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Как показывает практика, от качества лески зимой зави-
сит очень многое. К примеру, изменение диаметра всего 
на пару сотых миллиметра может очень сильно отразиться 
на клеве. Тем интересней узнать, что же предлагают сегодня 
рыболовам-подледникам наши магазины.
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Забайкальская обманка – это гибрид мор-
мышки и нахлыстовой мушки. Сергей Мир-
тов все знает не только о ловле на эту при-
манку, но и о том, как ее изготовить.

Эхолоты-картплоттеры все еще для боль-
шинства рыболовов нечто не очень понят-
ное. Что это – действительно полезный эле-
мент современного снаряжения или про-
сто дорогая игрушка? У Андрея Живина есть 
собственное мнение на этот счет. 
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В рубрике «Рыбоведение» рассказывает-
ся о звуках, которые издают рыбы во время 
питания. Это своеобразный язык, с помо-
щью которого рыбы разных видов узнают о 
том, что происходит вокруг.

РЫБЬЕ ЭСПЕРАНТО

Фото А. Хлебодарова

Хотели было воронежские депутаты запре-
тить в России свободную торговлю сетями и 
электроудочками, да не тут-то было.
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Ровно шесть лет назад, в декабре 2004 
года, на нескольких популярных рыбац-
ких сайтах проходил опрос об отноше-
нии рыболовов к продаже сетей в рыбо-
ловных магазинах. Всего в этом опро-
се тогда приняло участие 1607 человек. 
Однозначно отрицательное отношение 
оказалось у 85,2% опрошенных и толь-
ко 2% были к вопросу о торговле сетями 
равнодушны. 

Много воды утекло с тех пор, но нет 
никакого сомнения, что «процент без-
различия» среди рыбаков нисколько не 
увеличился. Другое дело, что сократи-
лось число людей, которые считают для 
себя нужным участвовать во всевозмож-
ных опросах и прочих акциях, позволяю-
щих как-то выразить свое отношение к 
той или иной проблеме. Причина тако-
го «мнимого безразличия», мне кажется, 
состоит главным образом в том, что за 
последние годы все окончательно разу-
верились в самой возможности хоть как-
то повлиять на положение дел, на при-
нятие чиновниками или депутатами тех 
или иных решений. Оснований для та-
кого неверия больше чем достаточно, и 
вся история борьбы за запрет свободной 
продажи сетей служит отличной тому ил-
люстрацией. Сколько подписей ни соби-
рали, кому только письма ни отправля-
ли, а воз и ныне там. 

Напрашивается вопрос: почему? 
Обычно власти у нас остаются глухи к 
«гласу народа» по причинам либо поли-
тическим, либо экономическим. Полити-
ки за рыболовными сетями вроде ника-
кой не усматривается. Стало быть, дело в 
экономических факторах? 

Вот тут, кажется, уже горячее. Ког-
да речь заходит о сетях, Андрей Крайний 
и другие начальники из Росрыболовства 
неизменно скромно умалчивают о том, 
что в России существует несколько круп-
ных фабрик, на которых давно закупле-
но и во всю работает современное обо-
рудование для производства сетемате-
риалов, в том числе и пресловутых ле-
сочных сетей. «РР» как-то уже писал об 
этом, приводя конкретные цифры, кото-
рые мы получили, кстати, из самого Рос-
рыболовства. 

Другими словами, «сетное лобби» 
в России существует, во всяком случае, 
потенциально. Оно, конечно, не такое 
мощное, как нефтяное, газовое или, к 
примеру, автомобильное, но ведь и про-
блемы в сетном бизнесе не такие мас-
штабные, как в перечисленных областях. 
Введение запрета на ввоз сетей из-за гра-
ницы, цинично преподнесенное через 
СМИ как забота о российских водоемах, 
а на самом деле нацеленное на устране-
ние китайских конкурентов, является яр-
ким свидетельством того, что такое лоб-
би не только существует, но и действует. 

Так или иначе, но вся история по-
следних лет указывает на то, что свобод-
ная торговля сетями – это «священная 
корова», которую не трогают в угоду «от-
ечественному производителю». Навер-
ное, стремление помочь развитию отече-
ственного бизнеса само по себе похваль-
но. Только сначала надо было бы сделать 
все возможное, чтобы этот бизнес не 
уничтожал природные ресурсы страны. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА
В том, что дешевые лесочные сети есть 
зло и настоящий бич всех российских 
водоемов, читателей «РР» убеждать не 
надо. Вряд ли найдется хоть один рыбак, 
которому не приходилось отрывать в 
браконьерской сети свои снасти или не 
вытаскивать такую сетку вместе с тух-
лой рыбой в лодку или на берег. О бра-
коньерском беспределе и катастрофиче-
ском количестве браконьерских сетей в 
водоемах говорят и чиновники, вплоть 
до самых высоких, и депутаты, и, конеч-
но, специалисты по рыбе, ихтиологи.

Началась эта беда лет двадцать на-
зад, когда сети перестали быть монопо-
лией государства и когда в страну хлы-
нул вал этой продукции сначала из Фин-
ляндии и Норвегии, а потом и из Китая. 
Сети стали продавать на рынках, в мага-
зинах, просто по обочинам дорог, стои-
ли они копейки и купить их мог любой 
желающий без всяких ограничений. 

Именно рыбаки первыми поняли и 
оценили масштабы этого бедствия. Не-
формальные рыбацкие объединения в 
Ленинградской, Кемеровской, Киров-
ской, Астраханской, Пермской, Новоси-
бирской, Московской областях (наверня-
ка и во многих других) начали собирать 
подписи и слать письма в местные орга-
ны власти с требованием ограничить бес-
предел и запретить свободную торговлю 
сетями. Но органы власти либо отделы-
вались пустыми отписками, либо ссыла-
лись на то, что ограничения свободного 

оборота какого-либо товара – это компе-
тенция федерального уровня, а сами они, 
дескать, тут ничего поделать не могут. 

Два года назад появилась инфор-
мация о том, что проблему наконец 
разглядели и в Росрыболовстве. Рос-
рыболовство якобы направило в Гос-
думу законопроект, предполагающий 
запрет на ввоз лесочных сетей, а так-
же на их свободную продажу. И Госду-
ма законопроект рассмотрела и утвер-
дила. Вот только не полностью. Ввоз-
то запретили, но торговлю оставили. 
При этом начальники из Росрыболов-
ства на голубом глазу стали заявлять 
в СМИ, что сетей теперь в водоемах не 
будет, потому как браконьерству те-
перь поставлен надежный заслон. Беда 
в том, что к тому времени в России уже 
были налажены собственные мощно-
сти по производству сетей и сетемате-
риалов (о чем в Росрыболовстве, кста-
ти, прекрасно знали), да и «заслон» на 
таможне, видимо, оказался не таким 
уж надежным. Так или иначе, но сетей 
в водоемах (и в продаже) меньше не 
стало. А если где-то и стало, то совсем 
по другой причине: ловить там уже бы-
ло особо некого.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА
Конечно, депутатов большой думы упре-
кать в потворстве браконьерам язык не 
поворачивается – внутри Садового коль-
ца сетей, и правда, днем с огнем не сы-

щешь. Но на местном уровне не замечать 
проблему уже невозможно, и вот минув-
шей осенью вопрос о браконьерстве по-
пал в повестку дня Воронежской облду-
мы. Тамошние депутаты приняли реше-
ние выступить с законодательной ини-
циативой – направить в Госдуму законо-
проект, запрещающий не только ввоз се-
тей из-за границы, что прописано в дей-
ствующем законе, но и их свободный обо-
рот внутри страны. По мнению воронеж-
цев соответствующие пункты Статьи 26 
«Закона о рыболовстве» должны выгля-
деть следующим образом (текст, который 
воронежские депутаты посчитали необхо-
димым ввести в закон, выделен жирным):

4. В целях сохранения водных био-
ресурсов и среды их обитания запреща-
ется ввоз на территорию Российской Фе-
дерации рыболовных сетей из синтети-
ческих материалов, электроловильных 
систем, их реализация в оптовой и роз-
ничной торговой сети, использование 
для целей рыболовства, а также пребы-
вание с ними в пределах акватории или 
береговой полосы водного объекта.

5. При обнаружении указанных в ча-
сти 4 настоящей статьи орудий добычи 
(вылова) водных биоресурсов таможен-
ные органы Российской Федерации, ор-
ганы внутренних дел (милиции), орга-
ны, осуществляющие функции по кон-
тролю и надзору в сфере защиты прав 
потребителей и потребительского рын-
ка, органы, осуществляющие контроль и 
надзор в области рыболовства и сохра-
нения водных биологических ресурсов 
и среды их обитания, осуществляют их 
изъятие в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Честь и хвала воронежским депутатам! 
Вот это действительно настоящий за-
слон браконьерству. От госдумцев те-
перь только и требовалось, что соблюсти 
формальности и узаконить такое нужное 
предложение воронежских коллег. 

ДЕПУТАТЫ И СЕТИ 

Река Ока, весна. Московские рыболовы 
снимают браконьерские сети

ХОТЕЛИ БЫЛО ВОРОНЕЖСКИЕ ДЕПУТАТЫ ЗАПРЕТИТЬ В 

РОССИИ СВОБОДНУЮ  ТОРГОВЛЮ СЕТЯМИ И ЭЛЕКТРОУ-

ДОЧКАМИ, ДА НЕ ТУТ-ТО БЫЛО.

«Одним из серьезных ощущений, связанных с нашим временем, стало ощу-
щение надвигающегося абсурда, когда безумие становится более или менее                             

нормальным явлением». 
Сергей Довлатов

Фото www.fi shband.ru
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ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
Г-Н ТУГОЛУКОВ
Но когда дошло до дела, выяснилось уди-
вительное обстоятельство. Оказывает-
ся, вводить запрет на свободный оборот 
сетей нет никакой необходимости, пото-
му что Статья 26, «установив запрет на 
ввоз на территорию Российской Федера-
ции указанных орудий вылова, тем са-
мым исключила возможность их даль-
нейшего оборота».

Обнаружила эту удивительную пра-
вовую коллизию начальник Правового 
управления Госдумы Ласточкина Марина 
Николаевна, чье заключение на проект Во-
ронежской облдумы мы и процитировали.

Понятно, что г-жа Ласточкина просто не 
разобралась – решила, что воронежские 
депутаты имеют ввиду запрет на торгов-
лю только импортными сетями. Ну оши-
блась. С кем не бывает. Правда, к воро-
нежскому законопроекту имелась специ-
альная пояснительная записка, в кото-
рой черным по белому написано: «Вве-
зенное на территорию Российской Фе-

дерации оборудование для производства 
запрещенных орудий добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, позво-
ляет полностью удовлетворить спрос в 
соответствующей продукции. И запре-
щенные рыболовные сети, и электро-
ловильные системы имеются в свобод-
ной продаже в неограниченных количе-
ствах». Именно поэтому и необходимо 
«устранить имеющийся пробел в законо-
дательстве путем установления запрета 
не только на ввоз на территорию Россий-
ской Федерации рыболовных сетей из 
синтетических материалов, электроло-
вильных систем, но и на их реализацию 
в оптовой и розничной торговой сети».

Читала Марина Николаевна эту поясни-
тельную записку, или нет, нам не ведо-
мо. У нее, надо думать, и других дел хва-
тает. Но вот кто просто обязан был ра-
зобраться по существу, так это предсе-
датель комитета Госдумы по природным 
ресурсам, природопользованию и эколо-
гии депутат-единорос г-н Туголуков. 

Но и ему, видно, было не досуг. А по-
сему он просто утвердил своим решением 
заключение Ласточкиной, а Госдуме реко-
мендовал «отклонить данный проект фе-
дерального закона в первом чтении».

ЖДЕМ-С…
Вот и вся история. Кой веки раз блес-
нуло в нашем законотворчестве что-то 
здравое, разумное, а главное, жизненно 
необходимое – и потонуло в болоте фор-
мализма и наплевательства. 
Правда, слово г-на Туголукова не послед-
нее, и окончательное решение должна 

принять Госдума. Так что есть еще на-
дежда, хотя и весьма призрачная, на то, 
что здравый смысл все-таки восторже-
ствует. Рассмотрение законопроекта на-
значено на 28 января 2011 года, а пред-
ставлять его будет член туголуковского 
комитета Нюдюрбегов А. Н. – тоже депу-
тат и тоже единорос. 

У Асана Нюдюрбеговича за спиной 
Калининградский технический инсти-
тут рыбной промышленности и хозяй-
ства, а в руках – крупнейшее рыбопро-
мышленное предприятие «Морская звез-
да» – холдинговая компания, в которой 
он трудится председателем Совета ди-
ректоров. Уж про что про что, а про сети 
г-н Нюдюрбегов знает не понаслышке. 
На персональной страничке г-на Ню-
дюрбегова на сайте Госдумы говорит-

ся, что, «к счастью для него самого, его 
семьи, подчиненных и всех, кто с ним 
сталкивается, он, прежде всего Человек 
неравнодушный». Вот так, с большой 
буквы. Это, как говорится, вселяет.

А жизнь между тем продолжается. По-
ка в Госдуме отклоняют антибраконьер-
ские законопроекты, рыбинспекции во 
всех без исключения регионах продол-
жают рапортовать об очередных уни-
чтоженных десятках километров брако-
ньерских сетей, браконьеры привычно 
заменяют их новыми, а производители 
сетной продукции радостно потирают 
руки: обороты растут, бизнес процвета-
ет! Спасибо родимым депутатам и лич-
но г-ну Туголукову!

Алексей ЦЕССАРСКИЙ
Фото с  сайтов www.duma.gov.ru, 

www.nudurbegov.ru, 
www.erdon.ru

Внимание!

МОТЫЛЬ МИНУС – 
2011
16 января 2011 года состоится 1-й этап 
открытого чемпионата по безмотылке 
«Мотыль-минус – 2011».
Место проведения – Сергиев Посад, озе-
ро Лесное.
Предварительная регистрация участни-
ков на сайте www.rybak-rybaka.ru или по 
телефону редакции (495) 665-3424

Приглашаются 
все желающие!

ОЗЕРО ЛЕСНОЕ

Начальник 
Правового 
управления 
Госдумы 
Ласточкина М. Н.

Председатель 
комитета по 
природным 
ресурсам 
Туголуков Е.А.
Депутат 
Госдумы 
от «Единой 
России”

Член комитета 
Нюдюрбегов А. Н. 
Депутат Госдумы 
от «Единой 
России”

IРОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ОДИН РЕЙД – 17 КИЛОМЕТРОВ 
СЕТЕЙ 
В результате совместного рейда донских 
и украинских пограничников в Таганрог-
ском заливе изъято 17 километров брако-
ньерских сетей. Команды сторожевых ко-
раблей и береговых подразделений тща-
тельно проверили поверхность акватории 
и прочесали морское дно. Результат – об-
наружено около тонны незаконно вылов-
ленной рыбы различных пород, а также 
670 сетей.

«Если учесть, что в одну такую сеть 
попадает 250–300 рыб разных видов, то 
можно представить, какой колоссальный 
ущерб был бы нанесен биоресурсам наше-
го моря. На настоящий момент пограну-
правлением изъято более 17 километров 
браконьерских сетей, осмотрено 169 ма-
ломерных судов на законность их нахож-
дения в промысловых участках», – расска-
зал официальный представитель погра-
ничного управления ФСБ России по Ро-
стовской области Александр Данилов.
По факту обнаружения незаконных ору-

дий лова возбуждено уголовное дело. Ви-
новным грозят крупные штрафы или 
арест.

ЛОВЯТ ВСЕХ, НЕ ТОЛЬКО 
РЫБУ
На Пигаревском озере в Шолоховском рай-
оне сотрудники поисково-спасательной 
службы освободили лебедя, запутавшего-
ся в браконьерской сети. Лебедь не смог 
улететь на зимовку из-за раненого крыла. 
Его подкармливали жители близлежаще-
го хутора Пигаревский. На минувшей не-
деле птица перестала подплывать к бере-
гу, что вызвало их беспокойство. Как об-
наружили спасатели, лапа лебедя запута-
лась в сетях, и выбраться самостоятель-
но птица не могла. Освобожденного лебе-
дя забрали местные жители, после выздо-
ровления они планируют отвезти его в Ро-
стовский зоопарк. 

IЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Согласно отчету Северо-Западного тер-
риториального управления Федерально-
го агентства по рыболовству (СЗТУ ФАР ), 
за 10 месяцев текущего года отделами ры-
боохраны было выявлено более 5500 на-
рушений административного законода-
тельства, по которым наложено штрафов 
на сумму более 10,5 млн рублей.

Кроме того, было предъявлено исков 
о возмещении нанесенного вреда водным 
биологическим ресурсам на сумму более 
22,4 млн рублей, 103 материала переда-
но в следственные органы для возбужде-
ния уголовных дел, из водоемов изъято 
более 5700 незаконно установленных сет-
ных орудий лова.

