP
Длина 8,10 см, глубина 0,6–1,3 м, вес 6,2 г, суспен-
дер
Squirel  DD 79 

Длина 7,90 см, глубина 1,5–1,8 м, вес 11,5 г, суспен-
дер
Magallon 
Длина 11,30 см, глубина 0,5–1 м, вес 13,7 г, суспен-
дер
Deka HAMA-KU-RU R 
Длина 9,50 см, глубина 0–0,5 м, вес 1 г, плава-
ющий
Squad Minnow 95 
Длина 9,50 см, глубина 0,8–1,5 м, вес 14 г, суспен-
дер
Squad Shad 
Длина 6,50 см, глубина 1,8–2 м, вес 7,2 г, суспен-
дер
Squireel 76 
Длина 7,6 см, глубина 1–1,5 м, вес 8,6 г, суспен-
дер
Smash Minnow 
Длина 10 см, глубина 0–1,5 м, вес 17,7 г, суспен-
дер
Maq Squad 115 sp 
Длина 11,5 см, вес 16 г, суспендер
Tiny Magallon – компактная вариация модели 
Magallo
Длина 8,8 см, глубина 0,5–0,8 м, вес 7,2 г, суспен-
дер

 Цена: 6500 руб.

Набор воблеров JACKALL

С помощью поляризационных очков вы 
не только защитите свои глаза от  яркого 

солнца, но и легко  сможете увидеть под 
водой  то, что не увидите обычным взгля-
дом. Очки игнорируют блики водной по-
верхности, и вы значительно раньше 
сможете увидеть, что за рыба у вас на 
крючке и кто плавает около берега или 
около вашей лодки.
Очень легкие  и стильные очки будут ва-
шим  незаменимым помощником в поис-
ке и ловле рыбы. 

 Цена 300 руб.

Поляризационные очки

Рыбацкие сапоги LEMIGO

Сапоги Lemigo Wellington 875 Arctic 
Termo+
Сапоги суперлегкие LEMIGO выполнены 
из уникального морозоустойчивого пла-
стика и снабжены трехслойым термоно-
ском. Комфортны при низких температу-
рах (до –30оС). Термоносок эффективно 
отводит влагу от стопы. Завязываемый 
воротник на широком голенище гаран-
тирует комфорт и защиту от попадания 
холода и влаги. Стойкая противосколь-
зящая подошва хорошо амортизирует и 
распределяет нагрузку.
Идеально подходят для зимней рыбалки. 

Вес пары сапогов всего 1000 грамм. Раз-
меры 41–47. Цвет зеленый.

 Цена 2300 руб.
Сапоги Lemigo Wellington 862 
Grenlander
Сапоги суперлегкие LEMIGO выполнены 
из морозоустойчивого пластика и снаб-
жены термоноском. Комфортны при низ-
ких температурах (до –20оС). Термоносок 
эффективно отводит влагу от стопы. Вес 
пары сапог 700 г.
Модель для осени и первого льда.
Размеры 41–47. Цвет зеленый.

 Цена 1350 руб.

Быстросборные палатки MAVERIСK

Палатки Maverick ICE обладают следую-
щими основными свойствами: 
Полная защита от ветра. Для надеж-

ной фиксации палатки на ме-
сте предусмотрены специаль-
ные шпильки с саморезами, 
легко вкручивающиеся в лед. 
Защита от холода. Тент па-
латки изготовлен из прочного 
морозоустойчивого полиэсте-
ра, который удерживает теп-
ло внутри. 
Удобство монтажа. Все па-
латки имеют быстро сборный 
каркас (Quick Erect System®), 
который выполнен из легкого 
и прочного фибергласа. 
Надежность конструкции. 
Замки на дугах и верхняя цан-
га изготовлены из противоу-
дарного полистирола. Таким 

образом, зимняя палатка маверик мо-
жет эксплуатироваться в сложных по-

годных условиях, при снегопаде и силь-
ном ветре.
Палатка может служить убежищем для 
одного, двух или трех и более рыбаков.

Палатка MAVERIK ICE-1
Размеры120 x 120 см, высота 150 см, 
вес 3 кг, сборка 15 сек.

 Цена 3190 руб.

Палатка MAVERIK ICE-2
Размеры 220 x 190 см, высота 165 см, 
вес 5 кг, сборка 20 сек.

 Цена 5680 руб.

Палатка MAVERIK ICE-4
Размеры 255 x 220 см, высота 170 см, 
вес  5,5 кг, сборка 30 сек.

 Цена 6020 руб.
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Кан с компрессором
Теперь у вас не будет проблем  со-
хранить живца  при  дальних  пере-
возках и на самой рыбалке. 
Портативный автономный воздуш-
ный компрессор поможет довести 
вашего драгоценного живца в са-
мые дальние точки  в целости и со-
хранности. Пригодится вам не толь-
ко зимой, но и летом. Два режима 
работы,  влагонепрницаемость. Ра-
ботает  как на батарейках, так и от 
прикуривателя в машине
Продается в комплекте вместе с ка-
ном  объемом 6 литров.

 Цена 1000 руб.

Полукомбинезон зимний 
для охоты и рыбалки

Пожалуй, лучшие брюки, которые можно  приду-
мать для рыбаков и охотников. 
Судите сами: Мягкая нешуршащая ткань, вла-
гонепроницаемость, «дышащие» свойства, 
утеплитель тинсулейт.
Полукруглый функциональный  клапан сзади – что-
бы не раздеваться на льду в случае чего. Централь-
ная и боковые молнии с ветрозащитными клапана-
ми – чтобы не продувало.
Регулируемые вентиляционные отверстия – чтобы 
было нежарко при дальних переходах.
4 наружных кармана и два внутренних.
Большие карманы на коленях можно использовать 
для вставки непромокаемой пенки для рыбалки с 
коленей.
Регулируемые бретели, анатомический покрой 
зоны коленей,
снегозащитные муфты внутри брюк, специальная 
флисовая вставка внутри – чтобы сберечь самое 
ценное. 
Расцветка: зимний камуфляж
Размеры:
XL (54–56) рост 178–186 см, талия 120 см
XXL (58–60) талия 130 см, цвет зеленый и зимний 
комуфляж 
XXXL(62–64) рост до 200 см, талия 140 см

 Цена 2650 руб.

Электрическая рыбочистка – уникаль-
ный прибор, сделанный на оборонном 
заводе в Волгограде. Специальная запа-
тентованная фреза приводится в движе-
ние электромотором, питающимся либо 
от сети 220В, либо от автомобильного 
прикуривателя, и в считанные секунды 
снимает чешую с любой рыбы. 

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

 Цена 2200 руб.

Электрорыбочистка

Мотор Mercury 5M
Мотор имеет металлический винт и вы-
водит в глиссирующий режим около 120 
кг полезного веса. Рекомендован для ры-
балки в одиночку или случаев, когда вес 
мотора имеет решающее значение.

 Цена: 43400 руб.

Мотор Mercury 
15M
Лучший мотор в клас-
се моторов 9,9–18 л.с. 
Подробности сравне-
ния можно прочитать 
на нашем сайте в раз-
деле «Статьи и обзо-
ры». Рекомендован 
для рыбалки вдвоем-
втроем и  лодок  дли-
ной 340–360 см. 

 Цена: 79400 руб.

Лодка Prof 
Marine 340
Модель идеально 
подходит для рыба-

ков и охотников. Отличительная особен-
ность – повышенная мореходность в со-
четании с хорошими скоростными харак-
теристиками. 

 Цена: 36350 руб.

Лодка Prof Marine 360
Эта лодка  на 7 см шире,  на 20 см длиннее 

и на 5 кг тяжелее, чем Prof Marine 340. Ре-
комендуется для команд из двух-трех че-
ловек, для которых важна площадь кок-
пита и неважен вес лодки.

 Цена: 39200 руб.

Комплект PM340+Mercury 
15M
Идеальный комплект для двух-трех че-
ловек. Лодка обладает исключительными 
мореходными качествами и из-за высоко-
го кроя носа практически не забрызгива-
ется встречной волной.

 Цена: 113900 руб.

Комплект PM360+Mercury 
15M
Идеальный комплект для двух-трех че-
ловек. Имеет немного больше жизненно-
го пространства, но и тяжелее чем ком-
плект с PM 340 

 Цена: 116500 руб.

Также у нас большой выбор масел, све-
чей, винтов для васех марок моторов. 
Возможны поставки запчастей на мото-
ры Mercury и Yamaha. Подробности по те-
лефону +7 (910) 578-20-72 или  на сайте 
www.shop.rybak-rybaka.ru

Лодки и моторы

Набор для Нижней Волги:
60 грузов-чебурашек от 22 до 60 г,
поролонки «Контакт» –  20 шт. с двойниками и 
с офсетными крючками. Виброхвосты от МАННС 
– 20 шт. Твистер Экшн Пластик 5 ФГ – 20 шт. 
Крючки двойные «Игл Клоу» № 1– 20 шт. Крюч-
ки офсетные «Канелль» – 20 шт.  Поводки «Кон-
такт». Заводные кольца .

 Цена 2200 руб.

Набор джиг №1

20 самых уловистых, проверенных временем ори-
гинальных вертушек Mepps и отличная пластико-
вая двухсторонняя коробка в подарок.
 Aglia, серебро – № 1, 3,5 г, № 2, 4,5 г, № 3, 6,5 г

Aglia, бронза – № 2, 4,5 г, 
Aglia, медь – № 1, 3,5 г
Aglia, Fluo Tiger – № 2, 4,5 г
Orange – № 3, 6,5 г
Comet Black Fury 
черная с красными точками – № 1, 3,5 г, № 2, 4,5 
г, № 3, 6,5 г
черная с желтыми точками – № 2, 4,5 г, 
черная с красными точками на белом – № 1, 3,5 г
Черная с зелеными точками – № 3, 6,5 г
Aglia Long, серебро – № 1, 4,5 г, № 1+, 6 г, № 
2, 7 г 
Aglia Long, медь – № 1+, 6 г
Aglia Long Heavy, серебро с красными точка-
ми – № 1, 8 г

 Цена 1400 руб.

Вертушки Mepps

Набор № 1 LITE :   
80 грузов- чебурашек от 10 до 24 г
20 поролонок «Контакт»
40 твистеров Action Plastic 3 и 5 дюймов
набор двойников Eagle Clow и офсетных крючков 
Cannelle, подобранных под размер резины 
виброхвосты Mann's, 
поводки «Контакт» струна 
заводные кольца.

 Цена 2500 руб.

Набор для 
джига “НВ”

ÑÍÎÂÀ
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Набор для “отводного” NEW

Набор для ловли на спиннинг джиговой провод-
кой с отводным поводком.
Оснастка с отводным поводком завоевала 
огромную популярность как среди спортсменов, 
так и среди любителей за свою простоту и ре-
зультативность.

