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За все время существования в газете рубрики обзоров сна-
стей плетеные лески были обделены вниманием. Алексей Ве-
тров постарался исправить это упущение и рассказать о тех 
шнурах, которые ему удалось испытать минувшим летом, а 
отчасти и зимой.
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Владимир Замышляев едва успел открыть 
сезон до Нового года. Дело было на Озер-
нинском водохранилище, а ловили щук на 
жерлицы и плотву на мормышку. Щук не 
поймали, зато с плотвой получился настоя-
щий праздник.

«И падаю ниц и успеваю за показавшуюся 
мордаху рыбку ухватить. Опять полосач, тол-
стяк, красавец!» Микола Зухарь искал на 
Рыбинском море окуней и рассказывает об 
этом, как всегда, эмоционально.
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Белопесоцкий карьер, соединяющийся с 
Окой, знаменит своей крупной плотвой. Ро-
ман Бутузов отлично ловил ее там осенью на 
фидер. Хотел он половить ее и со льда, да не 
тут-то было. 

РАЗВЕДКА БОЕМ

Фото Е. Лесманавичус

На какую из этих приманок будут ловиться 
более крупные окуни? Большинство рыбо-
ловов выберет балансир: хочешь, чтобы ме-
лочь не тревожила, – бери балансир. Однако 
на практике, бывает, правило начинает ра-
ботать с точностью до наоборот…
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Внимание! Следующий номер «РР» появится в продаже 11 января
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Ну вот и Новый год. Время подводить итоги. Чего 
только за прошедший год с нами – в смысле с га-
зетой – не произошло! Тиражи упали, газета по-
дорожала, гонорары не платили, гендиректор 
ушел, новый сайт запустили, в торговлю удари-
лись – всего и не перечислишь. Много было тако-
го, что со знаком минус, но были и плюсы. К тому 
же любой минус – это всегда только одна сторо-
на медали, а есть и вторая, которая, как прави-
ло, плюс. 

Вот уволился Александр Карху, первый зам 
главного редактора и гендиректор издательства. 
Вернулся в свой родной Палеонтологический ин-
ститут, откуда шесть лет назад и был соблазнен 
на газетное поприще. Вернулся не просто уче-
ным, а директором Палеонтологического музея, 
который при этом институте существует. Музей, 
между прочим, один из крупнейших в мире. 

Газета осиротела, главному редактору впо-
ру вообще поселиться в редакции, зато наш друг 
возвратился к своим окаменелостям, по кото-
рым тайно тосковал все эти годы. И это, как ни 
крути, плюс.

А гендиректором на место Карху пришел 
Андрей Обушенко. На рыбацких форумах изве-
стен как Бамбр, а первым покупателям наше-
го интернет-магазина – как человек, который по 
всей Москве и Подмосковью развозил заказы на 
своем «Ниссан-Патроле». Он и сейчас иногда этим 
грешит, но нет-нет да и появится в редакции. 

У нас вообще в коллективе так принято: 
каждый занимается чем угодно, только не сво-
им делом. Один вместо того, чтобы директор-
ствовать, курьером работает. Другой вместо того 
чтобы статьи в газету писать, для магазина леску 
на жерлицы наматывает или чебурашки по коро-
бочкам раскладывает. Третий вместо того чтобы 
магазином руководить, дельтапланеризм осваи-
вает (есть у нас планы кино снимать про Белое 
море – так ведь нужен же будет воздушный опе-
ратор). 

С одной стороны, ни в какие ворота все это 
не лезет, а с другой – может, по-другому и нель-
зя? Ну такие люди подобрались, «неправиль-
ные». Вот и бизнес у нас тоже получается какой-
то неправильный – все никак не разбогатеем. 
Зато нам тут всем друг с другом классно, да и ску-
чать не приходится. А деньги – деньги дело на-
живное. Живы будем – заработаем.