В пресс-службе управления с гордо-
стью подчеркивают, что за достигнутые 
успехи Северо-Западное территориаль-
ное управление с 17-го места, которое 
оно занимало в прошлом году среди дру-
гих теруправлений, переместилось сразу 
на третье. 
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FUNNY FISHING
Ловили в основном члены клуба: настав-
ляли жерлицы и бегали с мормышками. 
Кто хотел форели, насаживали пасту, а 
щука, вся до килограмма, чаще соблаз-
нялась плотвой. Но форель попадалась 
редко и мелкая, хотя вхолостую «зажига-
ла» часто. На мормышку можно было на-
ловить уйму мелкого окуня, попадались 
полосатые и более ста граммов. На пред-
русловых поливах с прикормкой удава-
лось поймать и приличную плотву, а не 
только живца. Периодически на игру ак-
тивно брал подлещик по 100–150 г – яв-
но потомство когда-то запущенной ры-
бы. Стало быть, и производители могут 
клюнуть.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

ИШИНО
Цены (путевка 50 руб., из пойманной ры-
бы оплачивается только щука) привлека-
тельные, и рыба ловится. Окунь клевал 
неровно: то полдня поклевка за поклев-
кой, то рыба еле шевелилась. Но главным 
объектом ловли была щука (живец толь-
ко привозной): многие ловили по пять-
шесть хищниц за полдня. Причем откро-
венной мелочи не было, и нередко, осо-
бенно в верхней части пруда, попадались 
рыбины по 2–3 кг.

Тел.: 8-906-044-4938; 
8-926-933-0239

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Только здесь можно было от души поло-
вить линя, который меньше других рыб 
реагировал на погоду. Клевал он на мо-
тыля в 5–10 см от дна; лучше его ловить 
с поплавком, нежели с кивком: чувстви-
тельность выше и времени на подсеч-
ку больше. Интересный эпизод: селед-
кой пытались соблазнить осетра, но еще 
не опустившуюся на дно приманку взяла 
форель. Человек это дело просек и за 2,5 
часа поймал 5,5 кг форели – больше, чем 
кто-либо в этот день. В большой пруд по-
сле некоторого перерыва запустили поч-
ти полтонны хорошей форели. Но пока 
чаще там ловили щуку весом 1,0–3,0 кг 
– на жерлицы с карасем или балансиры. 
На малом пруду, несмотря на ежедневное 
дозарыбление, рыба в некоторые дни ка-
призничала и «уговорить» ее на поклев-
ку было почти невозможно. Но если кле-

вала, то на все и у всех, и нередко очень 
крупная.

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

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» форель без проблем ловили 
в загоне на пасту, хорошо она брала, на-
пример, на Salmon Egg и Glitter Trout Bait. 
На легкую планирующую блесну 50 мм за 
пару часов брали до пяти рыб весом 0,8–
2,2 кг. С кивком и поплавком успешно ло-
вили форель и в «вольной» части пруда. 
У жерличников флажков было много, но 
часто щуки бросали карасика. Впрочем, 
даже при самом худшем раскладе в час 
одну-двух некрупных, до 1,2 кг, щук пой-
мать удавалось.

Тел.: 995-5275

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Привезли полтонны щуки весом 1,0–1,5 
кг, так что она должна начать клевать по-
веселее. Форель же, вся в пределах 0,9–
1,4 кг, ловилась вполне прилично на па-
сту, мелкий силикон на легкой головке и 
некоторые блесны.

Тел.: 8-903-535-0525

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Народу было немного, но ловили все. 
Предпочитала форель бежевую и крас-
ную пасту и трехсантиметровые балан-
сиры окуневой раскраски, а на мест-
ную верховку реагировала вяло. Окунь и 
плотва не проявлялись – явно щука поста-
ралась. Сама же зубастая с удовольстви-
ем поедала карасиков и верховок на жер-
лицах, брала и на крупные, не менее 6 см, 
блесны, особенно желтые.

Тел.: 8-916-126-6315

ДВЕНДИ
Форель клевала нестабильно, несмотря 
на ежедневное зарыбление. Впрочем, в 
один день уловы у соседей могли замет-
но различаться, так что не всегда слабый 
клев объяснялся активностью рыбы. Фо-
рель двух весовых категорий: килограм-
мовая и двухкилограммовая, лучше, как 
обычно, клевала в первые часы после 
запуска на пасту (песочную с блестка-
ми и розовую) или бело-желтые блесны 
Williams. На головном пруду выходы щу-
ки зачастую совпадали с временем ак-
тивности форели, так что совмещать обе 

рыбалки было непросто. Живцового ка-
расика дают бесплатно. Флагов много, 
но на каждую результативную поклевку 
было две-три холостых. Чаще всего по-
падались щучки в районе килограмма. 
Вот-вот привезут новую большую пар-
тию щуки. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

GOLD FISH
Форель в последнее время запускали не-
регулярно, поэтому давалась она не без 
труда. Поклевки были практически у 
всех, кто ловил в огороженной зоне, где 
форели сейчас более восьми центнеров. 
Однако крупная, за 2 кг, рыба часто схо-
дила. Проще ее было взять на блесны – 
они «зацепистей», что при капризном 
клеве существенно. За сеткой удавалось 
поймать до трех некрупных щук. В ожи-
дании флажков некоторые успевали на-
дергать приличное количество окуньков 
весом 80–150 г. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

БА! РЫБИНА!
В отдельные дни форель брала очень при-
лично, особенно после запуска очередной 
партии рыбы. С уловом были все. Хорошо 
форель брала на белые блесны Williams и 
на креветку, пасту же нередко сдавлива-
ла и бросала. Некрупная щука клевала ко-
роткими выходами – в этот момент фла-
ги загорались один за другим. Но брала 
хищница осторожно, много было пустых 
«загаров», однако часть их объяснялась 
избытком азарта и недостатком опыта у 
рыболовов. 

Тел.: (495) 589-8979
www.wow-fish.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Форель клевала здорово – без рыбы не 
оставались даже начинающие. А мно-
гие ловили по желанию, бывало и по 
10–20 хвостов. Столь результативно 
рыбачили в огороженном «загоне», ку-
да форель добавляют из садков по мере 
необходимости. Но и «на воле» она не-
плохо клевала на пасту и яркие блесны. 
Щуки много, но держалась она локаль-
но. Чаще ее находили в районе кустов 
у дальнего берега. Клевала некрупная 
хищница, и лучше не на карасика, а на 
блесны и балансиры.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

СОСЕНКИ
Форель прилично ловилась на «замазку» 
и, у жерличников, на верховку. Больше 
всего рыбы было поймано в правой части 
приплотинной зоны и в верховье. Щукой 
занимались редко, клевала она обычно в 
центре нижнего плеса. Изредка попада-
лись и вполне приличные экземпляры.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Форель брала непродолжительными вы-
ходами, но некоторые успевали поймать 
две-три неплохих рыбины. Ловили как на 
съестное, так и на «железо». Щуки много, 
но клевала она не ахти как. Попадались 
хищницы до килограмма, чаще на жер-
лицы с плотвичкой или окуньком. Плот-
вичка подходила на прикормку, клевал 
понемногу и окунь, изредка попадались 
особи до 400 г. 

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

БЕЛАЯ ДАЧА
Форель запускают регулярно, так что с 
клевом обычно все в порядке. Ловили ее 
на малька и блесны, паста же интересо-
вала рыбу в последнюю очередь. Щука хо-
рошо брала на карасика. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

ШАМИРАН
Обычный улов – 3–4 форели весом 1,2–1,5 
кг. Рыба постоянно перемещалась, часто по 
периметру, так что найти ее было неслож-
но. Ожидание подхода рыбы могло сильно 
затянуться. Щука не проявлялась, а некруп-
ный окунь иногда клевал довольно бойко.

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

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
НА ВВЦ
Из-за поступающей сравнительно теплой 
воды лед становится все тоньше – в пят-
ницу он был уже 7 см. Так что аккуратнее! 
Ловить сига – он здесь до килограмма – не 
пытались, а попробовать стоит: рыба на 
платниках редкая, к тому же места, где 
реальны поклевки, известны. Форель же 
ловилась без проблем. Иногда, конечно, 
капризничала, но чаще хватала креветку 
или блесенку с ходу.

Тел.: 772-9072

БЕЛЫЙ КАРП
Привезли и форель, и щуку. Первая попа-
далась редко, щука же на жерличного ка-
расика клевала регулярно. Причем мело-
чи не было, вся рыба от 1,5 до 3,8 кг. Ожи-
дая поклевок на жерлицы, с мормышкой 
ловили плотву и карася. 

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

КОРОТЫГИНО 
(Подольское ООиР)
На нижнем пруду локально вдруг начал 
клевать карпик по 300–400 г – на кукуру-
зу ловили до 25 штук. Неплохо здесь брал 
средний окунь и плотва, на жерлицы по-
падались килограммовые щучки. На 
верхнем пруду жерличники ловили обыч-
но по 3–4 некрупных щучки. Кто настра-
ивался на форель, насаживали «замаз-
ку» или креветку – двух-трех рыбин взять 
удавалось. Проскакивала и очень круп-
ная плотва.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Снегу прибавилось. Ловить на жерлицы стало комфортнее, поскольку те-
перь даже в мороз не нужно каждые полчаса чистить лунки. На результатах 
рыбалок уже начали сказываться регулярность зарыбления и каковы усло-
вия зимовки рыбы, есть ли глубины, где можно спрятаться от переохлаж-
денной воды. Но многое зависит и от рыболовов, их умения находить рыбу 
и подбирать работающие здесь и сейчас приманки.

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

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Подлещик клевал не очень хорошо, его 
нужно было искать, важна была и пра-
вильная тактика ловли. Как правило, ры-
ба держалась на глубине 8–9 м и клевала 
преимущественно на поплавочные снасти 
с тремя-четырьмя личинками мотыля на 
крючке. Под берегом, на глубине до 4 м, 
успешно ловили плотву, клевала она поч-
ти у всех, хотя особо впечатляющих уловов 
не было. На жерлицы на глубинных свалах 
ловили щуку, попадались экземпляры ве-
сом до 3 кг. Поклевки были в основном 
утром, до 10–11 часов. В первой половине 
дня на глубине 4–6 м неплохо брал окунь 
на некрупные блесны и балансиры. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь на 7–10 метрах успешно ловили по-
плавочными снастями плотву и подлещи-
ка, прикармливая чистым кормовым мо-
тылем. Ближе к берегу плотва лучше кле-
вала на безмотыльные снасти. Многие 
рыболовы отмечали, что утром рыба бра-
ла на глубине 2–3 м, а к вечеру смещалась 
на 5-6-метровую глубину. Хищник же 
клевал плохо, у жерличников были толь-
ко редкие «загары», после которых рыба 
чаще всего бросала живца. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На глубине 6–7 метров ловили плотву, клев 
периодически то усиливался, то ослабевал. 
Подлещика в уловах было мало, держал-
ся он на 8–10 метрах. Ловили и на моты-
ля, и на безнасадочные снасти. Ночью клев 
был очень слабым и попадалась преимуще-
ственно мелочь. Окунь брал вяло и в основ-
ном до обеда, поклевки единичные, попасть 
на стайку удавалось редко. Лучше всего ра-
ботали мелкие отвесные блесенки, на ба-
лансиры было много пустых поклевок. На 
жерлицы с плотвичкой или окуньком в каче-
стве живца попадалась щука весом до 2 кг, 
но клевала она нестабильно, к выходным, 
правда, стала брать чуть активнее. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Щучьих поклевок на жерлицы было до-
вольно много, но и пустых «загаров» хва-
тало. И все же большинство жерличников 
были с уловом, обычно попадалась щука 
весом до 1,5 кг, были и трофейные под 5 
кг. У поплавочников хорошо и стабильно 
в течение всего дня брала 100–150-грам-
мовая плотва, но только если прикармли-
вали мелким мотылем. Подлещик клевал 
выходами, ловили и на поплавочные сна-
сти, и на безмотылку. Как правило, рыба 
держалась на глубине 6–9 м. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь рыбу приходилось поискать – ска-
зались погодные катаклизмы. Подлещик 
держался на глубине 10–12 метров, лови-
ли его поплавочными снастями, прикарм-
ливая лунки магазинными ароматизиро-
ванными прикормками с добавлением 
мелкого мотыля. Вместе с подлещиком по-
падались и лещи до 1,5 кг. В основном же 
ловилась рыба по 300–400 грамм. Ночью 
рыба клевала гораздо хуже и аккуратней. 
Щука на жерлицы брала очень плохо, мно-
гие за день не видели ни одной поклевки. 
Окуня удавалось найти на поливах на глу-
бине 4–5 м, где он неплохо ловился на мор-
мышку, активнее утром и вечером. А вот 
блесны и балансиры полосатый нередко 
игнорировал. Попадались экземпляры ве-
сом до 300 грамм. Вместе с окунем клева-
ла и плотва, но менее предсказуемо. 

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Клязьминском водохранилище лови-
ли окуня, брал он на мормышку с моты-
лем начиная с 12–13 часов. Блесны работа-
ли гораздо хуже. Рыба практически везде 
стояла на глубине до 5–6 метров, и с одной 
лунки редко удавалось взять больше двух-
трех штук. Бели в уловах почти не было, да 
и жерлицы молчали. На Пестовском водо-
хранилище неплохо брал подлещик весом 
до полкило, а на глубине два-три метра – 

некрупный окунь. Еще ближе к берегу по-
лосатый клевал активнее, но размер его 
не впечатлял – «добычу» можно было скла-
дывать в спичечный коробок. На Химкин-
ском водохранилище ловили мелкого оку-
ня (на мормышку и балансир), а в нижней 
части блеснильщикам изредка попадался 
судак весом до килограмма.

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении ловили в основном 
окуня, который брал довольно активно, 
но стоянки рыбы приходилось поискать. 
Клевала рыба в течение всего дня как на 
мотыля, так и на безнасадочные снасти. 
В черте столицы в районе Строгино со льда 
ловили окуня весом до 100 грамм, бели в 
уловах было мало. Предпочитал полоса-
тый чертиков с красными или оранжевы-
ми бусинками. Более солидную рыбу, до 
300 грамм, ловили на блесны и балансиры, 
но клевала она менее активно. Ниже по от-
крытой воде успешно ловили окуня на по-
водковые оснастки. Рыба стояла локаль-
но. Где-то окунь лучше брал вдали от бе-
рега, где-то – в 10–15 метрах от него. Вме-
сте в окунем поклевывал некрупный судак, 
а в районе Москворечья на отводной лови-
ли язя весом до килограмма. В Марьино на 
джиг с грузами 14–16 грамм брал судак. Он 
предпочитал трехдюймовые твистеры тем-
ных расцветок, клевал непродолжительны-
ми выходами, обычно утром.

Ниже столицы окунь тоже лучше ло-
вился на поводковые оснастки, но ры-
ба была крупнее – до полкило. Изредка 
клевала и щука, что в большинстве слу-
чаев заканчивалось срезом лески. На во-
блеры окунь брал менее активно, рабо-
тали только проверенные точки и надеж-
ные приманки, например Jackall Tiny Fry 
38SP в расцветке Matt Tiger. Щука на во-
блеры клевала лишь от случая к случаю, 
хорошо работал плавный твитчинг с про-
должительными паузами. Судак лучше 
всего брал на классический джиг, но бы-
ло много пустых поклевок и откушенных 
хвостиков приманок. 

ОКА
Неплохо клевал окунь, самыми улови-
стыми оказались некрупные балансиры и 
чертики, а на «паровоз» из двух чертиков 
успешно ловили подлещика и леща. В рай-
оне Каширы клевала крупная плотва, попа-
дались экземпляры по 500–600 грамм. Под-
лещика в уловах было мало, в некоторых 

местах ловле сильно мешал мелкий ерш. 
Из снастей лучше всего работала местная 
оснастка под названием «вертолет». 

ДРУГИЕ РЕКИ
На реках подледная рыбалка на этой не-
деле была не особо успешной, поэтому и 
отчетов было сравнительно мало. На Пах-
ре ловлю спиннингом во многих местах 
сильно осложняли закраины шириной 
5–6 метров, поэтому ловить приходилось 
там, где была возможна нормальная про-
водка. Со льда же успешно ловили плотву 
на мормышку с мотылем. На Клязьме на 
блесну клевал окунь, но рыбу надо было 
искать. Держался полосатый в основном в 
коряжниках. На Лопасне ловили тоже оку-
ня, здесь он лучше брал на небольшие ба-
лансиры на глубине полтора-два метра. 

IВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Зима в наших краях так и не наступила. 
Заморозит на день два и опять оттепель. 
Вот и на прошедшей неделе днем был по-
стоянно плюс, а ночью иногда опускалось 
до минус трех-четырех. На водоемах кое-
где появилась корочка льда, а так в основ-
ном везде чистая вода. Многие рыбаки от-
казались от рыбалки по открытой воде и 
ждут льда. Рыболовный прессинг в пойме 
значительно снизился, поэтому рыба успо-
коилась и начала брать даже в тех местах, 
где летом к берегу не подойдешь, везде 
удочки сплошные. 

Из рассказов рыбаков ясно, что белая 
рыба отказывалась клевать. Ни караси, 
ни плотва, ни густерки не реагировали на 
прикормку и наживки, только вездесущие 
окуньки жадно хватали опарышей и чер-
вяков. Что интересно, на спиннинг полоса-
тые разбойники клевали вяло. В основном 
ловилась щука. Те, кто ловил на мелковод-
ных участках, был с большим уловом, но 
размеры зубастых едва доходили до кило-
грамма, а те, кто ловил на ямках, имели в 
зачете с десяток щук размером куда солид-
ней. В основном щука предпочитала либо 
ультралайтовые обманки на меляках, либо 
небольшие твистеры на ямках. 

Специально для «РР» Владимир 
БАРАКОВ, магазин «Трофей», 
г. Волжский, ул. Свердлова-9

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ
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Период перволедья и активного клева рыбы прошел, а это значит, что ры-
балка становится трудовой, и рассчитывать на богатые уловы сейчас труд-
но. Это подтверждает и ситуация на водоемах: мало кто мог похвастаться 
хорошим клевом, обычно рыбу приходилось «вымучивать», искать места 
ее стоянки и подбирать самые уловистые приманки. 

