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Тема очередного обзора Алексея Ветрова – недорогие твит-
чинговые удилища легкого класса. Автор сумел подобрать не-
сколько бюджетных моделей, которые тем не менее в пол-
ной мере отвечают всем требованиям хорошей твитчинго-
вой палки.
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Пороши обычно ждут охотники, а не рыбаки, 
но в этом году первый мороз и первый снег 
совпали с началом долгожданного жора су-
дака на Москве-реке. Ловля интересная, но, 
по мнению Тимофея ЗЫКИНА, не простая: в 
основном судак ловится в сумерках или но-
чью, причем только в определенных местах.

Дело «злостного браконьера» Петра Евстра-
това тянется уже больше года и, наверное, 
тянулось бы и дальше, но недавно Пленум 
Верховного суда РФ издал специальное по-
становление, которое, по идее, должно по-
ставить на этом деле большую и убедитель-
ную точку. Поставит ли? Об этом мы узнаем 
буквально на днях.

Закрывать спиннин-
говый сезон Алек-
сандр Фролов отпра-
вился на Вазузское 
водохранилище. 

ПОСЛЕДНЯЯ, 
ПРЕДЗИМНЯЯ...
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ИСТРЕБИТЕЛЬ ЕВСТРАТОВ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
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НА СТЫКЕ
СЕЗОНОВ
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С 25 по 31 октября в ЮАР прошел чемпио-
нат мира по ловле рыбы поплавочной удоч-
кой среди женщин. Российская сборная 
участвовала в этих состязаниях впервые. О 
дебюте наших поплавочниц рассказывает 
Виктор Гавристов. 

НАШИ В АФРИКЕ

Фото www.my-fishing.ru
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Честно говоря, не завидую я судье Му-
драковой А.И. из Усть-Донецка. Во втор-
ник, 7 декабря, ей предстоит вынести ре-
шение по апелляционной жалобе «без 
вины виноватого» Петра Александрови-
ча Евстратова, и какое бы решение она 
ни приняла – удовлетворить жалобу или 
отклонить, – все равно получится не лад-
но. Нехорошо получится. 

Согласиться с Евстратовым и отме-
нить его «уголовный» приговор, – зна-
чит расписаться в собственной непра-
воте, и не только в собственной, но и 
нескольких своих коллег по цеху. При-
знать, что целый год мурыжили и пор-
тили нервы и здоровье невиновному че-
ловеку. Он ведь тогда чего доброго и за 
моральный ущерб захочет компенса-
цию получить. Ну и вообще неприятно – 
честь мундира, да и перед начальством 
неудобно.

Но если не соглашаться и оставить 
приговор по 256-й статье в силе, то и во-
все сомнительная коллизия возникает. 
Ведь Евстратову вменяется в вину, что, 
опуская в донскую воду свою малявоч-
ницу размером 80 на 80 см, он тем са-
мым занимался «массовым истреблени-
ем» рыбы. То есть в приговоре недвус-
мысленно утверждается, что малявоч-
ница 80х80 см есть орудие массового ис-
требления водных биоресурсов. Если это 
не так, то ни о какой 256-й статье и речи 
быть не может.

Но тут, как говорится, есть один ню-
анс. Если бы судья Мудракова ознакоми-
лась с правилами рыболовства для раз-
ных рыбохозяйственных бассейнов, то 
она бы сильно удивилась, обнаружив, 
что подъемники-малявочницы запреще-
ны в одном только Азово-Черноморском 
бассейне, а во всех других подъемники 
со стороной до 100 см правилами раз-
решены. Чем Азово-Черноморский бас-
сейн заслужил такую привилегию, со-
вершенно непонятно. На той же Волге, к 
примеру, можно подъемником ловить, а 
совсем рядом на Дону – уже нельзя. За-
гадка. Послушать бы, что на этот счет ду-
мают разработчики этих правил из Рос-
рыболовства, да, боюсь, вряд ли что-то 
внятное услышишь.

Но так или иначе, а правила есть 
правила, и, если следовать логике судьи 
Мудраковой, то неизбежно выходит, что 
Федеральное агентство по рыболовству, 
разработавшее эти правила, узаконило 
тем самым массовое истребление био-
ресурсов, причем в масштабах всей стра-
ны. То есть, если Евстратов заслуженно 
получил 256-ю статью, то и главе Росры-
боловства Андрею Крайнему, который 
утвердил бассейновые правила, она, по-
лучается, тоже светит. 

В общем, куда ни кинь – везде клин. 
Вопрос в том, какое из двух зол Усть-
Донецкий суд под председательством 
А.И. Мудраковой сочтет наименьшим. 
Очень скоро мы это узнаем: заседание 
назначено на 7 декабря.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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В последнее время с легкой руки президента-юриста только ленивый не 
говорит о необходимости совершенствования нашей судебной системы. 
И вот блестящий образчик эффективности этой системы да и вообще ра-
боты правоохранительных органов – уголовное дело, которое в сентябре 
прошлого года завели в Ростовской области на жителя города Новочеркас-
ска Петра Александровича Евстратова. Дело это тянется вот уже больше 
года и, наверное, тянулось бы и дальше, но недавно Пленум Верховного 
суда РФ издал специальное постановление, которое, по идее, должно по-
ставить на этом деле большую и убедительную точку. Поставит ли? Об этом 
мы узнаем буквально на днях.

ИСТРЕБИТЕЛЬ ЕВСТРАТОВ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

НАЧАЛО
Об истории, приключившейся с Петром 
Евстратовым, «РР» подробно расска-
зывал («Истребитель Евстратов», «РР» 
№ 8/2010). 11 сентября прошлого го-
да Петр Евстратов с помощью малявоч-
ницы размером 80 на 80 см, которая в 
Азово-Черноморском рыбохозяйствен-
ном бассейне относится к запрещенным 
орудиям лова, поймал в реке Дон одно-
го малька плотвы, двух уклеек и одного 
горчака. За это преступление Евстратов 
был осужден по статье 256 УК РФ и при-
говорен к наказанию в виде одного го-
да исправительных работ, которое ему, 

правда, милостиво заменили на услов-
ное с испытательным сроком 8 месяцев. 

Конечно, на страшноватом фо-
не множества других уголовных дел, о 
которых каждый день приходится чи-
тать или слышать, дело Евстратова мо-
жет показаться несерьезным. Ну поду-
маешь, год условно – не посадили же! 
Но представьте на минуту: человек всю 
свою жизнь честно трудился, никог-
да ничем себя не запятнал, браконьер-
ских снастей никогда и в руки не брал – 
и вдруг на тебе. Браконьер, да еще и по 
уголовной статье. 

Откуда же взялась именно уголовная 
256-я статья? Почему не ограничились 
административным штрафом за приме-
нение запрещенного орудия лова? Де-
ло в том, что, по мнению суда, подсу-
димый добывал рыбу не просто запре-
щенной снастью, а с применением «спо-
собов массового истребления», а так-
же «на нерестовых миграционных пу-
тях». Именно такой состав преступле-
ния и предусмотрен в вышеупомянутой 
статье.

Правда, в деле имелись справки 
специалистов из Азовского НИИ рыб-
ного хозяйства о том, что малявочни-
ца 80х80 см не может служить орудием 
массового истребления рыбы, а также о 
том, что Евстратов ловил рыбу не в пе-
риод нереста и не на путях нерестовых 
миграций, но суд по непонятным при-
чинам не принял эти показания во вни-
мание. 

Авторы «обвинительного акта», в ко-
тором как раз и обосновывается при-
менение 256-й статьи, – зампрокурора 
Усть-Донецкого района старший совет-
ник юстиции В.Л. Бондаренко и началь-
ник органа дознания ОВД по Усть-
Донецкому району подполковник мили-
ции О.М. Бирюлин. 

Гособвинитель на процессе – пом-
прокурора Карпова Е.В. 

Автор приговора – мировой судья 
Кравцов Г.А. 

Что заставило этих четверых слу-
жителей правосудия разыгрывать на-

стоящую комедию абсурда, можно толь-
ко гадать. 

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА
Так или иначе, но Евстратов с пригово-
ром не смирился и подал надзорную жа-
лобу в суд вышестоящей инстанции. 

12 мая 2010 года судья Ростовско-
го областного суда Ребров А.М., рас-
смотрев надзорную жалобу осужден-
ного Евстратова, пришел к заключе-
нию, что «технические характеристи-
ки использованного Евстратовым П.А. 
орудия лова <…> свидетельствуют о 
необоснованности выводов суда пер-
вой инстанции в части отнесения лов-
ли живца «пауком-малявницей» к спо-
собам «массового истребления водных 
животных». Кроме того, по мнению су-
дьи Реброва, «суду не было представ-
лено каких-либо доказательств того, 
что 11 сентября 2009 года участок реки 
Дон в районе устья Платова Прокопа 
в 5500 м на юг ст. Мелиховская Усть-
Донецкого района Ростовской области 
являлся местом нереста либо миграци-
онным путем к нему нескольких, или 
хотя бы одного, видов рыб». А раз так, 
то в действиях Евстратова отсутствует 
состав преступления, предусмотренно-
го статьей 256 УК РФ, и, следователь-
но, приговор мирового судьи Кравцова 
«подлежит отмене, а уголовное дело – 
прекращению».

Что заставило служителей правосу-
дия разыгрывать настоящую коме-
дию абсурда, можно только гадать. 

166 лет назад, 10 декабря 1844 года, родился Леонид 
Павлович Сабанеев. 

Сабанеев – уникальное российское 
явление, значение которого для нашей 
культуры и истории только еще предсто-
ит оценить, и природа которого до кон-
ца остается непонятной. В самом деле, 
в чем причина такой долговечности его 
книг? Как ихтиолог он был скорее лю-
бителем, и в его текстах нетрудно найти 
множество чисто ихтиологических огре-
хов. С другой стороны, и рыболовные 
«ляпы» там тоже имеются. И тем не ме-
нее Сабанеева знают, любят, читают и пе-
речитывают.

Преемник Леонида Павловича по 
«Природе и охоте» Николай Васильевич 

Туркин писал о нем в некрологе: «Он работал так же вольно и радост-
но, как удил рыбу в Москве-реке, как наблюдал животный мир в лесах 
Урала». Похоже, в этих словах и кроется разгадка. Сабанеев одинаково 
«вольно и радостно» ощущал себя и в пространстве русского языка, и в 
российской природе. И в этом и есть неповторимость его таланта. Для 
него язык не был средством описания природы, для него он и был сама 
природа, так же как река, лес или горы, как рыбы, звери и птицы. 

В одном из интервью Иосиф Бродский сказал, что в истории сохра-
няется и выживает не то, что, как принято думать, производит улучше-
ния в обществе, а то, что производит улучшения в языке. Книги, очерки 
и рассказы Леонида Павловича Сабанеева удерживают русский язык вну-
три родной для него и спасительной среды – живой природы, не дают 
ему пропасть. И слава богу, мы все еще читаем его и все еще способны 
его понимать.

Если накатит вдруг хандра, если на улице и на душе непогода – до-
станьте с полки «Рыбы России» Сабанеева, устройтесь поудобнее, открой-
те на первой попавшейся странице и начинайте читать. И постепенно мир 
вокруг обретет спокойные и радостные тона и, честное слово, хмарь за 
окном уже не покажется вам такой непроглядной. 

10 декабря – день рождения Сабанеева



www.rybak-rybaka.ru 3

07 ДЕКАБРЯ • 13 ДЕКАБРЯ 2010 РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА07 ДЕКАБРЯ • 13 ДЕКАБРЯ 2010

Согласно стандартной процедуре, по-
становление судьи Реброва было на-
правлено в Президиум Ростовского 
областного суда, который со всеми 
его доводами полностью согласился и 
в свою очередь постановил приговор 
в отношении Евстратова отменить, 
а дело направить на новое судебное 
рассмотрение. 

СТАТЬИ МАЛО? ПОЛУЧИ 
ШТРАФ!
«Наконец-то! – подумает неискушен-
ный читатель. – Все-таки разум и 
здравый смысл восторжествовали!» 

Не тут-то было.
На новое рассмотрение – это в 

тот же самый Усть-Донецкий район-
ный суд. Судья Кравцов на тот мо-
мент по каким-то причинам отсут-
ствовал, и дело попало к мировому 
судье соседнего участка Мудрако-
вой А.И. В судебном заседании, ко-
торое состоялось 12 октября, в каче-
стве гособвинителя участвовал зна-
комый нам Бондаренко В.Л., теперь 
уже не зампрокурора, а целый про-
курор. 

На этот раз суд признал, что Ев-
стратов свой «преступный замысел» 
осуществлял не на местах нереста и 
не на путях к ним, но все-таки «спо-
собом массового истребления», ко-
им является малявочница 80 на 80 
см. Посему статья прежняя, а наказа-
ние – штраф в размере 2500 рублей. 
Суд счел, что такое наказание «будет 
способствовать исправлению подсу-
димого».

Таким образом, Евстратов в до-
полнение к своему условному сро-
ку получил еще и штраф, а уголовная 
статья на нем как была, так и оста-
лась. 

ВЫСШИЙ СУД, В СМЫСЛЕ 
ВЕРХОВНЫЙ
Вину свою Евстратов опять не при-
знал и подал на вынесенный Мудра-
ковой приговор апелляционную жа-
лобу. Рассматривать ее будет сама 
же Мудракова – но теперь уже не ми-
ровой судья, а председатель Усть-
Донецкого суда. 

Казалось бы, в деле Евстрато-
ва не появилось никаких новых об-
стоятельств и у судьи Мудраковой 
не должно быть причин менять свою 
прежнюю позицию. Но это не совсем 
так. Есть надежда, что такие причи-
ны появились. Дело в том, что совсем 
недавно, 23 ноября, вышло постанов-
ление Пленума Верховного суда РФ, в 
котором специально рассматривает-
ся практика применения статьи 256 
УК. В этом постановлении, в частно-
сти, подробно разбирается и вопрос о 
том, что же такое «способы массового 
истребления» рыбы. 

Не будем утомлять читателей ци-
татами, тем более что мы непремен-
но вернемся к злоключениям Петра 
Евстратова в самое ближайшее вре-
мя. Рассмотрение его апелляции на-
значено на 7 декабря, и, значит, уже 
в следующем номере мы сможем рас-
сказать о том, чем же оно закончи-
лось.

Анна Ивановна Мудракова заве-
рила нас по телефону, что с постанов-
лением Пленума Верховного суда она 
знакома, и нам остается только наде-
яться вместе с Петром Александрови-
чем Евстратовым, что она вниматель-
но отнесется к тому, что в этом поста-
новлении написано.

Редакция 

На прошедшей неделе победи-
тель конкурса «Угадай вес ры-
бы» Юрий Степанович Голу-
бев нанес визит в редакцию 
«РР», где ему был торжествен-
но вручен именной сертифи-
кат на право посещения рыбо-
ловной базы «Два пескаря» на 
Нижней Волге. 

Как выяснилось, Юрий 
Степанович большой поклон-
ник рыбалки в средних ши-
ротах, а в низовьях Волги ему 
рыбачить пока не приходи-
лось. Ну что же, теперь при-
дется! Тем более что сертифи-
кат с открытой датой, и есть 
возможность выбрать самое 
удобное – и клевое! – время.

Поздравляем! Новых ры-
боловных приключений – и ни 
хвоста ни чешуи!

Редакция

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ!

В 9:00 все, кто заявился на форуме для проведения праздни-
ка, были в оговоренном месте, за исключением Дедушки-на-
Саночках. Он выдвинулся заранее, потому что сапоги у него но-
вые 47 размера, не растоптанные. 

Володя ака Семен, Сергулис, Саша Д., Роман и я встрети-
лись, обнялись и выдвинулись к месту, на Красный мост. Перед 
этим, продавщицы из соседнего магазина пообещали в случае 
ОП, обеспечить нас рыбой в любом количестве и ассортименте. 
Слышался ропот из толпы: «Чемпионат Рыбак-Рыбака… Безмо-
тыльщики!» Пришлось успокаивать народ и объяснять, что это 
всего лишь открытие сезона. Но как же хочется, чтобы именно у 
нас прошел один из этапов «МОТЫЛЬ МИНУС» под эгидой «РР». 
Саша Д. даже к этому случаю сделал флаг почитаемого нами из-
дания «Рыбак Рыбака», за что ему спасибо. 

До места лова мы долетели очень быстро, Володя ака Семен сдал 
даже нормы ГТО. Дедушка-на-Саночках нас уже ожидал на льду. 

Разом засверлились. Догадайтесь, кто поймал первый рыбу 
на безмотылку? Бинго! Кто сказал, Семен? Именно Володя прак-

тически с первой лунки и пер-
вой проводки поймал на без-
мотылку окунька. Вернее, не с 
самой первой – с первой лун-
кой Володе не повезло, потому 
что оторвал он там свою блес-
ну, не стал пользоваться отце-
пом, поспешил…

Ну и понеслось. Все нача-
ли ловить рыбу. Правда Сашу 
Д. пришлось дисквалифициро-
вать. Не сдержался друг и под-
садил мотылька на мормышку, 
за что ему было высказано все-
общее ФИ.

Дедушка-на-Саночках шел 
вне зачета, поэтому ему раз-

решено было ловить с подсадкой мотыля. А вот от Александра я 
такого не ожидал…

Правда, я надеялся, что и Сергулис сойдет с дистанции, ведь 
у него с собой была коробочка с заветным мотылем, но мои на-
дежды рухнули – он ему так и не понадобился. К слову, Сергулис 
сегодня стал чемпионом в двух номинациях: самый большой 
улов по разнообразию рыбы – ерш, подлещик, плотва, окунь, и 
самая большая рыба – окунь. 

Володя ака Семен также был на высоте. Он разловил прак-
тически все безмотылки и опередил всех по весу улова!

А с уловом были все! Даже незнакомый рыбак, который 
примкнул к нашей группе, выловил зачетного окуня. Правда, 
приходилось интенсивно перемещаться, ввиду того, что с одной 
лунки удавалось выловить не больше трех рыбин. 

У меня работали мои стандартные грибок-ведьма и муравей 
с белой бусиной. Даже не опробовал безмотылки, любезно предо-
ставленные фирмой «Микола Зухарь». Но я уверен, они работают! 

В заключение хочу поблагодарить всех за отлично проведенный 
праздник. Сергулиуса – за качественное мясо к шашлыку, Воло-
дю ака Семена за то, что именно он был инициатором меропри-
ятия на Лесном, Сашу, за флаг «РР» и организационную подго-
товку. Роману спасибо за участие, а Дедушке-на-Саночках – за 
терпение и желание провести вместе с нами открытие сезона.