Основываясь на своем опыте мы собрали на-
бор из проверенных приманок, который по-
может освоить эту снасть начинающему и 
успешно охотиться за окунем, судаком, щу-
кой продвинутому спиннингисту.
В набор вошли :
Груз-капля с вертлюжком, веса 10,5; 17; 21; 28 
г, по 10 шт. каждого веса.
Твистеры 2 дюйма, 3 дюйма, 5 дюймов – 80 
шт. различных цветов. Виброхвосты – 10 шт. 
различных цветов
Офсетные крючки  – по 20 шт. под каждый ти-
поразмер твистера.
Вертлюжки  обычные и тройные – 33 шт. За-
стёжки – 20 шт.
Пластиковая коробка.
О технике ловли с «отводным» можно про-

читать на сайте shop.rybak-rybaka.ru в разделе 
«Статьи и обзоры »

 Цена 1400 руб.

Набор  “Взял и поехал”

Просто взял сумку и поехал на рыбалку. 
Конечно, невозможно предугадать все, что мо-
жет случиться на рыбалке. На какую именно 
приманку будет сегодня ловиться рыба. На джиг 
или колебалку, на вертушку или поппер?
И всегда чего-то не хватает. То времени, чтобы  
найти и купить нужные приманки, а то и чтобы 
просто все собрать по коробочкам. Мы постара-
лись сделать это за вас. В эту сумку мы постара-
лись положить все, что может вам понадобиться 
для  поимки рыбы. Самой разнообразной рыбы .
Ловите на джиг? 
Пожалуйста, все самое необходимое у вас  уже 
есть.

10 офсетных крячков,  
20 двойников, 10 джиг-головок и  
30 грузов-чебурашек весом от 10 до 24 грамм, и 
конечно, 30 твистеров с 10 виброхвостами.
Любите ловить на вертушки? 
По просьбам покупателей  теперь мы положи-
ли в сумку набор популярнейших блнсен МЕППС.
В набор вошли 20 вертушек, среди которых ле-
гендарные Mepps AGLIA LONGUE AG №1+,  
Mepps AGLIA  AG №3, Mepps AGLIA BLANC 
ROUGE № 2, Mepps COMET BLACK FURY FLUO 
ORANGE № 1, и другие проверенные, уловистые 
блесны от Mepps
Конечно же, в сумке есть коробочка с 17 коле-
балками, которые переживают свое, уже не из-
вестно какое по счету, рождение. Все блесны 
разного размера, формы и веса. От обычных 
кастмастеров до незацепляйки Minnow spoon. 
Ну и конечно, коробочка с воблерами. 4 разных 
по форме и назначению воблера для ловли на 
глубинах до 1,7 м позволяют ловить щуку, оку-
ня, головля и даже форель. Также в коробочке 
три поппера, волкер и «ушастый гуляка». 
Ну и такие мелочи, без которых наша сумка была 
бы неполной: 
Коробка с заводными кольцами и карабинами, 
поводки «струна», кукан и зажим для извле-
чения блесны из пасти хищника. Ну и конечно, 
сама сумка , в которой отлично умещается со-
бранный нами для вас набор.  
Эта сумка будет отличным подарком как  для на-
чинающего спиннингиста, так  и для  достаточно 
опытных рыбаков.

 Цена: 5500 руб. 
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Но случается и так, что у воды ока-
зываешься с тем, что попалось под ру-
ку. Примерно так вышло и в этот раз: ко-
роткие сборы, не слишком долгая дорога, 
встреча, стол, разговоры, утро. Все, по-
ехали на Десногорское! И вот она, ван-
на сброса подводящего канала водоема-
охладителя Смоленской АЭС. На стоянке 
десятки машин, бетонный урез воды усе-
ян рыболовами и уставлен донками. 

Десногорское водохранилище интен-
сивно подогревается теплыми водами си-
стемы охлаждения АЭС и представляет 
собой уникальный водоем. Где еще в от-
носительно естественных условиях сред-
ней полосы можно встретить японскую 
пресноводную креветку, амура, каналь-
ного сомика, лопатоноса, толстолобика 
и, конечно, ее – тиляпию? 

Экзотика сконцентрирована пре-
имущественно в районе сброса. Осе-
нью по мере охлаждения воды тиляпия 
большими стаями собирается в устье 
канала, и сюда же подтягиваются же-
лающие половить эту вкусную рыбу. По 
словам знающих рыболовов, мелочь ка-
либра «кошачье счастье» прописана на 
сбросе постоянно, а вот средняя и круп-
ная тиляпия может зайти в устье, а мо-
жет и остаться на большой воде – тут 
как повезет. 

Основная ловля начинается ночью, 
когда на прибрежный песок выходит кре-
ветка. Есть мнение, что крупная тиля-
пия выходит к берегу именно за ней. Во 
всяком случае, клев и наличие кревет-
ки обычно совпадают. На креветку же 
и ловят. В ход идут поплавочные снасти 
со светлячками. Ночная ловля маховой 
удочкой поздней осенью – не для слабых 
духом. Если до полуночи клев не начина-
ется, то рассвета остаются ждать едини-
цы. Сворачивающиеся в темноте компа-
нии неизменно забывают на берегу мас-
су полезных вещей: от ножей до ведерок с 
шашлыком – на радость подтягивающим-
ся с утра новым командам.

Мы прибыли на водоем около двух 
часов дня. Намеченное место оказалось 
занятым, и, уточнив час, в котором оно 
освободится, и заявив свое право на пре-
емственность, мы в ожидании пристрои-
лись на свободном пятачке. 

Ловлю я начал с фидера. Разобрал 
легкую палочку, побросал кормушку, оце-
нил рельеф. От уреза метра на два идет 
песчаная мель глубиной не выше обыч-
ного сапога, кишащая молодью тиляпии 
и уклейкой. Дальше дно довольно резко 
опускается до глубины 2,5–3 метра и пе-
реходит в плавный свал в глубокую яму 
метрах в тридцати пяти от берега. Так-
тику высиживания трофея я отринул как 
неприемлемую. Это если ты понимаешь, 
кого, на какой дистанции, в какое время 
и как надо именно высиживать, то ожи-
дание обретает должную интригу. В про-
тивном случае приходится уныло взирать 
на вершинку либо скакать вокруг с фото-
аппаратом в попытках развлечь себя ак-
тивной деятельностью. Поэтому принял 
решение ловить то, что ловится, и для на-
чала заклипсовался метрах на двадцати. 

Набил кормушку, насадил несколько опа-
рышей, забросил.

Поклевки начались сразу же, но какие-
то робкие, в стиле «дернул и затаился». За-
броса с пятого подергивания перешли в 
потяжки, но рыба все равно отказывалась 
сечься, хотя по всем признакам – должна 
бы. Наконец, минут через пятнадцать, под-
сек тиляпию грамм этак на сто. Рыбка за-
бавная. Когда ее вытаскиваешь, она задор-
но топорщит спинной и анальный плавни-
ки и кажется «грамм на двести точно!» При 
попытке принять ее в руку немедленно вы-
яснил, что плавники рыбешка топорщит 
не просто так, а с умыслом, ибо шипами 
оборудована от души. Пока примеришься 
схватить поудобнее, глядишь – она уже с 
крючка и отклеилась. За рыбалку упустил, 
наверное, десятка полтора.

Рот у тиляпии здоровый, мелкие 
крючки в нем смотрятся неубедительно, 
принял решение заменить на 12-й номер 
с широким поддевом. Странно, но сильно 
лучше не стало, реализация поклевок не 
улучшилась. 

То ли клевала в основном мелкая ти-
ляпия с уклейкой, то ли в вопросах пра-
вильной подсечки этого представителя 
цихлид есть серьезные нюансы, но на 20 
метрах мне ловить быстро надоело, и я 
перешел сперва на дистанцию 17, а затем 
и 13 метров. Разницы в клеве при этом не 
почувствовал. Эпизодически удавалось 
подсечь экземпляры в 70–100 г и не бо-
лее того. Поклевки случались чаще все-
го непосредственно после падения насад-
ки на дно. Если сразу не клевало, то по-

клевки можно было ждать долго, и выра-
жалась она в единичных подрагиваниях 
вершинки. 

А между тем у напарника с шестиме-
тровой «махалкой» дела шли значительно 
лучше. На довольно грубую поплавочную 
оснастку по всей толще воды на опарыша 
ловилась приличных размеров уклейка и 
тиляпия по 50–150 г. Оторвав кормушку 
на зацепе, я собрал фидер и разложил ма-
ховую семерку с основной леской 0,2 и по-
плавком системы «бакен». Но только дело 
пошло на лад, как уже надо было бежать 
на освобождающееся «ночное» место. 

Оно и в самом деле оказалось козыр-
ным. Именно здесь струя сброса подходи-
ла к берегу и частично закручивалась в об-
ратку. Забрасываешь на два метра левее 

– поплавок несет влево, забрасываешь на 
два метра правее – и его тащит вправо. Ры-
бы здесь не могло не быть, и, разумеется, 
она здесь была. Опарыша или червяка на 
крючок, заброс – и вот уже поплавок на-
чинает приседать. Поднятая с глубины ти-
ляпия темная, почти черная. Будучи поса-
женной в садок, стремительно светлеет на 
фоне песка и становится невзрачно беле-
сой. Клюет, как карась на прудах: вроде бы 
по всей толще воды и ни в каком горизон-
те конкретно. И в полуметре от поверхно-
сти может взять, и в полутора метрах, и со 
дна на проволочке подобрать насадку.

Ловилось хорошо и бодро. Жаль, что 
рыбка некрупная. Усеявшие берег рыба-
ки терпеливо ждали ночи, и ночь при-
шла. Вместе с ночью пришел сначала 
дождь, а затем и ветер. Тем не менее яр-
кие точки светлячков продолжали мер-
цать на водной глади и иногда падающи-
ми звездами чертить светящиеся линии 
на забросах.

Ближе к десяти часам вечера на от-
мель вышла креветка. Говорят, в преды-
дущие годы креветки было больше, а в 
этом сезоне приходилось основательно 
потрудиться, чтобы наловить ее для на-
садки. Ловят ее малявочницами или про-
сто подсаком. Пресноводная креветка 
вид имеет зверский. Кроме здоровенной 
головы с традиционными усами, оснаще-
на еще и длинными клешнями. Размер 
от 4 до 8 см. Как именно это чудо наса-
живать на крючок, я не очень понял. За-
то сразу обнаружил, что вертлюжок перед 
поводком просто необходим.

С наступлением темноты клев зако-
номерно ослаб. Поклевки разредились, 
а размер добычи в целом не увеличился. 
До полуночи напарнику удалось, впро-
чем, подсечь пару экземпляров грамм так 
по четыреста. Но «правильной» тиляпией 
считаются рыбины весом 500–800 г, поэ-
тому счесть задачу полностью выполнен-
ной мы не могли. Как бы там ни было, ни-
чего более крупного у нас, увы, в этот раз 
не клюнуло. Схожая ситуация наблюда-
лась и у коллег по увлечению. 