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ

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.

www.rybak-rybaka.ru

Фото www.my-fi shing.ru
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IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

В ВЕРХОВЬЯХ ПАХРЫ

\В воскресенье походил в верховьях ре-
ки Пахры. До обеда с погодой повезло, а 
вот после двух подул Ю-В ветер и нача-
лась слабая метель. В результате и без то-
го слабый клев совсем сошел на нет. До 
четырех была поймана только пара ма-
леньких окуньков и ни одной плотвички. 
А так все хорошо начиналось... 

Пришел на речку к 10:00, засвер-
лил серию лунок под хорошо знакомы-
ми и «уловистыми» кустами и начал те-
стить две безмотылки – свинцового му-

равья с желтой бусиной и натуралистич-
ную нимфу. Обе по 0,2 г на леске 0,06. Об-
ход по лункам начал с «муравьишкой». Из 
пяти лунок «откликнулась» только одна – 
плотвенкой в 100 г. Достал другую удочку, 
с нимфой, и прошелся по тем же лункам. 
В итоге четыре окунька (50–70 г) и плот-
вица на 150 г.

В общем, нимфа весь день успешно 
облавливала «муравья», причем и каче-
ственно, и количественно. Да и работать 
нимфой было легче – ни тебе амплитуд, 
ни особых колебаний, главное, не сби-
ваться с ритма и действовать как метро-
ном. И если рыбка была рядом, то она 
обязательно отмечалась. Причем поклев-
ка на нимфу чаще всего выражалась в ви-
де банального зацепа, на любом уровне 

проводки. Рыба просто висла на обманке, 
а вот на «муравьишку» только осторожно 
толкала и не всегда засекалась, но если и 
удавалось подсечь, то это была или мел-
кая плотва, или такого же размера оку-
нек. 

Где-то к обеду я потерял одну нимфу. 
В клюнувшей рыбе было далеко за 300 г, 
и вела она себя очень резво. По замашкам 
очень было похоже на щупака. Разумеет-
ся, леска в шесть сотых, какой бы брендо-
вой она ни была, не совсем то, что нужно 
для ловли щук. Да и глубина в 70 см не по-
зволяла сделать маневр. 

В общем, до метели я поймал 12 
плотвиц (100–200 г) и около двух десят-
ков мелких окуньков от 50 до 70 г (все от-
пущены). А вот в прошлое воскресенье 

мне попалось всего пять плотвиц, кото-
рые в сумме потянули ровно на один ки-
лограмм. Вот такая плотва, бывает, здесь 
плавает. Всем удачи!

Андрей НЕСТЕРОВ
Троицк, Московская обл.

Фото автора
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УСЛОВИЯ ПЕРВОЛЕДЬЯ
Время перволедья самое, наверное, же-
ланное и удачливое для рыболова-
зимника. Но это же время и самое не-
предсказуемое как в ловле, так и в ледо-
вой обстановке. Касательно первого мож-
но отметить, что хищник, зимой обычно 
более-менее оседлый, в начале ледово-
го сезона еще не определился со своими 
охотничьими угодьями. Многое для не-
го изменилось после открытой воды. Все-
возможная мелочь – его пища – сама в 
недоумении и растерянности. Верховки, 
уклейки, карпы, язи, голавли, лини, кара-
си, красноперки и многие другие скати-
лись в зимовальные ямы. Кто-то еще кор-
мится, а кто-то почти в анабиозе. Срав-
нительно активны плотва, густера, реже 
подлещик, сопа-белоглазка, синец, и ме-
стами можно напасть на стайки этих рыб, 
которые клюют довольно бойко. Из мело-
чи самыми активными в этот период бы-
вают окуньки да самая «главная» рыба 
всех водоемов – ерш. Этот клюет, кажет-
ся, всегда и везде, где только водится. 

За некоторыми исключениями со-
рожка и прочая белая мелочь – наибо-
лее лакомая добыча для хищника. Но ей 
приходится быть в постоянном движе-
нии, в поисках корма и укрытия. Поэто-
му на многих водоемах в перволедье, слу-
чается, труднее поймать живцов, чем сам 
объект ловли на жерлицы – щуку, судака 
и крупного окуня. 

Двигаются стайки мелочи, а за ними 
неотступно двигаются и хищники. Места 
удачливых осенних охот могут уже совер-
шенно не совпадать с удачливыми места-
ми перволедья. Но даже найдя щучье эль-
дорадо, нельзя быть уверенным, что наза-
втра хищница будет брать именно здесь. 
На небольших озерах в этом отношении 
проще, чем на просторах водохранилищ. 
Мест с характерным рельефом дна, с ка-
мышами, лежащими на дне деревьями, 
тут не так много, и они все известны. Но 
в целом основной принцип ловли на жер-
лицы со льда все же неизменен: найди 
скат в яму, бровку, коряжник, старое рус-
ло реки – и поимка хищника почти гаран-
тирована. Если хищник в этом месте во-
обще присутствует, а не выбит током еще 
по открытой воде.

Первый лед менее опасен, чем последний, 
поскольку не обрушивается без предупре-
ждения, а прогибается и потрескивает. Но 
даже относительно надежный пятисанти-
метровый бывает неоднороден. Где-то 
при ледоставе на воду падал снег, где-то 
подо льдом преет пенек, где-то лед встал 
в камышах, местами вода ходит кругом, и 
в этой воронке лед всегда слабее. Белесый 
лед всегда ненадежен, особенно там, где 
на нем видны словно бы круги-разводы. 
Самый крепкий лед со стороны кажется 
черным. Только идя по нему, видишь, что 
он прозрачный, как стекло, если, конечно, 
не было снега и он чист.

Из года в год, читая всяческие ин-
струкции по поводу того, что надо делать, 
если провалился, каждый раз думаю, что 
толку от них немного. На своем печаль-
ном опыте не раз убеждался: когда про-
валишься, особенно серьезно, как-то не 

приходят на ум эти благодушные реко-
мендации «лечь на спину» и т.п. Слишком 
быстро все происходит и сумбурно. Поэ-
тому главное – всегда иметь при себе две 
вещи: индивидуальные «спасалки» (хо-
тя бы в виде пары острых гвоздей с руч-
ками) и «спасалку» для друга – крепкий 
капроновый шнур длиной не менее пя-
ти метров с буйком и грузиком на конце. 
Что-то вроде миниатюрного «спасатель-
ного конца Александрова». Тогда не при-
дется протягивать плавающему в полы-
нье товарищу руку, рискуя оказаться вме-
сте с ним в ледяной воде. 

ЖЕРЛИЦЫ ДЛЯ АКТИВНОЙ 
ЛОВЛИ
Среди множества зимних жерлиц, при-
думанных хитрыми рыболовами, наибо-
лее популярны жерлицы-треноги и жер-
лицы, состоящие из подставки и стой-
ки. Треноги хороши в начале сезона, ког-
да на голом льду в сильный ветер жерли-
цы других типов часто опрокидываются, 
а присыпанные мокрой ледяной крошкой 
сильно вмерзают.

Жерлица типа «подставка-стойка-
катушка-пружина» наиболее распростра-
нена среди щукарей. Она проста и прак-
тична, компактна и легка. Ее не заносит 
снегом и в сильные метели.

Подставки для таких жерлиц обычно 
выпиливают из легкой и прочной пласт-
массы. Фанерные тяжелы, намокают и 
коробятся. Можно обойтись и без под-
ставок, вморозив стойки жерлиц у лунок 
и засыпав снасти снегом, но с подставка-
ми лунки промерзают гораздо медленнее 
и потом проще очищаются.

Стойки деревянные – к металличе-
ским на морозе пристают руки. Опти-
мальная их длина 16–18 см. Поиски про-
стого и легкого крепления стоек к под-
ставкам привели к тому, что мне при-
шлось разорить детский конструктор сы-
на. Большинство деталей было уже поте-
ряно, но по десятку пластмассовых бол-
тов и гаек все же удалось собрать.

Пластмассовые болты, срезав предва-
рительно головки, я вклеил в торцы сто-
ек. Для установки жерлицы достаточно 
вставить стойку в просверленное в под-
ставке отверстие и зафиксировать ее гай-

ками. Эти крепления безотказно служат 
мне уже несколько лет.

Крепят стойки к подставкам и с помо-
щью Г-образной металлической пласти-
ны, одним концом привинченной к стой-
ке, другим вставленной в паз на подстав-
ке. Паз делают с помощью приклепанной 
к подставке пластины. Крепление это так-
же простое, но более тяжелое, чем из де-
талей детского конструктора.

Катушки изготовляются из прессован-
ного пенопласта. Такие катушки бывают в 
продаже. Их можно окрасить наполовину 
лаком или масляной краской. Это нужно 
для того, чтобы увидеть движение катуш-
ки и вовремя подсечь рыбу. Катушку мож-
но прикрепить к стойке шурупом с шай-
бой, чуть ниже верхнего торца стойки.

Для изготовления сигнализатора поклев-
ки можно использовать плоскую пружи-
ну от воинской фуражки. Из одной такой 
пружины выходит три сторожка длиной 
30 см. Подойдет и рояльная проволока с 
основанием-пружинкой длиной 3–5 см.

Флажок лучше выкроить из ярко-
красной ткани типа болонья или из шел-
ка и приклеить к пружине водостойким 
клеем.

Жерлицы оснащаются леской 0,5–0,6 мм 
– более тонкая режет пальцы при под-
сечке и при вываживании даже не очень 
крупного хищника. Длина ее может быть 
в пределах 12 м, но в коряжниках луч-
ше ограничиться 6–8 метрами. Тут, прав-
да, есть опасность, что щука может нако-
лоться, не успев заглотить живца. Можно 
поставить на леску и отрезок крепкой ре-

зины в качестве амортизатора с того кон-
ца, где леска крепится к катушке, и тогда 
снасть может работать на самозасек.

На больших глубинах используется 
груз потяжелее, а где помельче, достаточ-
но и стандартной «оливки». Леска закан-
чивается вертлюжком, к которому кре-
пится поводок, свитый из тонкого нихро-
ма. Стальные поводки в оплетке или без 
слишком грубые, а вольфрамовые при де-
формации так и остаются «горбатыми». 
Некоторые жерличники вообще обходят-
ся без поводков, мотивируя это тем, что 
так бывает больше хваток. Возможно, ко-
личество хваток и увеличивается за счет 
малозаметности лески и ее гибкости, но 
снасть без поводка слишком ненадежна. 
После хватки щуки, пусть и мелкой, ле-
ска может быть повреждена, что не всег-
да удается заметить. Острые зубы хищни-
ка наносят на леску микроцарапины, ко-
торые потом скажутся при вываживании 
крупной рыбы. Иногда советуют во время 
ловли без поводков постоянно осматри-
вать снасть и, если нужно, заменять ле-
ску. На мой взгляд, это хлопотно и не ис-
ключает риска потерять хорошую добычу.

Величиной крючков увлекаться не 
стоит, так как на живцовой ловле воз-
можна и хватка судака, а ему тройник № 
14 великоват. Достаточно оснастить жер-
лицы тройниками № 8,5 старой нумера-
ции. Двойники могут быть покрупнее. 
Исключения возможны в местах, где мно-
го крупной щуки. Известно, что есть та-
кие участки, где преобладают либо так 
называемые шнурки и карандаши, либо 
матерые хищники. Первые обычно пред-
почитают коряжники, вторые – плесы ря-
дом с большими ямами. 

Живца (сорожку или окуня) насажи-
вают чаще всего под спинной плавник и 
пускают в 60–80 см от дна, в коряжнике 
– вполводы.

Александр ТОКАРЕВ
Йошкар-Ола
Фото автора

СО ЛЬДА НА ЖЕРЛИЦЫ
В некоторых российских регионах уже царит настоящая зима со всеми не-
приятными для рыболова признаками глухозимья, а в иных, более теплых, 
еще продолжается период рыбалки по первому льду.
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СПИННИНГИСТАМИ 
ДЛЯ СПИННИНГИСТОВ
Именно для тех рыболовов-практиков, 
которым рабочие качества удилища 
важнее его цены или раскрученности 
в СМИ, и была создана норстримов-
ская серия «Кандо». Кстати, в переводе 
с японского kando означает «ощущение 
глубокого удовлетворения от достиже-
ния наивысшего качества» – именно 
так я бы и описал впечатление от рабо-
ты с любым из удилищ серии. 

В серии на данный момент пред-
ставлено семь моделей удилищ, отли-
чающихся друг от друга как длиной и 
тестом, так и назначением. Немало-
важная деталь – каждое удилище соз-
давалось для выполнения определен-
ных, вполне конкретных задач. Не се-
крет, что многие производители закупа-
ют стандартные бланки на азиатских за-
водах, ставят на них ту или иную фурни-
туру и продают под своей торговой мар-
кой. Здесь совсем другой случай. Перед 
запуском в серийное производство каж-
дая модель удилища серии Kando прохо-
дила многочисленные испытания (в том 
числе и с участием известных российских 
спортсменов-спиннингистов). Имен-
но поэтому порой новые норстримов-
ские серии приходится ждать так долго: 
процесс окончательной доводки удили-
ща может занять много времени. Это как 
с огранкой бриллиантов, когда затраты 
времени с лихвой окупаются конечным 
результатом. Нечто подобное мы видим и 
здесь. «Кандо» – это удилища, созданные 
спиннингистами для спиннингистов.

Всю серию условно можно разделить на 
два типа – воблерные удилища и удили-
ща, ориентированные на джиг. Услов-
но, потому что большинство спиннин-
гов «Кандо» весьма универсальны и 
подходят для приманок самых разных 
типов. Так что данное разделение – это 
всего лишь формальность, и необходи-
мость в нем возникла лишь потому, что 
рассказать о всех «Кандо» в одном ма-
териале просто невозможно. Сегодня 
мы коснемся только «воблерных» спин-
нингов, конкретно речь пойдет о трех 
первых моделях серии – 662L, 732ML и 
762M.

БРАТЬЯ, НО НЕ БЛИЗНЕЦЫ
Прежде чем говорить о характеристиках 
каждой модели, попробуем найти их об-
щие черты. И начать, пожалуй, стоит с 
внешнего вида. Он довольно неброский, 
без ярких и блестящих деталей, и в то же 
время запоминающийся. Удилища по-
ставляются в чехлах из черной синтети-
ческой ткани, и выбор этот можно счи-
тать оптимальным. К качеству чехлов за 
время ловли с Kando никаких претензий 

не возникло, кроме того, материал, из 
которого они изготовлены, не слишком 
сильно пачкается и легко чистится. 

Бланк удилищ графитового цвета, 
нижняя часть (деколь) цвета бордо. Из-
готовлен бланк из японского препрега 
производства Mitsubishi в Южной Ко-
рее. Рукоятка из черного EVA, у моде-
лей 662L и 732ML разнесенная, у 762M 
– одинарная. Выбор материала вполне 
оправдан: EVA заметно дешевле проб-
ки, а в использовании, пожалуй, даже 
лучше. Катушкодержатель винтовой, 
закрытый (Fuji VSS), с верхней гайкой. 
Отмечу, что рукоятки очень удобны да-
же для ловли при отрицательных тем-
пературах: с деталями катушкодержа-
теля рука почти не контактирует. Коль-
ца одноопорные, в стальной облегчен-
ной раме, со вставками из карбида 
кремния, производства корейской ком-
пании Kigan Industry Group. Тюльпан с 
эффективной защитой от перехлестов 
лески. Сборка очень аккуратная, без 
каких-либо видимых дефектов. 
С момента появления удилищ серии 
Kando в продаже прошло достаточно 

времени, и уже появились первые от-
зывы о них в интернете и в печатных 
СМИ. Любой спиннингист, интересую-
щийся снастями под торговой маркой 
«Норстрим», может без труда их найти. 
Ну а я, в свою очередь, поделюсь свои-
ми личными впечатлениями от спин-
нингов Kando. 

KANDO KDS-662L TECHNIC 
MASTER
Длина 198 см, вес 99 грамм, тест 3–10 
грамм. 

Это самое легкое удилище серии. 
Удилище больше похоже на рапиру или 
дирижерскую палочку, а не на снасть 
для ловли рыбы. Оно очень жесткое и 
мощное для своего теста, что характер-
но прежде всего для удилищ, рассчи-
танных на ловлю басса. В российских 
условиях этот спиннинг окажется вос-
требованным там, где есть необходи-
мость в ловле упорно сопротивляющей-
ся рыбы (к примеру, щуки или голавля) 
на некрупные легкие приманки. 
Несмотря на повышенную жесткость, на 
водоеме удилище оказалось очень по-

сылистым: бросает оно ничуть не хуже 
других спиннингов аналогичной длины. 
При этом точность заброса просто пора-
жает. Попадание в метровое окошко в 
ряске или под кусты на противополож-
ном берегу на небольшой речке – это за-
дача, с которой 66-й «Кандо» справляет-
ся без проблем. Сдерживающий потен-
циал удилища таков, что форсированное 
вываживание добычи в подобных усло-
виях не доставит никаких сложностей. 