Андрей ВИНОГРАДОВ (Айс70)
www.rybak-rybaka.ru

БЕЗМОТЫЛКА НА ЛЕСНОМ
Итак, то, о чем так мечтали большевики… простите – безмотыльщики! – свершилось! К нам на Лесное озеро 
прибыла-таки комиссия МОК для проверки готовности озера к чемпионату по безмотыльному спорту! Господин 
Мутко, к сожалению, не смог поприветствовать высоких гостей, но мы не ударили в лед лицом и достойно выдержа-
ли этот сложный экзамен. Думаю, комиссия отдаст нам все свои голоса, и мы проведем наш чемпионат на Лесном. 
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СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
До выходных «путевочников» на лед не 
выпускали. Форель лед не напугал, и на 
«железки» она брала исправно. Лучше на 
белые. И на розовую пасту или верховку 
клевала не особо раздумывая. Щук блес-
ны не интересовали, а до полноценной 
жерличной ловли дело не дошло.

Тел.: 8-916-126-6315

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Лед безопасный на обоих прудах. На 
большом ловили преимущественно щу-
ку – ее недавно запустили почти тонну, 
на малом же чаще интересовались фо-
релью. Живца, с которым на месте нет 
проблем, щука весом 1–2 кг брала у жер-
личников охотно. Форели в малом пруду 
больше 700 кг, много крупной, за трешку. 
И ловля такой с леской 0,18, как неред-
ко делали, занятие весьма нервное. Об-
рывов масса, рыба регулярно уходит с ба-
лансирами и воблерами. А те, кто ставил 
леску минимум 0,25 мм, ловили впол-
не уверенно. Особенно хорошо клева-
ла форель на гладкие желто-белые блес-
ны Williams. Прилично ловилась и на ро-
зовую пасту, иногда сырную, правда было 
много холостых поклевок, когда рыба па-
сту на крючке только «плющила». На ма-
лом пруду, случалось, багрились осетры.

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

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Рыбалку открыли в четверг. Цены ново-
го сезона: путевка (с 7 до 17 часов) в буд-
ние дни стоит 1600, в выходные – 1800 руб.; 
норма по любой рыбе 6 кг. Можно ловить и 
с 12 до 17 – стоимость 1000 и 1200 руб. со-
ответственно, но норма вылова вдвое мень-
ше. При этом установлено строгое ограни-
чение по количеству снастей – пять на че-
ловека. Первые рыбалки показали, что фо-
рель хорошо реагирует на блесны. 

Тел.: 8-903-535-0525

FUNNY FISHING
На лед хоть на танке! Площадь ледового 
зеркала немного меньше шести гектар, так 
что в этом сезоне будет разрешено ловить 
не более чем пятью снастями, дабы не соз-
давать помех другим рыболовам. За каж-
дую снасть сверх нормы придется допла-
чивать 100 руб. Стоимость зимней путев-
ки 1000 руб., выловить по ней можно 5 кг 
щуки или 3 кг форели. Доплата за перелов 

– 200 и 350 руб. соответственно. Первые 
пробные рыбалки принесли нескольких 
щучек – но массу щук видишь подо льдом. А 
где гуляет форель, пока не очень понятно.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

ДВЕНДИ
Ловить со льда начали 30 ноября. Многие, 
как обычно бывало в прежние зимы, вы-
ставив жерлицы на головном пруду, от-
правлялись на форелевый «дразнить» бла-
городную рыбу. На карасика, взятого на 
месте, хорошо клевала средняя щука. Фо-
рель же, хоть ее и запускают ежедневно, в 
первые дни почти не проявляла себя.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Лед держит надежно. И щука с первых 
же дней не давала проходу – без поводка 
не половишь. Даже нахальные окуни не 
успевали взять приманку. А на мормыш-
ку попа0дались полосатые весьма достой-
ные. Форель же более или менее нормаль-
но удавалось половить лишь на пасту – 
единственное, что не интересовало щуку. 

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

GOLD FISH
Форель лучше клевала в морозные дни: 
за пару часов на блесну или красно-
желтый балансир удавалось поймать 
три-четыре форели по 1,0–1,5 кг. Хорошо 
форель брала и на пасту. Нередко клева-
ла крупная рыба, но многие, видимо, по 
инерции ставили слишком тонкие лески 
и упускали трофей – то обрыв, то срез о 
кромку льда. Щуку «за сеткой» никто ло-
вить не пытался. А зря, ее много, да и со-
вмещать можно ловлю форели и щуки. 
Только живца надо с собой прихватить.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

СОСЕНКИ
Ловить со льда начали в четверг. До это-
го форель неплохо клевала в верхней ча-
сти пруда – лунки пробивали, стоя на пе-
рекидном мостике. Причем брала она 
только перед восходом. Как встал лед, 
форель примолкла. А пару щук до кило-
грамма поймать удавалось. К выходным 
привезли полтонны форели. 

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» в четверг по льду устано-
вили форелевый загон, в котором благо-
родную рыбу ловили не особенно напря-
гаясь. Клевала форель одинаково хоро-
шо и на пасту или верховку, и на железо. 
А к выходным снова привезли почти тон-
ну форели. Жерличников почему-то поч-
ти не было.

Тел.: 995-5275

БЕЛАЯ ДАЧА
Ловить начали в субботу, и на блесенки 
и желтую пасту удавалось поймать за ко-
роткое время до трех хороших форелей. 
Цена путевки на сезон: 1500 руб. на све-
товой день, с правом вылова 4 кг форе-
ли или 5 кг щуки. А за 20000 руб. можно 
приобрести абонемент до мая – количе-
ство рыбалок тогда неограниченно.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

КОРОТЫГИНО 
(Подольское ООиР)
Первые выходы на лед обоих прудов не 
разочаровали. На большом пруду ловили 
только на жерлицы, «заряжали» их при-
возным карасиком. Ловили до семи щу-
чек весом 500–800 г, при этом много бы-
ло и пустых поклевок, а живец нередко 
оказывался слегка помят – явно продел-
ки форели. На нижнем пруду на мотыля и 
балансир клевал окунь весом от 30 до 300 
г, попадалась и плотва. На пучок мотыля 
«по-честному» взял 300-граммовый кар-
пик. На жерлицы поклевок мало, но щу-
ку на 3,2 кг все-таки поймали. О ценах. 
На верхнем пруду путевка сейчас стоит 
1500 руб., выловить можно 4 кг форели 
или щуки; члены Подольского общества 
платят на 200 руб. меньше, и автостоян-
ка для них бесплатная. По одной путевке 
разрешено ставить не более десятка жер-
лиц. На нижнем пруду рыбалка стоит 200 
руб., (для членов Общества бесплатная), 
и нормы вылова не существует. 

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
НА ВВЦ
После становления льда ловить сига и 
осетра пока еще никто не пытался. Пер-
вого нужно было покормить мотылем, и 
на него же и ловить, а второго просто вы-
жидать на яме. Форель результативно ло-
вили как на легкие блесенки, так и на 
привычную креветку.

Тел.: 772-9072

БЕЛЫЙ КАРП
Щукой не занимались, а форель со льда 
успели неплохо половить – лучше клева-
ла на желтую пасту. Форелевый спецпру-
дик пока еще не начал работать. Цены не 
изменились: путевка на световой день 
стоит 1500 руб., выловить по ней можно 
4 кг форели или 5 кг щуки.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

ИШИНО
Ловили окуня. Правда, знаменитый мест-
ный окунь, который за 400 г, попадал-
ся пока единично и только по краям ямы, 
что напротив второго пляжа. А у бере-
га и у коряг при впадении ручья клевали 
окуньки по 70–100 г. На блесенки попа-
дались полосатые покрупнее. По совсем 
мелким травянистым местам иногда брал 
очень крупный ротан. Путевка здесь сто-
ит зимой 50 руб. Пойманная щука опла-
чивается по цене 150 руб./кг, а окунь и 
прочие «ротаны» – бесплатный прилов.

Тел.: 8-906-044-4938; 
8-926-933-0239

БА! РЫБИНА!
И здесь началась подледная рыбалка. 
Клевала вполне приличная форель, в 
частности на блесенки и розовую пасту. 
Кто ставил слишком тонкую леску, нама-
ялись из-за бесконечных обрывов. Пыта-
лись ловить форель и на жерлицы: фла-
гов было много, но всё вхолостую, по-
скольку и леска должна быть потоньше, 
чем на щуку, да и груз не больше одной-
двух дробин – и никаких двойников-
тройников и поводков. Путевка стоит 
500 рублей, рыба оплачивается отдель-
но: форель – 400, щука – 300 руб./кг. 
Можно взять путевку за 1200 руб., кото-
рая гарантирует, что без рыбы (2 кг фо-
рели) не останешься.

Тел.: (495) 589-8979
www.wow-fish.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
«Пингвины» уже вовсю ловят. Преиму-
щественно на железо – даже за щукой 
охотились чаще с балансирами, нежели с 
жерлицами. За полдня некоторым удава-
лось поймать 8 кг щучек до 700 г, изред-
ка попадались и полуторакилограммо-
вые. Форель приходилось искать, что по-
началу удавалось не всем. Очередную ее 
партию запустили под выходные.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

ШАМИРАН
Рыбалку здесь открыли в субботу. Форе-
ли перед ледоставом запустили много, 
так что перспективы на клев хорошие. 
Она и будет всю зиму основным объек-
том ловли, так как щуку не запускали, 
чтобы не гоняла форель. Ну а в качестве 
прилова пойдет окунь. Путевка – 600 
руб. на световой день, рыба оплачивает-
ся отдельно.

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421
shamiranclub.ru
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Лед встал быстро и качественно – межсезонье заняло всего несколько 
дней. На многих подмосковных платниках подледную рыбалку официаль-
но открыли только в выходные, так что широкая панорама клева начала 
зимнего сезона впереди. Но и неофициальные пробные рыбалки нередко 
многое проясняли.

«ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА 
ЗИМОЙ И ЛЕТОМ»
Сейчас клюет: Форель, Щука, 
Окунь, Подлещик, Плотва

РЫБОЛОВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«МАМА ПАПА Я – РЫБАЦКАЯ СЕМЬЯ»

«Рыбацкая деревня» на ВВЦ
8 января начало в 12:00
В программе фестиваля:

Без улова и призов 
не уйдёт никто!

Стоимость участия 

3500 рублей с семьи
Подробная информация и запись

тел. (495)772 90 72

увлекательная зимняя рыбалка 
на форель сига и осётра,
дружеские соревнования 
по рыбной ловле,
приготовление ухи  и форели 
на гриле
Весёлые конкурсы.
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
К выходным толщина льда в отдель-
ных местах достигала 10–15 см, по не-
му можно было смело ходить. На жерли-
цы успешно ловили щуку недалеко от бе-
рега, поклевок было много, но неред-
ко хищница бросала живца. Единствен-
ная трудность – приходилось очень ча-
сто чистить лунки. На некрупную блес-
ну и балансир в коряжниках ловили оку-
ня, который начинал брать после 12–13 
часов. Вместе с окунем изредка клева-
ли судачки. Обычно попадались экзем-
пляры по 100–150 г. Из белой рыбы акти-
вен был подлещик до 300–400 г, хорошо 
отзывавшийся на прикармливание чи-
стым мотылем. Поклевки почти всегда 
начинались после полудня. Глубина лов-
ли 6–8 м.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Лед и здесь встал – под Мышкино по льду 
переходили на другой берег водохрани-
лища. Активен мелкий окунь, однако для 
открытия сезона и этого было вполне до-
статочно. Более крупного окуня лови-
ли на блесну на глубине 3–4 метра, а ес-
ли в точке ловли оказывались коряги и 
другие укрытия, то и щуку до 2 кг. Попа-

далась щука и на жерлицы, но часто она 
лишь прихватывала живца. В Блазново 
и Красновидово с глубины 2–4 м хорошо 
брала плотва. Не отставал и подлещих – 
на «чертика» его ловили в течение всего 
дня. Порой влетали и лещи до 1,5 кг. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Самые нетерпеливые рыболовы откры-
ли подледный сезон уже в первые дни 
недели. У берега в траве на небольшие 
блесны активно клевал окунь до 100 г 
– с одной лунки удавалось взять трех-
четырех рыбешек. Иногда блесны атако-
вала и щука, что чаще всего заканчива-
лось потерей приманки. А на жерлицы 
ловили по 3–4 хищницы весом до 2 кг. На 
мормышку в районе Трусово на глуби-
не 3–5 м хорошо клевали окунь и плот-
ва, особенно если прикармливали мел-
ким мотылем. Под Лопотово на глуби-
не 8–9 м успешно ловили подлещика ве-
сом до 250 г.

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Здесь у блеснильщиков стабильно кле-
вало утром, а после 12–13 часов хищник 

начинал брать редкими выходами. Пре-
обладал окунь, но попадалась и щука до 
килограмма. Ее проще было поймать на 
живца, в первую очередь мелкого окуш-
ка, причем поклевки следовали от рас-
света до заката. Ловились и прилич-
ные экземпляры, до 2,5 кг, но часто жив-
цом интересовалась мелкая щучка, кото-
рая не могла его как следует заглотить. 
После полудня на глубине 8 м начинал 
брать подлещик весом до полкило, и от-
кровенной мелочи в уловах почти не бы-
ло. Лучше всего рыба брала на мормыш-
ку с мотылем. На «чертика» с глубины 
3–4 метра успешно ловили окуня и плот-
ву, а глубже, начиная с 6 м, начинал по-
падаться и подлещик. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
В заливах на блесну удавалось поймать 
несколько килограммов окуня за рыбал-
ку. Особенно активен он был утром. На 
глубине 2,5–3,0 м его ловили и на балан-
сиры. Но лучше всего полосатый брал на 
мормышку. Щука на жерлицы выдавала 
не очень много поклевок, но зато попа-
дались экземпляры до 3 кг. 

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Клязьминском водохранилище мел-
кий окунь хорошо клевал и на мормыш-
ку с мотылем, и на блесенки. Особен-
но хорошо работали приманки с подвес-
ным тройничком или цепочкой; на ба-
лансиры поклевок было мало. А жерлич-
ники часто простаивали: щука была пас-
сивна. Хорошо клевал мелкий окунь и на 
Пестовском водохранилище, но крупной 
рыбы в уловах было немного. Работали 
и блесны, и балансиры, и безнасадочные 
мормышки. Изредка на жерлицы и блес-
ны брала щука, доставали зубастых и за 
двушку. На Пироговском водохранили-
ще окунь лучше всего брал на блесенки 
с подвесным тройничком, на более круп-
ные приманки попадался судак до кило-
грамма. Но в целом клевало здесь неста-
бильно, а поклевки были очень осторож-
ными.

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении лед встал довольно 
быстро, и кое-где по нему можно было 
перейти реку уже в среду. Ловился окунь 
до 100–150 г – он хорошо клевал на не-
большие блесны. 

Встал лед на реке и в черте столицы, 
до Карамышевской набережной. Рыбо-
ловам удавалось отойти от берега на не-
сколько десятков метров. Правда, рыба 
была не особо активна. В Марьино и Ко-
ломенском на отводной поводок ловили 
окуня, но поклевки были очень вялыми, 
как и сопротивление рыбы. Много вре-
мени уходило на поиски: рыба стояла на 
локальных точках и мало перемещалась. 
Лучше всего работали зеленые и корич-
невые твистеры длиной около двух дюй-
мов. Здесь лишь у берега попадались не-
большие закраины. 

Ниже столицы окунь клевал преи-
мущественно одиночный и редкими вы-
ходами, а найти стайную рыбу мало ко-
му удавалось. Брал окунь и у берега, и на 
русловых бровках, поклевки были очень 
осторожными. В районе Чулково в на-
чале недели на джиг попадались суда-
ки до 4 кг. Предпочитал хищник «съедоб-
ные» твистеры длиной около трех дюй-
мов, порой клев улучшался после замены 
приманки на более крупную, до 5 дюй-
мов. Воблеры почти не работали, к то-
му же из-за низкого уровня воды многие 
уловистые точки чуть ли не обсохли. Ес-

ли рыба и клевала, то на ныряющие мин-
ноу длиной 50–60 мм, например ZipBaits 
Rigge 56F Deep. Попадался окунь до 300 
г, иногда жерех до килограмма.

ОКА
Налим клевал крайне вяло, часто без-
наказанно срывал насадку. И попада-
лась рыба весом всего 300–400 г. В рай-
оне Ланьшино на карьерах хорошо брал 
окунь, активны были и окские полоса-
тые – ловили его в основном по заливам, 
где лед был уже достаточно прочным. 
По уловистости некрупные блесны ино-
гда превосходили даже мормышку с мо-
тылем. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Пехорке впроводку на опарыша лови-
ли плотву, многим удавалось поймать по 
5–6 кг. Хорошо со льда плотва клевала и 
на Гжелке, причем попадались экземпля-
ры до 250 г. Вместе с плотвой клевал и 
окунь такого же размера. Всю вторую по-
ловину дня мелкий окунь был очень ак-
тивен на Дубне, самой уловистой при-
манкой была мелкая мормышка с моты-
лем. Интересовалась рыба и блесенка-
ми с цепочкой, но на них было много пу-
стых поклевок. Окуня и плотву ловили и 
в заводях Шерны, где к выходным лед до-
стиг толщины 10–12 см. А у жерличников 
здесь за день могло быть всего несколько 
флажков, и клевали обычно щурята ве-
сом 300–400 г. На Клязьме ловили еще по 
открытой воде, правда рыба клевала вя-
ло. Лучше других брал лещ, которого ло-
вили и донными, и длинными маховы-
ми удочками на опарыша и мотыля. По-
падалась рыба весом до 3 кг, но поклев-
ки очень осторожные, и приходилось 
использовать тонкие снасти. На Пахре 
где-то уже встал лед, а где-то еще можно 
было ловить спиннингом. Хищная рыба 
была не слишком активна, но на вобле-
ры, чаще сравнительно крупные, 80–90 
мм, поклевывала. В уловах были окуни 
весом до 350–400 г и щука до 2 кг. 

IВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

В Волго-Ахтубинской пойме наступил пе-
релом погоды. Три дня стояли десятигра-
дусные морозы, и рыбаки потирали руки 
в предвкушении первого льда. Однако в 
выходные началась оттепель, и надежды 
рухнули. Те, кто поехал на рыбалку с бу-
рами, жестоко обломались: лед сантиме-
тра три, и то не везде. Но и те, кто поехал 
в очередной раз закрывать сезон откры-
той воды, также были с нулями. Очевид-
но, рыба не успела перестроиться и при-
знаков жизни не подавала. Из десяти ры-
баков, побывавших в эти дни в пойме и 
поведавших о своих похождениях, толь-
ко один умудрился уйти от нуля: в суббо-
ту на Ахтубе в районе села Заплавное, а 
точнее, на понтонном мосту исхитрился 
поймать щучку, двух судаков и пяток оку-
ней. Вся рыба была выужена на воблеры 
с полутораметровым заглублением, на 
медленной проводке против течения. 

Наступившая неделя обещает быть 
опять теплой, и льда нам не видать. Бу-
дем вновь готовиться к рыбалке со спин-
нингом. Так, глядишь, и до Нового года 
дотянем, а там уж и весна скоро.