Тем не менее считаю, что съездил от-
лично. Всем рекомендую!

Виктор ГАВРИСТОВ
Москва

Фото автора

ЗА ТИЛЯПИЕЙ
На рыбалку надо ехать подготовленным. С другой стороны, если не готов, это 
еще не повод от рыбалки отказываться. Работа и семья с вдумчивой рыбал-
кой сочетаются плохо. Это на воде ты ловишь пять-семь часов. А готовишь-
ся к предстоящей рыбалке и думаешь о ней чуть ли не всю неделю. Регуляр-
но бывает, что супруга расстроенно спрашивает: «Ты можешь повторить, что 
я тебе сейчас сказала?» А ты, словно проснувшись, смотришь на нее замут-
ненным взглядом и осознаешь, что не помнишь ни единого слова из ее речи. 
Это нехорошо и с этим надо бороться. Но какая уж тут борьба, ведь там – кор-
мушки, лещи, мотыль и нервные вздрагивания вершинки!

Тиляпия из Десногорского водохрани-
лища – это так называемая мозамбик-
ская тиляпия (Oreochromis mossambicus, 
семейство цихлиды, отряд окунеобраз-
ные). Ее родина – реки и лагуны вос-
точного побережья Африки. В Десно-
горское водохранилище, которое явля-
ется водоемом-охладителем АЭС, тиля-
пию заселили в конце 70-х годов про-
шлого века. 
На родине рыба вырастает до 43 см 
длины, но «на чужбине» редко бывает 
больше 35–38 см.
Всеядна, питается обрастаниями, во-
дорослями, беспозвоночными живот-
ными и молодью рыб. У тиляпий раз-
вит необычный вариант заботы о по-
томстве. Перед нерестом самец строит 
на дне гнездо, в которое самки (обыч-
но несколько) откладывают икру. По-
сле ее оплодотворения одна из самок 
забирает икринки в рот и вынашива-
ет их там несколько дней, пока не вы-
лупятся личинки. После этого личинки 
еще 2–3 недели держатся возле мате-
ри и при опасности скрываются у нее во 
рту. Иногда функцию самки по вынаши-
ванию потомства во рту берет на себя 
и самец.

НАША  СПРАВКА

ОТКУДА ТИЛЯПИЯ НА СМОЛЕНЩИНЕ?
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Сразу скажу, что условия для рыбалки на 
пляжах Туниса очень комфортные. Это не 
Египет и не Красное море, где рыбалка 
запрещена. Здесь, наоборот, ловля удоч-
кой очень распространенное занятие сре-
ди местных жителей и определенной ча-
сти отдыхающих. Теплое море, велико-
лепные песчаные пляжи, далеко уходя-
щие в море выраженным мелководьем 
– кажется, будто сама пустыня Сахара ре-
шила искупаться в синем море, богатые 
рыбой и другой морской живностью при-
брежные воды и дальние морские банки. 
Эти места если и не рай для подводных 
охотников и рыбаков, но что-то очень на 
него похожее.

Сначала о рыбалке местной. Любителей 
рыбалки среди тамошнего мужского на-
селения много. Ловят и с берега, и с ка-
менистых боновых заграждений, и прак-
тически все рыбачат одинаково. Снастью 
являются трех- или четырехметровые 
штекерные удилища с безынерционными 
катушками, «загруженными» монофиль-
ной леской 0,3–0,4 мм. На конце лески 

привязан плоский грузик 20–50 граммов 
и пара крючков на поводках. Внешне ры-
балка напоминает распространенную во 
всем мире фидерную ловлю, но без кор-
мушки. Практически донка, но вместо 
колокольчика – вершинка удилища. Да-
же странно как-то: ведь всего один шаг 
до ловли с кормушкой, но местные рыбо-
ловы почему-то до этого не додумались, а 
может, просто считают излишеством. 
Насадкой в большинстве случаев служат 
мелкие красные червячки величиной с на-
шего крупного мотыля. Как я предпола-
гаю, червяки эти – подлистники, но где 
их берут, для меня осталось загадкой. Для 
наживки используют также серых крабов 
величиной с двухрублевую монету, кото-
рые в великом множестве водятся в каме-
нистых бонах. Забрасывают эту донку ме-
тров на 30–50 к полосе подводной травы. 

И это самая доступная рыбалка: пришел, 
закинул и сиди жди поклевки – клюнет 
обязательно. Без улова не остается никто. 
Уловы не так чтобы «ах!», но уж десяток-то 
хвостов точно будет. Клюет серебристая 
рыбка величиной со среднего размера се-
ледку, очень похожая на черноморскую ке-
фаль, да многочисленные бычки. Иногда 
цепляются и осьминоги, размером и ви-
дом напоминающие корабельную швабру. 
Здесь очень популярна и подводная охота 
– теплое море, незакатное солнце… Прав-
да, сейчас без гидрокостюма долго не про-
плаваешь, осень все-таки. На глубине трех-
семи метров масса разнообразной рыбы, а 
в камнях и придонных водорослях прячут-
ся осьминоги. И мы не раз видели, как по-
сле пары часов ныряния охотники привоз-
или связки добытой рыбы и десятки осьми-
ногов, нанизанных на проволочный кукан.

Для местных жителей ловля на удочку с бе-
рега и бонов не единственный вид рыбал-
ки. В Тунисе на песчаных берегах располо-
жено много городов, и один из них – Порт 
Эль-Кантауи. Это местечко в десяти мину-
тах езды от города Суз, где мы жили. Порт 
Эль-Кантауи очень интересное место и 
привлекает массу туристов. Суда – со всех 
концов света, всех фасонов и размеров, а 
по всей акватории порта снуют табуны ры-
бок. Вдоль причальных стенок стоят мно-
гочисленные рыбацкие суденышки. Неко-
торые из них словно из далекой истории, 
будто ждут своего Синдбада-морехода, у 
других же на корме 150-сильные «Ямахи». 
Контрасты удивительные! Рядом с каж-
дым суденышком горы мокрых сетей. Ран-
ним утром улов развозится по магазинам 
и базарам, на рыбные развалы. 
Есть в Эль-Кантауи, как и вообще на побе-
режьях Туниса, и другой сорт рыбалки – ры-
боловные туры. Для этого у причалов стоят 
современные катера с навигаторами и эхо-
лотами, у которых на кормовой стойке вот-
кнуто 5–6 спиннингов с мульт-катушками 
размером с литровую банку. Морской трол-
линг в этих краях очень добычлив, а кому 
особенно везет, ловят и знаменитую «туну» 
– тунца, короля рыболовной удачи. Но это 
все для рыбаков серьезного достатка, поэ-
тому вернемся на пляжную рыбалку.

Червячков я не нашел. Отели стоят на пе-
ске, и червей в нем нет. Оставалось «хлеб-
ное» направление. Очень быстро выяснил, 

что булочки из отеля для рыбалки не го-
дятся: как ни мни мякиш, он на крючке не 
держится, и корочка не держится тоже. За-
бросить удочку удается, но насадка сразу 
же слетает. Видно, как тонет этот хлебный 
мякишек и как его атакуют небольшие се-
ребристые рыбешки, похожие на кефаль. 
Тогда я решил половить на раковые нож-
ки. Поймать крабика дело десятка секунд 
– и вот мой поплавок гордо высунул из во-
ды импровизированную антенну. Не дол-
го ему удалось погреться на солнце: мгно-
венная поклевка «на утоп» – и в руках у 
меня бычок. Потом я ножом сковырнул 
с камня одностворчатую раковинку (их 
там великое множество), насадил на крю-
чок мясистую ногу моллюска и снова за-
кинул удочку. Поклевка не заставила себя 
ждать. Снова бычок. Так и пошло. 
По размерам рыбки мало отличались от 
окунишек российских чемпионатов по 
рыбалке, но ловля давала удовлетворе-
ние – и вызывала интерес у отдыхаю-
щих. По наживке даже пришлось прокон-
сультировать одного поляка – собрата по 
увлечению, который тоже привез с собой 
на отдых снасти. 
А рыбок я в основном отпускал назад, за 
исключением предназначенных на корм 
кошкам, в изобилии гуляющим по тер-
ритории отеля. Как ни странно, но я все-
таки поймал одну «кефальку» на размо-
ченный завалявшийся кусочек черного 
бородинского хлеба, случайно найден-
ный среди остатков бутербродов, кото-
рые мы брали в самолет.

Михаил ХУСАИНОВ
Казань

Фото автора

Вот и пролетели короткие дни неожиданных осенних каникул, которые дове-
лось провести в северной Африке, на песчаном берегу Средиземного моря 
– в Тунисе, в городе Суз. Конечно же, отправляясь туда, я взял с собой неболь-
шой набор для рыбалки: компактный полутораметровый «телепак», мини-
катушку с плетенкой, пару крючков и свинец для грузил, а поплавок я сделал 
на месте из трубочки от упаковки сока. Вообще-то у меня в кошельке всегда 
имеется пара крючков, тонкая свинцовая пластинка и десять метров моно-
фильной лески. Когда путешествуешь, всегда надеешься – а вдруг встретит-
ся какой-нибудь водоем, и можно будет хоть пару раз закинуть удочку. Одним 
словом, к рыбалке в Тунисе я был более-менее подготовлен.

НА ПЛЯЖАХ ТУНИСА
КАКОЙ ЖЕ ОТДЫХ БЕЗ РЫБАЛКИ!
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ТРЕНИРОВКА
Водохранилище Алькева – водоем для 
нас не новый, многие члены нашей ко-
манды здесь уже не раз бывали, здесь 
и я начал осваивать ловлю басса с лод-
ки. Учитывая опыт прошлого чемпиона-
та, когда нашей сборной явно не хвати-
ло знания водоема, мы решили на этот 
раз подготовиться более основательно 
и приехали заранее. Время рассчитали 
так, чтобы закончить тренировки непо-
средственно перед официальным закры-
тием водоема. 
Мы разделили акваторию на шесть участ-
ков, но даже в четыре катера изучить их 
и найти уловистые точки было непросто: 
площадь каждого участка была с Ивань-
ковское водохранилище.
По правилам предстоящих соревнова-
ний в зачет шли 5 бассов длиной от 27 
см, то есть примерно от 300 грамм. Ал-
кева богато рыбой, но средний вес бас-
са всего 400–500 
грамм. Редко попа-
даются экземпля-
ры по 2–3 килограм-
ма. Как и везде, есть 
участки, где держит-
ся более крупная 
рыба, есть, где совсем мелкая, по 200–
300 грамм. 
После дня поисков нам удалось найти ме-
ста с крупной рыбой, но они располага-
лись далеко, приблизительно в 30 км от 
места старта. Это нас не сильно пугало, 
так как на чемпионате ловить предстоя-
ло со специальных басовых катеров под 
мощными моторами. 
Нашли интересный участок и поближе. 
Там через русла впадающих рек было пе-
реброшено несколько мостов, под ко-
торыми держалось большое количество 
малька. Басс поджимал малька снизу – а 
глубина там метров десять – и прекрас-
но брал на крэнк, идущий на глубине 3–4 
метра. Самое главное, что он оставался у 

этих мостов в течение всего времени на-
ших тренировок. 
В результате тренировок у нас сложилась 
общая картина водоема, определенное 
понимание поведения местного басса, 
появился запас уловистых точек. С этим 
мы и подошли к чемпионату.