Хотя, конечно, финансовые проблемы – это 
не шутки. Вот гонорары нашим авторам в этом 
году подолгу не выплачивали. В итоге кто-то но-
вую яхту себе не смог купить, кто-то от кругосвет-
ного круиза отказался. Герасимов Володя, напри-
мер, виллу на Багамах присмотрел – пришлось 
отложить. Все это было для нас очень неприятно. 

Но и тут есть другая сторона: пишут-то, по-
лучается, в «РР» не столько ради длинного рубля, 
сколько по велению души. А это дорогого сто-
ит. Тем более что к концу года мы напряглись и с 
долгами почти со всеми расплатились. Надеюсь, 
в наступившем году испытывать наших авторов 
на прочность больше не придется.

Да… Только разговоришься, а счетчик пе-
чатных знаков уже отмашку дает, что, дескать, 
пора заканчивать, а то в рамку не влезешь.

Только места и остается – поздравить всех с 
Новым годом. Что я от всей души и от имени ре-
дакции с удовольствием и делаю.

С Новым годом!

Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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Друзья-безмотыльщики! До первого этапа тур-
нира по безмотылке «Мотыль MINUS – 2011» 
остается совсем мало времени! 

Соревнования состоятся 16 января при под-
держке редакции «Рыбак Рыбака». Они пройдут 
на озере Лесном в городе Сергиев Посад Москов-
ской области. Место выбрано специально с уче-
том того, чтобы можно было легко добраться об-
щественным транспортом. 

Предварительная регистрация участников 
проводится на форуме сайта www.rybak-rybaka.
ru в разделе «Поездки, соревнования, выставки 
и фестивали«. Можно будет зарегистрироваться 
и непосредственно на месте с 8:30 до 9:30. 

Проезд из Москвы: 
С Ярославского вокзала доезжаем до Сер-

гиев Посада (время в пути 1 час 30 минут), да-
лее следуем на остановку маршрутного такси № 
18 и едем до конечной остановки этого маршру-
та – «Ферма – Детский Мир». Далее проходим 
к месту сбора – на автостоянку у дома № 13 по 
улице Озерная, непосредственно на берегу озе-
ра Лесное.

Все подробности на сайте www.rybak-rybaka.ru, 
а также по телефону редакции 8(499) 615-34-24

«МОТЫЛЬ MINUS – 
2011», ПЕРВЫЙ ЭТАП

Озеро 
Лесное

IВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Погода на Нижней Волге продолжает удивлять. 
Плюсовые температуры уже всех рыбаков за-
мучили. Народ в основной массе сидит дома и 
ждет морозов, на открытую воду никто не едет. 
Ко всему еще и дожди расквасили проселочные 
дороги, и до реки можно добраться исключи-
тельно на внедорожниках. 

Клев очень слабый: если удается выудить с 
пяток щук, это уже хорошо. А вот белая рыба во-
обще отказывается клевать, даже всегда голод-
ные окуни куда-то исчезли. Те, кто пытался ры-
бачить на мелких водоемах, остались с нулем. 
Щука идет за приманками, но не берет. А вот на 
ямках от трех метров глубиной ее все же мож-
но раздразнить. Зубастая предпочитает неболь-
шие твистеры белого и желтого цвета. Но клев 
непродолжителен. Щука начинает кормиться в 
районе десяти утра и заканчивает трапезничать 
в два дня. 

В субботу вырвались на ерик Калинов. Мне 
посчастливилось поймать четырех щук общим 
весом пять килограммов и почувствовать еще 
десяток поклевок. Причина такого маленько-
го КПД – ловля на джиг, оснащенный по прин-
ципу незацепляйки, так как ловили в жутком 
коряжнике. На чистую воду рыба категориче-
ски выходить отказывалась. Мои компаньо-
ны остались вообще без улова. То ли джиги не 
те, то ли опыта маловато. Ведь поклевки зуба-
стой ели различимы и схожи с касанием джи-
га за веточки. 

Ну и кончено, ждем морозов. Есть надеж-
да, что на Новый год подморозит и мы на ново-
годних каникулах сумеем намочить мормышки.