Специально для «РР» 
Владимир БАРАКОВ

магазин «Трофей», г. Волжский, 
ул. Свердлова-9

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ
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Нагрянувшие морозы наконец-то закрыли для многих подмосковных ры-
боловов сезон открытой воды и открыли сезон подледной рыбалки. Лед 
встал на всех озерах, прудах и водохранилищах, а также в заливах рек. Ак-
тивность рыбы, несмотря на прогнозы, оказалась довольно высокой, так 
что со льда мало кто уходил без улова. 

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
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Зачем? Зачем идти за шесть киломе-
тров от берега в такую стужу? Ведь 
можно было просто банально про-
спать. Или, купив на остановке сига-
рет, повернуть обратно в подъезд. Или, 
увидев, что на кольце, где обычно со-
бираются разношерстные коллеги по 
увлечению, нет вообще никого, про-
сто прогуляться по городу до Шексны, 
ковырнуть у берега ледок и мигом за-
браться опять в теплый автобус. Не 
случилось. 

Я поехал на Рыбинку. Туда, где на-
чинаются бескрайние просторы. Ту-
да, где заиндевелый солнечный про-
блеск утра освещает ледяную пустыню. 
Где глаз может едва зацепиться за про-
тивоположный берег. Это если не смо-
треть в сторону юга. Ведь на юге белая 
пустошь сливается с густо-белесой вы-
сью, так что уже и не понять, где зем-
ля, а где небо. 

Место выверено годами – и нога-
ми. Даже навигатор пока без надобно-
сти. Направление держать нужно так, 
чтобы розовый луч с востока слегка 
прикасался сначала к левой щеке. А по-
том, спустя некоторое время, уже от-
кровенно облизывал все лицо, которое 
сейчас я спрятал под шерстяную маску, 
оставив лишь узкую щель для обзора. 

Лед, поначалу гулко ухая у бере-
га, стал заметно толще. Я специально 
останавливался и делал контрольные 
лунки. Странно, но начальные 12 см 

быстро превратились в пятнадцать, а 
затем, еще через полкилометра, во все 
двадцать. Трещины, как всегда появ-
ляющиеся в этих местах, пока наглухо 
запаяны. Да и ширина их совсем «дет-
ская» – так, до полуметра. 

Где-то вдали за фарватером, разре-
зая тишину, заныл «Буран». Малопри-
ятный звук тем не менее добавил сме-
лости и бодрости шага. Все, море рас-
пахнуло свои гостеприимные объя-
тия… Заходи кто хочешь, бери, что хо-
чешь… 

Однако пора свериться с навигатором. 
Вот прошлогодняя точка по большой 
воде. Что-то теперь меня там ожида-

ет…Трещины, вдоль которой наворо-
тило торосов с человеческий рост, сей-
час нет. Так, едва заметная змейка но-
вой, только проклюнувшейся. 

Распустил блесенку и побежал 
вдоль проступающего эскиза бровки, 
как по лекалу. Ни тычка, ни зазубрин-
ки. Эх, а как здесь клевало в прошлом 
году, как клевало! Взмахнешь, бывало-
ча, разок-другой-третий. Блесенка в ру-
ку отыгрывает, паря в свободном про-
висе, – и прижим! Но не работают про-
шлогодние окуневые точки. Да и воды 
почти на полтора метра меньше. 

Отошел от трещины в свободный 
поиск. Лунка, вторая… тринадцатая... 
Тишина. Пятнадцать-двадцать взма-
хов – и леску в барабан, ледобур на 
плечо. На шнек постоянно намерзает 
ледяная глыба, приходится орудовать 
молоточком. Хорошо, лед еще не ве-
лик: одну лунку для блесны крутишь, 
а рядом – для ледобура, чтобы ножи 
все время в воде были. Иначе будешь 
на следующей лунке висеть на нем 
всей грудью. 

А солнце уже высоко, а время пол-
день. Полез в рюкзак за чайком. Так 
крышка термоса примерзла и не откру-
чивается… Но нет, не ругнулся сгоряча 
(странное слово посреди мороженной 
пустыни!), поберег силы, просто поси-

дел на льду, сигаретку помусолил. Ког-
да ветер спину гладит, еще как-то тер-
пимо. Но только развернешься невзна-
чай, тут же ущипнет за лоб, за брови, 
за веки, а то и через маску потеребит 
щеки – и дальше вниз, к горлу, цепкой 
хваткой и давит… Три метра в секунду, 
эх… Когда градусов за 25, понимаешь, 
что это далеко не легкий бриз.

Очередная, ничем не примечатель-
ная, может быть, уже пятидесятая лун-
ка. Взмах, второй… десятый. И при-
жим!!!

Дернул инстинктивно – наверное, 
опоздал. Но как спустя три секунды ме-
ня затрясло! Махать удочкой продол-
жаю, физически чувствую, как адрена-
лин разгоняется по венам. Вот много 
ли человеку надо? 

Стоял у лунки, пока ноги не ста-
ли ощутимо замерзать. Сменил четыре 
приманки. Два балансира и две блес-
ны. Безрезультатно. Хотел было еще 
углубиться в коробочку – есть там кое-
что интересное, специально для ново-
го сезона припасенное. Но сейчас не 
тот случай. Совершенно не до экспе-
риментов. Дед бородатый обещался на 
следующей неделе более лояльно сво-
им морозом распорядиться, вот тог-
да, что называется, и разведу руками. 
А сейчас опять леску в барабан, ледо-
бур на плечо. 

Но далеко не побежал. Букву «Ж» 
из лунок от первой «удачной» высвер-
лил. Не проявилась рыба. Лишь буква 
«Ж» из замерших ледяных кочек. 

А времени за два уже. А с дядькой-
автобусником договорился на три. Ле-
ску в барабан, ледобур на плечо и в 
сторону берега, на ветер в лобовую 
атаку, почти бегом. На полдороге оста-
новился перевести дыхание. Ковырнул 
лунку, распустил блесенку. Махаю, за-
одно сигаретку мусолю. Опять где-то 
далеко буран трещит, ему вторит са-
молет в небесном мареве, ветер поло-
щет капюшон на куртке, где-то глубоко 
в темном тепле пазухи звенит телефон, 
и… Прижим!!! 

Подсечка, три «мельничных» пере-
бора руками – и окунь, окунек в двести 
грамм, ежится от нещадного мороза. 
Быстро блесенку в лунку, взмах, вто-
рой, третий… 

Вот бы сейчас написать: и тут на-
чалось! Или нет, лучше – пошел клев 
как из пулемета. А еще лучше, как при-
ятель выражается, как из пушки ведро! 
Нет, не напишу, ибо не случилось. Не 
случилось больше ни одной поклевки. 
Наскоро сложив ледобур, я едва успел 
к автобусу. 

И теперь, сидя на мягком сиденье в на-
топленном салоне, навалившись пле-
чом на стекло окна и бессмысленно та-
ращась на мелькающие серые придо-
рожные кусты, одетые в снежные шап-
ки, я постепенно отогревал промерз-
шее нутро. 

Зачем? Зачем было пройти за пол-
дня двенадцать километров, послед-
ний из которых почти бегом? Зачем 
было морозиться на льду в настоящую 
стужу? Ведь можно было просто ба-
нально проспать. Или, купив на оста-
новке сигарет, завернуть обратно в 
подъезд. Или… В общем, зачем это 
все? Я не искал ответа. Я оттаивал в те-
плом салоне на мягком сиденье и ти-
хонько улыбался…

Микола ЗУХАРЬ
Череповец, 

Вологодская область
Фото автора

Сегодня пришла зима. А ведь еще вчера была осень. Хотя, если не заглядывать 
в календарь, разница невелика. Ведь вчера было -29 и ветер СВ 5 м/с, а се-
годня уже всего -26 и СЗ 3 м/с. И вот я подумал, что на зимнюю рыбалку надо 
ходить зимой. И пошел.

ЗАЧЕМ?
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Погода совсем не радовала. До-
вольно сильный ветер и темпе-
ратура около нуля – руки зябли 
даже в перчатках. Хорошо еще, 
что не поехал на Яузское: в та-
кой ветер половить там в свое 
удовольствие точно бы не полу-
чилось, а вот экстрима нахле-
бался бы наверняка. 

В деревне у старого знако-
мого взял металлическую лодку. 
Воду сбросили настолько силь-
но, что поливы и русловые бров-
ки оголились километров на де-
сять вниз по течению. Вся рыба 
однозначно в русле. 

«Крым» довольно бодро бежит 
под «десяткой» – это тебе не 
вдвоем. Можно сходить и по-
дальше. Давно уже мечтал мет-
нуться в сторону Карманово и 
обстучать заветные бровочки. 

Первую остановку, однако, 
решил сделать гораздо ближе, 
там, где вчера у приятеля про-
скочили крупные окуни. Неко-
торое время обстукиваю выход с 
Яузы, а потом решаю подняться 
по ней вверх. Малька здесь всег-
да море, и куда как не в эту сто-
рону податься полосатому раз-
бойнику. 

Чуть выше от выхода вижу 
двух рыболовов, которые, си-
дя на стульчиках на краю бров-
ки, то и дело вытягивают не-
крупных окуньков. Стульчики 
здесь за последний год настоль-
ко вошли в моду, что в выходные 
речка похожа на заседание Гос-
думы или, вернее, двух партий, 
правых и левых – каждая на сво-
ем берегу. Опять же и между со-
бой у них постоянные склоки, 
поскольку снасти часто перехле-
стываются. 

Нос лодки утыкается в берег, 
и я выхожу побродить. Якорь 
ставить не хочется, да и смыс-
ла нет: русло перебрасывается 
без труда средним забросом – 
как раз тот редкий случай, когда 
ловля с берега выигрывает у ло-
дочной. 

Первые же забросы прино-
сят несколько легких прижимов. 

Реализовать их сложно, так как 
прочувствовать поклевку с трех-
граммовой чебурашкой не по-
лучается: верхний тест удилища 
под унцию. Впрочем, это, скорее 
всего, мелкий окунек или плот-
ное скопление мелкого подле-
щика. Глубина в самом приям-
ке метра три, и с большим весом 
здесь особо не разгонишься. Хо-
тя…

Порывшись в коробке, на-
шел кусок монолески с уже при-
вязанным мелким твистером и 
легким грузилом и быстро смон-

тировал подобие отводного по-
водка. С такой оснасткой здесь 
должно быть поинтереснее. На-
чалось! Заброс – окунь, заброс 
– окунь. Только уж больно все 
мелкие. Груз ставлю потяжелее, 
в восемь граммов, и увеличиваю 
скорость проводки – окунь идет 
крупнее. Видимо, мелочь не 
успевает за приманкой. Полча-
са катаю на «американских гор-
ках» окуньков, только три из ко-
торых оказались за триста грам-
мов. 

После очередной подсечки 
первый раз чувствую хорошее 
сопротивление… и тут же слаби-
ну. Все ясно: это щука напомина-
ет мне о том, что в водохранили-
ще живут не только окуни, и без-
жалостно откусывает поводок из 
монолески 0,14 мм. 

Ставлю приманку адекватно-
го, щучьего, размера. Поклев-
ки окуньков прекратились во-
все, зато на пятом забросе чув-
ствую четкий тычок и сопротив-
ление нормальной рыбы. Воз-

можно, это та же самая щука, и 
я с интересом заглядываю ей в 
пасть – нет ли там того, что не-
давно принадлежало мне? Пу-
сто. Или освободилась, или это 
другая рыба. 

Еще с десяток пустых забро-
сов, и окуневая лихорадка от-
пускает. Меня все больше ма-
нят бровочки ниже по течению. 
Недолго думая завожу мотор и 
мчусь дальше, навстречу холод-
ному дыханию наступающей зи-
мы. Решаю дойти до точки, где 
русловые бровки только появля-
ются над водой. 

Вот и место, где в прошлом го-
ду мы отлично ловили щук. Глу-
бина по руслу здесь около семи 
с половиной метров, по правому 
берегу залив, на выходе из кото-
рого глубина всего три-четыре 
метра и свал в русло более по-
логий. По эхолоту видно, что тут 
собралась большая стая леща, а 
значит, и щука с судаком долж-
ны быть где-то рядом. Опускаю 
якорь – глубина три метра. Спра-

ва от меня русло, а прямо – вы-
ход из залива. Двенадцати грам-
мов хватает, чтобы перебросить 
русло. Первый заброс показыва-
ет, что заякорился я рановато. С 
трудом выдираю довольно длин-
ную сеть, всю в дырах, с парой 
полукилограммовых подлещи-
ков. Наконец сеть на берегу, я 
снова становлюсь на якорь и на-
ливаю себе горячего чаю. После 
холодной воды руки согревают-
ся медленно, но и спешить не хо-
чется – пусть потревоженная ры-
ба немного успокоится.

Перебирая резину, нахо-
жу небольшой маннсовский ви-
брохвост, на который в преды-
дущий раз позарился прилич-
ный судак. Решаю начать с него. 
Заброс в сторону дальней бров-
ки – и приманка тут же ложит-
ся на мель. Стало быть, пере-
бросил. Еще заброс. Делаю пя-
ток оборотов, пауза увеличи-
вается – начинается свал. Вот и 
его крутая часть, на оборот ка-
тушки пауза секунды четыре. 
Таким образом дохожу до дна, 

и пауза сразу уменьшается. Еще 
две ступеньки – и резкий тычок. 
Подсекаю, на том конце сопро-
тивление довольно вялое, и че-
рез несколько секунд на поверх-
ности появляется судачок на 
вид чуть более полкило. Отправ-
ляю его в бидон с плененной щу-
кой и лещами из сетки: сегодня 
у меня попутно действует про-
грамма переселения рыбы в де-
ревенский проточный прудик. 
Глядишь, весной щука отметает 
икру, а может быть, и судак при-
живется. Глубины там порядоч-
ные, вода проточная, сам водо-
ем довольно большой. Главное – 
довезти. После того как три го-
лавля и стайка уклеек успешно 
перезимовали в моем огород-
ном пруду размером всего три 
на три метра и глубиной метр, я 
на такие опыты смотрю с опти-
мизмом.

Прямо из-под крутого свала 
ловлю еще двух судачков и щу-
ку под кило и переключаюсь на 
полив. С первых же забросов ча-
стые задевы за лещей и две хо-
лостые поклевки. Меняю рези-
ну на более крупную, и через па-
ру забросов реализую чуть за-
метную поклевку. Сопротивля-
ется рыба упорно, по ощущению 
килограмма на полтора-два, но 
когда поднимается к поверхно-
сти, вижу, что щучка всего на 
полкило – забагрилась за спину. 
Промахнулась, видимо. 

Пять рыб с одной точки – со-
всем неплохо. Только вот с раз-
мером не везет. Как будто кто-то 
решил, что для моей программы 
такая рыба в самый раз.

Перехожу на восьмиметро-
вую ямку напротив впадения 
лесного ручья и якорюсь пря-
мо посередине русла. Ручей по 
большой воде, несомненно, ин-
тересен для спиннинга. Упавшие 
в воду стволы деревьев причуд-
ливо переплелись, словно рас-
крыв свои объятия для дорогих 
японских воблеров. Сейчас ство-
лы сиротливо торчат в метре над 
водой, но летом явно станут пре-
красным домом для хищника. 

После едва заметной по-
клевки подсекаю что-то увеси-
стое и подвожу к борту щуку на 
пару килограммов. Ну наконец-
то стоящая рыбина! 

Солнце между тем подходит к 
кронам деревьев, день начинает 
угасать. В быстром темпе обсту-
киваю русло и чувствую ярост-
ный удар. Опять шнурок – ве-
зет мне на них сегодня. Послед-
няя поклевка уже в сумерках, на 
большого размера «Лонг Джон» 
– судак под килограмм, с самой 
середины русла. 

Солнце уже за лесом. Зная, 
насколько быстро темнеет в 
это время, я быстро меняю во-
ду в бидоне и спешу в обратный 
путь. Щуки и судаки лениво ше-
велят хвостами, а я, надев нау-
шники и выбрав старый трек 
«Алисы», думаю о том, что эта 
рыбалка, скорее всего, послед-
няя в сезоне.

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, 

Смоленская область

Из-за работы и прочих дел вырваться на рыбалку все никак не удавалось, а так хотелось 
перед ледоставом половить летними снастями! Между тем прогноз обещал резкое похо-
лодание. Откладывать нельзя. Закрыть сезон хотелось удачно, и я тщательно обдумывал, 
где это можно сделать. Выбор был между Яузским и Вазузским водохранилищами. После 
звонка приятеля, который сообщил, где накануне поймал несколько окуней-переростков, я 
отбросил сомнения и направился в сторону Вазузы. 

ПОСЛЕДНЯЯ, 
ПРЕДЗИМНЯЯ…
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА НА ВАЗУЗСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Еремина, получив первую 
поклевку только через со-
рок минут, умело развивает 
преимущество, ловит сома 
под трешник, и заканчива-
ет тур с весом 29 кг 537 г. И 
это при том, что второй вес 
в зоне составил всего 10 кг
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В период сброса воды, который длится 
сутки-трое, рыба совершенно не клюет. 
Вода мутная, течение очень сильное: там, 
где раньше можно было ловить с грузила-
ми 16–17 грамм, в это время и 30 г мало. 
Как правило, в это время на берегах реки 
появляются только самые заядлые джиго-
вики. Но как только уровень стабилизи-
руется, скорость течения упадает, а вода 
посветлеет, берега быстро заполняются 
спиннингистами. Однако основной при-
манкой становится уже воблер.

Малек в темное время собирается у бере-
га на мелководных участках, что создает 
для судака идеальные условия для охоты, 
чем он и пользуется. Неделю-полторы 
хищник чрезвычайно активен – это на-
стоящий предзимний жор, который слу-
чается именно после спада воды. Есть 
спиннингисты, которые берут на этот пе-
риод отпуск, чтобы по-настоящему отве-
сти душу. В любом случае все старают-
ся выбраться на водоем при первой воз-
можности. Поскольку ловля в основном 
происходит в вечернее и ночное время, 
то некоторые успевают отловиться и по-
сле работы. 

В этот короткий период даже нович-
кам трудно остаться без рыбы. Может 
взять и щука, хотя потемну она менее ак-
тивна, чем днем. Ну а судак не только здо-
рово клюет, но при вываживании и бур-
но сопротивляется – не сравнить с хищни-
ком, поднятым с большой глубины.

ВЫБОР МЕСТА ЛОВЛИ
Кардинальное падение уровня воды здо-
рово облегчает выбор места ловли: все 
ямки, приямки, промоины, перекаты 
легко читаются в любом месте. Более то-
го, можно взаброд дойти до первой, а 
кое-где и второй бровки, так что возмож-
ности береговой ловли значительно рас-
ширяются. 