ПЕРЕД СТАРТОМ
Однако прежде чем говорить непосред-
ственно о спортивной борьбе, необходи-
мо коснуться вопросов организации чем-
пионата. Могу с уверенностью сказать, 
что худшей организации я не видел ни-
где. Это касалось почти всего, начиная с 
питания и заканчивая организацией са-
мих соревнований. Да, в стране экономи-
ческий кризис и куча проблем, но зачем 
тогда браться за соревнования такого вы-
сокого ранга? 
Кроме разных бытовых проблем, с кото-
рыми в конце концов можно было и сми-
риться, были и другие, которые повли-

яли и на состояние 
спортсменов, и на 

общие результаты. 
Больше всего озада-
чили изменения в 
правилах. На пред-
ыдущем чемпиона-

те в Мексике участникам разрешалось 
в любое время привезти пойманный эк-
земпляр на берег, взвесить и сдать су-
дьям, а затем продолжить закрывать-
ся или «укрупнять» зачетных рыб. Здесь 
по каким-то причинам сдавать рыбу до-
срочно запрещалось. Ее надо было воз-
ить в лодке все время до окончания ту-
ра и только потом сдавать. Причем сда-
вать обязательно живой. Но рыба, пой-
манная с большой глубины, даже в аэри-
руемом садке может погибнуть. Поэтому 
приходилось тратить время на реанима-
цию пойманных басов, а если это не по-
могало, некоторые были вынуждены вы-
пускать рыбу, причем обязательно еще 
живую – уснувшую «отпускать» катего-

рически запрещено. Конечно, все это от-
влекало от ловли и вообще очень ослож-
няло жизнь.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
Тренировок предстояло две. Мы приеха-
ли на чемпионат тремя экипажами: В. 
Гиндин – А. Мосин, А. Питерцов – А. Жи-
вин и С. Титов – К. Кузьмин, запасной К. 
Грибков. На тренировках решили еще 
раз проверить наши найденные заранее 
точки. Ловили там только с разогнуты-
ми или затупленными крючками, причем 
не подсекая после поклевки. Главное бы-
ло не поймать басса, а убедиться в его на-
личии. Наши драйверы были в шоке: за 
целый день их экипажи не поймали ни 
одной рыбы! 
На второй день поймали одну и помести-
ли в аэратор, чтобы понять, насколь-
ко хорошо он работает – такие «ме-
лочи» могли стать решающими. 
Нашему экипажу, как всегда, «вез-
ло». Лодка досталась большая, с мо-
тором в 140 л. с., но шла не быстрее 
57 км/час. Бензобак был всего на 
50 литров, поэтому приходилось пе-
риодически останавливаться и до-
ливать бензин из канистр. «Повез-
ло» нам и с драйвером. Им оказался 
веселый дедушка, очень неторопли-
вый, да к тому же подслеповатый. 
Например, на буйки он реагировал 
только в самый последний момент. 
И навигатора с занесенными в па-
мять препятствиями у него не было, 
хотя у большинства других драйве-
ров он имелся. 
Более того, на лодке отсутство-
вал передний эхолот, и нам при-
шлось прибегнуть к голосовой свя-
зи: Андрей Питерцов был на моторе-
подруливателе, а я сзади у эхолота 
постоянно говорил ему, какая под 
нами глубина. 
Но все это было все-таки не худшим 
вариантом. Некоторым достались 

такие маленькие лодки, что с них было 
просто неудобно ловить.
Тренировки показали, что рыба на мно-
гих наших точках есть и она активна, но 
произошли и изменения. Например, под 
мостами рыбы уже не было вообще. Она 
держалась поблизости, но там местные 
рыболовы, считавшие эти участки свои-
ми законными местами ловли, букваль-
но забрасывали лодки спортсменов кам-
нями. Кончилось даже вызовом полиции, 
которой пришлось стрелять в воздух, что-
бы охладить пыл местных рыболовов. Ко-
нечно, такое тоже не красит организато-
ров соревнований.

ПЕРВЫЙ ТУР
Протяженность тура должна составлять 8 
часов: начало в 8 утра и окончание в 16 
часов. В 17:30 уже темнеет, и к этому вре-
мени все должно быть закончено. Но из-
за сильного тумана старт задержали до 
10:30, а финиш почему-то назначили на 
16:30. Минус два часа для ловли. 
В первый день мы действовали строго 

С 8 по 14 ноября в Португалии на озере Алькева прошел шестой чемпионат мира по ловле басса. Первое место в ко-
мандном зачете заняла команда Португалии, второе – Италии, третье – Германии. Сборная России на пятом месте. О 
рыболовных и спортивных перипетиях соревнований рассказывает член российской команды Андрей Живин.

Наше пятое место – это на сегод-
няшний день и есть наш действи-
тельный уровень

В ПЯТЕРКЕ СИЛЬНЕЙШИХ
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛОВЛЕ БАССА ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКА

Первый день, перед 
стартом. Туман

Автор с трофеем 
(правда, 
не своим)
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по разработанному плану. Первая точка 
– нет поклевок, вторая – нет, на третьей 
Андрей Питерцов ловит хорошего басса – 
грамм 700. Потом еще одного, после это-
го на десятке точек поймали еще двух не-
больших, но зачетных. Наконец закры-
лись. С уловом в 2 кг на лидерство рас-
считывать не приходилось. Продолжаем 
передвигаться по точкам, ища крупного 
басса, но поклевок практически нет. 
Информация от Гиндина и Мосина: за 
полтора часа до финиша у них ноль. У 
Кузьмина и Титова один басс за кило-
грамм, но рыб всего четыре. Другой ин-
формации нет, где и что клюет неизвест-
но. У нас в запасе было несколько хоро-
ших точек у самого финиша. Одну запро-
сили Гиндин и Мосин, с тем чтобы им ни-
кто не мешал. 
До финиша час, у нас пять рыб, но почти 
все некрупные. Двигаемся к финишу, по 
пути проверяем еще несколько точек. На 
одной у Андрея поклевка и хороший басс 
под 2 кг. Это уже бонус и пропуск в верх-
нюю часть таблицы. Но не все так просто. 
Рыба поднята с большой глубины и начи-
нает засыпать – легла на бок. До финиша 
всего полчаса – вроде должны успеть до-
вести живой. Но… в баке кончился бен-
зин, надо переливать! До финиша 20 ми-
нут. Что-то засорилось, бензин не идет. 
Но вот завелись… и почти сразу заглох-
ли. Остается 15 минут. Наконец поехали. 
Наш главный трофей еще жив, но уже на 
грани. Приезжаем, скорее к судьям сдать 
улов – а нам говорят, что рыбу будут при-
нимать только после того, как катер в по-
рядке общей очереди на тележке подни-
мут наверх вместе с уловом. Короче го-
воря, предъявить судьям рыбу нам уда-
лось только спустя час с небольшим после 
финиша. Спасибо Андрею, который уму-
дрился реанимировать полуживого басса. 
Все это стоило огромных нервов, хотя 
проблем вполне можно было бы избежать 
при минимальном старании организато-
ров. В Мексике на предыдущем чемпио-
нате весь процесс сдачи и взвешивания 
занимал всего несколько минут.
Но и это не все. Уловы везли на взвеши-
вание за 15 км в город, причем по дороге 
трейлеры с катерами (и рыбой) еще и на 
заправку заезжали. Для чего все это было 
устроено, мы так и не поняли, но в любом 
случае не из бережного отношения к рыбе.
Но результаты наши оказались не так 
плохи: Гиндин и Мосин успели закрыться 
хорошими рыбами, и у нас пятое команд-
ное место с отставанием от лидера при-
мерно в 10 баллов. 
Однако стало ясно, что в наших расче-

тах что-то не так. Немцы, которые были 
на водоеме впервые, ловили по десять и 
более рыб на экипаж. Португальцы же на 
своем водоеме выступили не лучшем об-
разом, а испанцы просто «улетели», хо-
тя и для них это был почти домашний во-
доем. Вывод напрашивался парадоксаль-
ный: команды, активно тренировавшие-
ся на водоеме до соревнований, проигры-
вали тем, кто ловил впервые. 

ВТОРОЙ ТУР
Решили придерживаться выбранной так-
тики и ловить по найденным ранее точ-
кам. Прошли несколько – рыбы нет. За-
крылись только за два часа до финиша. 
Вадим Гиндин с утра поймал басса под 2 
кг, у Титова и Кузьмина вроде тоже не-
плохо. Нам удалось укрупниться: бук-
вально за 20 минут до финиша на одной 
из точек ловим трех бассов грамм по 600. 
Длительный процесс вытягивания лодок 
на берег. Рыбу признают живой и мы от-
правляемся в город на взвешивание. У 
нас 2,6 кг. У Гиндина – Мосина – 3,6 кг 
и по итогам 3 место. В общем зачете мы 
снова пятые.
Мексиканцы на второй день отловились 
плохо и оказались на последнем месте, а 
это одна из лучших в мире команд. Нем-
цы и португальцы поймали хорошо, при-
чем на «заезженных» точках недалеко от 
места старта. 

ТРЕТИЙ ТУР
Этот тур выдался самым тяжелым. Погода 
сломалась, пошел дождь. Решили облав-
ливать ближайший к старту район. На-
чало было хорошим: под проливным до-
ждем ловим двух бассов, потом еще и за 
час закрываемся не самой мелкой рыбой. 
Дождь льет, в нашей старой лодке пле-
щется вода. Видим, как португальская ко-
манда ловит крупных бассов на крэнки. 
Становимся чуть дальше и тоже ловим, 
но некрупных. А воды в лодке все больше. 
Объясняем драйверу, что надо бы отка-
чать воду. На это он достает пакетик сока, 
выпивает его, отрезает верхушку и начи-
нает пакетом вычерпывать воду. Оказы-
вается, засорена помпа! Потом, правда, 
он ее все же наладил.
Нужна крупная рыба! Меняем точки – ни-
чего. Наконец, в очередном месте на пер-
вом же забросе у Питерцова поклевка. Яс-
но, что рыба хорошая. Хватаю подсачек, 
становлюсь рядом наготове. В двух ме-
трах от лодки рыба, на глаз под 2 кг, вы-
ходит на полусвечку… но длины подсаче-
ка не хватает и трофей уходит в глубину и 
сходит. Может, это и была победа!