Специально для «РР» Владимир БАРАКОВ
магазин «Трофей», 

г. Волжский, ул. Свердлова-9

В прошлом номере «РР» была допущена не-
точность: подпись к фотографии рыболовов, 
снимающих браконьерские сети, гласила: 
«Река Ока. Весна. Московские рыбаки сни-
мают браконьерские сети». В этой подписи 
все чистая правда, за исключением одного. 
Рыбаки, изображенные на фото, это не МО-
СКОВСКИЕ, а РЯЗАНСКИЕ рыболовы. Прино-
сим свои извинения, но считаем необходи-
мым отметить, что в том рейде наряду с ря-
занцами участвовали и москвичи.

Редакция

Редакция «РР» поздравляет «злост-
ного браконьера» и «истребителя 
рыбы» Петра Александровича Ев-
стратова с ОТМЕНОЙ ПРИГОВОРА. 

23 декабря Усть-Донецкий районный 
суд Ростовской области своим постанов-
лением отменил вынесенный больше го-
да назад этим же судом приговор, по ко-
торому П.А.Евстратов был осужден по 
статье 256 УК РФ и приговорен к одному 
году исправительных работ условно. На-
помним, что Евстратов оказался «брако-
ньером» да еще и по уголовной статье за 
то, что поймал на Дону двух плотвичек, 
горчака и уклейку с помощью подъемни-
ка размером 80х80 см. 

Теперь этот приговор отменен. Пра-
восудие восторжествовало только благо-
даря принципиальной позиции Петра Ев-
стратова, который не стал мириться с су-
дейским произволом и отстаивал свои 
права во всех судебных инстанциях. По-

беда ему стоила больше года нервотреп-
ки и в общей сложности больше трех ты-
сяч километров поездок в суд и обратно. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Предметом конкурса, как сказано в офици-
альном извещении, опубликованном на сайте 
Московско-Окского теруправления Росрыболов-
ства, является «право на заключение договора о 
предоставлении рыбопромыслового участка для 
организации любительского и спортивного рыбо-
ловства на водоемах Московской области». До-
говоры эти будут заключаться сроком на 20 лет.

Участки, которые выставляются на кон-
курс, указаны в таблице.

Конкурс открытый, участвовать в нем могут 
юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели. Заявки на участие в конкурсе прини-
маются по адресу: 117105, г. Москва, Варшав-
ское шоссе, дом 39А, каб. 916. Прием заявок 
прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками в 
10:00 по московскому времени 24 января 2011 г. 

Срок рассмотрения заявок не более 20 
рабочих дней с даты подписания протокола 
вскрытия конвертов с заявками. Срок оценки и 
сопоставления заявок не более 10 рабочих дней 
с даты подписания протокола рассмотрения за-
явок. Таким образом, не позднее конца февра-
ля результаты конкурса будут известны кон-
курсной комиссии.

Адрес организатора конкурса: 117105, г. 
Москва, Варшавское шоссе, д. 39А.
Контактное лицо: Потапова Екатерина Ри-
надовна.
Контактный телефон: 8 (499) 615-98-14. 
Адрес электронной почты: info@moktu.ru.
Официальный сайт Федерального агент-
ства по рыболовству www.fish.gov.ru
Официальный сайт организатора конкурса 

www.moktu.ru

Как видно из приведенного здесь списка, вы-
ставленные на конкурс рыбопромысловые 
участки в большинстве своем представлены 
прудами. Два участка (№ 121 и № 122) выделе-
ны на реках – Пахре и Москве-реке (см. рис. 2). 

Единственный по-настоящему крупный 
водоем – Озернинское водохранилище. Но ка-
ким образом оно попало на конкурс, остает-
ся непонятным. Дело в том, что по закону кон-
курс может проводиться исключительно в от-
ношении тех водоемов (или их частей), кото-
рые включены в специальный документ – «Пе-
речень рыбопромысловых участков». Для Мо-
сковской области такой перечень был утверж-
ден распоряжением Министерства экологии и 
природопользования Московской области от 
08.09.2009, и в нем Озернинского водохранили-
ща нет. В мае 2010 года Министерство экологии 
и природопользования выпустило распоряже-
ние № 71-РМ «О дополнении Перечня рыбопро-
мысловых участков Московской области», но 
и там этого водохранилища тоже нет. Спраши-
вается, на каком основании Московско-Окское 
управление выставляет его на конкурс?