Лучшими точками для ловли судака 
в темное время являются прибрежные 
мелководные участки с обратками и глу-
биной метр-полтора, находящиеся по со-
седству с глубокими, иной раз более 10 
м даже после сброса воды, ямами. Имен-
но такое соседство охотничьих угодий и 
ям, пригодных для зимовки, как бы при-
вязывает судака к определенному рай-
ону. Однако в это время судак держит-
ся не в ямах, а на свалах и различных ло-
кальных углублениях, а кормиться вы-
ходит на самое мелководье. Иной раз 
в дело идут воблеры с заглублением до 
30–40 см!

СНАСТИ 
Хотя после сброса воды джиг продол-
жает работать, большинство спиннин-
гистов переходит на воблерную ловлю. 

Учитывая условия ловли, приходится ис-
пользовать легкие удилища с тестом до 
15 грамм. Иначе невозможно забросить 
легкую, но объемную приманку. Удили-
ще должно обладать хорошими броско-
выми качествами, но при этом быть не 
слишком длинным, не более 2,4 метра. 
Обращаться с более длинным в потемках 
крайне неудобно.

Нужна и высокая чувствительность, 
чтобы обеспечить постоянный контроль 
приманки, и жесткость, чтобы удилищем 
можно было при необходимости «под-
твитчить» воблер. Это бывает полезно, 
когда приманка проводится не только по 
струе, но и через обратку, где у большин-
ства моделей собственная игра просто 
пропадает. В целом можно сказать, что 
среди дешевых удилищ найти подходя-
щее для такой ловли очень трудно.

Не менее высокие требования предъ-
являются и к шнурам. Здесь предпочте-
ние стоит отдать японским РЕ. По япон-
ской нумерации это номера от 0,4 до 0,8. 
Из американских подойдут шнуры диа-
метром 0,08–0,12 мм с прочностью до 10 
фунтов. Выбор конкретных марок цели-
ком зависит от вкуса и кошелька рыбо-

лова, но в любом случае придется при-
менять какой-либо антифриз: ловля идет 
уже при отрицательной температуре, все 
обмерзает, и легкая приманка вообще не 
летит. 

Вариантов обработки шнуров очень 
много, от жидкого масла для кату-
шек Shimano до вазелинового детско-
го масла Johnson & Johnson, все это так 
или иначе работает. Перепробовав са-
мые разные варианты, я и мои друзья 
по зимним рыбалкам остановились на 
силиконовых автомобильных спреях. 
Они очень удобны в применении, но 
вот хватает их ненадолго – в мороз че-
рез час ловли обработку приходится по-
вторять.

Ловля в жестких условиях на лег-
кие приманки предъявляет высокие тре-
бования и к катушкам. Главное из них – 
укладка лески должна быть идеальной, 
чтобы исключить сброс петель лески. 
Распутывать тонкий шнур всегда очень 
сложно, а ночью это вообще нереально. 
Подходящие модели хорошо известны, 
лично я пользуюсь Daiwa Certate и впол-
не доволен. 

ВОБЛЕРЫ
Для предзимней ловли судака подходят 
минноу размером 70–100 мм, иногда не-
много мельче, с заглублением до метра. 
Подобных моделей много в линейках 
практически всех фирм, но в последнее 
время я «подсел» на изделия Lucky Craft, 
в частности серии Pointer. Приманки хо-
рошо летят и устойчиво работают прак-
тически на любых проводках, к тому же 
эти воблеры выпускается в широкой цве-
товой гамме. Благосклонно судак отно-
сится и к X-Rap от Rapala, хоть он немно-
го и толстоват.

Что касается расцветок, то при вы-
боре моделей для ночной ловли стоит 
руководствоваться только самой общей 
закономерностью: чем меньше осве-
щенность, тем ярче должна быть при-
манка. Впрочем, и исключений нема-
ло: натуральные расцветки, например, 
хорошо работают в любое время, а ино-
гда на одном и том же месте в один ве-
чер работают только кислотники, в дру-
гой – только натуральные. Так что сто-
ит иметь с собой набор наиболее эф-
фективных приманок, но разной рас-
краски.

ПРОВОДКА И ДРУГИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЛОВЛИ
Как правило, на удачных местах, там, 
где постоянно держится малек, ловить 
судака на воблер можно и днем. Вся 
разница в том, что при свете дня 
хищник не подходит близко к берегу и 
приходится использовать максимальные 
забросы поперек или несколько вверх 
по течению. Здесь уже требуются 
воблеры с различными системами, 
увеличивающими дальность заброса. 
В целом дневная ловля значительно 
менее эффективна, чем ночная, и 
удовлетворение спиннингист получает 
не столько от улова, сколько от самого 
процесса. 

Как правило, вечерний выход судака 
начинается в тот краткий период, когда 
еще не темно, но уже и не светло. Если 
в этот момент оказаться на хорошем 
месте, то стоит ловить до упора – судак 
выйдет. Если нет поклевок, имеет смысл 
поменять приманки, возможно – сделать 
перерыв и дать отдохнуть месту, но не 
уходить с него. 

В густых сумерках, а чаще около 
полуночи судак нередко подходит к 
самому урезу воды – вслед за мальком. 
Слышны всплески, иногда они 
напоминают характерное окуневое 
чавканье, но это именно судак. В 
темноте рыба подпускает к себе на очень 
короткое расстояние. Вплоть до того, 
что, если подойти к берегу и включить 
фонарь, то можно увидеть святящиеся 
глаза судака, который тут же бросится 
наутек. Правда, сколько мы ни пытались 
поймать увиденного судака, бросая 
приманки и в этом месте, и рядом, нам 
ни разу это не удалось. В течение где-то 
часа ловить его бесполезно.

Время осеннего жора на Москве-реке 
очень коротко, и заканчивается оно 
после образования обширных закраин 
у берега. Но приобретенный опыт не 
пропадает: те точки, на которые судак 
выходил кормиться в это время, как 
правило, работают и всю зиму.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

Фото автора

Первая пороша – праздник для охотников, но в этом году первый снег и для рыбаков был в радость, поскольку со-
впал по времени с началом жора у москворецкого судака. Это явление хорошо известно многим московским 
спиннингистам. Оно связано с ежегодным предзимним сбросом воды и соответственно с появлением сильного 
течения. 
Ниже плотин уровень падает на 3, а то и 4 метра, и вся рыба кардинально меняет места своих стоянок. На многих 
реках при столь резком падении уровня рыба скатывается вниз по течению в поисках глубин, но на Москве-реке 
все происходит по-другому. Здесь много хороших ям, поэтому рыба обычно остается в том же районе, но смеща-
ется на более глубокие участки. 
Наиболее отчетливо этот процесс прослеживается на участке от Лыткаринского гидроузла до Северского. Этот район 
для спиннингистов находка: близко от Москвы, удобный подъезд, а главное, много мест, где глубокие ямы соседству-
ют с поливами, которые с падением уровня превращаются в перекаты. Именно сюда и выходят судаки для охоты.

НА СТЫКЕ СЕЗОНОВ 
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На мой взгляд, бытующее мнение, что 
охота на голавля – это, прежде всего, лов-
ля на сильном течении, «бурлилках», яв-
ляется не более чем стереотипом, кото-
рых в рыбалке хватает. Опираясь на свой 
опыт, могу утверждать, что если течение 
слабое или вообще отсутствует, то ловля 
голавля является не менее спортивной, 
а зачастую и более сложной, поскольку 
на бурлилках у него меньше времени для 
принятия решения на атаку и поэтому он 
не столь осторожен в своем стремлении 
не упустить добычу. В спокойной же воде 
рыба может «с чувством, с толком, с рас-
становкой» рассмотреть то, что предла-
гает ей рыболов. 

Другой стереотип – это приоритет-
ное использование для ловли голавля так 
называемых голавлиных воблеров ти-
пичной формы, а именно крэнков и фэ-
тов. Я ни в коей мере не отрицаю улови-
стость по этой рыбе чабиков и прочих 
признанных «авторитетов» из мира при-
манок, но в парапетной ловле на Москве-
реке они себя, мягко говоря, с лучшей 
стороны не показали. Подчеркну – в мо-
ей практике. Но каждому воблеру свое 
время и место. 

Изредка голавли попадались мне в каче-
стве прилова на микроджиг, но о какой 
придонной ловле может идти речь, ес-
ли видишь, как они хватают всякую вся-
чину с поверхности воды, как будто спе-
циально раззадоривая твой рыболовный 
аппетит? Как говорится, видит око, да 
зуб неймет.

Решение голавлевой проблемы все 
не находилось. Но однажды я наблюдал 
за рыболовом, который спиннинговым 
удилищем целенаправленно и успешно 
ловил голавлей с высокого парапета с по-
мощью бомбарды, используя в качестве 
наживки хлебную корку. Это было впе-
чатляюще, но, подумав про себя, что все 
же это «не наш метод», я вдруг вспомнил 
об уокерах! Не крупных, на которые ло-

вят щук, а тех, что относятся к категории 
ультралайта. Моим опытом их примене-
ния в парапетной ловле я и хочу поде-
литься в этой части статьи. 

Несмотря на то что среди уокеров встре-
чаются и тонущие модели, как, напри-
мер, небезызвестный щучий X – Rap 
SubWalk от Rapala, в своем подавляющем 
большинстве они являются плавающими 
поверхностными приманками, к тому же 
не имеющими лопасти. Если говорить о 
ловле с высоких парапетов, то отсутствие 
лопасти делает использование здесь уоке-
ров весьма ограниченным и возможным 
только в подходящих погодных условиях, 
а именно при отсутствии значительных 
ветровых помех. Масса приманок из мо-
его арсенала, которыми я успешно поль-
зовался, не превышает 3 граммов. И ес-
ли ветер достаточно сильный, то ловля на 
такие уокеры теряет всякий смысл, по-
скольку из-за дуги, образуемой леской, 

они превращаются в «бегущих по вол-
нам». Причем величина критической си-
лы ветра для них ниже, чем для приманок 
с лопастью той же массы – зацепиться-
то за воду попросту нечем. К тому же и 
усы на водной поверхности, образующи-
еся при проводке уокеров, лучше замет-
ны рыбе при отсутствии поднимаемой 
ветром ряби. Поэтому я использовал эти 
приманки в тихую погоду. 

Классической проводкой для уокеров яв-
ляется walking-the-dog («выгуливание со-
бачки»), при которой в результате про-
изводимых удилищем рывков различной 
силы и амплитуды приманка выписывает 
на поверхности змейку, двигаясь вправо-
влево. Первая попытка применения та-
кой проводки для Tsuribito Pencil 47 при 
ловле голавля у меня не сработала. Тог-
да я решил воспользоваться тем, что этот 
уокер в состоянии покоя занимает в во-
де вертикальное положение, причем над 
поверхностью виден только его носик. 
После изменения способа подачи при-
манки результат не заставил себя дол-
го ждать. Анимируя уокер короткими по-
дергиваниями почти на одном месте, 
мне удалось сымитировать упавшее в во-
ду насекомое, изо всех сил тщетно пыта-
ющееся выбраться на поверхность. Это 
пробудило интерес голавлей – рядом с 
приманкой на поверхности стали появ-
ляться воронки, и наконец уокер исчез 
в одной из них. Последовал знаменитый 
голавлиный удар, парируемый деликат-
ным удилищем Smith Fieldream FLDT-511 
TJ, и после вываживания килограммо-
вый голавль стал моей первой и такой 
желанной добычей! 

Если голавль держался дальше от парапе-
та и двухграммовый уокер от Tsuribito не 
удавалось добросить до рыбы, в дело шел 
Ecogear Premium PX 45 F, который тяже-
лее всего на полграмма, но летает замет-
но лучше. Эта приманка, имитирующая 

креветку, с прикрепленными к заднему 
тройнику силиконовыми «усиками», дей-
ствующими как дополнительный раздра-
житель, так же как и Pencil 47, располага-
ется в воде в состоянии покоя вертикаль-
но. И при ловле голавля я использовал 
для нее аналогичную подачу. Именно на 
Ecogear Premium PX 45 F пойман пока ре-
кордный в моей «парапетной» практике 
голавль весом 1,4 кг. А вообще, москво-
рецкие голавли менее полукилограмма в 
черте города мне при такой целенаправ-
ленной ловле не попадались.

Кроме голавлей, к описанным выше уо-
керам неравнодушны и другие рыбы. Но 
в этих случаях лучшей проводкой оказа-
лась классическая. На нее реагируют и 
окуни, и жерехи. Именно так я «выгули-
ваю» Paludum от фирмы Smith и не мо-
гу пожаловаться на свои результаты при 
ловле окуня. Ритмичные рывочки малой 
амплитуды – наиболее уловистая провод-
ка этого уокера, который на паузах рас-
полагается под углом к водной поверх-
ности. Штатные безбородочные одинар-
ные крючки я заменил на тройники, но 
это не нарушило балансировку приман-
ки, обладающей, кстати, отличными по-
летными качествами при массе всего три 
грамма. 

Ловля на уокеры, как и на другие по-
верхностные приманки, очень зрелищна, 
а с высокого парапета тем более. Стре-
мительные выходы «чавкающих» окуней, 
жерешиные атаки с неизменными мощ-
ными всплесками, голавлиные «буруны 
любопытства» и исчезающие в водоворо-
тах приманки – все это сильнейшие и не-
забываемые переживания. Спасибо тому 
рыболову за его хлебную корочку. 

(Окончание в след. номере)
Сергей ГОРОХОВ

Москва 
Фото автора и «РР»

РЕКА. ПАРАПЕТ. ВОБЛЕР. 
Часть 2. ЗРЕЛИЩЕ БЕЗ ХЛЕБА
Голавля в Москве-реке в черте столицы намного меньше, чем окуня, да и встретить его, в отличие от полосатого, 
можно далеко не везде. Но если отыскать все же удастся, то, думаю, ни одного спиннингиста не оставит в покое 
мысль о поимке этой сильной и красивой рыбы, особенно принимая во внимание размеры москворецких голав-
лей, успевающих набрать вес, поскольку целенаправленный интерес к ним у рыболовов практически отсутствует. 

Ecogear Premium PX 45 F

Tsuribito Pencil 47

Smith Paludum
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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 1 декабря по 31 декабря 2010 года. 

Серия Flagman II

Новая серия бюджетных спиннингов, предназна-
ченных для всех видов ловли хищной рыбы на все 
типы приманок. Линейка включает 9 моделей бы-
строго строя с длинами от 2,13 до 2,74 м. Мощ-
ность бланков – от лайта до среднетяжелого.
Все спиннинги оснащены кольцами со встав-
ками SiC и катушкодержателями DPS. Удилища 
имеют укороченную рукоять. Материал рукоя-
ти – теплый и практичный EVA.

FLS II–702L длина 2,13 м, тест 3–15 г 
 ЦЕНА 1080 руб.  980 руб.

FLS II–702ML длина 2,13 м, тест 5–21 г 
 ЦЕНА 1110 руб. 1000 руб.

FLS II–702M длина 2,13 м, тест 7–30 г 
 ЦЕНА 1140 руб. 1030 руб.

FLS II–802ML длина 2,44 м, тест 5–21 г 
 ЦЕНА 1220 руб. 1100 руб.

FLS II–802M длина 2,44 м, тест 7–30  г 
 ЦЕНА 1260 руб.  1130 руб.

FLS II–802MH длина 2,44 м, тест 10–40 г 
 ЦЕНА 1300 руб. 1170 руб. 

FLS II–902ML длина 2,74 м, тест 5–21 г 
 ЦЕНА 1270 руб. 1150 руб.

FLS II–902M  длина 2,74 м, тест 7–30 г 
 ЦЕНА 1370 руб.  1230 руб.

FLS II–902MH длина 2,74 м, тест 10–40 г 
 ЦЕНА 1410 руб.  1270 руб.

Серия Standard

Абсолютно новая бюджетная серия спиннингов 
быстрого строя. Основное предназначение – си-
ловая ловля накоротке в условиях травы, коряг 
или камней объемными приманками и джигом. 
Спиннинговые модели оснащены удобными ана-
томическими катушкодержателями. На корот-
ких моделях рукоятки разнесенные. Материал 
рукоятей EVA. Кольца SiC.

SDS–702ML длина 2,13 м, тест 3–15 г  
 ЦЕНА 1480 руб.  1330 руб.

SDS–702M  длина 2,13 м, тест 5–21 г  
 ЦЕНА 1510 руб.  1360 руб.

SDS–702MH длина 2,13 м, тест 7–28 г  
 ЦЕНА 1560 руб. 1400 руб.

SDS–762ML длина 2,29 м, тест 3–15 г  
 ЦЕНА 1580 руб.  1420 руб.

SDS–762M  длина 2,29 м, тест 5–21 г  
 ЦЕНА 1630 руб.  1470 руб. 

SDS–762MH длина 2,29 м, тест 7–28 г  
 ЦЕНА 1700 руб. 1530 руб.

SDS–762H  длина 2,29 м, тест 10–42 г  
 ЦЕНА 1780 руб.  1600 руб. 

SDS–862M  длина 2,59 м, тест 5–21 г  
 ЦЕНА 1740 руб.  1570 руб.

SDS–862MH длина 2,59 м, тест 7–28 г  
 ЦЕНА 1800 руб. 1620 руб. 

SDS-862H  длина 2,59 м, тест 10–42 г  
 ЦЕНА 1870 руб. 1680 руб.

Серия Ultra

Серия ультралайтовых и лайтовых удилищ пред-
назначенных для ловли форели, хариуса, окуня, 
голавля, язя и другой белой рыбы. Пропускные 
кольца со вставками из SiC. 

UL-70ULF длина 213 см, тест 0,5–5 г
 Цена 1800 руб. 1620 руб.

UL-80ULF длина 244 см, тест 2–12 г
 Цена 2030 руб.  1830 руб.

Серия Favorite II AllRound

Серия объединяет широкий модельный ряд уди-
лищ для ловли рыбы на многие виды приманок 
и различными методами на всех типах водое-
мов. В частности, все спиннинги отлично подхо-
дят для ловли на вращающиеся блесны – в пре-
делах теста при равномерной проводке. Очень 
комфортно ловить и на колеблющиеся блесны и 
воблеры. Удилища этой  серии отлично показали 
себя при джиговой ловле. 

FAS II-802M    длина 2,44 м, тест 7–28 г    
 ЦЕНА  2570 руб.  2310 руб.

FAS II-802MH  длина 2,44 м, тест 10–38 г   
 ЦЕНА  2620 руб.  2360 руб.

FAS II-902ML  длина 2,74 м, тест 5–23 г    
 ЦЕНА  2560 руб. 2300 руб.

FAS II-902M    длина 2,74 м, тест 7–28 г    
 ЦЕНА  2680 руб.  2410 руб.

FAS II-902MH  длина 2,74 м, тест 10–38 г   
 ЦЕНА  2840 руб.  2560 руб.

Серия Favorite II Twitch Special
 
Это удилища, специально сконструированные 
для ловли рыбы на воблеры рывковыми про-
водками. Спиннинги легко загоняют приманки 
на рабочий горизонт, и при этом середина блан-
ка не проваливается, а отлично распределяет 
большую динамическую нагрузку по всей дли-
не удилища. 