Продолжаем ловить, и вылавливаем 
одного басса грамм на восемьсот. Время 
на исходе, пора возвращаться. Драйвер 
заводит мотор, катер набирает скорость 
– и тут же удар по днищу. Напоролись на 
каменную луду! Хорошо еще, что не успе-
ли разогнаться. В конце концов снялись 
и пошли дальше. На последних минутах 
пытаемся ловить рядом с финишем – ры-
ба есть, но мелкая. Все, финиш.
Выясняется, что и у экипажа Гиндина то-
же были проблемы. По правилам в садке не 
должно быть более пяти рыб. Если ловишь 
шестую, надо какую-то одну отпустить и 
только после этого забрасывать спиннинг. 
Они закрылись, стали укрупняться, пойма-
ли шестого и отпустили одного из пойман-
ных ранее. Но оставленная рыба стала за-
сыпать. Пришлось тратить массу времени, 
чтобы спасти ее, но это не помогло и ее, еле 
живую, пришлось отпустить. Ребята все же 
смогли поймать пятого басса и закрыть-
ся. У третьего экипажа всего три рыбы. 
Теперь все решают 
буквально граммы. 
Взвешивание пока-
зало, что мы снова 
пятые – и в туре, и 
по окончательным 
результатам.

ИТОГИ
Пятое место – хо-
рошо это или пло-
хо? Ответить труд-
но. Мы боролись на 
равных с лучшими 
спортсменами мира 
и вроде выступили 
неплохо, но тактиче-
ски мы оказались не 
на высоте. Причи-
на была в опыте, по-
лученном на пред-
варительной трени-
ровке, он довлел над 
нами, тогда как си-
туация на водоеме 
изменилась. Те, у ко-
го не было этого гру-
за, ловили «от поло-
жения», ориентиру-
ясь на месте, и вы-
ступили много луч-
ше. Возможно, если 
бы погода и темпе-
ратура воды между 
тренировками и со-
ревнованиями не из-
менилась, то все сло-
жилось бы иначе.

В России спортивная ловля басса толь-
ко начала развиваться, поэтому, пожа-
луй, наше пятое место – это на сегодняш-
ний день и есть наш действительный уро-
вень. Радует то, что нам все же удалось 
потеснить признанных лидеров – призе-
ров прошлогоднего чемпионата, коман-
ды Испании и Мексики. Это явный про-
гресс. Ясно, что наше пятое место – не 
случайный результат. Мы вышли на меж-
дународный уровень и можем бороться и 
за призовые места.
И, может быть, самое главное. Басс для 
нас рыба чужая, и успех был достигнут 
только благодаря тому, что у команды бы-
ла возможность выезжать на трениров-
ки. Это, как и само участие в чемпионате, 
стало возможно только благодаря спон-
сорам российской сборной – компаниям 
МТС, Major Craft и Jackall. 

Андрей ЖИВИН
Москва

Португалия, золото

Италия, серебро

Германия, бронза

Российская двойка. В ожидании 
поклевки
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Разнообразие приманок из мягкого пластика на прилавках магазинов просто поражает. Во всяком случае, вопрос 
о том, какую приманку купить, чтобы с максимальной пользой потратить деньги, весьма актуален.
В прошлом номере речь шла о приманках, хорошо себя зарекомендовавших в ловле с отводным поводком, а се-
годня расширим тему и поговорим о резине вообще – независимо от метода ловли и ожидаемой добычи. Посколь-
ку объять необъятное невозможно, ограничимся той, которую удалось проверить в деле в нынешнем сезоне.

ТАКАЯ РАЗНАЯ РЕЗИНА

В последнее время все отчетливее созда-
ется впечатление, что классический джиг 
начинает постепенно сдавать свои по-
зиции, уступая место более простым в 
освоении, а зачастую и более уловистым 
поводковым оснасткам, прежде всего – 
отводному поводку. К тому же и возник-
шая не так давно тенденция ловить в хо-
лодное время года на воблеры тоже да-
ет о себе знать. Во всем этом есть рацио-
нальный смысл. Недавний пример: бук-
вально полторы-две недели назад того 
же окуня удавалось ловить на воблеры 
класса deep гораздо успешнее, чем на от-
водной поводок и классический джиг. Но 
вместе с тем это совсем не значит, что о 
джиге можно вообще забыть. Можно лег-
ко привести примеры и того, как имен-
но классический джиг приносил успех, 
тогда как другие способы оказывались 
не у дел. К тому же не стоит забывать и о 
том, что добыча джиговиков обычно су-
щественно крупнее, чем рыба, пойман-
ная на отводной. Есть у джига и еще од-
но важное преимущество: если с помо-
щью воблеров можно обловить только 
прибрежную зону, максимум – ближнюю 
бровку (речь идет, конечно, о средних 
и крупных реках), то для классическо-
го джига площадь доступной акватории 
увеличивается в несколько раз.

РЕЗИНА ДЛЯ ОКУНЯ 

Yum – марка хорошо известная сре-
ди продвинутых окунятников. Первая и 
основная особенность этих приманок – 
это «съедобность». По утверждению про-
изводителя, резина Yum имитирует за-
пах раненой рыбы, который и привлека-
ет хищника (технология «живая добыча» 
– Live Prey Technology). К тому же в мате-
риал приманки введена соль, что также 
способствует повышению ее «съедобно-
сти». Говорят, что на кусочки юмовских 
твистеров удается ловить даже поплавоч-
ной удочкой, причем насадку можно не 
менять весь день. Я таких эксперимен-
тов не проводил, но то, что «съедобность» 
этих приманок не пустой звук: сам убеж-
дался не раз. Окунь не спешит выплюнуть 
твистер, что вполне допускает некоторую 
задержку с подсечкой. Более того, зача-
стую это даже полезно: рыба может вер-
нее схватить добычу и количество сходов 
будет минимальным.

Отмечу еще, что с небольшим легким 
крючком юмовская резина плавает, что 
является безусловным плюсом при лов-
ле с разнесенными оснастками. Вариан-
тов расцветок много, единственная про-
блема в том, что самые уловистые цвета 
очень быстро раскупают. 

YUM WOOLY CURTAIL 
Общая длина 43 мм, длина тела 27 

мм. Это хорошо известная приманка, по 
форме близка к классическому твисте-

ру, но с относительно небольшим хвости-
ком, обладающим при этом весьма ак-
тивной игрой. Вторая особенность – ре-
бристое тело, делающее приманку более 
«шумной». 

Соли очень много как в материале 
твистера, так и на поверхности. Насажи-
вать приманку предполагается «боком», 
так, чтобы хвостик находился в гори-
зонтальной плоскости. На это указыва-
ет гладкий участок, на котором удобно 
размещать жало офсетника. Такой мон-
таж позволяет добиться более легкой 
игры, особенно на течении. Впрочем, и 

насаженные классическим спо-
собом эти твисте-

ры играют 
н е п л о х о . 

О с н а -
щ а т ь 
э т у 
п р и -

манку луч-
ше всего ли-
бо неболь-
шим одинар-
ником, либо 
офсетником 
типа Owner 
J-Hook № 4. 
У меня Wooly 
Curtail лучше 
всего рабо-
тал в оснастке 
drop-shot, хо-
тя его можно 
применять и 
на отводном 
поводке, и в 
классическом 

джиге. Цена около 90–100 рублей 
за упаковку (20 штук).

YUM WOOLY BEAVERTAIL 
Общая длина 42 мм, длина те-

ла 28 мм. Эта приманка известна го-
раздо меньше и в основном по пере-
водным статьям иностранных авто-
ров. Форма у нее необычная: ребри-
стое тело (как у Wooly Curtail) и пло-
ский двойной хвостик. Для вывода 
жала крючка на теле приманки пред-
усмотрена специальная площадоч-
ка. Оснащать Wooly Beavertail лучше 
всего офсетными крючками № 3–4. 
Проводка предполагается активная, 

с короткими и довольно резки-
ми рывочками, во время 

к о т о р ы х 
она игра-
ет наилучшим 

о б р а з о м . 
У с п е ш -
нее все-
го Wooly 

Beavertail рабо-
тала на повод-
ковых оснаст-
ках. При ловле 
другими мето-
дами игра этой 
приманки вы-
глядит, как мне 
кажется, более 
скованной и не 
такой привле-
кательной.

Цена около 
100 рублей за упа-
ковку (20 штук).

РЕЗИНА ДЛЯ ВСЕХ 

В случае с более крупными приман-
ками я не взялся бы выделить те из них, 
что ловят преимущественно щуку или 
преимущественно судака – здесь все зави-
сит скорее от наличия той или иной ры-
бы в точке ловли. В этом году основными 
приманками для ловли этих хищников у 
меня стали виброхвосты Mann’s, хотя, ко-
нечно, только ими мой арсенал не огра-
ничивается.

MANN’S SAMLET 
Общая 70 мм. Дистрибьютеры 

Mann’s говорят, что по форме приманка 
приближена к молоди лосося. Из особен-
ностей отмечу сравнительно крупный и 
мощный хвостик, создающий мощные 
колебания даже на минимальной ско-
рости проводки, а также «шип» в верх-
ней части хвостика, тоже оказывающий 
определенное влияние на игру. Зао-
стренная головная часть, судя по всему, 
предполагает оснащение одинарным 
крючком, поскольку на джиг-головке 
приманка очень сильно деформируется. 
Возможно оснащение и двойником, но 
в этом случае голову виброхвоста луч-
ше немного подрезать. А вот если под-
резать брюшко, придав приманке еще 
более прогонистые очертания, можно 
будет оснастить виброхвост и крупным 
офсетным крючком, например Owner 
J-Hook № 1. Вообще же использование 
одинарника или двойника предпочти-

тельнее – с ними приманка, помимо ха-
рактерных движений хвостика, начина-
ет еще и покачиваться всем телом, что 
хорошо привлекает рыбу. Отмечу и не-
плохую дальнобойность этой приманки. 

Ловить с ней можно и в стоячей во-
де, и на течении; предполагаемая добыча 
– крупный окунь, щука и судак.

Цена около 250 рублей за упаковку 
(20 штук).

MANN’S DODGER, 7,5 СМ 
Общая длина 70 мм. Форма тела это-

го виброхвоста напоминает таковую при-
манок Samlet, но нет «шипа» на хвостике, 
да и сам хвостик несколько меньшего раз-
мера. Кроме того, тело у «Доджера» более 
узкое. Но главное в нем – это наличие в 
хвостовой части ребер, благодаря кото-
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рым виброхвост по своей игре заметно 
отличается от аналогов. Хотя ребра есть 
и у Mann’s Predator и Relax Kopyto. От 
них Dodger отличается прежде всего за-
метно лучшей дальнобойностью благо-
даря более узкому и компактному телу. 
Оснащать этот виброхвост также лучше 
одинарником или двойником, но к раз-
меру крючка надо подходить более вни-
мательно – чтобы он не нарушал игру 
приманки. Нет противопоказа-
ний и к монтажу приманки на 
джиг-головке, но внешний вид 
в этом случае получается очень 
уж непрезентабельным. 