Основное назначение, на мой 
взгляд, ловля твитчингом и легкий 
джиг. Также очень неплохо справи-
лось удилище и с ловлей на вертушки 
и воблеры-крэнки (в том числе и на те-
чении). Понравится спиннинг и люби-
телям легких спиннербейтов, для кото-
рых подобрать подходящее по всем па-
раметрам удилище  целая проблема. 
Спиннинг позволяет ловить с вращаю-
щимися блеснами № 1 и выше, обеспе-
чивая приемлемую дальность забро-
са и «зрячую» проводку, когда малей-
шие изменения в игре приманки хоро-
шо видны по кончику удилища и, что 
более важно, не менее хорошо ощуща-
ются рукой. 

На твердом дне 66-м «Кандо» мож-
но ловить с джиговыми приманками 
массой от 3 грамм, хотя для уверенного 
контроля проводки оптимальный вес, 
на мой взгляд, от 5 грамм. Превышать 
указанный производителем тест не сто-
ит, как бы этого ни хотелось. Очень не-
плохо справляется удилище с ловлей 
на неогруженную резину, но здесь уже 
на первое место выходит чувствитель-
ность снасти и точность заброса, а не 
его дальность. 

Если говорить о воблерах, то спин-
нинг позволяет комфортно твитчить 
не слишком упористые с небольшой 
лопаткой приманки вплоть до верх-
ней границы теста (например, ZipBaits 
Rigge 90F). Что касается минималь-
ного размера приманки, то, на мой 
взгляд, это 50–55 мм, хотя мне доводи-
лось успешно ловить этим спиннингом 
и на Jackall Tiny Fry 38SP, вес которого 

В ПОИСКАХ ИДЕАЛА
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, ВОБЛЕРНАЯ
Безусловно, каждому спиннингисту свойственно желание искать «самое-самое» удилище, которое бы полностью 
удовлетворяло все его потребности и запросы. Достаточно заглянуть на любой популярный рыболовный форум, что-
бы убедиться, что выбор оптимального спиннинга для той или иной рыбы или, к примеру, определенной техники 
проводки – одна из самых популярных и обсуждаемых тем. И здесь уже вопрос стоимости снасти зачастую отходит 
на второй план. Это и понятно: если рыбалка – это что-то большее, нежели просто отдых на природе, к выбору под-
ходящих «инструментов» подходишь особенно ответственно и придирчиво. Если проводишь на рыбалке пару дней 
в году, то и какие-то особые требования к снасти вроде бы и не возникают, а вот если буквально живешь на берегу 
или в лодке, тогда начинаешь обращать внимание на любую мелочь, которая может испортить рыбалку.
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почти вдвое меньше нижней границы 
теста удилища. Но это, конечно, была 
ловля накоротке – с анимацией прима-
нок не было никаких проблем, чего не 
скажешь о дальности заброса. 

Очень мне понравилась работа 66-
го с приманками категории deep дли-
ной 50–65 мм (например, Liberty Pitty 
или Tsuribito Jerkbait DR). Воблер бук-
вально с первого рывка выходит на ра-
бочую глубину и проводится рывковой 
проводкой без малейших признаков 
«проваливания» бланка. 

По крэнкам могу сказать, что лов-
ля с признанными голавлевыми фаво-
ритами типа Smith Camion или Jackall 
Chubby даже на сильном течении не до-
ставляет никаких проблем. 

Отдельно стоит упомянуть чувстви-
тельность удилища. Сказать, что она вы-
сокая – значит, не сказать ничего. Поклев-
ка чувствуется не только во время движе-
ния приманки, но и на паузе, причем не-
зависимо от размера клюющей рыбы. 
Были опасения, что из-за своей мощно-
сти спиннинг не очень подойдет для лов-
ли окуня, но они на практике не подтвер-
дились: количество сходов было не боль-
ше, чем при ловле более мягкими удили-
щами. Хотя, конечно, вываживание полу-
чалось форсированным, без «эстетики» и 
«игры» с добычей. Могу утверждать, что 
Technic Master – вполне окуневое удили-
ще, особенно если учитывать «любовь» 
окуня к твитчингу, который этот спин-
нинг позволяет осуществить именно та-
ким, каким и задумал рыболов. Рывочки 
разной силы и частоты, шевеление при-
манкой почти на одном месте, паузы и 
т.д. – все это получается легко и непри-
нужденно. Приманка играет именно так, 
как от нее требуется, что всегда большой 
плюс независимо от конкретной модели 
воблера или активности рыбы.

KANDO KDS-732ML LIGHT  
MASTER
Длина 221 см, вес 106 грамм, тест 4–15 
грамм.

По заверениям производителя, это 
универсальный спиннинг, «одна мо-
дель на все случаи жизни». Половив 
этим удилищем, готов с таким утверж-
дением полностью согласиться. Вообще 
же удилище во многом схоже с Technic 
Master. Это тоже очень мощная для сво-
его теста модель повышенной жестко-
сти. За счет большей длины удилище 
позволяет выполнять более дальние за-
бросы, при этом точность их по сравне-
нию с 66-м «Кандо» почти не меняется. 

По рекомендуемым приманкам 
это также в первую очередь воблеры и 
джиг, а потом уже все остальное. С джи-
говыми приманками удилище хорошо 
работает во всем указанном тестовом 

диапазоне, особенно при ловле в стоя-
чей воде или на несильном течении. За-
мечу, что испытывать это удилище мне 
чаще приходилось не в тепличных усло-
виях, а на реках с довольно сильным те-
чением, да еще зачастую и при неудоб-
ном боковом ветре. Однако даже в этих 
условиях чувствительность бланка по-
зволяла выполнить «зрячую» провод-
ку с пониманием того, где находится 
приманка, не зацепилась ли она за что-
нибудь и т.п. К слову, рыболовам с ме-
нее чувствительными удилищами при-
ходилось ставить более тяжелые грузы, 
что в конечном итоге сказывалось на 
количестве поклевок. 

Удилище справляется как с ловлей 
на вертушки Mepps № 2–4, так и с утяже-
ленными приманками типа Myran или 
Norstream Tooni Spinner массой до 10–12 
грамм. Не возникает проблем и с ловлей 
на колебалки. Что касается воблеров, 
то во многом диапазон приманок схож 
с рекомендованным для KDS-662L, но, 
конечно, можно применять и приманки 
покрупнее, типа Jackall Squad Minnow 
95 или уокеров Pontoon21 ZanyZag. В 
принципе удилище позволяет забрасы-
вать и более тяжелые приманки, но на 
рывках уже начинает проваливаться, 
так что резкого активного твитчинга не 
получится. Поэтому лучше ограничить-
ся воблерами в 90–95 мм. 

Что касается минимального разме-
ра приманок, то, на мой взгляд, это 60–
65 мм. Более мелкие и легкие приман-
ки анимируются без проблем, но с за-
бросом могут возникнуть трудности. 

Хорошо удилище работает и с ны-
ряющими воблерами среднего размера, 
такими как ZipBaits Rigge 70F Deep и т.д. 

По чувствительности спиннинг то-
же не уступает уже рассмотренной мо-
дели. Спиннингисты сравнивают по-
клевку при ловле с 73-м «Кандо» с уда-
ром тока – настолько хорошо она чув-
ствуется рукой. Вываживание добычи 
также форсированное, без лишней воз-
ни. Рыба весом до килограмма практи-
чески сразу «выдергивается» на поверх-
ность воды и просто ведется к берегу. 
Охотникам за окунем это вряд ли при-
дется по душе, а вот любителям ловли 
щуки в жабовниках и коряжниках, на-
оборот, окажется весьма кстати. Впро-
чем, окуня 73-м «Кандо» я тоже ловил 
весьма успешно: жесткое вываживание 
рыбы вполне компенсируется возмож-
ностью выполнить ювелирно точный 
заброс, задать приманке любой темп 
игры и почувствовать любую, даже са-
мую слабую поклевку. 

Совсем уж универсальным я бы 
данный спиннинг все же не назвал, но 
если вы ловите преимущественно на 
воблеры и джиг – он вам определенно 
понравится.

KANDO KDS-762M PLUG 
MASTER
Длина 229 см, вес 151 грамм, тест 5–23 
грамм. 

Слово plug в названии модели гово-
рит о том, что перед нами удилище для 
ловли на воблеры. Спиннинг проектиро-
вался именно для ловли объемными при-
манками как с равномерной, так и с рыв-
ковой проводкой. Однако, мне кажется, 
производитель сильно перевыполнил по-
ставленную задачу, и в итоге получилось 
самое универсальное на сегодняшний 
день удилище в сери «Кандо». Судите са-
ми: реальный тест 5–23 грамм позволя-
ет применять большинство приманок 
как щучье-судачьей, так и окуневой на-
правленности. Конечно, воблерами ка-
тегории ультралайт или мини-джерками 
с ним не половишь (точнее, половишь не 
так успешно, как с более специализиро-

ванными удилищами), но вряд ли при-
годность для ловли с этими приманками 
стоит ставить во главу угла. Что же каса-
ется приманок, попадающих в тестовый 
диапазон удилища, то тут выявить фаво-
ритов довольно сложно. Пожалуй, дове-
рюсь в этом вопросе производителю и 
поставлю на первое место воблеры. 

Как показали испытания, спиннинг 
одинаково хорошо подходит как для лов-
ли с 5-граммовыми приманками (к при-
меру, Pontoon21 GagaGoon 55SS-MR), так 
и для упористых крэнков типа Asakura 
Perch 8 DR-F, создающих трудности и для 
гораздо более мощных удилищ. Здесь же 
нагрузка на бланк распределяется таким 
образом, что даже при ловле на течении 
удилище не перегружается. Что касается 
твитчинга, то желательно использовать 
приманки длиной до 100–105 мм (напри-
мер, Rapala X-Rap 10 или Tsuribito Jerkbait 
105). Ресурсы спиннинга в принципе по-
зволяют ставить и более тяжелые и упо-
ристые приманки, но проводка уже будет 
не очень комфортной, да и резких рывков 
не получится. Нижнюю границу теста при 
необходимости можно игнорировать: во-
блеры массой 3,5–4,0 грамма забрасыва-
ются на вполне приличное расстояние, не 
возникает трудностей и с их проводкой. 

Если говорить о вертушках и коле-
балках, то здесь все просто: если блесна 
попадает в тестовый диапазон, значит, 
можно смело ставить и ловить. Ска-
жем, на Mepps Aglia Long Heavy № 2 (16 
грамм) можно ловить даже на сильном 
течении без опасений за снасть. 

Джиговую ловлю с 76-м «Кандо» 
ряд рыболовов оценивает не очень вы-
соко, однако, на мой взгляд, и для джи-
га это удилище – одно из лучших в се-
рии. Проводка приманки чувствуется и 
рукой, и по отыгрыванию кончика уди-
лища с приманками весом 7–8 грамм и 
выше даже при довольно сильном ве-
тре и на течении. Очень хорошо удили-
ще подходит для ловли с разнесенными 
оснастками (отводной поводок, дроп-
шот), особенно если требуется дальний 
заброс и активная анимация приман-
ки. Мне удавалось успешно им ловить 
как недалеко от берега с 7–10-граммо-
вым грузилом, так и на русловых бров-
ках, когда для достижения необходи-
мой дальности заброса приходилось 
ставить грузы весом 21–22 грамма. 

Информативность удилища позво-
ляет ощущать все нюансы проводки, а 
поклевка хорошо чувствуется даже на 
значительном расстоянии. При этом 
данная модель по сравнению с уже рас-

смотренными обладает меньшей жест-
костью, что, в свою очередь, являет-
ся плюсом при ловле некрупной ры-
бы, прежде всего окуня. Спиннинг от-
лично «держит» рыбу, сводя число схо-
дов к минимуму. В то же время запас 
мощности 76-го позволяет легко выва-
живать и крупную добычу. Щука весом 
3–4 кг для него не проблема. При необ-
ходимости с ним можно побороться и с 
добычей вдвое крупнее, что доказал во 
время испытаний его разработчик Ки-
рилл Гущин, поймав в заросших травой 
краснодарских лиманах щуку на 7,5 кг. 

Так что это удилище можно сме-
ло рекомендовать тем, кто стремится 
к универсальности и желает получить 
спиннинг, максимально пригодный для 
ловли с приманками разных типов в 
широком диапазоне весов. 

ЧТО В ИТОГЕ
А в итоге могу сказать, что разработ-
чикам серии «Кандо» удалось создать 
очень интересные удилища за относи-
тельно небольшую (в сравнении с ана-
логами) цену. Конечно, это снасти не 
бюджетного уровня, но своих денег 
они однозначно стоят. При этом, от-
ловив около десяти рыбалок каждым 
из описанных удилищ, я не могу выде-
лить среди них фаворита или аутсай-
дера. Каждый спиннинг своеобразен, 
каждый имеет свои особенности, свою 
сферу применения, и со своими задача-
ми каждое из удилищ справляется на 
все 100%. Лично мне как большому лю-
бителю ловли на воблеры понравились 
все три модели. Могу сказать, что лю-
бой спиннингист, у которого объемные 
приманки занимают не последнее ме-
сто в арсенале, останется доволен лю-
бым из рассмотренных удилищ. 

Ну и главный судья – рыба – тоже 
сказала свое слово. Вряд ли, отправля-
ясь на воблерную рыбалку с неподхо-
дящим удилищем, можно рассчиты-
вать на регулярные и стабильные уло-
вы. У меня за все время испытаний этих 
спиннингов не случилось ни одного 
«пролета». Конечно, не в одном удили-
ще дело, но, согласитесь, что дальний 
точный заброс, филигранная проводка 
воблера и феноменальная чувствитель-
ность – это немаловажные составляю-
щие спиннинговой ловли, и все это уди-
лища «Кандо» в полной мере обеспечи-
вают своим владельцам.

Алексей Ветров

На правах рекламы
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Конструктор спиннингов Norstream 
Кирилл Гущин
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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 дальний заброс, но зато вари-
антов анимации приманки 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

Discovery-II

-10%

-10%

-10%

-10%

 -15%

 -15%

 -15%

 -15%

 -15%

Favorite-II

Areal



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.

Быстросборные палатки MAVERIСK
Основные свойства палаток 
Maverick ICE  следующие: 
Полная защита от ветра. 
Для надежной фиксации па-
латки на месте предусмотре-
ны специальные шпильки с 
саморезами, легко вкручива-
ющиеся 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 
противоударного полистирола. Таким об-
разом, 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 MAVERICK ICE-1
Размеры 120 x 120 см, высота 150 см, 
вес 3 кг, сборка 15 сек.

 Цена 3190 руб.

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

 Цена 6020 руб.

Набор жерлиц №3

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,  20 метров
Груз-конус 7 г (дополнительно 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 1400 руб.

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. 

 10 шт

Набор балансиров
Ничего лишнего, все рабочее и уло-
вистое.
Конечно, можно было в этот набор 
положить еще десяток разных ба-
лансиров. Но только зачем? Кому-
то нравится один цвет, а кому-то 
другой. Но мы то знаем, какие мо-
дели и цвета пользуются особой  по-
пулярностью 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.

Набор мормышек

Мы постарались собрать для вас в этом 
наборе самые популярные и универсаль-
ные мормышки. Конечно, у вас уже есть 
много своих мормышек, но ведь лишняя 
приманка никогда не помешает! 

В специальный кошелек для мор-
мышек мы положили 30 свинцо-
вых мормышек разной формы, 
цвета и веса.
Шар – золото, серебро 0,15 г, 3 шт.
Дробина малая, черная, 0,2 г, 
2 шт.
Дробина малая, золото, 0,2 г, 
2 шт.
Муравей малый, черный, некра-
шеный,  0,3 г, 4 шт.
Дрейссена большая, черная, не-
крашеная,  0,4 г, 4 шт.
Запятая – золото, 0,4 г
Дробинка № 4 – некрашеная, 
0,4 г, 4 шт.
Дробинка № 5 – некрашеная, 
0,5 г, 4 шт.
Муравей большой, черный 0,5 г 
Капля – черная, некрашеная, 
0,6 г, 2 шт.
Капля большая, латунь, золото, 
1 г, 2 шт.
Чесночница 3,9 г
Добавили два правильных свин-
цовых чёртика весом 1 г, 
вольфрамовую козу 

и 4 вольфрамовых мормышки.
Всего получилось 37 штук

 Цена 700 руб.

Костюм зимний рыболовно-
охотничий

Костюм рыболовно-охотничий 3 в 1.
Три в одном – это значит, что у вас 
будет не только высокий и удобный  
полукомбинезон, куртка Bomber, но  
и дополнительно  пристегивающая-
ся куртка-парка. 
Это значит, что в зависимости от по-
годы вы можете использовать этот 
костюм не только зимой, но также 
весной и осенью. Достаточно лишь 
снять одну из курток. 
Мягкая, нешуршащая ткань из 100 % 
полиэстера идеальна для охотников. 
Ткань полностью водонепроницае-
мая, дышащая. 
Утеплитель thinsulate
В наличии три разные разцветки 
(летний, осенний и зимний 3D ко-
муфляж) 
Размеры:
S (42–44)
M (46–48)
L (50–52)
XL (54–56), рост 178–186 см, 
талия 120 см
XXL (58–60), талия 130 см
  Цена: 6000 руб. 

Набор зимних блесен
Набор зимних блесен для 
вертикального блесне-
ния на все случаи жизни. 
15 разных по форме, раз-
меру и весу зимних бле-
сен.
Вес блесен от 1,5 до 30 
грамм. 
Окунь, щука, судак – 
река, озеро, водохрани-
лище. 

Для любого водоема и любой хищной 
рыбы вы сможете выбрать в этом наборе 
именно ту блесну, которая поможет вам не 
остаться без улова. 
Все блесны оснащены качественным 
тройником  с каплей.
Также в комплекте удобная пластиковая 
коробочка.