FAS II-732L  длина 2,21 м,  тест 3–15 г   
 ЦЕНА 2640 руб.  2380 руб.

FAS II-732M  длина 2,21 м,  тест 5–25 г     
 ЦЕНА 2720 руб. 2450 руб.

Серия Discovery II

Все модели серии независимо от мощности об-
ладают относительно малым весом и хорошим 
балансом. Укороченная рукоять удобна при 
ловле с лодки и взабродку. Бланк из высокомо-
дульного графита, катушкодержатель Fuji VSS, 
кольца Fuji O-Ring. 

DS II-70L длина 213 см, тест 4–18 г 
Среднебыстрый строй при достаточно жестком 
бланке обеспечивает возможность ловли на во-
блеры, попперы, блесны, легкий джиг. Бросает 
очень точно, причем заметно дальше, чем бо-
лее жесткие специализированные модели для 
твитчинга. Отличный выбор для ловли с лодки 
и на небольших водоемах, если рабочая глубина 
не превышает 2–3 м и важна точность заброса.

 Цена 4010 руб.  3400 руб.

DS II-90M длина 274 см тест 5–28 г
Универсальный дальнобойный спиннинг. Сред-
ние воблеры, крупные вращающиеся и средние 
колеблющиеся блесны, среднелегкий джиг – эта 
модель отлично работает со всеми перечислен-
ными типами приманок на максимальных дис-
танциях. 

 Цена 4690 руб. 3990 руб.

DS II-96M длина 289 см тест 7–35 г
Наилучшим образом соответствует требовани-
ям ловли крупной и средней рыбы на джиговые 
приманки, крупные воблеры и колеблющиеся 
блесны на больших водоемах, включая реки с 
сильным течением. Среднебыстрый строй и по-
вышенная жесткость позволяют делать силовые 
забросы. Может быть рекомендован для ловли 
жереха с дальним точным забросом.

 Цена 5180 руб.  4400 руб.

Модель DS II-86H длина 259 см, тест 12–48  г
Рассчитан на ловлю крупными и тяжелыми 
приманками – джиговыми, колеблющимися 
блеснами, глубинными воблерами – на силь-
ном течении и большой глубине. Тюльпан уве-
личенного диаметра (8 мм) обеспечивает ис-
пользование толстых лесок и облегчает ловлю 
при отрицательных температурах, когда об-
мерзает леска и кольца забивает льдом.

 Цена 4750 руб.  4040 руб.

Серия Areal  

Все модели имеют малый вес, отменную чув-
ствительность и достаточную жесткость для за-
броса парусящих приманок против ветра и на-
дежного контроля над крупной рыбой. Строй 
от среднебыстрого до быстрого. Кольца Fuji SiC 
Titanium, катушкодержатель Fuji VSS. 
Модель AR-66 L, 168 см, 3–10 г 

 Цена 5150 р.  4380 руб.
Модель AR-70 L, 213 см, 3,5–12 г 

 Цена 5500 р.  4680 руб.

Серия Dynamic II AllRound 

Удачное сочетание высококачественного бланка 
и относительно небольшой цены. Отличный ва-
риант универсального двухчастного спиннинга. 
Быстрый строй, средняя жесткость, высокомо-
дульный графит позволяют эффективно ловить 
джиговыми приманками, воблерами и блесна-
ми.

Модель DY II-80МН длина 244 см тест 10–40 г
Удилище среднетяжелого класса. Может быть 
рекомендовано для ловли с лодки в коряжниках 
и на больших водоемах, как реках, так и водо-
хранилищах, с использованием всех типов при-
манок.

 Цена 5570 руб.  4730 руб.

Модель DY 90XHF длина 2,74 см,  тест 20–100 г 
Мощнейшее удилище среднебыстрого строя 
предлагается любителям тяжелого джига и тро-
фейной рыбалки. Тест удилища реален, позво-
ляет комфортно работать с приманками начи-
ная от 20 г. Исключительно подходит для Ниж-
ней Волги в качестве универсального удилища 
для джига и троллинга.

 Цена 6650 р.  5650 руб.

Серия Dynamic II Twitch Special

Модель DY 68L, 203 см, 2,5–10 г 
Удилище рассчитано на точный заброс и фили-
гранную проводку приманки. Ловля средней 
щуки, крупного окуня и голавля. Мощность уди-
лища позволяет ловить в самых сложных усло-
виях, выдирая рыбу из травы и коряг. 

 Цена: 5000 руб. 4250 руб.

Модель DY 68M, 213 см, 5–25 г 
Назначение – ловля на крупные упористые во-
блеры, в том числе активным и агрессивным 
твитчингом, с использованием различных ва-
риантов проводки. Длина удилища не позволяет 
выполнить очень далекий заброс, но зато вари-
антов анимации прим анки с ним гораздо боль-
ше, чем с более длинными удилищами. Лучше 
всего сочетается с неслишком упористыми мин-
ноу (с глубиной погружения до 2 м). 

 Цена 5100 руб.  4330 руб.

Модель DY 71ML, 216 см, 4–18 г 
Универсальный спиннинг, подходит для ловли 
на небольшие лайтовые воблеры и на доста-

точно крупные щучьи минноу. Строй extra fast. 
При выборе длины разработчики попытались 
найти компромисс между дальностью заброса 
и удобством управления приманкой. 

 Цена 5150 руб.  4380 руб.

Серия KANDO   

Каждая модель разработана под конкретные 
условия, приманки либо технику ловли. Серию 
«Кандо» отличает великолепная чувствитель-
ность, дальность и легкость заброса. На сегод-
ня это самая чувствительная серия во всей ли-
нейке Norstream. 

Kando 832MH Strike Master, длина 251 см, 
тест 10–38 г 
Эту модель можно охарактеризовать коротким 
словом «кол». Средний строй, мощнейший тол-
стый комель, несгибаемая средняя часть и чуть бо-
лее мягкая вершина. Спиннинг в первую очередь 
предназначен для твитчинга глубинными упори-
стыми воблерами и мини-джерками. Еще одно 
предназначение этой модели – ловля на средний 
и среднетяжелый джиг в условиях глухого коряж-
ника либо камней, когда требуется форсированное 
вываживание крупных экземпляров.

 ЦЕНА 7950 руб. 6760 руб.

Kando 862M Distance Master, длина 2,59 см, 
тест 7–28 г
Дальний заброс средних весов и максималь-
ная чувствительность – основные свойства этой 
модели. Оптимальные приманки – джиг, коле-
блющиеся блесны типа кастмастера, средние и 
крупные вращающиеся блесны, воблеры для 
прямой проводки, поводковые остнастки. От-
личительная особенность бланка – довольно 
жесткая вершина, которая играет роль своео-
бразной катапульты при забросе. 

 ЦЕНА: 7870 руб. 6690 руб.

Kando 902MH Structure Master, длина 2,74 см, 
тест 10–38 г. 
Если ваш любимый метод ловли – джиг во всех 
проявлениях, то эта модель для вас. Вершина 
средней жесткости, передающая визуально ка-
сания дна и поклевки, плавно переходит в до-
вольно жесткую среднюю часть и комель. При 
этом, чтобы зафиксировать касание, смотреть 
на кончик совсем необязательно. Это самая чув-
ствительная модель во всей линейке. Еще один 
тип приманки, под который подходит 902МН 
Structure Master – незаслуженно забытая коле-
блющаяся блесна. Спиннинг оптимально подхо-
дит для различных видов проводки «колебал-
ки» как в стоячей воде, так и на сильном тече-
нии.
  ЦЕНА : 8220 руб. 6990 руб.

Kando 962H Power Master длина 290 см, 
тест 12–45 г
Как создать спиннинг, который будет передавать 
ощущения в руку так же хорошо, как 902МН, и 
обладать таким же сверхдальним забросом, 
как 862М? Просто взять все лучшее и соединить 
в одном бланке. И еще добавить длины, чтобы 
приманка улетала за горизонт. Так появилась мо-
дель Kando 962Н Power Master. Основные преи-
мущества – сверхдальний заброс, не требую-
щий чрезмерных усилий, великолепная чувстви-
тельность при джиговой ловле на большой дис-
танции и уверенная подсечка. Также это велико-
лепный жереховый инструмент, который благо-
даря точнейшей балансировке не утомит рыбо-
лова, делающего дальние забросы целый день.

 ЦЕНА : 8630 руб.  7340 руб.

Спиннинги Norstream

Kando
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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.

ÑÊÈÄÊÀ

5%

 Еще больше товаров на сайте
 WWW.SHOP.RYBAK-RYBAKA.RU
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.

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 темпера-
турах (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

Основные свойства палаток Maverick ICE  
следующие: 
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 быстросборный 
каркас (Quick Erect System®), 
который выполнен из легкого 
и прочного фибергласа. 
Надежность конструкции. 
Замки на дугах и верхняя 
цанга изготовлены из про-

тивоударного полистирола. Таким обра-
зом, зимняя палатка «Маверик» может 

эксплуатироваться в сложных погодных 
условиях, при снегопаде и сильном ветре.
Палатка может служить убежищем для 
одного, двух, трех и более рыбаков.

Палатка MAVERIK ICE-1
Размеры 120 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.

ÊÎÌÔÎÐÒ äî

-300С
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-200С

Набор жерлиц №1

Перволедье – самое время для охоты 
за  хищником на жерлицы. Горит, флаг, 
подъем, загар – кому не хочется услы-
шать вновь эти слова? 

У хищника жор, лед тонкий и сверлить 
его легко. Правда не всегда на льду есть 
снег, и возникают проблемы при установ-
ке жерлиц определенной конструкции. 
Но уже давно  выпускаются жерлицы, ко-
торые легко и быстро ставятся при любых 
условиях на водоеме.
Именно такие жерлицы мы и хотим вам 
предложить. Морозоустойчивый пла-
стик, простая и надежная конструкция. 
Все жерлицы оснащены и готовы к рабо-
те. Вам останется только поймать или ку-
пить живца – и хороший улов, считайте, у 
вас уже в кармане. 
Оснастка: 
Леска Salmo 0.40,  25 метров
Груз-конус 7 г (дополнительно 4 и 15 г) 
Поводок вольфрамовый, тест 9 кг 
Тройник Kоsadaka № 2
Два стопора на леске. Один для регулиро-
вания длины поводка,  второй для отмет-
ки глубины отпуска. 
В комплекте 10 жерлиц в удобной сумке

 Цена 1100 руб.

Набор балансиров

Ничего лишнего, все рабочее и уловистое.
Конечно, можно было в этот набор по-
ложить еще десяток разных балансиров. 
Но только зачем? Кому-то нравится один 
цвет, а кому-то другой. Но мы то знаем, 

какие модели и цвета поль-
зуются особой  популярно-
стью у рыбаков, а значит, и 
у рыб.
Всего 7 балансиров:
Karismax №3 13 г
Аэлита submarine 
60 мм 10 г
Damiki z-glider 10 г
Rapala W5  GBT 9 г 
Аэлита submarine 
50 мм 7 г

German 35 мм 7 г
Аэлита submarine 30 мм 4 г

 Цена 1500 руб.

Мотор Mercury 5M
Мотор имеет металлический винт и вы-
водит в глиссирующий режим около 120 
кг полезного веса. Рекомендован для 
рыбалки 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 длин-

нее и на 5 кг тяжелее, чем Prof Marine 340. 
Рекомендуется для команд из двух-трех 
человек, для которых важна площадь 
кокпита 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 высо-
кого кроя носа практически не забрызги-
вается 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

Рыболовный ящик A-ELITA 
Рыболовный ящик «Аэлита» можно 
встретить на всех водоемах нашей не-
объятной страны, от Москвы до Камчат-
ки. А выбор рыбаков – это лучшая ре-
клама. Ящик сделан из морозоустойчи-
вого и ударопрочного пластика. Без про-
блем выдерживает вес более 120 кило-
грамм. Самое главное достоинство ящи-
ка – это его универсальность.  Ящик от-
лично подходит не только для зимней 
рыбалки – он и летом великолепно вы-

полняет свои функции. Зимой  и летом 
все ваши рыболовные снасти всегда бу-
дут сухими. Ни вода на льду, ни дождь 
на улице ему не страшны. В него можно 
без проблем уложить все ваши приман-
ки и сохранить в целости и сохранности  
дорогие катушки при перевозке. 
Вместимость 30 литров, масса 2,7 кг
Размеры: 380 x 250 x 380 мм

 Цена: 1400 руб. 

р р

 10 шт
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ОДИН ИЗ ДВУХ
Существуют разные способы монтажа 
твистера на двойнике, о некоторых из 
них мы уже рассказывали. Предлагаем 
вариант, который можно отнести к числу 
наиболее «простых в изготовлении».

Твистер насаживается на один из крюч-
ков  двойника таким же образом, как 
это делается в случае с одинарным крюч-
ком обычной джиг-головки. Второй крю-
чок, оставаясь снаружи, прижимает и до-

полнительно фиксирует приманку сбо-
ку. Этот способ позволяет соединять при-
манку и грузило без помощи заводного 
кольца или застежки, что иногда бывает 
удобно.

Некоторым недостатком способа являет-
ся то, что двойник располагается асим-
метрично по отношению к телу при-
манки, и она при проводке движется не-
сколько боком. Это, однако, как показы-
вает практика, редко сказывается на уло-
вистости.

ЧТОБЫ НЕ СПОЛЗАЛ
Одно из неудобств, возникающих при ло-
ве на силикон, состоит в той легкости, с 
которой эти приманки сползают с цевья 
крючка. Особенно успешно этим умеют 
пользоваться окуни, которые любят «ка-
таться на хвосте» твистера. Предлагаем 
простейший, но очень эффективный спо-
соб борьбы с этим злом. Единственное, 
что требуется, – это офсетник соответ-
ствующей формы и обычная канцеляр-
ская скрепка. 

РЕЗИНА НА КРЮЧКЕ
1
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Накануне соревнований я слезно молил 
всех рыболовных и нерыболовных богов 
о том, чтобы перед началом соревнова-
ний выпал снег. Причина простая: позд-
ней осенью световой день короток, а в 
отсутствие снега он сокращается еще ми-
нимум на час. Мои молитвы были услы-
шаны, но только наполовину: снег выпал 
только на второй день соревнований.

20 ноября, день первый. Судейская бри-
гада прибыла на место проведения со-
ревнований в 7:20. Начало регистрации 
было назначено на 7:30, но рыболовы 
уже ждали на берегу Москвы-реки. Похо-
же, начали собираться гораздо раньше. 
К началу регистрации было еще темно-
вато, но протоколы оперативно заполня-
лись, и к 9 часам все желающие принять 
участие в очередном бронницком пер-
венстве были зарегистрированы.

Перед началом соревнований бы-
ло оглашено новое положение о сорев-
нованиях, которое вызвало много вопро-
сов. Все действующие до XXVIII первен-
ства ограничения по размерам рыбы бы-
ли сняты, участники теперь могли ловить 
всё и вся, и все это принималось к заче-
ту. Принимались даже «неспиннинговые» 
рыбы, правда за них баллы не начисля-
лись – учитывался только вес рыбы. 

Время, отведенное для соревнова-
ний, увеличилось почти на два часа, 
что получило явное одобрение участни-
ков, но значительно усложнило подсчет 
результатов и сократило время для на-
граждения победителей.

Как и ожидалось, первый день не выя-
вил явного лидера, а только расставил 
приоритеты и задал точку отсчета. Ею 
оказался результат 15-летнего Констан-
тина Преснова, который быстро сориен-
тировался в новой ситуации и наловил 
аж 75 окуней, хотя и по 28–30 грамм 
каждый. 

На второй день было еще веселее. За од-
ну ночь участники умудрились не толь-

ко сменить снасти, но и пересмотреть 
тактику ловли! Если в первый день толь-
ко Костя Преснов сделал ставку на мел-
ких окуней, то во второй самые уме-
лые и везучие выловили примерно в два 
раза больше рыбы. 

Но не все было так уж мелко. Чет-
вертое место все равно досталось тому, 
кто поставил на крупную рыбу – Оле-
гу Ткаченко. Олегу ударить в грязь ли-
цом было никак нельзя, потому как на 
него смотрел его сын Владимир, кото-
рый и сам в юношеском зачете занял 
второе место, и отодвинула его опять 
же маломерная рыба. А первым среди 
юношей стал тот же Константин Пре-
снов, и это притом, что на второй день 
он приехать вообще не смог. В Бронни-
цах, кстати, в отличие от многих дру-
гих подобных соревнований, правила-
ми разрешено участвовать в ловле не-
полное время. 

Должен сказать, что мои попытки при-
влечь на наши соревнования спонсо-
ров закончились неудачей, и я уже и не 
рассчитывал, что кто-то откликнется на 
мои просьбы хотя бы пополнить призо-
вой фонд, не говоря уже о средствах, не-
обходимых для организации и прове-
дения самих соревнований. Но за два 
дня до начала я получил письмо от ком-
пании «Русснасть», из которого узнал, 
что победители у нас получат в качестве 
призов по катушке «Нельма». Это был 
настоящий подарок. «Нельма» – не ки-
тайская бижутерия, а именно то, что и 

нужно для джиговой ловли. Три катуш-
ки «Нельма» были вручены юным участ-
никам соревнований. Одна – за самую 
маленькую рыбу, бычка-подкаменщика, 
которого поймал Дима Горбунов. Вто-
рая досталась Саше Уланову за первое 
место в номинации до 14 лет. И третья – 
Константину Преснову в номинации до 
18 лет.

Взрослые рыболовы были награждены 
грамотами и получили в подарок рыбо-
ловные книги.

Уже лет пять как в Бронницах, кроме 
грамот и рыболовной литературы, ни-
каких призов никто не получает. И все 
равно люди приезжают на соревнова-
ния. А если приезжают, значит, почему-
то для них это важно?

Олег ГУСЕВ

В конце ноября в Бронницах на Москве-реке прошли очередные, 28-е по 
счету, соревнования по зимнему береговому спиннингу. Слово их бессмен-
ному организатору и главному судье Олегу Гусеву.