Игра у Dodger более актив-
ная, чем у Samlet, с большей ча-
стотой, но меньшей амплиту-
дой и с менее выраженным по-
качиванием. Применять при-
манку можно и на течении, и 
в стоячей воде, основная добы-
ча – крупный окунь и судак, хо-
тя есть сообщения и об успеш-
ной ловле на нее сома и щуки. 
По моим наблюдениям, щука 
все же лучше реагирует на бо-
лее «мясистые» приманки типа того 
же Predator.

Цена около 250 рублей за упа-
ковку (20 штук).

MANN’S MAKER, 10 СМ. 
Общая длина 98 мм, с развернутым 

хвостом около 120 мм. Это еще одна не-
обычная приманка от Mann’s, хотя что-
то подобное уже было – вспомнить хотя 
бы Delalande Sandra или Orka Mermaid. 
Тело здесь от виброхвоста shad, а хво-
стик – от твистера. В отличие от упо-
мянутых приманок хвостик намного 
длиннее и уже, из-за чего «твистерную» 
форму он не держит не только при дви-
жении приманки в воде, но и просто 
на воздухе. Для большей «шумности» в 
хвостике сделано пять отверстий. Осо-
бенно ярко их эффект проявляется при 
ловле в мутной воде, когда даже на тем-
ный Maker рыба клюет активнее, чем 
на почти такие же твистеры, но без от-
верстий. Оснащать приманку можно 
и двойниками, и джиг-головками. Для 
офсетника она подходит не очень хоро-
шо из-за «пузатого» тела, так что в креп-
ких местах лучше использовать крючки 
с проволочной защитой от зацепов. 

Лучше всего Maker работает в сто-
ячей воде или на несильном течении. С 
увеличением скорости потока приман-

ка играет хуже – мягкость мате-
риала дает о себе знать. Основ-
ная добыча «Мейкера» – щука, 
причем самого разного размера, 
– от полукилограммовых шнур-
ков до солидных экземпляров. Не 
менее активно интересуется им и 
окунь, но он часто просто «ката-
ется», вцепившись в хвостик. По-
дойдет эта приманка и для ловли 
сома, а вот по судаку результаты 
пока достаточно скромные. Воз-
можно, на судака лучше 
ставить что-нибудь по-

меньше.
Цена около 250 рублей за 

упаковку (20 штук).

ACTION PLASTICS 
3FG, 3’’

Общая длина 56 мм, дли-
на тела 35 мм. Если говорить 
об универсальных силиконо-
вых приманках, то этот тви-
стер просто нельзя не упомя-
нуть. Неслучайно многие на-
зывают его приманкой № 1 и 

применяют везде и всегда и для самой 
разной рыбы. Приманка действительно 
универсальная. На нее можно ловить и 
классическим джигом, и с разнесенны-
ми оснастками. Узкое тело не создает 
никаких проблем с оснащением офсет-
ным крючком подходящего размера 
(Owner или VMC № 1–2). Впрочем, и 
на двойнике, и на джиг-головке она ве-
дет себя не хуже. Твистер очень дально-
бойный – по сравнению с более «мяси-
стыми» приманками такого же размера 
разница в дальности заброса может до-
стигать десятка метров. Материал тви-
стера очень мягкий, приманка начи-
нает играть даже на самой медленной 
проводке, и в то же время ее можно ис-
пользовать и на довольно сильном те-
чении. Хранить приманки желательно 
в фирменной упаковке – это защищает 
их от «старения» и высыхания. 

Что касается объектов ловли, то 
здесь сложно определить приоритеты. 

Одинаково хорошо на этот твистер 
клюют и окунь, и судак, и щука. Щука, 
правда, попадается в основном некруп-
ная, так что для охоты за трофейной 
рыбой лучше взять приманку покруп-
нее (например, AP 5FG). На 3FG регу-
лярно ловят и всевозможную бель типа 
лещей, карасей и сазанов, причем рыба 
попадается «честно», схватив приман-
ку ртом. 

Цена около 100 рублей за упаковку 
(25 штук).

Общая длина

Общая длина

Длина тела

ого 

упа-

раз-
ни-
гру 

зывают его приманкой № 1 и 
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АНДРЕЙ ФИЛЬЧАГОВ

СПРОС
 Куплю шпулю Shimano Technium 2500Mg. 

Тел.: 8-929-683-5539; Дмитрий.
 Познакомлюсь с рыбаками в Королеве, Юбилей-

ном, Мытищах, Пушкине. Тел.: 8-495-512-1330.
 Куплю лодочный мотор «Ветерок» или «Вол-

гарь», б/у. Тел.: 8-916-993-7540; Андрей. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю: 1) автомобильный холодильник 

«Гарди», объем 20 л, 2 режима: до –12 и –2 
градусов, разогрев до +6; 2) маховая удочка 
«Трабукко» 9 м; 3) фидер «Трабукко», 4,20 м, 
40–120 г; 4) штекер «Трабукко» 9 м с запасным 
китом. Тел.: 8-909-963-1331; Сергей.

 Продам: 1) новый спиннинг Daiwa Samurai-S 
(Шотландия), 2,13 м, 3–15 г, чехол – 4000 руб.; 
2) мульт-мыльница фирмы Cabela’s (USA) для 
джерков и джига; мощный мульт, в металле, 
праворукий, Tournament ZX, 6,2:1, 12 lb/145 yds, 
флиппинг, новая, в коробке – 3500 руб.; 3) но-
вый телескопический спиннинг Polaris X-Treme 
фирмы Adams, 2,1 м, 2–10 г, kevlar-carbon, 
кольца SiC – 1000 руб.; 4) излишки твистеров 
Relax, Mann’s, от 30 шт. в руки (1 шт. 10 руб.); 
5) большие мелководные воблеры на северных 
лососей, из собственной коллекции – цена до-
говорная. Тел.: 8-916-242-8960; Павел (Москва).

 Продаю: 1) спиннинг Major Craft Crostage, 
2,69 м, 7–32 г, строй быстрый – 4000 руб.; 
2) спиннинг ручной сборки на бланке GL-3 

(G.Loomis Surfline), 2,7 м, 10–60 г, пробко-
вый катушк-тель, 10 колец Fuji (SiC), быстрый 
– 7000 руб.; 3) верхнее колено для спиннин-
га «Тайфун-Z», 2,7 м, 7–32 г – 1500 руб.; 3) ка-
тушка Shimano Twin Power 4000 SR, 8+1, 4,7:1 
– 8000 руб.; 4) катушка Shimano Twin Power 
402500 SR, 8+1, 4,7:1 – 8000 руб. Все эксплу-
атировалось один сезон. Тел.: 8-916-455-8452; 
Игорь (Москва).

 Продаю: 1) спиннинг Daiwa Vulcan Supreme 
802ME, 2,44 м, 5–15 г, карбон, кольца SiC, ру-
коять пробка, новый, не востребован – 2500 
руб.; 2) катушка Banax S1700, 6 подш., 5,2:1, 
мягкий ход, одна рыбалка, в отличном состо-
янии – 1200 руб. Тел.: 8-916-241-3519; Нико-
лай (Москва).

 Продаю: 1) куртка, белый камуфляж, трой-
ной синтепон, почти не использ., р. 58–60, рост 
190; 2) пуховик-пальто, фабричный, новый, пе-
сочного цвета, р. 52–54; 3) рыбацкие бахилы, 
зимние, б/у, р. 43 – 500 руб.; 4) палатка рыба-
ка зимняя, новая, желтая, 1,75 х 1,75, высота 
1,4 м – 1000 руб.; 5) фляга молочная, 35 л, для 
перевозки, засолки рыбы, немного б/у – 1500 
руб.; 6) два стеклянных аквариума 20 и 9 л; 
7) костюм подводного охотника, пр-во При-
балтика, начало 90-х годов, новый, р. 52. Тел.: 
8-915-421-2714; Игорь Анатольевич (Москва).

 Продам портативный рыбопоисковый 
эхолот-глубиномер JJ-Connect Fisherman 120 – 
2000 руб. Тел.: 8-916-171-9605; Михаил.

 Продам: 1) лодка пвх «Фрегат М 280», 
2-местная, 2007 г.в., грузоподъемность 300 кг, 
вес 40 кг, макс. мощн. 8 л.с., б/у, снята с уче-
та. Цена 13000 руб., спиннинг Kola FTD 3,30 м 
15–50 г (Корея) в подарок. Тел.: 8-916-068-
5673; Владимир.

 Продам ледобур, Барнаул, 130 мм, б/у, со-
стояние нормальное, один сезон – 500 руб. 
Тел.: 8-915-008-2389; Сергей (Москва).

 Продаю: 1) кружки 10 шт. ручной работы, в 
хор. состоянии, не оснащенные – 1000 руб.; 
2) ледобур титановый, новый, 150 мм – 1000 
руб. Тел.: 8-903-205-1979.

 Продаю лодку ПВХ  «Фрегат 390», цвет се-
рый, в отличном состоянии. Цена 25000 руб. 
Тел.: 8-916-904-9487; Тимофей (Москва).

 Продаю: 1) спиннинг Major Craft Corkish-
682ML, 2,04 м, 3,5–10,5 г, новый, выиграл 
на соревнованиях, но спиннинги такого пла-
на у меня есть, идеально подойдет для твит-
чинга, отводного поводка – 5500 руб.; 2) шпу-
ли «Шимано»: Technium 2500 FA – 1000 руб.; 
Sustain 2500 FD – 1000 руб.; за две 1500 руб. 
Тел.: 8-903-192-8072; Дмитрий.

 Продам: 1) спиннинг Gatti SRX800-2m, Ита-
лия, 2,4 м, 2–9 г, фурнитура Fuji, титановый 
катушкодержатель, новый – 7000 руб.; 2) ка-
тушка Daiwa Caldia KIX 2000 + запасная шпу-
ля, состояние хорошее – 5000 руб. Тел.: 8-926-
755-1443; Алексей.

 Продам комплект удилище + катушка: 
NorStream Areal AR-66L Jaeger, 1,98 м, 3–10 г 
и Shimano Twin Power 1000FB (2 шпули), 2 ры-
балки. Цена 10000 руб. Тел.: 8-903-220-9321; 
Алексей (Москва).

 Продается участок 18 соток, на участке баня, 
водопровод, электричество, земля в собствен-
ности. ПМЖ, прописка, пос. Калевалы, Респу-
блика Карелия, берег озеро Куйто. Подъезд ас-
фальтирован. Тел.: 8-926-613-4322; Андрей.

 Продаю участок 15 соток на берегу Волги 
(Угличское водохранилище), рядом сосновый 
бор, эл-во и газ по границе, охраняемое место 

на берегу для лодки, 170 км от МКАД Ярослав-
ское или Дмитровское ш. Цена 345000 руб. Тел: 
8-926-210-2638.

 Продаю подвесной лодочный мотор «Каль-
мар», полный комплект, одна рыбалка. Цена 
20000 руб., торг. Тел.: 8-910-413-3031; Сергей 
(Москва).