  Цена: 1100 руб. 

 1110 00000 штшш
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ОЗЕРНАЯ ОБМАНКА
Классическая озерная обманка в своем 
оформлении обязательно имеет бисер. 
Как правило, для ловли окуня на озерах 
используется рубиновый цвет, хотя соче-
тание желтого и красного тоже дает не-
плохой результат. Цвет коронки мормыш-
ки – красный (медный) или желтый (ла-
тунный). Белый используется крайне ред-
ко, только для ловли плотвы или другой 
бели.

РЕЧНЫЕ ОБМАНКИ
Но все же одно дело обмануть окуня на 
озере и совсем другое – хариуса или лен-
ка на реке. Речная обманка требует осо-
бой аккуратности и творческого подхода 
при ее изготовлении. 

Речные забайкальские обманки де-
лятся на три подгруппы: харюзовые, лен-
ковые и ленково-тайменьи. Различие 
между ними, главным образом, в разме-
ре. Самые маленькие – харюзовые, боль-
шие – тайменьи, посередине ленковые. 
Хотя такое деление достаточно условно. 
Не раз на рыбалке бывали случаи, когда 
огромную тайменью обманку хватал ха-
риус, а малюсенькую харюзовую обры-
вал таймень. Иногда рыбалка проходит 
под девизом «большому куску рот радует-
ся». Поставишь обманку среднего разме-
ра в расчете на крупного ленка, а ее начи-
нает атаковать мелкий хариус – поди раз-
берись. По-моему, если в воде передвига-
ется кормовой объект или предмет, силь-
но смахивающий на него, полакомить-
ся им может захотеть любой подводный 
обитатель вне зависимости от размера 
этого предмета. 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОБМАНКА
Очень интересная универсальная обман-
ка изображена на фото. Ее применяют на 
озере для ловли окуня и плотвы, а в реках 
на нее попадаются хариус, ленок, чебак. 
Для ее изготовления используется бисер 
и петушиное перо перо рыжего цвета. На 
цевье крючка мормышки нанизывается 
бисер, так чтобы он чуть не доходил до за-
гиба. Затем в направлении от загиба к те-
лу мормышки сквозь бусинки просовы-
вается петушиное перышко, что называ-
ется, «по шерсти». Кончик пера крепится 
у головки мормышки. Для этой цели ис-
пользуется нитка с клеем (хорошо под-
ходит клей «Момент»). Двух-трех витков 
вполне хватает для надежного крепле-
ния. Иголкой волоски пера равномерно 
вытаскиваются между шариками бисера. 
После чего бисер сдвигают плотно друг 
к другу и у самого начала загиба крючка 
фиксируют проклеенной ниткой. Получа-
ется нечто похожее на волосатую гусени-
цу. Когда я показал жене этот шедевр ры-
боловного дизайна, она в испуге завизжа-
ла. «Ага! – подумал я, – поверила, значит, 
и рыба поверит!»

СДЕЛАЙ САМ!
Изготовление хорошей, уловистой об-
манки – процесс очень кропотливый. 
Чтобы в совершенстве овладеть искус-
ством вязания обманок, требуются годы. 
Сложнее всего вязать маленькие обман-

ки, на хариуса. Тайменьи или ленковые 
проще из-за их размера.

Для конструирования обманки понадо-
бится зажим для крючка. Вместо дорого-
стоящего фирменного нахлыстового ста-
ночка я использую маленькие тиски и хи-
рургический зажим изогнутой формы. 
Крючок мормышки креплю в хирургиче-
ский зажим, а его, в свою очередь, встав-
ляю в тиски. Очень просто и удобно. Ма-
териалы для изготовления приманок ис-
пользуются в зависимости от конечно-
го продукта. Допустим, я вяжу классиче-
скую речную обманку морковного цвета 
для ловли крупного хариуса и ленка. Для 
этого мне понадобятся:

– мормышка круглой или каплеобраз-
ной формы с красной медной коронкой,

– катушка х/б ниток,
– толстые оранжевые шерстяные нит-

ки для пряжи,
– темно-рыжее перо петуха с длиной 

бородки 5–7 мм,
– острый скальпель,

– ножницы,
– клей «Момент». 
Крючок мормышки зажимается в ти-

ски, как я описывал выше. Затем отма-
тываю отрезок х/б ниток, отрезаю его и 
пропитываю нитку клеем. Это – монтаж-
ная нить, она наматывается на цевье от 
загиба крючка к головке мормышки и об-
ратно. Один кончик проклеенной нит-
ки остается у загиба, другой выводит-
ся к головке мормышки. Далее наклады-
ваем на цевье крючка перо и оранжевую 

пряжу. При помощи отрезка монтажной 
нити крепим кончик пера и пряжи, об-
матывая нить вокруг цевья. Перо долж-
но располагаться нижней своей сторо-
ной («елочкой») к цевью. Тогда при спи-
ральной намотке бородки пера будут от-
гибаться равномерно, обманка получит-
ся аккуратной, с правильным расположе-
нием «лапок». 

Затем приступаю к формированию 
тела обманки оранжевой пряжей. Она на-
матывается по спирали от головки мор-
мышки к загибу крючка. В средней ча-
сти цевья витки кладу несколько раз один 
на другой, чтобы получилось утолщение 
тела приманки. Вывожу пряжу к загибу, 
фиксирую ее монтажной нитью и изли-
шек отрезаю скальпелем. Теперь перехо-
жу к обмотке пером. Это делается в по-
следнюю очередь, поверх тела обманки. 
Витки не должны быть очень частыми – 
чересчур «волосатая» обманка, которая 
при этом получится, не привлекатель-
на для рыбы. Трех-четырех витков впол-
не достаточно. Закрепляю последний ви-
ток монтажной проклеенной нитью и 
все лишнее отрезаю. Обманка готова. Ей 
только нужно дать просохнуть и прове-
триться от резкого запаха клея.

Такая обманка, собранная на прокле-
енной основе, прослужит долго. Воды она 
не боится. Главное, чтобы перо было ка-
чественное. У плохих перьев от постоян-
ного контакта с водой начинает выпадать 
«волос», обманка «лысеет». 

Отдельно хочется сказать о мормыш-
ках. Подходящую мормышку для обман-
ки определенного фасона в магазине ча-
ще всего не купишь. Проблем обычно 
не возникает с маленькими и средними 
мормышками, но когда собираешься кон-
струировать приманки большого кали-
бра, приходится брать в руки паяльник и 
делать их самому. 

Для изготовления коронок я пользу-
юсь старыми «чеканками». Помните? Ру-
салки в камышах, витязи на конях и про-
чий советских времен ширпотреб для 
украшения жилища. В свое время мне их 
дарили по поводу и без. Сколько раз хотел 
выбросить, да не стал. Авось, думал, при-
годятся, и пригодились. Как оказалось, 
чеканки эти сделаны из прекрасного ма-
териала. Мягкая красная медь, листовая 
латунь, есть даже бронзовые. СССР был 
богатой страной, граждане могли себе 
позволить. Теперь я чеканю из них корон-
ки для мормышек. 

Крючки для пайки приманок лучше 
покупать вороненые. Главное – во вре-
мя нагрева крючка паяльником не пере-
калить крючок и ни в коем случае не сту-
дить его водой. Лучше окунуть приманку 
в небольшую емкость с машинным мас-
лом. В такой среде процесс остывания 
идет медленно, и молекулярные структу-
ры металла крючка не перестраиваются. 
Если остудить крючок водой, он станет 
хрупким, если на воздухе – крючок отпу-
стится, станет слишком мягким. Масло – 
как раз то что нужно. 

В заключение хочу сказать еще вот что. 
Мало иметь хорошие обманки. Ловля на 
них требует не меньшего мастерства, 
чем и само их изготовление. Существует 
много стилей проводок, и зимних, подо 
льдом, и летних, по открытой воде. Мно-
гими обманками ловят как зимой, так и 
летом. Но есть и только летние обманки, 
зимой они не годятся; есть и зимние, на 
которые летом не половишь. Одним сло-
вом, искусство обмана многогранно, как, 
впрочем, и любая рыбалка. 

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора

ИСКУССТВО ОБМАНА
Обманка – так у нас в Забайкалье рыбаки называют гибрид мушки и мормышки. Я не знаю, кому первому при-
шла в голову такая гениально простая с рыбацкой точки зрения идея: объединить в одном «организме» эти две 
приманки, но сегодня ни один серьезный рыбак Забайкалья не поедет на водоем без набора обманок.
Забайкальские обманки условно можно разделить на две группы: озерные и речные. Есть, правда, и третья груп-
па – универсальные, те, которыми ловят и на озере, и на реке. 

Ленок, лето Ленок, таймень, зима

Ленок, таймень, зима

Ленок,  зима

Ленок, хариус, 
зима, лето

Ленок, хариус,  
лето

Универсальная 
обманка

Озерные обманки

Ленок, таймень, зима
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С появлением на российском рынке пер-
вых эхолотов-картплоттеров (будем для 
краткости называть эти приборы просто 
картплоттерами) среди рыболовов нача-
лись споры о том, так ли уж они нужны, 
если учесть, что стоят они раза в два с по-
ловиной больше, чем хороший эхолот. 

Как правило, все технические новин-
ки у нас вначале обкатывают спортсме-
ны. Спорт предъявляет жесткие требова-
ния, и все ненужное там просто отсекает-
ся, а то, что работает на результат, прижи-
вается и получает дальнейшее развитие. 
Так было с эхолотами, потом с GPS, без 
которых сейчас при лодочной ловле не-
возможно обойтись не только спортсме-
ну, но и обычному рыболову.

Картплоттер заметно расширил воз-
можности тех спортсменов, которые пер-
выми начали его применять. Имея в па-
мяти прибора набор найденных на тре-
нировках уловистых точек, они могли за-
ранее проложить оптимальный маршрут, 
занимали нужную точку быстрее других, 
меньше времени тратили на перемеще-
ние между точками. 

Получив определенный опыт «спор-
тивного» использования картплоттера, 
я стал брать его и на обычные рыбалки 
и сразу оценил, насколько расширились 
мои возможности по поиску рыбы и «чте-
нию» водоема. 

РЫБА КАК ОНА ЕСТЬ
Каждый раз, рассматривая картинку 
на экране эхолота, рыболов гадает, кто 
именно скрывается за символами, кото-
рые появляются на экране. Эхолоты в за-
висимости от модели обозначают рыбу 
либо в виде дуг, либо силуэтами. Как пра-
вило, символы бывают трех размеров, но 
как они соотносятся с размерами рыбы, 
сказать заранее нелегко. За самым боль-
шим символом может скрываться и лещ 
на 4 кг, и судак на 8, и сом на 20 кг. Рыбы 
очень разные, но символ один и тот же. 
Остается домысливать, прикидывая, на 
какой глубине находится рыба, как она 
располагается по отношению к донному 
рельефу и т.д. 

Картплоттеры в этом отношении, 
можно сказать, совершили революцию. 
Большинство этих приборов показыва-
ет, хотя и приблизительный, но реальный 
размер рыбы. И это еще не все. Благода-
ря цифровой обработке сигнала и цвет-
ному экрану у меня появляется возмож-
ность определять по символу на экране 

и вид рыбы. Пусть не сразу, но при опре-
деленном опыте это удается. Так, судак, 
например, изображается на экране как 
длинный коричневый брусок, передний – 
головной – конец которого светится. По-
чему у судака на экране появляется во-
круг головы этот легкий ореол, я не знаю. 
Возможно, его плотный костистый череп 
чуть иначе отражает луч, чем тело. Так 
или иначе, но эта особенность проявляет-
ся на любой глубине и на разных грунтах. 

Лещей и другую белую рыбу прибор 
отражает как объекты красноватого от-
тенка. В четком различии сигналов от 
разных рыб я неоднократно убеждался на 
Иваньковском водохранилище, где я ча-
ще всего рыбачу. Найти стаю леща, зная 
водоем, несложно, так же как и убедиться 
по слизи на плетенке, что это именно ле-
щи. Картплоттер показывает стаю очень 
наглядно – как большое скопление не-
крупных красноватых символов. А в сто-
роне от них располагаются более круп-
ные коричневые «колбаски» – судаки. 

Лично для меня самое, пожалуй, главное 
– это возможность оценить реальный раз-
мер рыбы. Например, судак на три кило-
грамма на экране отличается от 5-кило-
граммового. Этим летом я целенаправ-
ленно искал крупных судаков именно по 
картплоттеру и, найдя, облавливал точ-
ку. По показаниям прибора можно бы-
ло даже прикинуть, насколько хищник 
активен. Если он стоит вплотную ко дну 
на склоне или на бровке, то шансы на по-
клевку велики, если же символ в метре 
над дном, то, скорее всего, судак пасси-
вен поклевки можно и не дождаться.

ЖИВОЕ И НЕЖИВОЕ
Еще одна очень полезная функция – раз-
личение живых и неживых объектов. Не-
что подобное умеют и некоторые доро-
гие эхолоты, но там это делается на бо-
лее примитивном уровне. Здесь же при 
включении этой опции над каждым жи-
вым объектом появляются цифры, пока-
зывающие глубину, на которой он распо-
ложен. Прибор «узнает» не только рыб, 
но даже ракушки. Остановишься где-
нибудь над заселенным колонией раку-
шек склоном и на экране видишь свече-
ние и огромное количество мелких сим-
волов и цифр над ними. 

Как в «мозгу» картплоттера происхо-
дит отделение живого от неживого, я не 
знаю. Возможно, он оценивает плотность 

тела или наличие внутри полости с возду-
хом. В целом прибор анализирует сигнал 
по 240 параметрам. Я не могу с уверен-
ностью сказать, что он при этом никогда 
не ошибается, но за год эксплуатации ни 
одной такой ошибки мною замечено не 
было. Если он рисует корягу, а рядом циф-
ру – значит, под корягой стоит рыба. Если 
таких цифр две, то и рыб две. Проплывая 
над тем же местом позже, можно увидеть 
силуэт той же коряги, но без символов и 
цифр – тут нет сомнений: рыба ушла.

НАВИГАЦИЯ
Теперь о том, что дает картплоттер в пла-
не навигации. Главное, пожалуй, в том, 
что он позволяет привязаться не только 
к координатам на карте, но и к глубине 
или рельефу дна. На обычном навигато-
ре точку можно поставить только там, где 
ты в этот момент находишься, или по ко-
ординатам, а здесь ты на экране видишь 
всю картину дна. Проплывая над каким-
то местом и смотря на экран, я могу оста-
новить картинку на паузе и с помощью 
джойстика выбрать точку, куда я хочу по-
ставить лодку. Я просто маркирую ее на 
экране, разворачиваю лодку и плыву к 
выбранной точке. Выбрать оптимальное 
место для ловли можно не только на ме-
сте, но и дома. Спокойно проанализиро-
вав рельеф, определяешь оптимальную 
точку, маркируешь ее и, снова оказав-
шись на водоеме, встаешь точно на нее. 
Такой возможности нет ни у одного дру-
гого прибора.

Большая скорость обработки инфор-
мации дает возможность выбирать опти-
мальные точки даже при высокой скоро-
сти движения. Скажем, иду со скоростью 
40 км в час, рельеф дна на экране из-за 
скорости искажается. Изображение пред-
ставляет собой кривую с острыми пиками 
и кучей цифр над ними. Нажимаю на пау-
зу, изображение замирает, я джойстиком 
навожу курсор на скопление рыбы и став-
лю точку. Пусть я пролетел уже метров на 
двести от этого места, но оно забито в па-
мяти прибора, и к нему всегда можно вер-
нуться. 

Кто-то может возразить, что, дескать, 
имея в лодке и эхолот, и навигатор, мож-
но решить основные задачи навигации и 
без картплоттера. Но одновременно ра-
ботать с двумя экранами разных прибо-
ров сложно, даже если они находятся ря-
дом. А ведь надо еще управлять лодкой! 

С картплоттером этой проблемы просто 
не замечаешь. Более того, при движении 
к выбранной точке прибор не только точ-
но показывает направление и оставшее-
ся расстояние, но и контролирует любое 
отклонение от курса, подсказывая, куда 
нужно направить лодку, чтобы вернуться 
на оптимальный маршрут. Прибор может 
запомнить огромное количество маршру-
тов и поставленных точек, так что пере-
полнить память практически нереально.

Как видно из сказанного, картплоттеры 
обладают очень многими достоинства-
ми, которых нет у эхолотов и навигато-
ров. Однако вопрос о том, стоит ли пла-
тить за него большие деньги, для мно-
гих остается решающим. Ответ дает эле-
ментарная арифметика. Стоимость хоро-
шего картплоттера с уже забитыми в па-
мять картами где-то от 40 тысяч рублей. 
Немало, но ведь хороший эхолот стоит от 
15 тысяч рублей, а хороший навигатор с 
картами – еще около 15 тысяч. Остает-
ся 10 тысяч, но они, по моему мнению, с 
лихвой окупаются теми дополнительны-
ми возможностями, которые дает рыбо-
лову картплоттер. 

Андрей ЖИВИН
Москва

ДОРОГАЯ 
ИГРУШКА 
ИЛИ НЕОБХОДИМОЕ СНАРЯЖЕНИЕ?