Надеемся в ближайшее время получить 
на этот счет разъяснения.

Кстати говоря, как нам сообщили в 
Московско-Окском теруправлении, Можайское 
и Рузское водохранилища теперь являются во-
доемами общего пользования и продавать там 
путевки на рыбную ловлю никто не имеет пра-
ва, так как сроки договоров аренды у аренда-
торов этих водоемов закончились (на Можай-
ское водохранилище в сентябре, на Рузское – в 
октябре). 

Редакция

№ 
лота

№ РПУ
Административный 

район
Название рыбопромысло-

вого участка
Площадь (га) Примечание

1 5 Воскресенский пруд Карпово 4,41 вся акватория

2 10 Воскресенский Барановский пруд 12,71 вся акватория

3 28 Наро-Фоминский
Русловой пруд 

на р. Березовка
5,27 вся акватория

4 34 Подольский Овечкинский пруд 8,99 вся акватория

5 40 Пушкинский пруд Братовщина 8,08 вся акватория

6 54 Серпуховской
Цимлянский (Окский) 

карьер
103,74 вся акватория

7 58 Чеховский Масновский пруд 12,04 вся акватория

8 61 Чеховский Филипповский пруд 32,73 вся акватория

9 67 Дмитровский пруд Жестылево 121,35 вся акватория

10 69 Домодедовский Верхний Юсуповский пруд 8,36 вся акватория

11 71 Домодедовский пруд Старое 8,10 вся акватория

12 72 Истринский Адуевский пруд 16,62 вся акватория

13 73 Истринский Никольский пруд 5,86 вся акватория

14 74 Истринский озеро Лесное 13,98 вся акватория

15 76 Красногорский
Верхний Бузлановский 

пруд
8,30 вся акватория

16 78 Ленинский Говоровский пруд 4,20 вся акватория

17 79 Одинцовский Сидоровский пруд 2,18 вся акватория

18 81 Подольский Варваринский пруд 8,92 вся акватория

19 82 Подольский Поливановский пруд 6,23 вся акватория 

20 83 Подольский пруд Юдановский 24,72 вся акватория

21 89 Раменский Михеевский пруд 4,09 вся акватория 

22 97 Солнечногорский Сырковский пруд 8,14 вся акватория

23 98 Чеховский пруд Молоди 11,60 вся акватория

24 100 Раменский
Верхний 

Васильевский пруд
8,81 вся акватория

25 101 Раменский Нижний Васильевский пруд 1,81 вся акватория

26 102 Раменский Петровский пруд 2,53 вся акватория

27 103 Волоколамский Зубовский пруд 16,7 вся акватория

28 104 Волоколамский Михайловский пруд 14,91 вся акватория

29 105 Шаховской Ново-Никольский пруд 25,20 вся акватория

30 106 Красногорский Горелое озеро 6,8 вся акватория

31 111 Луховицкий пруд у д. Клементьево 43,0 вся акватория 

32 113 Домодедовский
пруд Голубино на реке Се-

верка
28,8 вся акватория

33 114 Рузский
Озернинское 

водохранилище
2277,0

часть акватории 
(см. схему на Рис. 2) 

34 115 Химкинский пруд Нагорье 0,22 вся акватория

35 116 Люберецкий пруд у д. Жилино 5,0 вся акватория

36 118 Одинцовский Нарские пруды 438,60 часть акватории 

37 119 Дмитровский пруд на реке Раздериха 3,7 вся акватория

38 120 Сергиево-Посадский Хомяковский пруд 2,125 вся акватория

39 121 Подольский
участок реки Пахра 

(на пересечении с Калуж-
ским шоссе)

0,24 
(400 м)