Вид Вес «Автор» Город

Судак 1,400 кг Ерасов Анатолий г. Ивантеевка

Лещ 1,200 кг Ерасов Анатолий г. Ивантеевка

Щука 1,140 кг Ковтун Роман г. Бронницы

Жерех 0,980 кг Вальцов Михаил д. Ульнино

Язь 0,680 кг Ефремов Михаил г. Королев

Окунь 0,510 кг Заланский Андрей Средне-Прудский р-он

Голавль 0,500 кг Ткаченко Олег г. Москва

Берш 0,430 кг Куприков Виктор г. Москва

Густера 0,220 кг Ткаченко Олег г. Москва

Плотва 0,050 кг Крамаренко Вячеслав г. Ногинск

Уклея 0,050 кг Скорохода Дмитрий г. Владимир

Бычок-подкаменщик 0,050 кг Горбунов Дмитрий г. Бронницы

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ 

БРОННИЦЫ

Самые крупные рыбы

ПОБЕДИТЕЛИ

ВЗРОСЛЫЙ ЗАЧЕТ:
Вячеслав Крамаренко-младший 
(37 лет, г. Ногинск)
Константин Кленов 
(29 лет, г. Раменское)
Вячеслав Крамаренко-старший 
(67 лет, г. Ногинск)

ЮНОШИ:
Константин Преснов 
(15 лет, г. Ногинск)
Владимир Ткаченко 
(14 лет, Москва)
Александр Уланов 
(13 лет, Москва)
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Незадолго до соревнований первона-
чально заявленный основным водоем 
заменили на запасной – водохранили-
ще Блюмоф Дэм. Именно на этом водо-
еме сборная ЮАР по карпфишингу ста-
ла первой в мире в 2008 году. Со слов ор-
ганизаторов, предполагаемые средние 
уловы в туре должны были составить по 
30 кг на человека за тур. Сообщалось 
также, что погоду делают штекер и матч, 
а в уловах встречаются преимуществен-
но карп и в небольших количествах 
местный сомик. Тут важно понимать, 
что в спортивном плане дикий карп – не 
«наша» рыба, нам бы плотву ловить, или 
хотя бы леща. А матч – не совсем «наша» 
снасть, ибо штекер – поплавочное наше 
все, наши альфа и омега. Тем не менее 
девушки не дрогнули. К африканским 
берегам сборная выдвинулась в следую-
щем составе:

Елена Гулинская (Ростов-на-Дону)
Ирина Еремина (Москва)
Елена Кольцова (Смоленск)
Елена Пьяниченко (Москва)
Татьяна Тимошкина (Чебоксары)
Старший тренер – чемпион мира 

2009 года по поплавку Игорь Потапов. 
Техническая группа – Дмитрий Бров-

ков, Андрэ Девейн, Алексей Привалов.

В организационном плане трудности 
у нашей команды начались еще до выле-
та. Рыболовный скарб прилично весит, 
но скидок на провоз перевеса добиться 
так и не удалось. Ровно с такими же про-
блемами столкнулась, кстати, и сборная 
Англии. От аэропорта в Йоханнесбурге 
нашей команде на автомобилях предсто-
яло преодолеть без малого 400 км до го-
родка под названием Блюмоф. По при-
лете немедленно выяснилось, что име-
ют место проблемы с заказанным авто-
транспортом, правосторонним движени-
ем, соответствием прав и т.д. Но все это 
показалось досадной мелочью в сравне-
нии с бедой, настигшей сборную Ита-
лии. Их микроавтобус попал в аварию и 
перевернулся, четверо из пяти участниц 
оказались в больнице, вещи из аварий-
ной машины подобрала и отвезла в Блю-
моф ехавшая позже сборная Англии. Сло-
вом, в бытовом плане поездка по чужому 
континенту никак не выглядела развле-
кательной прогулкой. А тут еще рыбалка. 
И не просто рыбалка, а ловля на чемпио-
нате мира в окружении именитых сопер-
ниц, имеющих богатую историю как вы-
ступлений, так и наград. 

Порядок проведения международных 
поплавочных соревнований един: пять 
дней, с понедельника по пятницу, в пя-
ти зонах идут официальные трениров-
ки. Каждая команда к концу тренировок 
должна половить в каждой зоне. Трени-
ровочный день состоит из двух трехчасо-
вых туров – утреннего и дневного. Жест-
кого надзора нет, предполагается, что 
тренировка – она тебе нужна, а не орга-
низаторам. В пятницу вечером проходит 
официальное открытие соревнований, а 
в субботу и воскресенье проводятся ту-
ры, по итогам которых выявляются по-

бедители и призеры в командном и лич-
ном зачетах. 

В октябре в Южной Африке начи-
нается весна. Днем +20–+25, ночью 
+12. Вода прохладная, а ветер времена-
ми просто холодный. От места прожи-
вания до места ловли, к слову, ехать бо-
лее полусотни километров, а утренний 
«вход в зону» в полвосьмого утра. Без со-
ответствующего опыта трудно предста-
вить, каково это, но выглядит это при-
мерно так. В 5:30 подъем, дорога, с 7:30 
до 9:30 раскладывание вещей, подготов-
ка и до 12:30 утренний тур. В 14:00 старт 
дневного тура, в 17:00 финиш. Потом на-
до снова все собрать, вернуться в гости-
ницу, подготовить, а то и переделать сна-
сти на следующий день, забыться сном. 
И так подряд семь дней, в каждый из ко-
торых должны усердно работать не толь-
ко руки, но и мозги. 

ТРЕНИРОВКИ
Но мы отвлеклись. Блюмоф Дэм – водо-
хранилище, образованное подпором ре-
ки Ваал более чем четырехкилометровой 
дамбой. Место проведения чемпионата 
представляет собой песчаный пляж с глу-
биной всего около метра. Поэтому для 
доступа спортсменов к «глубокой воде» 
организаторы установили в 10–15 ме-
трах от уреза металлические платформы 
размером 1,2 на 1,8 м. Отсюда до дамбы 
– десятки километров, течение здесь ис-
ключительно ветровое, но в силу мало-
сти глубины весьма приличное.

Командам-участницам согласно 
предварительным заявкам организато-
ры предоставляли прикормки фирмы 
VDE, насадки этого же производителя и 
местных червей двух разновидностей. 
Предоставленный ассортимент прикор-
мок VDE включал всего три наименова-
ния смесей. Зато никто не мешал выпол-
нить план продаж местным лоточникам. 
И, как позже выяснилось, это была хоро-
шая идея.

Понедельник, зона «Е». Первый трени-
ровочный день. Начало координат, печ-
ка, от которой следует начинать танец. 
Четких планов в этот день обычно нет, 
спортсменки ловят «кто во что горазд». 
Основная задача – понять, что, какой 
снастью и на что здесь вообще ловится. 
Потому что ролики в интернете и экспер-
ты на форумах – это одно, а фактический 
клев в твоем секторе – несколько другое. 
От результатов первого дня можно оттал-
киваться в планировании дальнейших 
тренировок. Но сперва эти результаты 
надо получить.

После промера глубин штекерами 
выяснилось, что достигаемая с помощью 
платформы «большая глубина» – это все 
те же 1,0–1,2 м. С одной стороны, карп, 
бывает, охотно кормится и на мели. С 
другой, весеннее, открытое ветрам во-
дохранилище – это все-таки не разогре-

НАШИ В АФРИКЕ
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПОПЛАВКУ СРЕДИ ЖЕНЩИН
С 25 по 31 октября сего года в Южно-Африканской Республике прошел чемпионат мира по ловле рыбы попла-
вочной удочкой среди женщин. Очередные, семнадцатые по счету, состязания для нашей сборной оказались 
первыми. До этого понятие российской женской поплавочной сборной, может, и существовало в фантазиях не-
ких чиновников от рыболовного спорта, но отсутствовало по факту. Поплавочная дисциплина трудна, затратна 
и не терпит компромиссов между «хочу» и «буду» – пропасть. Тем отраднее сообщить, что среди россиянок на-
шлись самоотверженные рыбачки и люди, их поддержавшие. 

Еремина, получив первую поклев-
ку только через сорок минут, уме-
ло развивает преимущество, ловит 
сома под трешник, и заканчива-
ет тур с весом 29 кг 537 г. И это при 
том, что второй вес в зоне составил 
всего 10 кг 615 г. Невероятное вы-
ступление!

Елена Гулинская

Татьяна Тимошкина

Ирина Еремина

Елена Кольцова

Тренер
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тый июньским солнцем уютный прудик. 
В общем, определенные опасения были, 
и результаты понедельника эти опасения 
только укрепили. За утренний и дневной 
туры в нашей команде единственной, 
кто подержал рыбу в руках, оказалась Ле-
на Пьяниченко. Ей удалось на комбина-
цию кукурузы и червя подсечь двух соми-
ков. А, к примеру, английская сборная не 
поймала вообще ничего. Попутно выяс-
нилось, что даже при слабом боковом ве-
терке граммовые поплавки становятся 
бесполезными, а самыми рабочими ока-
зываются поплавки грузоподъемностью 
2 и 3 г.

Вторник, зона «А». Руководствуясь лозун-
гом «Не все прикормки одинаково полез-
ны», техническая команда во главе с Иго-
рем составила и замешала на базе VDE 
прикормочные смеси различного соста-
ва. И рыба внезапно себя проявила. На 
фоне остальных «стрельнул» вариант с 
размоченным бисквитом, доставший-
ся Елене Пьяниченко. Лена закончила 
утреннюю сессию с результатом 16 рыб, 
в то время как соратницы поймали от ну-
ля до четырех. 

Естественно, в дневную сессию всем 
были подготовлены смеси с победным 
рецептом. Результат оправдал ожидания 
– уловы от 11 до 19 карпов на человека. 
На фоне общих достижений в зоне успех 
Елены Кольцовой, едва не дотянувшей до 
двух десятков карпов за тур, выглядел фе-
номенально и немедленно привлек са-
мое пристальное внимание групп под-
держки команд соперниц и объективов 
их видеокамер.

К вечеру вторника пришло и пример-
ное понимание правильной для данных 
условий и рыбы оснастки. Она не отли-
чалась особой сложностью: поплавок 2–3 
г, основная леска 0,18–0,20 мм, поводок 
0,16–0,18 мм и длиной 20–25 см, в каче-
стве подпаска дробинка № 8, вторая та-
кая же – в 30 см от первой, третья в 20 см 
от второй и еще в 10 см – основной груз. 
Спуск выставляли таким образом, чтобы 
подпасок оказывался на дне. 

Южноафриканские карпы выглядели 
вполне привычно. Попадались особи от 
1 и до 2,5 кг, изредка по 3,5–5 кг. Сопро-
тивление даже мелких «поросят» пре-
взошло все ожидания. Временами карп 
успевал порвать себе губу уже на первом 
рывке, вообще до начала вываживания. 
Дикий карп сам по себе парень бодрый, 
плюс малая глубина 

добавляет ему нездоровой агрессии 
и даже истеричности. 

По итогам осмысления сходов рыбы 
было принято решение увеличить крюч-
ки до шестого номера по международной 
классификации и смягчить резиновые 
амортизаторы, перейдя на полый эла-
стик 2,8 мм и гидроэластик 2,5 мм. 

Среда, зона «D». Вопреки ожиданиям 
утренний тур оказался относительно 
унылым: от одного до десяти карпов. От 
вчерашнего преимущества не осталось 
и следа. Елена Пьяниченко, ловившая по 
соседству со спортсменкой из сборной 
ЮАР, отметила, что у той большая часть 
тура прошла без поклевки. Но после за-
мены тренером прикормки на какую-то 
смесь желтого цвета африканская спор-
тсменка начала ловить. Наши прини-
мают решение не ловить дневной тур и 
внимательнее изучить «цветную» ситу-
ацию. С этой целью был приобретен ас-
сортимент красящей и ароматизирую-
щей продукции, а также прикормочных 
смесей местного производителя Trucella, 
или, по-нашему – «Труселя». В ряду за-
нятных присадок к прикормкам особен-
но выделялась странная бурая краска, ко-

торая при добавлении воды меняла цвет 
на ядовито-желтый и окрашивала все, 
на что ни попадала. Параллельно в зо-
не внимания команды оказались и мест-
ные ароматизаторы, а также некое подо-
бие патоки, дающее желто-зеленый «флу-
оро» цвет. Как писали после англичане, 
«продукт этот подогнал нам Эдриан, за-
верявший нас, что это его самая страш-
ная тайна, но к концу тренировочной не-
дели его продуктом пользовались уже 
все команды».

В среду на тренировках появилась 
сборная Италии. Одна спортсменка еще 
оставалась в госпитале, но остальные де-
вушки плюс запасная, невзирая на гипс, 
готовились к выступлению.

Четверг, зона «С». В четверг предполага-
лось проверить в деле новые прикормоч-
ные составы с учетом вновь открывших-
ся «цветных» обстоятельств. Однако по-
года внесла свои коррективы. Водохра-
нилище встретило спортсменок штор-
мовым ветром. В такую погоду просто 
удерживать штекер в течение трех часов 

– упражнение на физическую выносли-
вость. Сильный ветер разогнал ветровое 
течение, и 3-граммовые оснастки пере-
стали справляться со своей задачей. 

И вот, на ветру, вцепившись в штеке-
ра, на платформах средь волн сидит на-
ша сборная. В ведрах новые составы, тре-
бующие проверки, а рыбу поймать не по-
лучается. А другие команды, хоть и не 
особо бодро, но все-таки ловят! 

В конце концов решили прервать 
ловлю и понаблюдать за более успешны-
ми коллегами. По итогам изучения меж-
дународного опыта добавили еще глуби-
ны и положили на дно вторые дробины 
оснастки. Кроме этого, сохранив перво-
начальную точку кормления рыбы, удли-
нили свис от кончика штекера до поплав-
ка и перешли на ловлю «с подбросом», то 
есть с внешней стороны прикормочного 
пятна. Преодолевая усталость от утрен-
ней борьбы с ветром, внесенные изме-
нения проверяли уже в дневном туре, не 
менее тяжелом. Но главное – результа-
ты появились: удалось поймать от 1 до 7 
карпов, что в целом соответствовало до-
стижениям других команд.

Пятница, зона «В». В течение всей трени-
ровочной недели над командой витал во-
прос: когда же мы будем отрабатывать 

матч? В пятницу на этот вопрос был дан 
окончательный ответ: матчем мы ловить 
не будем. 

Погода, к счастью, успокоилась. В 
утреннем туре проверяли еще один из 
красящих ароматизаторов, в пользова-
нии которым были уличены соперни-
ки. В результате поймали все, но макси-
мальный улов в 9 карпов оказался на сче-
ту прикормки с этим добавленным кра-
сителем. 

РОССИЯ – СЕДЬМАЯ
Суббота, первый тур. Невозможно слова-
ми передать весь драматизм борьбы, пе-
реживания тренера и группы поддерж-
ки. Поэтому сжато изложу только итоги. 
В зоне «А» у Лены Кольцовой первая по-
клевка случается только через 30–40 ми-
нут и далее рыба клюет очень редко. 9-е 
место в зоне. В зоне «В» у Ирины Ереми-
ной по центру сектора вольготно разме-
стился зацеп, на перекармливание точ-
ки и замену оснасток уходит время – 9-е 
место в зоне. В зоне «С» Елена Гулинская 
начинает ловить позже соперниц, но, по-

чувствовав рыбу, уверенно разгоняется и 
по итогам взвешивания получает 2-е ме-
сто. В зоне «D» Татьяна Тимошкина со-
седствует с восходящей звездой англий-
ского поплавка – Самантой Сим. Рыба 
практически не клюет. Татьяне удается 
поймать трех карпов, англичанке – двух. 
Но карпы Саманты крупнее и с разницей 
в 717 г Саманта становится восьмой, Та-
тьяна – одиннадцатой. В зоне «Е» Елена 
Пьяниченко, увидев первую поклевку на 
20-й минуте, уверенно наращивает пре-
имущество и несмотря на поломки сна-
стей заканчивает тур первой в зоне с ве-
сом более 25 кг и отрывом от ближайшей 
соперницы почти в 6 кг. Блестяще!

В общем итоге первого тура пасси-
вы одних наших спортсменок отчасти 
компенсированы активами других. Соб-
ственно, это и есть командный зачет. 
Россия на седьмом месте с реальными 
шансами улучшить свои позиции. Так-
тически штекерная ловля себя оправды-
вает. Позитивных примеров использова-
ния матчевых снастей не так много. По-
сле обсуждения технических моментов 
тактика на второй тур оставлена без из-
менений.

Воскресенье, второй тур. В зоне «А» Ере-
мина, получив первую поклевку только 

через сорок минут, на фоне успешно ло-
вящих матчем соперниц умело развива-
ет преимущество, ловит сома под треш-
ник, и заканчивает тур с весом 29 кг 537 
г. И это при том, что второй вес в зоне со-
ставил всего 10 кг 615 г. Невероятное вы-
ступление! 

В зоне «Е» Лена Кольцова, попав на 
место Елены Пьяниченко, пытается разо-
гнать ловлю, но первая рыба клюет толь-
ко на втором часу. Итог – 4 рыбы и 5-е 
место. В зоне «D» Елена Гулинская на-
чинает ловить с первого часа, но рыба 
на прикормку не встает, поклевки ред-
кие, и с тремя карпами она оказывает-
ся седьмой в зоне. В зоне «С» у Лены Пья-
ниченко рыбы как будто вообще нет. Ве-
тер почти со спины, и карп, похоже, сто-
ит дальше пределов досягаемости штеке-
ра. В итоге две рыбы за тур плюс один до-
садный сход и 11-е место. В схожей ситу-
ации Татьяне Тимошкиной удается уйти 
от нуля только за 10 минут до финиша – 
тоже 11-е место.

Чемпионом мира 2010 г. становится ко-
манда Испании, серебро у англичан, а 
бронза – несмотря на аварию и все свя-
занные с ней беды – у итальянцев. В лич-
ном зачете золото завоевывает испанка 
Мария Альварес, на втором месте поляч-
ка Малгорзата Веселовска, бронза у еще 
одной испанской спортсменки – Сюзан-
ны Альварес.

Россия по итогам соревнований со-
храняет свое 7-е место. Лучшее достиже-
ние в личном зачете – 17-е место Лены 
Гулинской. 

Седьмое место – это плохо или хорошо? 
Если смотреть со стороны, то все, что не 
золото, плохо. Если же взглянуть на де-
ло с пониманием процесса и с перспек-
тивой на будущее, то подготовку следу-
ет признать разумной и последователь-
ной, а выступление добротным. Да, не 
ко всему были готовы, да, что-то не по-
лучилось, да, при большем везении мож-
но было бы подняться на пару мест в ко-
мандном зачете. Но, может быть, не это 
главное. Важнее то, что у нашей стра-
ны есть поплавочная женская сборная. 
Есть команда, настроенная на борьбу, и 
есть люди, готовые поддержать наших 
девушек. Будем надеяться, что сил и воз-
можностей и у тех и у других не убудет, а 
опыт – он придет. Успехов вам, девушки! 
Мы вами гордимся!

Отдельно следует сказать, что поездка на 
чемпионат мира вылилась для команды 
в круглую сумму, существенная часть ко-
торой легла на семейные бюджеты участ-
ниц. Но, кроме того, значительную по-
мощь команде оказали:

посетители рыболовных форумов 
интернет-порталов «МатчФишинг», «Рус-
Фишинг»;

компания «Москанелла» в лице       
директора Станислава Кузмича; 

компания «GV» в лице директора    
Геворга Халатяна;

компания «Probaser sarl» и лично   
Андре Девейн;

компания «Мавер Спорт» и лично 
Владимир Вишняков; 

компания «Белый медведь – 97»         
и лично Сергей Федоров;

компания «Артакс» и лично Вячеслав 
Борисов, Сергей Храпунков;

компания «РЕСО-Гарантия» и лично 
директор филиала г. Смоленска И.В.   Ге-
ращенкова;

компания «Фишинг Групп».