Рыболовное снаряжение постоянно развивается. Уже никого не удивишь 
эхолотом, перестал быть экзотикой и GPS-навигатор. Но вот эхолоты-
картплоттеры – приборы, соединяющие в себе возможности и первого, и 
второго, все еще для большинства нечто не очень понятное. Что это – дей-
ствительно полезный элемент современного снаряжения или просто доро-
гая игрушка? За год эксплуатации такого прибора у меня сложилось опре-
деленное мнение о его реальных возможностях, которое, надеюсь, помо-
жет сориентироваться другим рыболовам. 
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РЫБОВЕДЕНИЕ

Слышал в одной из телепередач, что вы-
ражение «нем как рыба» не соответству-
ет действительности. Рыбы, оказыва-
ется, издают звуки, просто нам они не 
слышны. Но, наверное, другие рыбы их 
слышат? Какое они имеют значение для 
их жизни?

Сергей Ножкин, 
Нижний Новгород

На вопрос нашего читателя никто не 
ответит лучше, чем специалисты, спе-
циально изучающие звуки рыб. Пред-
лагаем отрывок из книги известных 
ихтиологов Владимира Протасова и 
Игоря Никольского «Голоса в мире 
безмолвия» (Изд-во «Пищевая про-
мышленность», Москва, 1969)
Мы уже говорили, что звуки, издаваемые 
рыбами при питании, относятся к числу 
механических. Они возникают непроиз-
вольно, сопутствуют процессу захвата и 
перетирания корма. Хищные рыбы – щу-
ка, судак, сом, крупный окунь, змееголов 
– заглатывают рыбу целиком, не переже-
вывая. Захват сопровождается характер-
ным звуком хлопка или удара. Например, 
клок сома напоминает звук при откупо-
ривании бутылки с шампанским.

Разнообразны звуки захвата пищи у 
различных рыб, но большинство из них по-
хоже на удары или хлопки низкого тона. 
Максимум звуковой энергии падает на ча-
стоты ниже килогерца. Впрочем, тут прави-
ла нет. Многое зависит также от характера 
пищи. Так, крупные карпы и караси при за-
хвате насекомых издают резкое чавканье. 
Но те же карась и карп, а также скаляры, 
лещ и мелкие судаки, питаясь малоподвиж-
ными организмами (моллюсками) и частя-
ми растений, могут вовсе не издавать зву-
ков. Во всяком случае приборы их не улав-
ливают. Больше того, многие рыбы берут 
даже подвижную пищу без звуков. Несо-
мненно, в какой-то мере это спасает их от 
рыскающих вблизи хищников.

Иной характер и иная физическая струк-
тура у звуков, возникающих в результате 
трения глоточных и челюстных зубов при 
перетирании пищи. Такие рыбы «за сто-
лом не чавкают», и на слух их звуки вос-
принимаются как скрежет или хруст. Они 
получили специальное название стриду-
ляционных звуков, от латинского слова 
stridere – свистеть, шипеть. И здесь речь 
идет о механических звуках, лишь сопут-
ствующих акту питания, ибо зубы отнюдь 
не являются специализированными орга-
нами для образования звука. 

В производстве звуков, сопровожда-
ющих перетирание и проталкивание пи-
щи, у семейства окуневых основное зна-
чение имеют челюстные, а у карповых 
рыб – глоточные зубы. Характер возни-
кающего при трении зубов звука зави-
сит от величины, формы, количества зу-
бов, а также от размеров тела рыбы и пла-
вательного пузыря. Поэтому крупные ры-
бы, у которых более крупные зубы и ре-
зонирующие плавательные пузыри, «ба-
сят», а мелкие «пищат».

Итак, звуки питания очень распро-
странены у рыб и, как оказалось, имеют 
сигнальное значение. Звуки питания опо-
вещают особей одного и того же вида о 
наличии пищи.

Понаблюдайте за поведением голодных 
нигрофасциат в тот момент, когда их бо-
лее счастливым сородичам дают мотыль. 
Предварительно отгородите тех и других 
непрозрачной, но звукопроницаемой пе-
регородкой (марлей). Контроль осущест-
вляйте с помощью звукопрослушивания 
или звукозаписи. В то время как «счастлив-
цы» довольно чавкают, т. е. производят до-
статочно интенсивные звуки перетирания 
мотыля, обделенные нигрофасциаты сразу 
же начинают проявлять к этому повышен-
ный интерес: возрастает двигательная ак-
тивность голодных рыб, спинные плавники 
поднимаются, рыбы внимательно осматри-
ваются вокруг. Это так называемый ориен-
тировочный рефлекс. В переводе с рыбьего 
эмоционального языка это означает: «где?» 
Мелкие и средние особи начинают искать 
пищу в своем районе, а крупные – движут-
ся к источникам звука с расстояния в один 
метр, активно пытаясь проникнуть через 
марлю к питающимся рыбам.

Но, может быть, голодные нигрофас-
циаты оживились, «унюхав» запахи, а вовсе 
не оттого, что услышали звуки питания?

В науке никогда и ничто не принима-
ется на веру. В аналогичном опыте была 
сопоставлена быстрота реакции рыб на 
выдавленный из пищи сок и на звуки, воз-
никающие при питании. И что же: двига-
тельная активность наступает вслед за 
окончанием подачи сигнала (звуки пита-
ния) с определенного расстояния. На вы-
давленный же в воду сок она проявляется 
с того же расстояния через 10–30 секунд, 
Следовательно, сигнальное, оповещаю-
щее значение именно звуков питания в 
описанном опыте очевидно.

В опытах с питанием рыб очень инте-
ресно наблюдать борьбу побуждений го-
лода с врожденным инстинктом самосо-
хранения.

В аквариуме звуковыми источника-
ми служили два гидроизолированных ди-
намических наушника, посредством ко-
торых предварительно записанные зву-
ки захвата и перетирания пищи окунями 
воспроизводились в воде. Посаженные в 

этот аквариум голодные окуни отвечали 
на звуки питания возбуждением, направ-
ленно двигаясь к наушникам с расстоя-
ния одного-полутора метров. Как только 
они достигали источника звука, поведе-
ние менялось: рыбы производили рыска-
ющие поисковые движения по всему бас-
сейну, произвольно издавая при этом зву-
ки. И немудрено: закрепившийся в инди-
видуальной жизни устойчивый рефлекс 
на пищу неумолимо подсказывал: ищи 
здесь. Но реальной пищи нет, сигнал лож-
ный, и рыбы начинали гоняться одна за 
другой, кусать и наносить удары, стараясь 
как бы отнять пищу у соперника. Особен-
но отчетливо подобная реакция проявля-
лась в случаях, когда одна из рыб первой 
достигала излучателя, остальные броса-
лись к ней и гоняли ее по всему бассей-
ну. Совсем как в играх мальчишек, ког-
да один из них наводит на ложный след 
и вызывает этим возмущение товарищей.

Реакция сытых окуней на звуки пита-
ния была иной. Окуни возбуждались не так 
оживленно. Отдельные особи нерешитель-
но пытались оторваться от группы в сторо-
ну источника звука, но в целом группа оку-
ней не распадалась. Смельчаки так и не 
доходили до наушника, останавливались 
на полпути. И полакомиться вроде бы не 
прочь, да боязно, и знакомые вроде бы зву-

ки, да извечный, неотступно следующий 
страх не пускает вперед. Плавники рыбы в 
этот момент работают по принципу «тяни-
толкай»: хвост движет рыбу вперед, а груд-
ные плавники – назад. Забавно смотреть.

В естественных водоемах многие мир-
ные рыбы живут в сообществе и питают-
ся одними и теми же объектами. Поэто-
му звуки питания рыб нередко имеют ши-
рокое сигнальное значение. К тому же по 
характеру все они напоминают хрусты 
или хлопки, по физической же структуре 
они представляют собой широкий равно-
мерный частотный спектр – обстоятель-
ство, которое делает звуки питания не-
ким «эсперанто» среди рыб. 

Когда в одном из бассейнов Москов-
ского зоопарка воспроизводили звуки пи-
тающегося сазана (звуки перетирания мо-
тыля), содержавшийся там косяк язей рас-
сыпался в поисках пищи. Рыбы устраива-
ли погоню друг за другом, стремясь от-
нять корм. В отдельных случаях наблюда-
лось направленное движение рыб к дина-
мику с расстояния 40 сантиметров. В том, 
что язь реагирует на звуки питания са-
зана, ничего неожиданного нет, ибо эти 
рыбы обитают в некоторых водоемах со-
вместно и питаются часто сходной пищей.

Другим свидетельством межвидово-
го сигнального значения звуков питания 
служит реакция хищников на звуки «мир-
ных» рыб. Голодные крупные окуни замет-
но возбуждаются, когда для них воспро-
изводят в сумерках звуки питания мелких 
рыб (верховка), при этом они иногда на-
правляются к излучателю с расстояния до 
полуметра. Чавканье, хлюпанье, хрусты и 
прочие шумные выражения чревоугодия 
– важный источник информации для веч-
но алчущих хищников. Особенно в сумер-
ках или в мутной воде, когда зрение неэф-
фективно, а обоняние у охотника развито 
слабо. Получается, что пища (т. е. жертвы 
хищных рыб) сама о себе докладывает.

В свою очередь звуки захвата, пищевого 
возбуждения и прочие звуки, издаваемые 
хищником при питании, для их жертв 
служат сигналами опасности. Воспроиз-
водимые через излучатель звуки захва-
та пищи горбылями заставляли атерин и 
мелких зеленушек в панике рассыпаться 
по углам аквариума ближе к поверхности 
воды и застывать в неподвижных позах: 
авось пронесет мимо! 

«Дальнобойность» звуков питания наших 
пресноводных рыб исчисляется нескольки-
ми десятками сантиметров. Это объясняет-
ся шумовым характером звуков питания, 
их неспецифическим, зависящим от харак-
тера пищи частотным спектром и малой 
энергией звуковой волны. Впрочем, Л. Са-
банеев свидетельствует: «Чавканье крупно-
го окуня так громко, что в тихую погоду его 
можно слышать шагов за сто». Тем не ме-
нее в оборонительно-пищевых взаимоот-
ношениях рыб, как вы почувствовали, зву-
ки питания занимают видное место. 

РЫБЬЕ ЭСПЕРАНТО
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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Почти год назад, в начале прошлого зим-
него сезона, в «Рыбак Рыбака» уже бы-
ла одна статья, посвященная зимним ле-
скам. Но цель ее была другая – разобрать-
ся, есть ли какая-то разница между спе-
циализированными «зимними» леска-
ми и обычными мононитями небольших 
диаметров. Напомню, что по результа-
там проведенных испытаний никакой су-
щественной разницы замечено не было, 
что, в принципе, подтверждается опытом 
многих рыболовов, пользующихся зимой 
лесками, не относящимися к категории 
«зимних» (в первую очередь высококаче-
ственными поводковыми).

У меня задача несколько иная: по-
знакомить читателя с теми лесками, ко-
торые сейчас можно встретить в магази-
нах и которые можно успешно использо-
вать в качестве зимних. Признаюсь, зада-
ча эта оказалась не из легких. Несмотря 
на то что зима у нас вроде бы пока насту-
пает каждый год и рыболовы ежегодно от-
крывают сезон подледной ловли, многие 
магазины почему-то оказываются к это-
му не готовы. Популярные лески неболь-
ших диаметров раскупаются буквально 
за несколько дней после поступления, и 
опоздавшим остаются только самые нехо-
довые марки. В основном либо самые до-
рогие лески, либо, наоборот, дешевые мо-
нонити неизвестных производителей. Ра-
ди интереса на прошлой неделе я прошел-
ся по одному крупному торговому центру, 
в котором расположено несколько десят-
ков рыболовных магазинов, и только в не-
скольких из них мне вообще удалось най-
ти лески «зимних» диаметров. Что уж го-
ворить о более мелких торговых точках.

Но все же в целом ситуация пока не 
так критична. Купить подходящую для 
подледной ловли леску можно, хотя по-
рой это и требует определенных усилий. 
Самый оптимальный вариант – найти ма-
газин с большим выбором лесок или на-
прямую сотрудничающий с каким-либо 

производителем или поставщиком моно-
нитей. Как показывает практика, в таких 
магазинах перебоев с товарами (не толь-
ко с лесками) почти не бывает.

На что же обращать внимание при 
выборе лески для подледной ловли?

1. Диаметр. Для зимней рыбалки это, 
пожалуй, один из самых важных параме-
тров. Зимой рыба не так активна, как ле-
том, она очень придирчиво относится к 
предлагаемой ей приманке или наживке, 
и любой грубый элемент в оснастке мо-
жет ее спугнуть. К тому же на толстой ле-
ске игра приманки становится менее есте-
ственной, скованной, что тоже не лучшим 
образом отражается на клеве. Так что зи-
мой нужно всегда стараться использовать 
максимально тонкую мононить. Есте-
ственно, речь идет о реальном диаметре 
лески, а не о цифрах, указанных на этикет-
ке. Многие производители все еще про-
должают указывать меньший диаметр вы-
пускаемой мононити, чем он есть на са-
мом деле, так что если имеется возмож-
ность, лучше проверить его микрометром.

2. Разрывная нагрузка. Здесь, каза-
лось бы, все просто: чем она выше, тем 
лучше. Однако не стоит забывать о двух 
вещах. Реальная разрывная нагрузка и 
та, что указана на этикетке могут карди-
нально не совпадать, к тому же и узлы, 
без которых обойтись просто невозмож-
но, оказывают свое влияние на проч-
ность лески. В то же время зачастую соче-
тание других параметров мононити (рас-
тяжимость, износостойкость и т.д.) ока-
зывается более важным, нежели макси-
мальная прочность.

3. Растяжимость. Что касается растя-
жимости, то, как мне кажется, главное – 
не впадать в крайности. Малорастяжимая 
леска, конечно, будет лучше передавать 
поклевку, да и игру приманки с ней кон-
тролировать проще. Но при вываживании 
такая леска поведет себя не лучшим обра-

зом – процент сходов с ней будет довольно 
приличным, особенно когда вываживать 
приходится руками. Растяжимая же леска, 
наоборот, обезопасит рыболова от сходов 
при вываживании, но и поклевку, особен-
но осторожную, будет передавать хуже.

4. Жесткость. На первый взгляд, не 
самый важный для зимней лески пара-
метр. Но и на него приходится обращать 
внимание. Мягкие лески зимой хороши 
всем, кроме одного – уж очень сильно 
они путаются, а распутывать узлы на мо-
розе занятие не самое приятное. Так что 
леску для подледной рыбалки желатель-
но брать пожестче. Хотя здесь возникает 
другая проблема: у жестких лесок обычно 
сильнее проявляется эффект «памяти», 
что особенно заметно при ловле с легки-
ми приманками.

5. Износостойкость. В принципе, 
здесь можно дать однозначную рекомен-
дацию: чем износостойкость выше, тем 
лучше. И перевязывать мормышку мож-
но будет пореже (хотя лучше этим не зло-
употреблять), и случайное задевание ле-
ски за край лунки не приведет к обрыву. 

6. Качество поверхности лески. Здесь 
тоже все просто: чем леска более гладкая 
и ровная, тем лучше. Это, конечно, отно-
сится ко всем лескам, не только к зим-
ним, но зимой этот параметр приобрета-
ет особенно важное значение, так как ле-
ски с ровной и гладкой поверхностью не 
так сильно обмерзают на морозе.

Надо сказать, что найти леску, в которой 
оптимальным образом сочетались бы все 
указанные характеристики, просто не-
возможно. Приходится идти на компро-
миссы и решать, какой из параметров 
лески более важен, а каким нужно будет 
пожертвовать. К примеру, мягкие и эла-
стичные лески обладают обычно не са-
мой высокой разрывной нагрузкой, а са-
мые прочные мононити часто доволь-
но жесткие и с заметной памятью. Но 
не все так плохо, и найти хорошую леску 
для зимней рыбалки вполне возможно. В 
этом обзоре я немного расскажу о тех мо-
нонитях, которые не только удалось ис-
пытать в «лабораторных» условиях, но и 
проверить на реальных рыбалках. 

SASAME MUSASHI
Компания Sasame известна российским 
рыболовам прежде всего своими крюч-
ками, выбор которых у нее весьма ве-
лик. Способствует популярности фир-
мы и фактор цены, поскольку продукция 
Sasame заметно дешевле, чем товары дру-
гих японских производителей. При этом 
качеством от последних она почти не 
отличается, а порой отличается в луч-
шую сторону. К примеру, те же офсетные 
крючки Sasame Rockfish, на мой взгляд, 
намного интересней аналогичных крюч-

ков от Owner: при одинаковом номиналь-
ном размере они заметно меньше и лег-
че, что при ловле с теми же поводковыми 
оснастками зачастую бывает важно. 

Есть в ассортименте Sasame и лески, 
как монофильные, так и плетеные. Они, 
пожалуй, не так популярны, как крючки, 
но это, скорее, связано с тем, что продук-
цию Sasame вообще на прилавках мага-
зинов встретишь нечасто. 

Musashi – прозрачная мононить, 
предлагается она диаметром от 0,06 мм 
на катушках по 25 метров. Наличие не-
больших диаметров особенно интерес-
но рыболовам-подледникам. При этом 
реальный диаметр точно соответствует 
номинальному, что также является не-
сомненным плюсом. Откалибрована ле-
ска хорошо, поверхность гладкая и ров-
ная. Номинальная разрывная нагрузка 
несколько завышена. Оптимальными для 
этой лески будут узлы Uni и Clinch, на дру-
гих узлах она ведет себя менее предска-
зуемо. Растяжимость около 18%, что для 
зимней рыбалки, пожалуй, оптимально. 