40 122 Красногорский участок реки Москва
224,6 

(9500 м)
См. схему на Рис. 1

ПОДМОСКОВЬЕ НА ТОРГАХ
В Московской области объявлен конкурс на право пользования 
рыбопромысловыми участками

Рис. 1

Рис. 2



4

FUNNY FISHING
На форель ставили жерлицы с верховкой. 
Поскольку здесь сейчас много мелкой ры-
бы, то и холостых поклевок было боль-
ше обычного. Брала форель в толще во-
ды, обычно у дна. Щука же почти не про-
являла активности. Паузы в клеве запол-
няли ловлей на мормышку: за мысом, где 
песчаный островок, на мотыля продол-
жал неплохо клевать мелкий подлещик. 
Очень много мелкого окуня. Запустили 
партию полукилограммовой форели, так 
что можно ждать усиления клева.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

ДВЕНДИ
Форель лучше всего шла на ярко-красную 
пасту. На блесны благородная рыба брала 
слабо, а на удочку ловили все, даже впер-
вые взявшие в руки снасть. На головном 
пруду у жерличников флагов и беготни 
было много, но крупных щук поймать не 
удалось – вся рыба в районе килограмма. 
Карась есть на месте. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На большом пруду форель чаще клевала 
в центральной части, где яма, и лучше на 
кальмара и креветку у самого дна. Могла 
взять и на селедку – на нее пытались ловить 
осетра. Жерлицы, поставленные на щуку, 
«зажигались» редко, но рыба всегда попа-
далась солидная. Карась и верховка из мест-
ных запасов. На малом пруду форель клева-
ла редко, иногда рыба не брала даже в сад-
ках на самые проверенные приманки. Но 
если уж попадалась форель, то нередко ро-
скошная: по 3–4 кг и полная икры. Правда, 
такие рыбины часто сразу же обрывали ле-
ску. При всем при том без рыбы никто не 
уезжал.

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

СОСЕНКИ
После ряда зарыблений форель клева-
ла вполне прилично, хотя и без нулей не 
обошлось. Рыба держалась в верховье – 
поближе к устью ручья, у плотины ее ло-
вили только в первые часы после вселе-
ния. Лучше ловилась на красные «замаз-
ки» и малька, на блесны брала редко и вя-
ло. Щуку ловили единицы, и если ставили 

жерлицы на нижнем плесе, то хоть что-то 
всегда попадалось. 

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Клевала рыба неплохо. Особенно щука: 
на привозного живца (на месте есть толь-
ко верховка) попадались хищницы ве-
сом 0,8–1,5 кг. Как правило, щучью ры-
балку совмещали с ловлей форели в заго-
не. Форель прилично ловилась на верхов-
ку и пасту, лучше красную. Неплохо бра-
ла и на креветку, но почти всегда очень 
аккуратно. Знаменитой местной плотвой 
и окунем никто не занимался. Из ново-
стей: отныне по понедельникам и втор-
никам путевка стоит 500 руб., а пойман-
ная рыба оплачивается отдельно.

Тел.: 8-916-126-6315

GOLD FISH
Форели в загоне более 800 кг, но она уже 
освоилась и вовсю гоняет верховку. От-
того ловить ее стало непросто: нужно 
оказаться в нужное время в нужном ме-
сте. Некоторые рыбаки приезжают регу-
лярно и пять-семь хороших хвостов ло-
вят при любой погоде и активности ры-
бы. А если сиднем сидеть у лунки, то 
можно и ничего не поймать. Чаще все-
го форель клевала на пасту, цвет и вкус 
которой приходилось каждый раз подби-
рать. Очень много окуня-сеголетки, на 
мормышку попадались полосатые и по 
250–300 г. Изредка ставили за сеткой за-
гона жерлицы, но на мелкого окунька ло-
вились лишь щурки – рыба крупнее, ско-
рее всего, просто не успевала к живцу; 
нужен либо карасик (привозной), либо 
окунек покрупнее. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Форели в пруду около восьми центнеров 
– это базовый уровень зарыбления. Но 
теперь из садка ежедневно запускают до-
полнительно по 5 кг форели на каждого 
посетителя. И пока, в качестве экспери-
мента, нет нормы вылова! Эксперимент, 
полагаю, продлится недолго, поскольку 
ловить по максиму при таких условиях 
желающих найдется немало.