Виктор ГАВРИСТОВ (Seal)
Москва

Фото Дмитрия БРОВКОВА
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ИСКУССТВО КОМПРОМИССА
НЕДОРОГИЕ СПИННИНГИ ДЛЯ ТВИТЧИНГА 

Нужно сказать, что найти такое удили-
ще не так просто, как можно подумать. 
В более тяжелом классе с этим попроще: 
даже среди недорогих моделей с тестом 
до 20–25 грамм и выше хватает удилищ, 
которые обладают достаточной жестко-
стью и мощностью, чтобы не провали-
ваться при проводке большинства щу-
чьих воблеров. Поэтому если твитчинг 
для вас не единственный способ лов-
ли и нет желания тратить деньги на спе-
циализированную палку, то здесь всег-
да можно найти компромиссный вари-
ант. А вот с удилищами легкого клас-
са ситуация гораздо сложнее. Изготов-
ление хорошо сбалансированного спин-
нинга для ловли на некрупные приман-
ки, да еще и достаточно жесткого, что не-
обходимо для рывковой проводки, зада-
ча непростая и весьма затратная. Поэто-
му легкие спиннинги чаще всего оказы-
ваются слишком мягкими для рывковой 
проводки, а если и обладают достаточ-
ной жесткостью, то тяжелы, а реальный 
тест у них гораздо выше, чем это необхо-
димо спиннингисту-окунятнику.

Тут стоит обратить внимание на сле-
дующее. С одной стороны, хорошо из-
вестно, что чем меньше приманка, тем 
большим интересом она пользуется у по-
лосатого хищника. Однако для ловли дей-
ствительно крупных экземпляров нуж-
ны приманки покрупнее – до 65–70 мм, 
с которыми слишком легкое удилище не 
справится. Полноценно работать как с 
ультралайтовыми воблерами, так и с при-
манками покрупнее способно не каждое 
удилище даже из более дорогих. Поэтому 
чаще всего приходится идти еще на один 
компромисс: либо ловить на мелкие при-
манки и более крупные применять лишь 
при необходимости и с определенным ри-
ском для снасти, либо делать упор на при-
манки большего размера, но испытывая 
определенные неудобства при ловле на 
воблеры длиной до 40–45 мм. 

В этом смысле бюджетные палки – 
это как раз своего рода выход из поло-
жения, поскольку вместо одного дорого-
го спиннинга, который, скорее всего, все 
равно не сможет перекрыть весь диапа-
зон применяемых для ловли окуня при-
манок, можно за те же деньги, а то и де-
шевле, обзавестись двумя, но с разными 
характеристиками. 

ВОЛЖАНКА ТВИЧИНГ, 2–10 Г
Появление в начале этого года в ассор-
тименте «Волжанки» нескольких новых 
специализированных серий спиннинго-
вых удилищ многими рыболовами было 
воспринято с большим энтузиазмом. Еще 
бы – всегда приятно получить за сравни-
тельно небольшие деньги удилище, скон-
струированное специально для ловли, 
скажем, джигом или твитчингом. Прав-
да, за прошедший сезон информации об 
их использовании удалось собрать не так 
много, но тем интереснее было испытать 
один из этих новых спиннингов в деле. 

По информации производителя, спин-
нинг ориентирован на твитчинг. Основ-
ное назначение – ловля мелководными 
минноу длиной до 7 см и поверхностны-
ми приманками весом до 10 грамм. 

Длина удилища (см)

Заявленная 185

Фактическая 188

Транспортировочная 159

Масса удилища (г)

Заявленная 118

Фактическая 118

Длина рукоятки (см)

Общая 36,5

От лапки катушки 25,5

Тест

По приманкам 2–10 г

По леске –

Число колец 6 + 1

Первое, на что обращаешь внимание при 
знакомстве со спиннингом, это большая 
транспортировочная длина, сопостави-
мая с таковой удилищ длиной 3,0–3,3 м. 
Объясняется это тем, что «Волжанка Тви-
чинг» выполнена в виде полуторачастни-
ка – по схеме «бланк + рукоятка». Такое 
исполнение характерно прежде всего для 
удилищ, рассчитанных на ловлю джерк-
бейтами и другими крупными приман-
ками, где надежность снасти оказывает-
ся гораздо важнее удобства транспорти-
ровки. Кроме того, считается, что полу-
торачастники по сравнению с обычны-
ми двухколенными удилищами облада-
ют более «правильным» строем. Насколь-
ко все это необходимо для легкого твит-
чингового удилища, вопрос очень неод-

нозначный. Вряд ли ловля на приман-
ки весом до 10 грамм будет создавать та-
кие нагрузки, для которых необходима 
надежность и строй полуторачастника. А 
вот неудобство при перевозке – это уже 
более серьезный фактор. В большинство 
тубусов он не влезет, а везти в мягком 
штатном чехле – значит подвергать ри-
ску поломки. Чехол, к слову, очень прак-
тичный, с отдельным кармашком для ру-
коятки, что весьма удобно. 

Бланк удилища изготовлен из угле-
пластика марки IM-7. Рукоятка из чер-
ного синтетического материала, разне-
сенная, относительно длинная для ше-
стифутового удилища. Она хорошо ло-
жится в руку, не создает дискомфорта ни 
при забросе, ни во время ловли. Катуш-
кодержатель закрытый, винтовой, с верх-
ней гайкой. Спиннинг хорошо сбаланси-
рован: с небольшой катушкой (1500 по 
«Дайве» или Ryobi Excia 1000) точка рав-
новесия находится в 4–5 см перед лапкой 
катушки.

А вот кольца неприятно удивили. На 
лайтовое удилище установлено шесть ко-
лец и тюльпан с довольно массивными 
вставками из карбида кремния, причем 
нижнее кольцо двухопорное. На более 
мощном спиннинге, возможно, это бы-
ло бы уместно, но в данном случае бланк 
явно перегружен. Это дает определенные 
преимущества при забросе легких при-
манок, но о быстром строе, таком важ-
ном для твитчинга, здесь остается только 
мечтать. В статике строй удилища ближе 
к параболическому, а в динамике он не-
сколько «побыстрее», но все же до насто-
ящего fast ему далеко. 

Из-за перегруженного кольцами 
бланка спиннинг оказался далеко не са-
мым лучшим вариантом для рывковой 
проводки. Более-менее успешно удалось 
половить на воблеры-минноу длиной до 
50 мм, которые создавали небольшую 
нагрузку при проводке. Да и с ними, если 
честно, рывок выходит недостаточно рез-

ким. В итоге твитчинг получается не та-
ким, как хочет рыболов, а таким, какой 
позволяет сделать удилище. Впрочем, не 
исключаю, что в определенных ситуа-
циях удилище все же можно применять 
для рывковой проводки. Например, для 
ловли плавным твитчингом на течении. 
Но гораздо больше удилище подходит 
для ловли с другими приманками, таки-
ми как воблеры-крэнки, небольшие вер-
тушки и колебалки. Тест удилища опре-
делен верно, верхнюю границу при необ-
ходимости можно немного превышать. 
Из плюсов можно отметить неплохую 
для шестифутового удилища дальнобой-
ность, что, опять же, в первую очередь 
объясняется особенностями строя. В це-
лом можно сказать, что для ловли твит-
чингом спиннинг подходит не самым 
лучшим образом, а вот для блесен и во-
блеров с собственной игрой – наоборот, 
будет не самым плохим вариантом.

Цена около 1000 рублей.

SABANEEV TENZOR 180
C новой сабанеевской серией «Тензор» 
постоянные читатели газеты уже немно-
го знакомы – в одном из предыдущих но-
меров я рассказывал об одном из удилищ 
этой серии, с которым довелось половить 
с отводным поводком. Всего же в серии 
четыре удилища, заявленных как универ-
сальные, причем каждое имеет свои осо-
бенности. Поэтому, несмотря на неод-
нозначные впечатления от 240-го «Тен-
зора», я решил половить и другими уди-
лищами этой серии, включая шестифу-
товую модель. Должен сказать, что мое 
мнение о всей серии в целом после этого 
значительно улучшилось. Оказалось, что 
удилище неплохо справляется с самыми 
разными приманками в указанном тесто-
вом диапазоне, в том числе и с рывковы-
ми. Это как раз тот случай, когда универ-
сальное удилище оказывается более при-
годным для твитчинга, чем некоторые 
специализированные модели.

Длина удилища (см)

Заявленная 180

Фактическая 183

Транспортировочная 95

Масса удилища (г)

Заявленная 105

Фактическая 104

Длина рукоятки (см)

Общая 34,5

От лапки катушки 25

Тест

По приманкам 2–10 г

По леске –

Число колец 6 + 1

Спиннинг изготовлен в стандартном 
двухколенном исполнении, соединение 
колен put-over. Материал бланка – «вы-
сокомодульный углепастик», конкретная 
марка не указывается. Небольшая транс-
портировочная длина позволяет приме-

В одном из прошлых номеров газеты мы начали разговор о недорогих удилищах, пригодных для ловли рывко-
вой проводкой (твитчингом). Речь тогда шла о сравнительно мощных удилищах, рассчитанных на ловлю крупными 
приманками. Сегодня же поговорим о спиннингах более легкого класса, предназначенных для ловли твитчингом 
окуня и другой некрупной рыбы. 
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нять для перевозки практически лю-
бые тубусы, а вот фирменный чехол 
мне показался не слишком удачным 
– он явно велик для удилища такой 
длины. Видимо, чехлы одного разме-
ра используются и для этой, и для бо-
лее длинных моделей. Конечно, это ме-
лочь, но удобства не добавляет. 

Рукоятка удилища одинарная, 
пробковая, сравнительно длинная. 
Пробка на ней стоит не самого высоко-
го качества, с небольшими трещинами 
и зашпаклеванными вмятинами. В це-
лом рукоятка удобна и практична. Ка-
тушкодержатель закрытый, винтовой, 
с верхней гайкой, ход которой ограни-
чивается колечком для крепления при-
манки. Кольца одноопорные, на вы-
соких ножках, со вставками из карби-
да кремния. Размер колец вполне допу-
скает ловлю при отрицательных тем-
пературах. Строй быстрый в динамике, 
в статике же ближе к полупараболиче-
скому. Удилище хорошо сбалансирова-
но: с соразмерной катушкой точка рав-
новесия собранной снасти находится в 
5 см перед лапкой катушки.

Что сразу запомнилось во время 
испытаний удилища, так это очень хо-
рошая дальность заброса. Среди мо-
делей длиной 180–185 см оно явно не 
будет аутсайдером. Тест указан вер-
но: превышать верхнюю границу я 
бы не рекомендовал, а вот приман-
ки легче 2 грамм забрасываются впол-
не сносно. Что касается ловли твитчин-
гом, то отмечу хорошую работу удили-
ща с приманками из нижней части те-
стового диапазона. Им можно комфор-
тно ловить как на мелкие воблеры ти-
па Jackall Chubby Minnow или ZipBaits 
Rigge 35F, так и на приманки длиной до 
50–55 мм (Jackall Flat Fly, Masu Masters 
Minnow 48S). Неплохо спиннинг спра-
вился и с воблерами категории deep 
длиной около 50 мм (Pontoon21 Crack 
Jack 48 F-DR, Tsuribito Jerkbait 50 F-DR). 
Проводка получалась не слишком рез-
кой, без «взрывного» старта приманки, 
но при ловле ныряющими воблерами 
это зачастую и не нужно. 

Что касается более крупных при-
манок, то здесь все зависит от конкрет-
ной модели воблера. При проводке 
упористых воблеров длиной 65–70 мм 
удилище уже заметно «проваливается». 
Так что для твитчинга лучше ограни-
читься приманками длиной до 60 мм. 
Подойдет спиннинг и для других типов 
приманок в пределах заявленного те-
ста – от джига до воблеров-крэнков. В 
целом нужно признать, что в данной 
ценовой категории это действитель-
но универсальное удилище, одно из не-

многих, которым можно полноценно 
ловить твитчингом на приманки «оку-
невого» размера.

Цена около 1800 рублей.

NORSTREAM FAVORITE-II FAS 
II – 732L
C норстримовской серией Favorite-II 
большинство читателей также уже не-
плохо знакомо. В одном из предыдущих 
материалов речь шла об удилище кате-
гории All Round, сегодня же поговорим 
о более специализированном спиннин-
ге – удилище серии Twitch Special. Как 
следует из названия, этот спиннинг 
сконструирован специально для рывко-
вой проводки. Учитывая, что спиннин-
ги для твитчинга – это, можно сказать, 
конек компании Norstream, от рассма-
триваемой модели можно было ожи-
дать впечатляющих рабочих качеств, и 
ожидания эти в целом оправдались.

Длина удилища (см)

Заявленная 221

Фактическая 220

Транспортировочная 113,5

Масса удилища (г)

Заявленная 119

Фактическая 120

Длина рукоятки (см)

Общая 35,5

От лапки катушки 26

Тест

По приманкам 3–15 г

По леске 6–12 lb

Число колец 7 + 1

Спиннинг двухколенный, соединение 
колен put-over. Стыки колен очень плот-
ные, хорошо подогнанные. Материал 
бланка – углепластик Hi-modulus Carbon, 
без указания конкретной марки. Рукоят-

ка разнесенная, из черного синтетиче-
ского материала, удобная и при забро-
се, и при проводке приманки. Катушко-
держатель закрытый, винтовой, с верх-
ней гайкой, производства японской ком-
пании Fuji (IPS-18). Кольца легкие, одно-
опорные, со вставками из карбида крем-
ния. Размер колец позволяет ловить и 
при отрицательной температуре возду-
ха. Тюльпан с эффективной защитой от 
перехлестов лески, за все время испыта-
ний (а оно было достаточно продолжи-
тельным) никаких проблем с перехле-
стами не возникло. Строй спиннинга 
быстрый и в статике, и в динамике. Точ-
ка равновесия снасти с установленной 
катушкой 2000-го размера находится в 
8 см перед лапкой, что для удилища с та-
кими рабочими характеристиками и це-
ной более чем приемлемо.

Удилище прошло длительные и, 
можно сказать, углубленные испыта-
ния, во время которых спиннинг рабо-
тал с самыми разными приманками – 
от ультралайтовых до крупных щучьих 
воблеров, попадающих в верхнюю 
часть тестового диапазона. И, надо ска-
зать, испытания выдержал. 

Верхняя граница теста указана 
точно, превышать ее я бы не рекомен-
довал, а вот нижнюю я бы определил 
как 4–5 грамм. Конечно, этим «Фаво-
ритом» можно ловить и на трехграм-
мовые приманки, но все же при забро-
се они нагружают бланк недостаточ-
но. Основные же приманки для лов-
ли с этим удилищем – это воблеры дли-
ной от 50 до 70–80 мм, а при необхо-
димости и несколько крупнее. Причем 
это относится как к мелководным мо-
делям, так и к приманкам класса deep. 
Хорошо спиннинг работает и с поппе-
рами и уокерами. Для попперов это, 
пожалуй, вообще оптимальный вари-
ант в данном ценовом диапазоне. 

Подойдет спиннинг и для других 
приманок – джига, спиннербейтов, 
воблеров-крэнков, небольших колеба-
лок. Дальность заброса на вполне при-
емлемом уровне, хотя, конечно, и усту-
пает в этом плане более мягким моде-
лям. Зато несомненный плюс – возмож-
ность выполнения очень точного за-
броса, что немаловажно при ловле оку-
ня и щуки в траве. 

По моим ощущениям, в ценовой 
категории до 3000 рублей вряд ли най-
дется другой спиннинг, обладающий 
таким же набором рабочих характери-
стик. Так что по соотношению «цена – 
качество» Favorite-II Twitch Special на 
сегодняшний день – оптимальный вы-
бор для любителей твитчинга.

Цена около 2700 рублей. 
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СПРОС
 Куплю Banax Starion 100L. Тел.: 8-910-421-

9490; Саша.
 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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продам эхолот Eagle Cuda 300, аккумулятор 

и автомобильное зарядное устройство к нему, 
эхолот б/у, состояние отличное – за год поль-
зовался раз 10; весь комплект 5000 руб. Тел.: 
8-915-008-2389. Эхолот находится в Москве.

 Продаю новый финский комбинезон-
поплавок Sea Fox. Размер XXL (54–56). Или об-
меняю на такой, только размер XL. Цена 7000 
руб. Тел.: 729-9956; Валерий.

 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 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.
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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

До самого последнего льда в воде 
нередко видишь живые шарики, 
то ярко-красные, то буренькие 
или зеленоватые и даже пестрые. 
Небольшие, обычно до трех мил-
лиметров, но бывают и до 5–8 
мм. Существа весьма активные, 
почти непрерывно плавают или 
ползают. Это водяные клещи. Ес-
ли их рассмотреть, то можно об-
наружить четыре пары ножек – 
как и у всех клещей, в том числе 
многим хорошо известных иксо-
довых, которые заставляют вес-
ной и осенью людей быть наче-

ку, чтобы, не дай бог, не присоса-
лись и не заразили какой-нибудь 
болезнью. Водяные в этом пла-
не безобидные. Летом их быва-
ет полно, особенно среди подво-
дной травы. Встречаются даже в 
лужах и канавах. 

Пресноводных (есть и мор-
ские) клещей много, причем из 
совершенно разных система-
тических групп. Только в груп-
пе гидрахнелл, самой, впрочем, 
многочисленной и разнообраз-
ной в водоемах всего мира, уже 
насчитали более пяти тысяч ви-

дов, хотя водная фауна многих 
обширных областей еще толком 
не исследована. Разнообразие 
этих клещей, называемых еще 
настоящими пресноводными, в 
северных странах не так уж ве-
лико, всего несколько сотен ви-
дов, но именно их мы чаще всего 
и замечаем в наших водоемах.

В подходящих местах они 
весьма многочисленны: на при-
брежных мелководьях насчиты-
вали и более двух тысяч клещи-
ков на кв. метр дна, причем сразу 
нескольких десятков видов. Уже 
только это указывает, что они яв-
ляются одним из важнейших ком-
понентов подводных сообществ. 
К тому же со многими подводны-
ми обитателями клещики нахо-
дятся в сложных отношениях.

Яркий, обычно красный 
цвет многих водяных клещей ча-
сто считают предостерегающим 
– мол, не трудитесь, хищники, 
все равно несъедобные. Как у 
божьих коровок. И действитель-
но, есть наблюдения, что рыбы, 
схватив таких клещей, их выпле-
вывают: возможно, клещи выде-
ляют какой-то неприятный для 
рыб секрет. Но при этом в неко-
торых местах, например в при-
токах Печоры, местами и в Ка-
релии, в ряде альпийских рек и 
озер, они нередко все-таки ста-
новятся существенным компо-
нентом рыбьего корма – у не-

которых особей пеляди и сигов 
их находили в желудках по не-

скольку сотен сразу. И потом, 
много видов красных клещей 
живет во временных лужах, где 
и хищных насекомых нет, не то 
что рыб. Поэтому не исключено, 
что такая яркая пигментация – 
какое-то наследие от предков. 
Их сухопутные родственники, 
замечу, тоже окрашены в яркие, 
преимущественно красные цве-
та – у них и название соответ-
ствующее: клещи-краснотелки. 