Из недостатков можно отметить то, 
что леска довольно мягкая и сильно пу-
тается, да и остаточная память у нее при-
сутствует, так что желательно с ней ис-
пользовать приманки потяжелее. Вообще 
же довольно неплохая мононить, которая 
может удовлетворить потребности любо-
го любителя подледной рыбалки.

Цена около 80 рублей.

SNECK MAGNUM WINTER 
SPECIAL
Продукция компании Sneck также из-
вестна российским рыболовам довольно 
неплохо, и здесь это уже относится в пер-
вую очередь к лескам. Их у фирмы мно-
го, причем самых разных – и обычных мо-
нонитей, и фторуглеродных (флюорокар-
бон). В ассортименте компании есть как 
универсальные лески, так и специализи-
рованные, предназначенные для опреде-
ленных способов ловли. Magnum Winter 
Special как раз из их числа. 

Как следует из названия, данная мо-
нонить предназначена специально для 

С наступлением первых морозных дней у многих рыболовов неизбежно 
возникает вопрос покупки или обновления зимнего рыболовного снаря-
жения. И, пожалуй, один из самых важных моментов (наряду с приобрете-
нием приманок) – это выбор подходящей лески. Как показывает практи-
ка, от этого элемента снасти зимой зависит очень многое. К примеру, из-
менение диаметра всего на пару сотых миллиметра может очень сильно от-
разиться на клеве. Тем интересней будет узнать, что же предлагают сегодня 
рыболовам-подледникам магазины.

ЛЕСКИ ДЛЯ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ

Марка Размотка (м)

Диаметр (мм) Разрывная нагрузка (кг)

Растяжимость (%)Номинальный Фактический Номинальная Фактическая без узла Clinch Palomar Uni Петля Rapala Двойная петля

Sasame Musashi 25 0,10 0,10 1,01 0,76 0,73 0,65 0,74 0,44 0,71 18

Sneck Magnum Winter Special 30 0,10 0,13 1,9 1,28 1,13 1,07 1,12 1,09 0,52 13

Jaxon Eternum Premium 25 0,08 0,10 1 0,81 0,35 0,78 0,77 0,70 0,72 20

Damyl Tectan Premium Plus 25 0,10 0,11 1,4 0,86 0,62 0,81 0,71 0,83 0,65 15

Stroft GTM 25 0,12 0,14 1,80 1,64 1,56 1,34 1,43 1,48 1,43 12
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зимней ловли. Леска выпускается ди-
аметром от 0,08 до 0,18 мм, продается 
на катушках по 30 метров. В принципе, 
имеющихся диаметров мононити долж-
но быть достаточно практически любо-
му рыболову. Но тут возникает одна 
проблема: номинальный диаметр ле-
ски не то что занижен, а занижен очень 
сильно. У моего образца – на 0,03 мм. 
При ловле активной рыбы по перволе-
дью это, может, и не так критично, а 
вот в глухозимье, в январе-феврале, уже 
станет серьезной проблемой. Вряд ли 
рыболов с леской Sneck диаметром 0,08 
мм (фактически 0,11 мм) сможет рас-
считывать на хорошие уловы. Так что в 
первую очередь эти лески заинтересу-
ют любителей отвесного блеснения. Са-
мые тонкие вполне подойдут для охоты 
за окунем, а те, что потолще, и для бо-
лее серьезного хищника. Откалиброва-
на леска неплохо, правда, сказать, что 
ее поверхность очень гладкая, я не мо-
гу: на морозе она обмерзает довольно 
сильно. Разрывная нагрузка монони-
ти сильно завышена, на узлах ее проч-
ность почти в два раза ниже указанной. 
Леска обладает очень небольшой растя-
жимостью, самой малой из всех проте-
стированных. При этом она довольно 
жесткая, с заметной памятью. Пореко-
мендовать ее, как я писал выше, можно 
в основном блеснильщикам. К приме-
ру, протестированный образец успеш-
но применялся при ловле окуня на не-
крупные балансиры и блесны среднего 
размера, и недостатки лески проявля-
лись не слишком сильно.

Цена около 30 рублей. 

JAXON ETERNUM PREMIUM
Продукция компании Jaxon многи-
ми рыболовами воспринимается неод-
нозначно. С одной стороны это впол-
не обычные удилища, катушки, лески 
и приманки, несильно отличающиеся 
от аналогичных изделий конкурентов. 
С другой же, отдельные изделия из ка-
талогов Jaxon порой просто «выстре-
ливают», на голову превосходя анало-
ги. Так было с некоторыми спиннинго-
выми удилищами, плетеными лесками, 
воблерами. Похоже, и в случае с моно-
леской Eternum Premium тоже можно 
говорить о чем-то подобном. 

Помимо Premium, в серии Eternum име-
ются специализированные мононити 
для спиннинга и фидера, но нам сейчас 
они, по понятным причинам, не очень 
интересны. Лески же Eternum Premium 
предлагаются диаметром от 0,08 до 0,20 
мм на катушках по 25 метров. Если это-
го мало, у производителя имеется и ле-
ска в размотке по 150 метров, и здесь 
уже диаметр увеличивается до 0,45 мм. 
Но, пожалуй, именно 25-метровые шпу-
ли можно считать оптимальными для 
рыболовов-подледников. И диаметры 
здесь вполне подходящие, да и на ка-
тушку зимней удочки можно намотать 
всю леску со шпули целиком. Минус ле-
ски в том, что указанный диаметр не-
сколько занижен, при покупке нужно 
иметь это в виду. Поверхность лески до-
вольно ровная, на морозе она обмерза-
ет не слишком сильно, откалибрована 
хорошо. Разрывная нагрузка несколько 
завышена, при этом леска очень хорошо 
держит почти все популярные узлы, ис-
ключая Clinch, который с ней лучше не 
использовать. Мононить обладает сред-
ней жесткостью, память выражена не 
очень сильно. Растяжимость в пределах 
18–20%. Вообще, мне эта леска понра-
вилась, и среди недорогих мононитей ее 
можно признать одной из лучших. Для 
самых тонких снастей она, конечно, не 
подойдет, а вот для ловли более-менее 
крупной и активной рыбы – вполне.

Цена около 50 рублей.

D.A.M. DAMYL TECTAN 
PREMIUM PLUS
Вряд ли кто-то из рыболовов не слышал 
о лесках под торговой маркой Damyl. 
Это и не удивительно, учитывая, что 
первые из них появились в каталоге 
компании D.A.M. в далеком 1937 году. 
Конечно, Damyl более чем полувековой 
давности и лески, выпускаемые сейчас, 
связывает только название, но по живу-
чести бренда можно судить о том, что 
толк в лесках компания знает. 

Сейчас под маркой Damyl выпуска-
ются самые разные мононити. Не буду 
перечислять все разновидности, а пере-
йду сразу к Tectan Premium Plus.

Леска Tectan Premium всегда пози-
ционировалась компанией как моно-
нить экстра-класса, подходящая для са-
мых взыскательных рыболовов и для 

самых сложных условий. Могу сказать, 
что несколько лет назад это было дей-
ствительно так. Я ее применял и для 
оснащения мормышечных удочек, и 
для поводков для летней поплавочной 
удочки. Потом я о ней как-то забыл, на 
первый план вышли другие лески. Тем 
интересней было проверить, что пред-
ставляет собой Tectan Premium Plus сей-
час. Леска предлагается диаметрами от 
0,08 до 0,28 мм в размотке по 25 и 100 
метров. Диаметр немного занижен, но 
не сильно, у моего образца всего на 0,01 
мм. А вот разрывная нагрузка завыше-
на существенно, хотя фактические зна-

чения находятся все-таки на вполне до-
стойном уровне. Леска гладкая, хоро-
шо откалиброванная. Она хорошо соче-
тается со всеми популярными узлами, 
немного уступая в прочности на узле 
Clinch и двойной петле. Несмотря на то 
что леска довольно мягкая, она путает-
ся гораздо меньше аналогов. Несомнен-
ный плюс – почти полное отсутствие па-
мяти. Леска обладает растяжимостью 
около 15%, после чего с увеличением 
нагрузки начинает «плыть», растягива-
ясь уже необратимо. В целом, для боль-
шинства рыболовов она станет непло-
хим выбором, хотя, конечно, хотелось 
бы увидеть и лески меньшего диаметра.

Цена около 120 рублей. 

STROFT GTM
Еще одна леска-легенда. На российском 
рынке она присутствует очень давно и 
успела завоевать широкую известность. К 
примеру, я более десятка лет назад начи-
нал осваивать ловлю спиннингом имен-
но с леской Stroft GTM. Конечно, сейчас 
я бы оптимальным этот выбор не назвал, 
но тогда ее вполне хватало для того, что-
бы понять особенности ловли спиннин-
гом. Да и сейчас, судя по отзывам, Stroft 
пользуется популярностью у спиннинги-
стов. Правда, она уже не такая высокая: и 
новых лесок появилось довольно много, и 
обилие на рынке поддельной Stroft тоже 
сыграло свою роль. Но главная причина – 
господство плетенки. 

Что же можно сказать об использо-
вании «Строфта» в зимней рыбалке? Ле-
ска предлагается диаметром от 0,04 мм 
до 0,60 мм в размотке по 25 и 100 ме-
тров. Наличие диаметров 0,04–0,08 мм 

будет особенно интересно рыболовам-
мормышечникам. На шпуле с леской 
стоит значок, указывающий на соот-
ветствие мононити стандартам EFTTA. 
Правда, испытанный образец честно-
стью показателей не блеснул. Указан-
ный диаметр существенно занижен (на 
0,02 мм), а разрывная нагрузка завы-
шена, впрочем, не очень сильно. Не ис-
ключаю, что если рвать леску в каких-
то определенных условиях, она вполне 
может выдержать указанную на шпу-
ле нагрузку. Узлы она держит не очень 
хорошо и показывает примерно равную 
прочность на всех популярных узлах. 
Важно и то, что рвется она всегда имен-
но на узле. Поверхность гладкая, чему 
способствует дополнительное покрытие 
(Silicon-PTFE tempered). За счет покры-
тия леска слабо обмерзает на морозе, но 
зато она получилась довольно жесткой, 
с заметной памятью. Испытанный обра-
зец успешно использовался при отвес-
ном блеснении со сравнительно круп-
ными окуневыми приманками, а бо-
лее тонкие лески будут актуальны при 
ловле на мормышку, особенно в глухо-
зимье, тем более что мононити диаме-
тром до 0,06–0,07 мм можно найти да-
леко не у каждого производителя. 

Цена около 150 рублей.
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СПРОС
 Мое основное хобби – коллекционирова-

ние предметов рыболовного наследия СССР. 
Это рыболовные катушки, блесны, воблеры и 
другие приманки. Если у вас есть возможность 
что-то мне предложить, с удовольствием рас-
смотрю любые предложения. Е-mail: effzett@
yandex.ru.

 Куплю Banax Starion 100L. Тел.: 8-910-421-
9490; Саша.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Для зимней рыбалки сдается теплый дом на 

озере Стерж, район Селигера. Тел.: 8-926-396-
3030; Сергей.

 Продаю фидер Colmic, 3,30 м, с двумя доп. 
вершинками, 30–80 г, катушка Okuma 4000 с 
бейтраннером, все новое. Цена 3000 руб. Тел.: 
8-906-059-9008; Юрий.

 Продаю б/у спиннинг «Ламиглас Эсприт 
Концепт» 96 LLS в хорошем состоянии, дли-
на 290,тест 3–10 г, по леске 4–8 lb, тубус. Цена 
6500 руб. Тел.: 8-916-535-8135; Игорь.

 Продам катушку Shimano Twin Power 4000HG 
(+ зап. шпуля от PG), новая. Цена 14500 руб. 
Тел.: 8-929-616-6633; Александр.

 Продаю новые: 1) ледобур Nova Sistem фир-
мы Mora (Швеция), 130 мм, удлиненный шнек 
– 4600 руб.; 2) ледобур Ice Pro фирмы Моra 
(Швеция), 110 мм, удлиненный шнек – 2900 
руб.; 3) ножи для ледобура, диаметр 200 мм, 

фирма MORA (Швеция) – цена 700 руб.; 4) на-
вигатор Garmin eTrex Venture HC (США) – 8000 
руб. Тел.: 8 (495) 512-1330 (до 22 ч.); Евгений.

 Продаю: 1) алюминиевая лодка «Романти-
ка» под мотор 5 л.с., вес 30 кг, усиленный тра-
нец, перевозится на багажнике авто, регистра-
ция ГИМС – 20 тыс. руб.; 2) лод. мотор «Хон-
да» 5 л.с., четырехтактный, малая наработка, 
техобслуживание, регистрация ГИМС – 35 тыс. 
руб. Тел.: 8-915-172-5633; Роман.

 Продам инерционную катушку «Нельма», 
новая, 4 тыс. руб. Покупал на выставке, после 
15 лет рыбалок на мульт отвык. Но катушка хо-
роша. Качество европейское. Тел.: 8-909-938-
4760.

 Продаю костюм спецназовский на натураль-
ном овечьем меху, цвет серый.  серого цвета 
Размер 48–54. Цена 10000 руб., торг! Тел.: 
8-903-738-6874; Олег.

 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: 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) спин-
нинг ручной сборки на бланке GL-3 (G.Loomis 
Surfline), 2,7 м, 10–60 г, пробковый катушк-
тель, 10 колец Fuji (SiC), быстрый – 7000 руб.; 
3) верхнее колено для спиннинга «Тайфун-Z», 
2,7 м, 7–32 г – 1500 руб.; 3) катушка 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 эксплуатировалось 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.

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

Неделю назад, в День Конституции, 
экологи провели митинг в защиту запо-
ведника на Утрише. Это уникальный ре-
ликтовый можжевелово-фисташковый 
лес на Черноморском побережье Крас-
нодарского края. Статус госзаповед-
ника присвоен бывшему заказнику в 
сентябре, но часть его территории в 
заповедник не включили – там пла-
нируется построить «физкультурно-
оздоровительный центр» для высших 
должностных лиц страны. За заповед-
ник без изъятий и борются люди. Бор-
цов этих власти не жалуют, и в Красно-
даре их «винтили», дошло и до наруч-
ников. Так вот, на этой акции животный 
мир Утриша олицетворял енот. Меня 
этот факт несколько удивил: все-таки 
спасение енота не первоочередная за-
дача. И вот почему.

Зверек этот для нашей фауны при-
шлый. Родина его Америка, где он ши-
роко распространен от Панамы до юж-
ных провинций Канады и издавна слу-
жит объектом охоты ради ценного 
меха, а иногда и мяса, которое многие 
считают деликатесом. У нас его успеш-
но акклиматизировали как охотничий 
вид, и сейчас в ряде районов Красно-
дарского края и Дагестана зверь нере-
док. Первых енотов на территории Рос-
сии выпустили в 1936 г. на острове Пе-
тра в Приморском крае. Не прижились. 
На Дальнем Востоке выпускали енотов 
и позже, в 1954 г. сразу почти полты-
сячи зверей, но вскоре и они исчезли 
– видимо, уж слишком там много сне-

га, холодно, да и конкуренты нашлись. 
Но локально в некоторых европейских 
странах, Азербайджане, Грузии, Бело-
руссии и у нас прекрасно освоились. 
Их даже добывали в приличном коли-
честве.

Размером он с небольшую собаку, ве-
сит 5–9, а перед зимовкой, нако-
пив жиру, и до 20 кг. Пушистый хвост 

длинный, украшен черными и белы-
ми кольцами. Лапы короткие, каждая с 
пятью очень хорошо развитыми паль-
цами. Передвигаются еноты обычно не 
спеша, вразвалочку, низко опустив го-
лову, как бы сгорбившись.

Зверь хоть и относится системати-
ками к хищным, но в действительности 
ест все подряд. В его рационе масса во-
дной живности, которую можно найти 

или поймать на прибрежных мелко-
водьях (моллюски, крабы и раки, на-

секомые, рыба). И на суше диета самая 
разнообразная: черви, жуки, лягуш-
ки, ящерицы и змеи, грызуны, а так-
же ягоды, орехи, желуди и даже зерно. 
Это скорее собиратель, чем охотник. И 
собиратель настолько умелый, что и в 
годы неурожая плодов и ягод к зиме 
бывает сверхупитан, тогда как у других 
зверей – любителей этой пищи нажи-
ровать не получается.

Енот хоть и всеяден, но особенно 
любит промышлять у воды. Собствен-
но и поселяется он там, где есть какие-
то постоянные водоемы. Стоя по брю-
хо в воде и опираясь на задние лапы, 
передними зверек шарит по дну. Пой-
мав рака, лягушку или рыбку, он поло-
щет добычу в воде. Добытую на суше 
живность тоже моет, если рядом есть 
вода. За эту привычку он и получил на-
звание «полоскун». Зачем он это де-
лает, до сих пор непонятно. Считает-
ся, что енот таким образом очищает 
от слизи пойманную в воде добычу. И 
привычка эта закрепилась, стала ин-
стинктом. Хотя, например, в неволе 
голодный енот сначала быстро утоля-
ет голод, не отвлекаясь на «постируш-
ки», и только потом вспоминает о сво-
ем инстинкте. 

В отличие от большинства всеяд-
ных хищников енот виртуозный дре-
волаз. Умудряется лазить по совсем 
тонким ветвям – спиной вниз, подоб-
но ленивцу. Случись что, безбоязнен-
но спрыгивает на землю даже с высо-
ты десяти метров и притом без всяких 
для себя последствий. По всей види-
мости, верхние этажи леса енот осво-
ил прежде всего в целях безопасно-
сти – днем зверьки всегда прячутся 
в дуплах больших деревьев. Нередко 
на высоте метров 15–20 и более ме-
тров. Дупло – его постоянный дом, в 
котором он может жить годами. В ду-
плах самки выкармливают детены-
шей, в дуплах звери и зимой спят. На 

земле зверек довольно успешно обо-
роняется от хищников, но при первой 
же возможности все же забирается на 
дерево. 