Форель брала и на съестное (пасту, 
креветку), и, может быть, чуточку сла-

бее на «правильные» блесны и раттлины. 
Уловы доходили до 12 кг. Рыба была ак-
тивна в течение всего дня, но мне показа-
лось, что утром и вечером поклевок было 
чуть больше. К выходным активность щу-
ки несколько снизилась. Нередко попада-
лись рыбины под двушку. Живцовый ка-
расик есть на месте.

Тел.: 8-903-535-0525

БА! РЫБИНА!
Форель запускают регулярно, через са-
док, и чем ближе к Новому году, тем ча-
ще. Но клевала она неровно: то ловили 
практически все и хорошо, а то каждую 
поклевку приходилось вымучивать. Щука 
ловилась гораздо ровнее, и все жерлич-
ники были с уловом, причем мелочи, счи-
тай, вовсе не было.

Тел.: (495) 589-8979
www.wow-fish.ru

ШАМИРАН
Форель клевала вполне прилично, осо-
бенно на сырную пасту и плавленый сы-
рок. А т.к. большинство ловили на жерли-
цы, то и за окунем с мормышкой побегать 
успевали. Иногда находили подлещика 
по 400–600 г – потомство некогда запу-
щенных лещей. 

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

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Многочисленная здесь щука иногда 
соблазнялась плотвичкой или караси-
ком, но пиршеств, какие наблюдались 
чуть раньше, уже не устраивала. За-
то гораздо более предсказуемо стала 
клевать форель. Правда, ее нужно бы-
ло искать, причем обнаружить ее уда-
валось даже в неподходящих для этой 
рыбы местах. Например, на самой ме-
ли из одной лунки было подряд взято 
сразу пять рыбин. Лучше всего форель 
клевала на икру, «железо» она, как и 
щука, игнорировала.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
НА ВВЦ
Лед из-за подаваемой теплой воды стал 
уже настолько ненадежным, что его ре-
шили размыть, дабы не возникало и мыс-
ли о ловле со льда. До этого удалось изло-
вить несколько сигов на небольшие оку-
невые блесенки. На сиговую прикормку 
собирается плотва, попадаются и круп-
ные экземпляры. Форель очень хорошо 
брала на креветку, не пропускала она и 
«кислотные» чабики. На ту же креветку 
на яме поймали несколько осетров. 

Тел.: 772-9072

БЕЛАЯ ДАЧА
В четверг привезли 800 кг щуки весом 
2–7 кг, и на жерлицы она клевала по всей 
акватории. Лучше всего щука брала на 
карасика и плотвичку, но их надо везти с 
собой (впрочем, «Птичка» рядом). Лови-

ли ее и на местную крупную верховку. На 
мелкую верховку ловилась форель.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
В огороженном загоне форель брала хо-
рошо и на пасту, и на некоторые блесны. 
Неплохо она клевала и за сеткой, но там 
чаще охотились за щукой с жерлицами. 
Уловы у щукарей тоже были достойными, 
но вся рыба до килограмма. 

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

БЕЛЫЙ КАРП
Форель клевала в целом слабо, несмотря 
на все ухищрения рыболовов. Активизи-
ровалась рыба редко, кратковременно и 
непредсказуемо. А вот щука брала хоро-
шо: в уловах было и по 6–8 хищниц ве-
сом до пяти и более килограммов. Пар-
тию крупной щуки запустили и на минув-
шей неделе. 