Жизненные циклы водяных 
клещей очень разнообразны, 
но у всех у них есть личиночная 
стадия, стадия нимфы и стадия 
взрослого клеща. Летом после 
сложного брачного ритуала сам-
ки откладывают яйца на поверх-
ность различных подводных 
предметов, в ткани растений, а 
некоторые виды и в мантию и 
жабры беззубок. Обычно самка 
откладывает яйца порциями не-
сколько раз – в общей сложно-
сти сотни яиц. Крошечные, доли 
миллиметра, яйца окружены на-
бухающим секретом, и иногда, 
если множество самок «нере-
стятся» в одном месте, субстрат 
покрывается сплошным склиз-
ким слоем – такое скопление 
яиц выделяется на общем фоне, 
поскольку у многих клещей яй-
ца красные или красно-желтые. 

Личинки гидрахнелл пара-
зитируют на насекомых. Это мо-
гут быть и подводные обитате-
ли, и насекомые, покидающие 
водоем. Своих хозяев личинки – 
совсем крошечные и пока еще с 
шестью ножками – разыскивают 
либо плавая в толще воды, либо 
всплывают и подстерегают насе-
комых, плавающих по поверхно-
сти и вылетающих из воды. При-
сасываются личинки к водным 
жукам, стрекозам, водомеркам, 

ручейникам, различным мухам, 
комарам. Красные личинки в 
виде пятнышек на теле или кры-
льях хорошо заметны. Неред-
ко к одной особи-хозяину успе-
вает присосаться не одна сотня 
личинок. И если клещей в водо-
еме много, то немногим насеко-
мым удается покинуть водоем, 
не подцепив нахлебников. Бы-
вает, например, что только од-
на из пяти стрекоз избегает этой 
участи. Естественно, заражение 
клещами снижает жизнеспособ-
ность насекомых и их продук-
тивность.

Личинки присасываются к 
насекомым основательно – их 
ротовые органы как бы сраста-
ются с покровами насекомых. 
Высасывая гемолимфу из тела 
хозяина, нередко две-три неде-
ли кряду, личинки постепенно 
растут и сильно набирают в ве-
се. При этом насекомое-хозяин 
не только дает личинкам пищу, 
но еще и служит транспортным 
средством, обеспечивающим по-
падание клеща в новые водоемы. 

А там из личинки появляет-
ся нимфа – у нее уже четыре па-
ры ножек. До того как она по-
сле сложных превращений пре-
вратится во взрослого клеща, 
нимфа, как потом и сам клещ, 
охотится на мелкую подводную 
живность, прежде всего ци-
клопов и дафний, личинок раз-
личных комаров. Сравнитель-
но мягкие покровы своих жертв 
клещи прокалывают мандибула-
ми и высасывают.

Зимой нимфы или взрослые 
клещи тоже активны, некоторые 
виды даже размножаются, но, 
как и вся живность, с мелководий 
предпочитают уйти на глубину. 
Однако и в середине зимы клещи-
ки изредка заплывают в лунки.
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Редакции «Рыбак Рыбака» требуется сотруд-
ник в отдел рекламы. Полная занятость. Опла-
та – оклад плюс процент от договоров. Резю-
ме присылать на адрес rr@rybak-rybaka.ru

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

ВОДЯНОЙ КЛЕЩ
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(Отрывок из повести) 

С
начала было слово. Да-да, имен-
но слово – печатное слово. Сна-
чала была книга… «Руководство 
к ужению рыбы на основании 
указаний лучших рыболовов и 

собственной 20-летней практики соста-
вил для начинающих И. Комаров», – Со-
колов, как молитву, слово в слово, пом-
нил название этой первой подаренной 
ему книги… Помнил он, что издание это, 
второе, исправленное и дополненное, по-
явилось на свет в Москве в 1913 году по 
воле издателя Перешивкина… 

Помнил Соколов и густо-зеленый, го-
лубой, как вода сказочного мельнично-
го омута, цвет листа-обложки своего «Ру-
ководства к ужению…», но где-то, как-то 
этот лист-обложка утерялся, и теперь до-
брая старая книга хранится у него в па-
почке, хранится в заветном месте – на 
книжной полке, что над самым письмен-
ным столом: протяни руку – и счастье пе-
ред тобой. 

Иногда, поздними вечерами, ког-
да стихало все в доме, когда вместе с же-
ной и дочерью отходила ко сну, стиха-
ла вся его нынешняя жизнь, и он, уже до-
статочно пошагавший по выпавшей ему 
жизненной дороге, порядком подустав-
ший и подносившийся от трудов и сла-
вы, вдруг возвращал себе еще сохранив-
шийся памятью теплую радость светло-
го и быстрого на улыбку детства, хотя и 
трудного, но все-таки светлого и чистого. 

Вот тут-то и появлялось на его ночном 
столе, как библия перед верующим, об-
ратившимся к Богу, его старинное «руко-
водство к ужению рыбы…». Тихо, покой-
но ложился на пожелтевшие, поистерши-
еся краями листки свет ночной лампы… 
И листки оживали, оживали один за дру-
гим, становились днями-событиями его 
прежней жизни… 

Каждая страница книги, каждый аб-
зац, а то и каждая строка были известны 
ему, как бывает известно только самое 
дорогое, самое близкое. Многое отсю-
да он знал наизусть, и другой раз ему до-
статочно было взглянуть на первое сло-
во, чтобы, закрыв глаза, повторить в точ-
ности за автором, например: «В заклю-
чение скажу, что самое лучшее принять 
за правило – никогда не отправляться на 
охоту без подсачека, даже на ловлю ме-
лочи. Он, весьма вероятно, будет долгое 
время для охотника бесполезной обузой, 
но придет час, когда и он себя оправда-
ет…» 

Было, честное слово, было так, как 
в его книге… было на Оке. Он ловил на 
донку лещей – первых в своей жизни ле-
щей. 

Зимой он накопил денег на леску 
«сатурн», потом тщательно, по науке, го-
товил снасть. Перед рыбалкой он искал 
под старыми деревьями самых лучших 
для такой ловли червей-подлистников, 
готовил особую прикормку, которую за-
катывал в глиняные шары, чтобы ее не 
уносило течением. Он делал все как по-
ложено, чтобы прийти к успеху, но все 
равно еще не очень верил, что удача так 
сразу явится к нему, а потому на рыбную 
ловлю отправился, разумеется, без подса-

чека, чтобы не спугнуть возможное сча-
стье. 

Он хорошо помнил высокий окский 
берег-обрыв и узенькую полоску сухой 
глины у самого обреза воды, где стоя-
ли его донки. Сюда, к глинистому, хря-
щеватому, как говорилось в рыболовных 
книгах, дну и должны были выходить по 
утрам и вечерам самые главные окские 
лещи-старожилы – здесь они разыскива-
ли личинок бабочки-поденки – бабку… 
И лещи пришли к этому глинистому, хря-
щеватому месту и в тот раз. 

Жорка, еще не веря, что так ско-
ро к его прикормке, к его донкам, к его 
червям-подлистникам подошел лещ, 
дрожащей рукой перехватил провис-
шую вдруг леску донки (это обязательно 
какая-то рыба приподняла со дна нажив-
ку, а вместе с ней и груз, державший на-
живку на дне, – вот почему вдруг натяну-
тая до этого леска и ослабла) и не очень 
уверенно подсек… Что дальше?.. А даль-
ше на том конце снасти кто-то отозвался, 
отозвался сильно и упрямо. 

Рыбина шла к берегу сначала по ду-
ге – течение немного сносило ее вправо, 
но перед самым берегом тайная пока ры-
ба двинулась было в обратную сторону, 
навстречу течению реки, а потом вдруг 
всплыла огромным серебряным подно-
сом. 

У Жорки дрожали тогда и руки, и но-
ги, но он все равно продолжал выбирать 
леску, все ближе и ближе подводя цар-
скую добычу к отмелому месту… Если бы 
под рукой был подсачек, то лещ уже стал 
бы его трофеем, первым пойманным им, 
мальчишкой Жоркой Соколовым, лещом. 
Но подсачека не было, и Жорка осторож-

но шагнул в воду и приготовился при-
нять громадную рыбину руками… 

А рыбина стояла на месте, почти у 
самого уреза воды, стояла на отмели, вы-
соко подняв над водой спину с огромным 
верхним плавником-пером… Жорка ви-
дел, как тяжело поднимались и опуска-
лись латы-жабры у этого леща-гиганта. 
Он видел и свой тонкий «сатурновый» 
поводок, отходящий от грузила и исчеза-
ющий во рту у леща. Так вот все и оста-
валось какое-то время: уставшая рыба и 
маленький человек с трепетно бьющим-
ся сердцем, и одна-единственная связь 
между ними – прозрачная леска-жилка, 
которая и подвела, обманула рыбу. По-
том – удар хвоста, взрыв брызг над тем 
местом, где только что устало подни-
мал и опускал жабры лещ, и сразу осла-
бевшая в руках, оборванная леска… 
Бог знает, о чем думал тогда он, Жорка-
мальчишка? И раздумывал ли он вообще, 
как поступить в тот момент?.. Потом ры-
болов долго отжимал воду из своей ста-
ренькой телогрейки, бывшей поддевки 
под чью-то солдатскую или офицерскую 
шинель. Вода неохотно расставалась с 
вобравшей ее ватой. Было холодно от мо-
крой одежды и утреннего ветерка, обго-
нявшего течение реки. Это Соколов хоро-
шо помнил. Помнил он и того леща, ко-
торого мальчишка, кинувшийся в реку, 
все-таки умудрился как-то прижать гру-
дью, ухватить руками и вытащить на бе-
рег. Лещ был отменный, тяжелый в чер-
неном серебре своей чеканной чешуи… 

Следом за воспоминаниями о подса-
чеке и первом в своей жизни леще в ти-
ши ночного кабинета могли приходить к 
Георгию Валентиновичу Соколову и вос-

поминания о тех карасях, что водились 
когда-то в заливных озерках вдоль реч-
ки Хрипатки, еще не спрямленной, еще 
не с осушенными берегами, а живой, 
настоящей, какая во времена его дет-
ства и юности, игриво петляя, впадала 
в Москву-реку где-то за Раменским. Это 
были изумительные караси, белые, сере-
бряные, поди, под стать и окским лещам. 
Но здесь была своя ловля: была утренняя 
тишина зарастающего заливного озерка, 
была седоватая осока у самой воды, было 
длинное бамбуковое удилище и чуткий 
перяной поплавок с обязательной си-
ненькой стрекозой-бабочкой на его крас-
ном кончике-шапочке. Почему-то эти 
бархатные стрекозы очень любили при-
саживаться на перяной поплавок. И они 
другой раз сидели на твоем поплавке до 
тех пор, пока тот не начинал клониться к 
воде. Тогда стрекоза, вскинув крылышки, 
поднималась вверх, а ты, сжав удилище, 
ждал, когда карась, как и лещ, обязатель-
но поднимет вместе с насадкой и крю-
чок, и груз, положит поплавок на воду 
и чуть-чуть потянет его в сторону… Вот 
тут-то и надо уловить это чуть-чуть, что-
бы успеть подсечь, пока рыба не обнару-
жила подвох, не успела уколоться о крю-
чок и выбросить изо рта насадку… 

А ельцы, быстрые, проворные ель-
цы на реке Угре?.. Ельцов он ловил впро-
водку, заходя до самых трусов в холод-
ную от быстрого течения воду, с при-
кормкой, как и полагается, когда ты, ры-
болов, имеешь в себе уважение к рыбе… 
Какие это были ельцы! Как весело, сол-
нечно ловились они тогда!.. Уже совсем 
потом, при фирменных снастях и при 
машине, готовой доставить тебя куда 
угодно, он не раз отправлялся на встре-
чу с детством, с юностью. Он находил 
на Угре, повыше Юхнова, те самые ме-
ста, где когда-то ловил своих ельцов на 
опарышей, находил те самые перекаты-
быстрины, где когда-то стоял самый 
крупный елец – все было как тогда, в без-
машинные годы, когда пределом сча-
стья юного рыболова считался кусок ле-
ски «сатурн» метров пять длиной, толь-
ко не было его прежних ельцов, быстрых, 
веселых и, казалось, никогда не унываю-
щих рыбок. 

Что случилось? Нет, ельцы в Угре 
еще оставались, были, но почему-то они 
не радовали его так, как раньше… А мо-
жет быть, виновата тут и не река и не 
рыба, а что-то еще?.. Чаще всего ему не 
оставалось времени искать ответы на эти 
вопросы. Жизнь его бежала, текла, бес-
покоила телефонными звонками, от ко-
торых он все-таки умел прятаться, до-
ставала его, даже хорошо спрятавше-
гося, разными официальными письма-
ми, приглашениями, предложениями. И 
он бежал, плыл, несся по течению своей 
реки-жизни, не мучая особенно себя те-
ми вопросами, какие нет-нет да и при-
носила ему память, приходившая вме-
сте с его старинной книгой… Да, что-то 
давно уже не так, как прежде… Но это и 
есть жизнь! Все меняется, все течет. Те-
кут, меняются и его реки. И на его долю 
все равно останется, обязательно оста-
нется какая-то река, которую он непре-
менно разыщет в своей давней страсти к 
ужению рыбы… 

Кто знает, может быть, именно с той 
книги, первой подаренной ему книги об 
ужении рыбы, и начался когда-то нынеш-
ний, не обделенный судьбой, известный 
писатель Георгий Соколов… Кто знает?.. 
А вот то, что именно со старинного «Ру-
ководства к ужению рыбы…» и началась 
его рыбная ловля-страсть, Соколов знал 
точно.

Анатолий Онегов

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Дональд Золанд     «На рыбалке»
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Так уж сложилось, что Новый год – вовсе и не Новый, если нет «Иронии судьбы», салата оливье, холодца и 
заливной рыбы. Вот ее-то в преддверие праздника я и предлагаю вам приготовить. 

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным выделено самое горячее время ловли. Прогноз составлен для Москвы и Подмосковья (время московское). Его можно использовать 
и в других регионах, но в пределах 54–57 градусов с.ш. (Владимир, Иваново, Чебоксары, Казань, Новосибирск, Красноярск и др.). Не забывайте сделать поправку на часовой пояс!
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Для рецепта понадобится: 
Судак весом 600 г, луковица, мор-

ковь, стебель сельдерея, лавровый лист, 5 
горошин черного перца, соль, гранулиро-
ванный отечественный желатин, рыбные 
кости и головы для наваристости бульона, 
стакан белого сухого вина, яичный белок 
для осветления. Для украшения: лимон, 4 
перепелиных яйца, петрушка, зеленый го-
рошек, ягоды красной смородины.

Судака выпотрошите, счистите че-
шую, срежьте плавники и разделайте на 
филе. Рыбное филе посолите, заверните в 
фольгу (кожей вниз) и поставьте на час в 
разогретую до 100 градусов духовку, что-
бы рыба сварилась в собственном соку. 
Достаньте конверты с рыбой из духовки, 
дайте полностью остыть и только потом 
разверните. Слейте сок, а рыбу аккуратно 
переложите на пищевую пленку, заверни-
те и уберите в холодильник на 2–3 часа, а 
лучше на ночь, чтобы она уплотнилась и 
не крошилась при нарезке. 

Рыбные кости, головы залейте холод-
ной водой на 3–4 см выше рыбы. Положи-
те стебель сельдерея, луковицу, морковь 
и поставьте на средний огонь. Перед нача-
лом кипения снимите пену, добавьте перец, 

лавровый лист и слегка посолите. Варите 
без крышки при среднем кипении 15 ми-
нут. Добавьте белое вино, доведите до ки-
пения и варите еще 15 минут. Бульон про-
цедите через сито, застеленное марлей в 4 
слоя. Если бульона получилось много (для 
заливного нужен 1 литр) и он не достаточ-
но крепкий, его можно уварить при откры-
той крышке и интенсивном кипении. После 
уваривания бульон досолите, дайте остыть, 
а затем уберите в холодильник на 2–3 часа, 
а лучше тоже на ночь, чтобы осели крупные 
частицы, дающие мутность. Осадок слейте. 

В небольшом количестве бульона за-
мочите желатин на время, указанное в ин-
струкции, а затем аккуратно прогрейте до 
растворения. Количество желатина опре-
деляется объемом бульона. Добавьте же-
латиновый раствор в бульон, размешайте 
и оцените прозрачность. Если бульон мут-
ный, то взбейте в крепкую пену яичный 
белок и аккуратно вмешайте в бульон. До-
бавьте сюда же размятую яичную скорлу-
пу. Поставьте на средний огонь и при по-
стоянном помешивании доведите до ки-
пения. Как только белок поднимется шап-
кой, снимите кастрюлю с огня и отставь-
те на 10 минут. Повторите процедуру еще 
дважды. Затем бульон несколько раз про-
цедите через сито, застеленное марлей, и 
охладите до комнатной температуры. 

На дно блюда для заливного залейте 
небольшой слой бульона и уберите в холо-
дильник до полного застывания. На слой 
застывшего желе разложите нарезанную 
рыбу, слегка полейте бульоном и уберите 
в холодильник до застывания и фиксации 
рыбы. Разложите декор, аккуратно полей-
те бульоном и дайте застыть, чтобы укра-
шения закрепились. Залейте рыбу бульо-
ном, чтобы она была покрыта тонким сло-
ем, дайте застыть – и приятного аппетита!

Перевод общедоступных водоемов в раз-
ряд рыбопромысловых участков, где ры-
балка осуществляется за плату, захватыва-
ет все новые регионы. «РР» попытался выяс-
нить, насколько честно и по закону проводят-
ся конкурсы на получение рыбопромыслово-
го участка.

КОНКУРСЫ И КОНКУРСАНТЫ

Лед в этом году встал сразу и повсеместно, а 
самой интересной и эффективной снастью по 
перволедью, по мнению Александра Фроло-
ва, является жерлица. Она позволяют охотить-
ся за самыми крупными хищниками. Однако 
ловля этой простой снастью имеет огромное 
количество всяких тонкостей, без знания ко-
торых удачи не видать.

ЖЕРЛИЦЫ ПО ПЕРВОЛЕДЬЮ

Завершая цикл статей о спиннинговой ловле 
с высоких парапетов, Сергей Горохов пере-
ходит к безлопастным тонущим воблерам, к 
которым в данном случае он относит раттли-
ны и тонущие стикбейты. Главной изюминкой 
при проводке этих приманок является «дро-
жащая» игра. 

С ДРОЖЬЮ В ТЕЛЕ

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

ЗАЛИВНОЕ ИЗ СУДАКА