 Продаю: 1) спиннинг «Тайфун Род» («Сере-
бряный ручей»), 2,70 м, 5–21 г, вес 150 г, гра-
фит CVF, сост. нового – 4000 руб.; 2) катушку 
Shimano Twin Power Mg 4000, модель 2009 г., 
вес 270 г, в отл. сост. – 8000 руб. Тел.: 8-929-
683-5539; Дмитрий.

 Продам лодку «Север 420», год постройки 
2009, материал корпуса – водостойкая фане-
ра, покрытие стеклопластиком и эпоксидной 
эмалью; дл. 4,2 м, ш. 1,7 м; мотор от 20 до 
40 л.с. Цена договорная. Возможна достав-
ка в московском направлении. Место осмо-
тра – Ижевск. Тел.: 8-912-467-3333; Евгений. 

 Продаю фидер Colmic 3,30 м, 40–100 г, три 
вершинки, в отл. сотоянии. Цена 1800 руб. Тел.: 
8-906-059-9008; Юрий.

 Продам лодку ПВХ Northsilver МХ 390, про-
изв. Корея, дл. 3,8 м, цвет зеленый, грузоподъ-
емность 780 кг, мах. мощность дв. 25 л.с., ку-
плена в 2008 г., сост. отличное. На учете в ГИМС. 
Цена 35000 руб. Тел.: 8-926-431-5786; Максим.
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Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

Объявления присылайте по почте 
на адрес редакции:107023, г. Москва, 
Электрозаводская ул.,  д. 52, стр. 16, 

Редакция «Рыбак Рыбака». 
Или по электронной почте - 

info@rybak-rybaka.ru
По всем вопросам звоните: (495)-665-34-24

Перечисляя естественные наживки, 
обязательно упоминают ручейников. 
Они и в самом деле одни из самых по-
лезных для рыболовов насекомые. Во-
первых, мало кто из поплавочников не 
ловил на личинку ручейника. Во вся-
ком случае, если заканчивается покуп-
ная наживка, тот же опарыш, то проще 
всего найти именно ручейника, побро-
див, например, по ближайшему галеч-
ному мелководью. Во-вторых, на ру-
чейника рыба действительно здоро-
во клюет – ведь аппетитные личинки 
входят в диету очень многих видов, а 
местами становятся их основным или 
даже единственным кормом. Корм-то 
массовый и доступный – на квадрат-
ном метре дна, бывает, и более тыся-
чи личинок живет. Кормятся рыбы ру-
чейниками и в период лета взрослых 
насекомых, собирая их с поверхности 
воды. Еще один важный момент: ли-
чинки ручейников зимой не прячутся и 
активны – не будь льда, на них можно 
было бы ловить круглый год. А сколь-
ко, подражая естественным прототи-
пам, нахлыстовики сконструировали 
уловистых мушек? Наконец, ручейники 
просто очень интересные существа. И 
встречаются практически во всех пре-
сноводных водоемах, даже во времен-
ных лужах и болотных мхах, хотя, бу-
дучи чувствительными к насыщенно-
сти воды кислородом и чистоте воды, 
больше всего их видов живет в неболь-
ших реках и ручьях, почему их и на-

звали ручейниками. А видов в каждой 
местности может насчитываться до по-
лутора сотен. 

По внешнему виду взрослые ручейни-
ки похожи на молей, но отличить их не-
сложно: крылья у ручейников покры-
ты не чешуйками, как у молей и других 
бабочек, а волосками, и, когда насеко-
мое спокойно сидит на какой-нибудь 
былинке, сложены как двускатная кры-
ша домика. Летают ручейники обычно 
в сумерках, днем же сидят в раститель-
ности близ родного водоема. Цель этих 
полетов – встретить партнера. После 
спаривания самки могут разлетаться 
по округе в поисках новых водоемов, 
но летуны они неважные и далеко уле-
теть не в состоянии, если только ветер 
не поможет. Впрочем, у некоторых ви-
дов крылья не развиты, и они разыски-
вают партнеров пешком, могут и по 
воде бегать. Отложив в воду комочки 
яиц, насекомые гибнут. Все короткое, 
часто не больше недели, время брач-
ной жизни ручейники постятся, неко-
торые лишь слизывают воду – питать-
ся просто не могут, поскольку ротовые 
органы у них редуцированы. 

Из яиц выходят личинки, которые 
обычно сразу же начинают окружать 
себя чехликом из паутины, выделяе-
мой видоизмененными слюнными же-
лезами. Чехлик инкрустируется подхо-
дящими мелкими частицами, которые 

личинка собирает на дне вокруг себя. 
Это могут быть песчинки, обломки ве-
точек или отмерших частей водных 
растений, части и даже целые ракови-
ны мелких моллюсков, семена – каж-
дый вид предпочитает свой матери-
ал. По форме домиков и используемо-
му строительному материалу неред-
ко удается сразу определить, какой ру-
чейник его построил. Разнообразие тут 
бесконечно – из подводных обитате-
лей ручейники непревзойденные ар-
хитекторы.
Ползая по дну в поисках пищи, личин-
ка, как улитка раковину, всюду таска-
ет домик с собой, удерживая его дву-
мя прицепками, расположенными на 
конце брюшка. Домик защищает неж-
ное тело личинок и многочисленные 
жаберные выросты на брюшке от ме-
ханических повреждений, что особен-
но важно, если, как большинство ру-
чейников, живешь на течение. Заодно 
и маскировка. Спасает домик и от хищ-
ников – личинки при опасности пря-
чутся в нем и вход запирают головной 
капсулой. Но для рыб и крупных хищ-
ных насекомых разрушить домик не-
сложно. 

У большинства видов личинки, живу-
щие в домиках, питаются раститель-
ным детритом, богатым бактериаль-
ной и грибковой флорой; особенно им 
по вкусу опавшие древесные листья. 
Немало и ручейников-вегетарианцев, 
питающихся как низшими, так и выс-
шими водными растениями. Мягкие 
ткани личинки соскабливают своими 
зазубренными челюстями. 
Но есть довольно большая группа ру-
чейников, личинки которых предпочи-
тают животную пищу. Эти транспорта-
бельных домиков не строят, а сидят в 
неподвижно закрепленных паутинных 
трубках. И добычу свою ловят сетями. 
Некоторые сплетают нечто вроде став-

ных мелкоячеистых сетей, и ставят их 
перпендикулярно потоку под разным 
углом в зависимости от силы течения. 
Живность, попав в сеть, трепыхается и 
тем сигнализирует личинке, что пора 
обедать. Другие ручейники-сетевики 
сооружают ловчие конусы, причем вну-
шительные, до 20 см в диаметре. Или 
некое подобие верши. Если сеть полу-
чает пробоину, то личинка тут же ее ре-
монтирует. 

В поисках оптимального места для 
строительства ловчей сети вылупив-
шиеся личинки некоторое время сво-
бодно плавают (часть их попадает в 
сети сородичей и гибнет) или зонди-
руют пространство, удерживаясь на 
длинной паутинной нити. В подходя-
щих местах собирается огромное коли-
чество личинок, и на дне выстраива-
ются плотные барьеры из сетей. В та-
ких скоплениях без конфликтов не об-

ходится: личинки иногда 
пытаются завладеть бо-
лее уловистой сетью со-
седа. И если какая-то из 
них (обычно более мел-
кая) потеряет свою сеть, 
то тут же строит новую – 
на это тратится всего не-
сколько часов. Впрочем, 
бывает, что если сеть пло-
хо ловит, то личинка сама 
ее бросает и отправляет-
ся искать более улови-
стое место для построй-
ки новой.
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РАССКАЗ

С 
первыми серьезными инистыми утренника-
ми, когда воздух останавливался, был знобко-
студеным и пах зимой, в лужах уже стеклене-
ло высокое задумчивое небо. Под ногами по-
трескивал первый ледок. По нему, прозрачно-

му, шуршала снежная пыльца. Солнце поднималось яр-
кое, малиново-красное, злое с первого румяного мороз-
ца. Еще золотые и багряные, лиственные рощи замер-
ли в тихом изумлении-испуге. Наступали последние их 
дни. Рябины, клены и отдельные тонкие осинки, прячу-
щиеся среди рослых стволов, были еще сочно-красны. 
Но на открытых местах листва осинок дрожала на ветру 
золотыми монетками, чуть ли не звеневшими от резких 
порывов ледяного северяка. Яркие клены, на открытых 
пространствах были выстужены, блеклы и тоже золоти-
сты. Березы кое-где еще зеленели, но в лугах и редких 
перелесках не выдерживали испытания приходящими 
ветрами и были уже уныло голы. 
После каждой морозной ночи закраины на реке стано-
вились толще, хотя стрежень был черно открыт и па-
рил от быстрой воды, бегущей со звоном вдоль хрупко-
го стеклянного льда… Но некоторые мелкие озера уже 
встали. Лед был прозрачен в тихих заливах, и под ним 
можно было видеть стайки полосатых окуньков, в испу-
ге прыскающих от неосторожного шага. На открытой 
озерной шири махрился легкий иней, который во всех 
направлениях исчертили следы торопливых рыболовов.

В
торой день я гостил у родителей. Вот уже у меня 
своя семья и дети скоро догонят в росте, а для ма-
тери я так и остался пацаном-несмышленышем. 
Когда я, уставший от маминых пирогов, опеки 
родительской, папиных тостов и звонких чока-

ний, вдруг глянул в окошко и увидел замерзшие лужи, то 
сладкая тоска вдруг поманила в туманное Зазеркалье-
заозерье… Сходил к маленькому прудику недалеко от 
дома, где мы с отцом не так давно выуживали карасей-
карликов, а потом запускали в сорокалитровую флягу 
из-под молока. Рыбешек мы попросту доставали в пуч-
ках травы и тины сетчатым черпаком для мойки моты-
ля. Потом на берегу разбирали перепутанные водоросли 
и ядовито-зеленые мотки тины, где нет-нет да и блеснет 
плотненький бочок белого карася-крепыша. 
Карасики жили неторопливой своей жизнью до само-
го первого льда, а потом служили живцами для шустрой 
по-осеннему щучки. В начале зимнего сезона нередко 
трудней поймать живцов для жерлиц, чем саму щуку. Ви-
димо, пьяная от морозистого трещащего подледья, от 
предзимнего жора, от азарта и обилия квелых рыбешек, 
она, щука желтоглазая, загоняла в преющую траву всю 
бель, юрких окуньков и даже выбивала сопливых ершей-
колючек, обнаглевших за лето от безнаказанности. 
Так что караси были очень кстати. Удивившись, навер-
ное, поначалу, щука все же не могла сдержать своей 
хищной злости и бросалась на маленьких серебряных 
пришельцев, юрко шныряющих на тройниках и двой-
никах жерлиц. 
Но каждый раз ловил я себя на странном ощущении: ры-
бок, проживших дома хоть с неделю, пусть и в закрытой 
бадье, потом насаживаешь на крючок с какой-то тоской 
и виноватостью, словно друга предаешь. Однажды взял 
я с собой в довесок к карасикам еще и юркого вьюна, до-
вольно долго жившего у меня в банке из-под огурцов и 
служившего мне барометром. Перед сменой погоды он 
начинал колесом крутиться в банке, и его предсказания 
были всегда точны, по крайней мере точнее прогнозов 
Гидрометцентра. И вот, взяв его на первый лед, я так и не 
решился насадить моего предсказателя погоды на крю-
чок жерлицы. Вспомнил, что эта тварь хладнокровная, 

похоже, уже начала меня узнавать. Временами мне каза-
лось, что вьюн ластится ко мне и пытается заигрывать, 
выделывая в своей банке совсем уж немыслимые кульби-
ты. Не выдержав угрызений совести и плюнув на страш-
нейшую нехватку живцов, я отпустил его с миром. 
Помню, что-то похожее я испытал, когда однажды вдруг 
увидел на рынке на руках у мрачной старушки печаль-
ного белого кролика, продаваемого то ли в развод, то ли 
на мясо. Сердце словно сжало. А ведь на охоте добивал 
раненого русака, не испытывая никакой жалости, толь-
ко азарт охотника-добытчика и радость победы над хи-
трым зверем, пусть и зайцем. 