Енот удивительно легко приспосабли-
вается. Обычно он активен ночью. Но 
живущие на морском побережье зве-
ри спят и бодрствуют четко по распи-
санию отливов и приливов и, как толь-
ко литораль освобождается, выхо-
дят собирать своих любимых крабов. 
И рядом с человеком чувствует себя 
превосходно, если его не преследу-
ют. Даже жить в городах научился, и 
не только в провинциальных, но и по 
окраинам мегаполисов. Днем прячут-
ся на чердаках, в каминных трубах и 
других укромных местах, а по ночам 
инспектируют помойки, причем лов-
кими пальцами легко открывают му-
сорные баки. Более того, в поисках 
пищи в дома залезают. К тому же ено-
ты отчаянные попрошайки. Подкорми-
те «бедного» енотика, и завтра же у ва-
шего дома соберется десяток-другой 
его родственничков, и они кротко бу-
дут ждать от вас новых подачек, пока 
вы не сжалитесь над умильными зве-
рушками. 

У нас до этого еще не дошло, но на 
стоянки «диких» туристов – а на Чер-
номорском побережье их пруд пру-
ди – еноты приходят как к себе домой: 
вылизывают котлы, потрошат рюкзаки 
– и ведь даже на дереве не спрячешь 
барахло. Доходит до того, что начинают 
уже и в палатки ломиться. 

Одним словом, этот симпатич-
ный американский зверек явно уме-
ет в этой жизни устроиться. Оттого я и 
обратил внимание на костюмчик ено-
та одного из митингующих за Утриш. 
Но там оказалось все просто: эколог Су-
рен Газарян, который и был «енотом», 
признался, что был бы рад побыть кем-
нибудь краснокнижным, но другого ко-
стюма просто не нашел. 
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(Введение к «Запискам об 
уженье рыбы». 1847 г.)

Я 
написал записки об уже-
нье рыбы для освеже-
ния моих воспомина-
ний, для собственного 
удовольствия. Печатаю 

их для рыбаков по склонности, 
для охотников, для которых сло-
ва удочка и уженье – слова ма-
гические, сильно действующие 
на душу. Я считаю, что мои за-
писки могут быть для них при-
ятны и даже несколько полезны: 
в первом случае потому, что вся-
кое сочувствие к нашим склон-
ностям, всякий особый взгляд, 
особая сторона наслаждений, 
иногда уяснение какого-то тем-
ного чувства, не вполне прежде 
сознанного, – могут и должны 
быть приятны; во втором случае 
потому, что всякая опытность и 
наблюдение человека, страст-
но к чему-нибудь привязанного, 
могут быть полезны для людей, 
разделяющих его любовь к тому 
же предмету. 

Уженье, как и другие охо-
ты, бывает и простою склонно-

стью и даже сильною страстью: 
здесь не место и бесполезно рас-
суждать об этом. Русская посло-
вица говорит глубоко и верно, 
что охота пуще неволи. Но едва 
ли на какую-нибудь человече-
скую охоту так много и с таким 
презреньем нападают, как на ти-
хое, невинное уженье. Один на-
зывает его охотою празднолюб-
цев и лентяев; другой – забавою 
стариков и детей; третий – заня-
тием слабоумных. Самый снис-
ходительный из судей пожима-
ет плечами и с сожалением гово-
рит: «Я понимаю охоту с ружьем, 
с борзыми собаками – там мно-
го движения, ловкости, там есть 
какая-то жизнь, что-то деятель-
ное, даже воинственное. О стра-
сти к картам я уже не говорю; 
но удить рыбу – признаюсь, этой 
страсти я не понимаю...» Улыб-
ка договаривает, что это просто 
глупо. Так говорят не только лю-
ди, которые, по несчастию, ро-
дились и выросли безвыездно 
в городе, под влиянием искус-
ственных понятий и направле-
ний, никогда не живали в дерев-
не, никогда не слыхивали о про-
стых склонностях сельских жи-
телей и почти не имеют ника-
кого понятия об охотах; нет, так 
говорят сами охотники – толь-
ко до других родов охоты. По-
следних я решительно не пони-
маю. Все охоты: с ружьем, с со-

баками, ястребами, соколами, с 
тенетами за зверьми, с невода-
ми, сетьми и удочкой за рыбою 
– все имеют одно основание. Все 
разнородные охотники должны 
понимать друг друга: ибо охота, 
сближая их с природою, должна 
сближать между собою. 

Чувство природы врожден-
но нам, от грубого дикаря до са-
мого образованного человека. 
Противоестественное воспита-
ние, насильственные понятия, 
ложное направление, ложная 
жизнь – все это вместе стремит-
ся заглушить мощный голос при-
роды и часто заглушает или дает 
искаженное развитие этому чув-
ству. Конечно, не найдется поч-
ти ни одного человека, который 
был бы совершенно равноду-
шен к так называемым красотам 
природы, то есть: к прекрасно-
му местоположению, живопис-
ному далекому виду, великолеп-
ному восходу или закату солнца, 
к светлой месячной ночи; но это 
еще не любовь к природе; это 
любовь к ландшафту, декораци-
ям, к призматическим прелом-
лениям света; это могут любить 
люди самые черствые, сухие, в 
которых никогда не зарожда-
лось или совсем заглохло вся-
кое поэтическое чувство: зато 
их любовь этим и оканчивается. 
Приведите их в таинственную 
сень и прохладу дремучего леса, 

на равнину необозримой степи, 
покрытой тучною, высокою тра-
вою; поставьте их в тихую, жар-
кую летнюю ночь на берег ре-
ки, сверкающей в тишине ноч-
ного мрака, или на берег сонно-
го озера, обросшего камышами; 
окружите их благовонием цве-
тов и трав, прохладным дыхани-
ем вод и лесов, неумолкающими 
голосами ночных птиц и насе-
комых, всею жизнию творения: 
для них тут нет красот природы, 
они не поймут ничего! Их лю-
бовь к природе внешняя, нагляд-
ная, они любят картинки, и то 
ненадолго; смотря на них, они 
уже думают о своих пошлых де-
лишках и спешат домой, в свой 
грязный омут, в пыльную, душ-
ную атмосферу города, на свои 
балконы и террасы, подышать 
благовонием загнивших прудов 
в их жалких садах или вечерни-
ми испарениями мостовой, рас-
каленной дневным солнцем... 
Но, бог с ними! Деревня, не под-
московная, далекая деревня, – в 
ней только можно чувствовать 
полную, не оскорбленную людь-
ми жизнь природы. Деревня, 
мир, тишина, спокойствие! Без-
ыскусственность жизни, просто-
та отношений! Туда бежать от 
праздности, пустоты и недостат-
ка интересов; туда же бежать от 
неугомонной, внешней деятель-
ности, мелочных, своекорыст-

ных хлопот, бесплодных, беспо-
лезных, хотя и добросовестных 
мыслей, забот и попечений! На 
зеленом, цветущем берегу, над 
темной глубью реки или озера, 
в тени кустов, под шатром испо-
линского осокоря или кудрявой 
ольхи, тихо трепещущей своими 
листьями в светлом зеркале во-
ды, на котором колеблются или 
неподвижно лежат наплавки ва-
ши, – улягутся мнимые стра-
сти, утихнут мнимые бури, рас-
сыплются самолюбивые мечты, 
разлетятся несбыточные надеж-
ды! Природа вступит в вечные 
права свои, вы услышите ее го-
лос, заглушенный на время сует-
ней, хлопотней, смехом, криком 
и всею пошлостью человеческой 
речи! Вместе с благовонным, 
свободным, освежительным воз-
духом вдохнете вы в себя безмя-
тежность мысли, кротость чув-
ства, снисхождение к другим и 
даже к самому себе. Непримет-
но, мало-помалу, рассеется это 
недовольство собою, эта презри-
тельная недоверчивость к соб-
ственным силам, твердости во-
ли и чистоте помышлений – эта 
эпидемия нашего века, эта чер-
ная немочь души, чуждая здо-
ровой натуре русского челове-
ка, но заглядывающая и к нам за 
грехи наши... 

Но я увлекся в сторону от 
своего предмета. Я хотел сказать 
несколько слов в защиту уженья 
и несколько слов в объяснение 
моих записок. Начнем сначала: 
обвинение в праздности и лени 
совершенно несправедливо. На-
стоящий охотник необходимо 
должен быть очень бодр и очень 
деятелен; раннее вставанье, ча-
сто до утренней зари, перенесе-
нье полдневного зноя или сы-
рой и холодной погоды, неуто-
мимое внимание во время само-
го уженья, приискиванье удоб-
ных мест, для чего иногда надо 
много их перепробовать, мно-
го исходить, много изъездить на 
лодке: все это вместе не по вку-
су ленивому человеку. Если най-
дутся лентяи, которые, не имея 
настоящей охоты к уженью, а 
просто не зная, куда деваться, 
чем занять себя, предпочтут си-
денье на берегу с удочкой бега-
нью с ружьем по болотам, то не-
ужели их можно назвать охотни-
ками? Чем виновато уженье, что 
такие люди к нему прибегают? 
Другое обвинение, будто уженье 
забава детская и стариковская – 
также не основательно: никто в 
старости не делался настоящим 
охотником-рыболовом, если не 
был им смолоду. Конечно, дети 
почти всегда начинают с уженья, 
потому что другие охоты менее 
доступны их возрасту; но разве 
дети в одном уженье подражают 
забавам взрослых? Что же каса-
ется до того, что слабый старик 
или больной, иногда не владею-
щий ногами, может удить, нахо-
дя в том некоторую отраду бед-
ному своему существованию, то 
в этом состоит одно из важных, 
драгоценных преимуществ уже-
нья пред другими охотами. Оста-
ется защитить охотников до уже-
нья в том, что будто оно состав-
ляет занятие слабоумных, или, 
попросту сказать, дураков. Но, 
боже мой, где же их нет? За ка-

кие дела они не берутся? В ка-
ких умных и полезных пред-
приятиях не участвуют? Из это-
го не следует, чтобы все осталь-
ные люди, занимающиеся одни-
ми и теми же делами с ними, бы-
ли так же глупы. Против нелепо-
сти такого обвинения можно на-
звать несколько славных исто-
рических людей, которых мудре-
но заподозрить в глупости и ко-
торые были страстными охотни-
ками удить рыбку. Известно, что 
наш знаменитый полководец Ру-
мянцев предан был этой охоте 
до страсти; известен также и его 
ответ, с притворным смирением 
сказанный, на один важный ди-
пломатический вопрос: это дело 
не нашего ума; наше дело рыбку 
удить да городки пленить. Слав-
ный Моро, поспешая с берегов 
Миссисипи на помощь Европе, 
восставшей против своего по-
бедителя, не мог проехать мимо 
уженья трески, не посвятив ему 
нескольких часов, драгоценных 
для ожидавшего его вооружен-
ного мира, – так страстно любил 
он эту охоту! Людовик-Филипп, 
человек, кажется, тоже умный, 
все время, свободное от дел госу-
дарственных, посвящал удочке в 
своем прелестном Нельи. 

Теперь объяснимся о моих запи-
сках: на русском языке, сколько 
мне известно, до сих пор не на-
печатано ни одной строчки о ры-
боловстве вообще или об уженье 
в особенности, написанной гра-
мотным охотником, знающим 
коротко свое дело. На француз-
ском и английском языках есть 
много полных сочинений по 
этой части и еще более малень-
ких книжек собственно об уже-
нье. В Лондоне даже существу-
ет общество охотников до лов-
ли рыбы удочкой, которое систе-
матически преследует эту охоту, 
совершенствуя ее во всех отно-
шениях. Некоторые сочинения 
об этом предмете у французов 
написаны очень живо и увлека-
тельно. Но у нас они не переве-
дены, а если б и были переведе-
ны, то могли бы доставить более 
удовольствия при чтении, чем 
пользы в применении к делу. 
Причиною тому разность в кли-
матах, в породах рыб и их свой-
ствах. В этом случае добросо-
вестные наблюдения рыболова-
туземца, как бы ни были недо-
статочны, будут иметь важное 
преимущество. 

Все это вместе решило ме-
ня сделать первый опыт на рус-
ском языке. Охотников до уже-
нья много на Руси, особенно в 
деревнях, и я уверен, что найду 
в них сочувствие. Прошу толь-
ко помнить, читая мою книжку, 
что она не трактат об уженье, не 
натуральная история рыб. Моя 
книжка ни больше ни меньше 
как простые записки страстно-
го охотника: иногда поверхност-
ные, иногда односторонние и 
всегда неполные относительно 
к обширности обоих предметов, 
сейчас мною названных. 

Иллюстрация – «Лето», Дементий 
ШМАРИНОВ (1907–1999). Из серии ил-
люстраций к книге С.Т. Аксакова «Дет-
ские годы Багрова-внука» 

С. Т. Аксаков

ОХОТА ПУЩЕ 
НЕВОЛИ
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Если вы любите фаршированную рыбу, то почему бы не приготовить ее к новогоднему столу? Прекрас-
ная закуска, а чтобы она гармонично смотрелась в праздничном интерьере, украсьте ее зеленью и 
красными ягодами. Ну чем не елочка с шарами? 

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: 
щука весом 600 г, яйцо, две луковицы, 

30 г сливочного масла, 50 г белого хлеба без 
корки, немного молока, соль, перец, щепот-
ка сахара. 

Для украшения: 
лимон, несколько веточек петрушки, 

горсть маслин, немного ягод клюквы или 
красной смородины, стакан крепкого жела-
тинового раствора.

Рыбу очистите от чешуи, выпотрошите, 
срежьте плавники. Аккуратно отделите и уда-
лите хребет и реберные кости. Потом ложкой 
соскребите всю мякоть до чистой кожи. Кожа 
рыбы очень плотная и ложкой вы ее точно 
не повредите. Подрежьте и удалите остатки 
плавников. Снятую мякоть разберите, уда-
лите кости, посолите и поставьте минут на 
15–20 в холодильник, а затем дважды про-
верните в мясорубке. Лук крупно нарежьте 
и разделите примерно пополам. Одну поло-

вину обжарьте на сливочном масле до про-
зрачности. Белый хлеб замочите в молоке и 
отожмите. Смешайте рыбный фарш, необ-
жаренный и обжаренный лук (вместе с мас-
лом, на котором он жарился), отжатый хлеб и 
прокрутите все два-три раза на мясорубке до 
однородной пастообразной массы. Добавьте 
яйцо, соль, сахар, молотый перец. Как пра-
вило, перца добавляют довольно много, но 
важно соблюсти меру. Все размешайте и оце-
ните густоту. Если фарш жидковат, добавьте 
панировочные сухари до консистенции кот-
летной массы. 

Рыбную кожу сшейте, оставив около 10 
см несшитыми. Заполните рыбу фаршем, но 
не очень плотно, чтобы в процессе запекания 
она не лопнула. В фаршированном виде рыба 
должна быть примерно такой же, как до по-
трошения. Зашейте оставленное отверстие. 
Смажьте фольгу растительным маслом и уло-
жите рыбу швом вниз. Сделайте иголкой по 
10–15 проколов с каждого бока, смажьте рас-

тительным маслом и заверните в фольгу. Вы-
пекайте в разогретой до 180 градусов духов-
ке в течение часа-полутора. Достаньте из ду-
ховки, дайте полностью остыть и только по-
том разверните, аккуратно переложите на 
разделочную доску и уберите в холодильник 
на 5–6 часов, а лучше на ночь, чтобы рыба 
уплотнилась. 

Нарежьте щуку на тонкие ломтики и раз-
ложите на сервировочном блюде. Приготовь-
те крепкий желатиновый раствор (возьмите 
сухого желатина в два раза больше нормы). 
Украсьте каждый кусочек рыбы листиками 
петрушки, колечком маслины и ягодкой. Пе-
ред выкладыванием смачивайте рыбу и эле-
менты декора раствором желатина, чтобы 
они закрепились. Дайте застыть. Для блеска 
слегка пролейте рыбу раствором желатина, 
дайте застыть. Приятного аппетита!

Недавно Госдума приняла во втором чтении 
очередной пакет поправок к Закону о рыбо-
ловстве. Второе чтение – это, по сути, при-
нятие законопроекта. «РР» рассказыва-
ет, как новые поправки затронут простых 
рыболовов-любителей

НЕПОПРАВИМЫЕ ПОПРАВКИ

Тему джиговых проводок, поднятую недав-
но в статье Игоря Голищенко, продолжает Ан-
дрей Живин. На качество проводки влияет 
целый комплекс факторов от размера катуш-
ки и толщины шнура до положения кончика 
спиннинга. По мнению автора, без учета этих 
«мелочей» нельзя рассчитывать на достой-
ный трофей.

ПРОВОДКИ

Для московских рыболовов Ока зимой это са-
мый любимый водоем. Благодаря течению 
здесь не бывает глухозимья и всегда можно 
рассчитывать на хороший улов. Однако силь-
ное течение предъявляет особые требования 
и к снастям, и к технике ловли. Какие имен-
но – рассказывает Роман Бутузов.

ОКА – КАК МНОГО 
В ЭТОМ СЛОВЕ

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

Фаршированная щука, запеченная 