Прудик был покрыт уже довольно толстым льдом. Бро-
сив на лед глыбу замерзшей тины, я смело прошелся, 
прошаркался по гладкому стеклу-зеркалу. Лед даже не 
треснул. И само собой пришло решение: на рыбалку! 
Позвонил в город старому товарищу: 
– Андрей, чем занят?
– А-а, диван давлю да подушку, тоска… Еще удавил бы 
всех этих баб гламурных в компании с попсовыми на-
шими звездами! Телик, наверное, сегодня же в окошко 
бы выкинул, да жена потом загрызет. 
– Оставь телек, приезжай, бродяга, на озеро. Только за-
хвати с собой что-нибудь, тут в сельмаге только пиво, а 
в шинках вискарь самопальный на чаю да техническом 
спирте.
– Саня, я пулей!
– Жду…
К озеру подошел уже на закате. На дальней противопо-
ложной стороне муравьями скучились рыболовы. «“Не 
один…» – досада бирюка-одиночки нахлынула, но тут 
же ушла. – Озеро большое, всем места хватит». Пока до-

бирался до уловистых своих мест – зарослей сухого ка-
мыша, солнце скатилось еще ниже, а рыбаки потяну-
лись цепочкой к тропинке. Домой, видимо. Вот и ладно, 
можно будет и отдохнуть без суеты. 
Сел за камышами у пробитой пешней лунки-проруби. 
Тук! – сразу же ударило по кивку. Из лунки с плеском 
вылетел ощетинившийся окунек-горбунок и заплясал 
на прозрачном льду, едва подернутом мутной поволо-
кой и сахаристым инеем. Тук-тук! – задробило часто и 
весело. Сразу два окунька сели на желтую мормышку-
глазок и крючок, подвязанный выше. Взявший на мор-
мышку был крупнее и светлее верхнего. Он согнулся на 
льду в изумленном напряжении, затем, опомнившись, 
сильно извернулся и сухо зашлепал алым хвостом по 
инистой крошке, брызжущей закатным солнцем. В вы-
пуклых глаза его остановилось небо. 
Надергав десятка два окунишек, я пошел ставить жер-
лицы. А тут и точка живая зачернела в дальнем конце 
озера. Товарищ спешил ко мне, и от этого потеплело на 
душе. 
Андрей быстро приближался и еще издали начал вор-
чать: 
– Меня подожди! Всю рыбу выловишь, хапуга!
– Оставлю пару хвостов для отчета. А то жена опять 
предъявит гамбургский счет по поводу «левых походов 
к теплой лунке».

– Давай сало свое фирменное нарезай! Водка киснет, и 
в животе Витас воет!
Приняли по огненной сотке, захрустели вдогонку луч-
ком и моим самодельным шпиком, остро пахнущим 
чесноком и густо обваленным в красном перце чи-
ли. Только решили, что «между первой и второй», как 
ближняя жерлица, поставленная самой первой, дерну-
лась после вскида флажка и зашелестела быстро раскру-
чиваемой катушкой. 
– Самострел? 
Не верится мне, ведь только поставил, да и время уже 
позднее для щучьего выхода. Нет, грузило уже давно до-
стигло дна, и катушка должна была остановиться. Но 
леска на наших глазах быстро уходила в лунку.
Тихо-тихо мы крадемся к жерлице. Лед тонкий, и озеро 
неглубокое. Не спугнуть бы…
Берусь за леску, и сразу следует сильный ответный ры-
вок. Рука машинально делает подсечку. Есть! Рвется на 
леске несогласная и упрямая тяжесть. Рвется и душа из 
груди, отовсюду, где только обитает эта пресловутая не-
ведомая субстанция, называемая душой человеческой. 
И вот уже на льду разгибается яростно и вновь стано-
вится тугим кольцом желтобрюхая свирепая щучища с 
алыми, как у сороги, плавниками. 
Не может быть! Где-то вроде бы не верится, но бьется 
на льду рыбина, чудо необыкновенное!
Андрей перенести такое не мог. Скоро мне уже ста-
ло казаться, что он стал многолик и многорук, как Ши-
ва. Он появлялся неожиданно, кажется, со всех сторон, 
ледобур выл не переставая, и лед уже напоминал по-
ле брани, густо пробитое картечью, или невиданный по 
размерам дуршлаг в дырках-лунках… 
Но щука не брала. Пришла ночь. Пора на ночлег.

З
айдя в темную землянку, я в первую очередь пы-
таюсь нащупать печку. Лишь бы она была на 
месте, тогда будет и тепло, и уютно в жилище, 
когда-то построенном мною и отцом. Рука заде-
вает что-то металлическое. Вроде на месте. Со-

брав дров почти на ощупь, зажигаем в землянке свечу и 
обнаруживаем… что печки нет. 
В нынешнее время, когда законы нормальной человече-
ской жизни, похоже, начинают устаревать, это не было 
чем-то необычным. Но нам от этого не легче. 
Мороз крепчал до треска в мерзлом лесу. Пришлось со-
оружать небольшой костерок на металлическом щите и 
топить землянку по-черному. Но было дымно и только 
чуть теплее, чем на улице. Согревшись изнутри и завер-
нувшись кто во что, пытаемся задремать.

Утром мороз выгоняет нас из землянки, и мы бежим 
греться в лес. Разводим костер-пожарище из смолевых 
скрученных пеньков и наслаждаемся вкусным теплом. А 
там и жерлицы заиграли вместе с молодым солнышком. 
И был звонкий день, алеющие флажки на инистом льду, 
и были щуки пятнистые, и было чувство рыбацкого брат-
ства, какого не понять иным прагматикам. Было просто 
счастье в неяркой заре посреди соснового бора, пахнуще-
го живицей и пронзительной морозной свежестью! 

ПЕРВОЛЕДЬЕ Александр ТОКАРЕВ
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Вы думаете что приготовить рыбный рулет под силу только опытным хозяйкам? Возможно, в этом есть 
доля правды, но рулет рулету рознь. С блинным, например, справятся абсолютно все. Надо только рав-
номерно размазать рыбный фарш по блинчику, выложить сверху начинку, свернуть, запечь – и готово! А 
как это вкусно! Попробуйте, я уверена, что вам понравится!

Блинные рулетики из сома 

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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На 4–5 порционных рулетиков понадобится: 
4–5 тонких блинчиков, 200 г рыб-
ного филе (я готовила с сомом, но 
можно любое), яйцо, две лукови-
цы, большая морковь, горсть су-
хих лесных грибов или 100 г шам-
пиньонов, два сваренных вкрутую 
яйца, соль, перец, 2–3 столовые 
ложки растительного масла для 
обжаривания, 1–2 столовые лож-
ки майонеза. 

Рыбное филе и одну луковицу 
дважды прокрутите на мясоруб-
ке до получения однородного 
фарша. Фарш посолите, попер-
чите, вбейте яйцо и размешайте 
до однородности. Если вы буде-
те готовить с сухими грибами, то 
за 2–3 часа до готовки замочите 
их в холодной воде, чтобы гри-
бы насытились водой, разбух-
ли, затем отварите (15–20 ми-
нут), отцедите и мелко нарежь-
те. Если возьмете шампиньоны, 
сначала нарежьте их мелким ку-
биком, посолите и обжарьте на 
растительном масле до испаре-
ния грибного сока. 

Вторую луковицу мелко нарежьте и обжарь-
те на растительном масле до прозрачности 
(2–3 минуты). Половину всего обжаренного 
лука отложите, а к оставшемуся добавьте на-
тертую на крупной терке морковь и обжари-
вайте все вместе еще 2–3 минуты. 
Мелко нарубите сваренные вкрутую яйца, до-
бавьте грибы, отложенную часть обжаренно-
го лука, посолите, поперчите и перемешай-
те. Разложите рыбный фарш по блинчикам и 
равномерно размажьте по всей поверхности, 

немного не доходя до края. Сверху ровным 
слоем разложите морковь с луком. Посере-
дине блинчиков полоской выложите яично-
грибную смесь. Аккуратно сверните каждый 
блинчик рулетом. 

Я запекала блинчики в форме, но можно за-
пекать и на противне, застеленном бумагой 
для выпечки. Форму смажьте сливочным 
маслом, просыпьте молотыми сухарями, что-
бы блинчики не прикипели. Выложите блин-
ные рулетики швом вниз, смажьте майоне-
зом. Запекайте при 200ОС 30–40 минут до зо-
лотистой корочки сверху. Дайте постоять ми-
нут 10–15 – и можно подавать к столу. Вкус-
но и в горячем, и в холодном виде. 
Приятного аппетита!

Судак не заяц, а порошу, обычно ждут охот-
ники, а не рыбаки, но в этом году первый 
мороз и первый снег совпали с началом дол-
гожданного жора судака на Москве-реке. 
Ловля интересная, но, по мнению Тимофея 
ЗЫКИНА, не простая: в основном судак ло-
вится в сумерках или ночью, причем только 
в определенных местах.

ПО ПОРОШЕ

Александр Фролов закрывал свой спиннин-
говый сезон на Яузском и Вазузском водо-
хранилищах. Как обычно, не обошлось без 
интриги и полезных наблюдений за поведе-
нием хищника.

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

Тема очередного обзора Алексея Ветро-
ва – недорогие твитчинговые удилища легко-
го класса. Автор сумел подобрать несколько 
бюджетных моделей, которые тем не менее в 
полной мере отвечают всем требованиям хо-
рошей твитчинговой палки.

ДЕШЕВО И ВПОЛНЕ СЕРДИТО

Спонсор рубрики - рыбный ресторан «Рыбацкая деревня» на ВВЦ, 
телефон: 8(495)-772-9072, www.fi shing-moscow.ru Только живая рыба!