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

28 ДЕКАБРЯ 2010 • 10 ЯНВАРЯ 2011

ОБЗОР 20 декабря – 26 декабря

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Предновогодняя неделя сопровождалась метелями и снегопадами. Но снег 
еще не сильно мешал передвигаться по льду. Другое дело – жуткий гололед в 
выходные. Когда кругом сплошной лед, не то что ехать куда-то – из дому лучше 
не выходить. Долго, однако, ледовый плен не продлится – обещают морозец. 
Правда, как сложится рыбалка на подмосковных платниках в новогодние ка-
никулы расскажу уже в новом году. С Новым годом! Ни хвоста ни чешуи!

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.

на Боровском шоссена Боровском шоссе
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Рыбу приходилось постоянно искать. Большин-
ство внятных уловов дарили одна-две «золотые» 
лунки, остальные просто «молчали». Это отно-
сится и к хищнику, и к белой рыбе. Щуку и окуня 
успешнее всего ловили на балансир, клевали они 
преимущественно до 12–13 часов. Неплохо окунь 
реагировал и на некрупные отвесные блесны. Ак-
тивен был судак, было много обрывов блесен, но 
нескольких клыкастых по 2,0–2,5 кг поймали. Са-
мая крупная пойманная щука весила больше 4 кг. 
Подлещик начинал клевать после полудня – на 
самые маленькие мормышки с мотылем. Дер-
жался он в основном на глубине около 10 м. Плот-
ву же ловили с глубины 2–6 м, клевала она с пере-
менным успехом в течение всего дня. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь тоже клев был не ахти какой. Подлещик дер-
жался обычно на глубине 8–10 м, плотва – на 5–6 
м. Плотва лучше ловилась до 12–13 часов, а под-
лещик весь день. На жерлицы за день часто было 

всего две-три поклевки, и те чаще всего пустые. 
Изредка попадались судаки и щуки до 2 кг, прав-
да в субботу под Красновидово влетела «зубастая» 
под 4 кг. Окунь клевал выходами на глубине до 5 
м. Работали и отвесные блесны, и балансиры. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Плотва хорошо брала на глубине 3–4 м близ рус-
ла. Ловили ее и на поплавочные снасти, и на мор-
мышку. Нередко она брала и на 10-метровой глу-
бине на свалах попутно с подлещиком, который 
на мормышку клевал заметно хуже, чем на по-
плавок. Брала рыба только на мотыля. У жерлич-
ников флажков было много, но чаще всего щука 
бросала живца. И почти вся пойманная щука была 
меньше килограмма. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Рыба была довольно вялой, работали только 
определенные лунки. Бель лучше всего отзыва-
лась на прикармливание мелким мотылем с па-

нировочными сухарями. Наиболее активно кле-
вала плотва, подлещик брал заметно хуже даже 
на глубине 8–9 м. Окунь с глубины 3–4 м непло-
хо ловился на мормышку с мотылем и неболь-
шие отвесные блесны. На жерлицы клевало сла-
бо, лучше всего щука реагировала на довольно 
крупную плотвичку.

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На глубине 9–10 метров неплохо ловился 
100–300-граммовый (изредка до килограмма) 
подлещик, лучше на стоячую мормышку. Иногда 
на крупную мормышку с мотылем попадались су-
дачки до полкило. Более крупный подлещик кле-
вал ночью на глубине 10–11 м. Жерличникам 
чаще всего доставался берш. 

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Пироговском водохранилище ловили в основ-
ном окуня, который обычно держался на свалах 
на глубине 2–3 м. Брал он на мормышку с моты-
лем или какой-нибудь искусственный аналог, на-
пример на кусочек твистера. Судак не клевал даже 
у тех блеснильщиков, кто хорошо знаком с водо-
емом. Не брал судак и на Пестовском водохрани-
лище, а окунь там «просыпался» ближе к вечеру, 
когда многие рыболовы уже собирались домой. 

МОСКВА-РЕКА
В верховьях продолжал клевать мелкий окунь 
– другая рыба брать предлагаемые насадки от-

казывалась. В Строгино некрупный окунь ловил-
ся на мормышку с мотылем, более крупная рыба 
предпочитала небольшие балансиры. Стояла рыба 
обычно на подводных пупках с глубиной около 2 
м. По открытой воде ловили тоже окуня, резуль-
тативнее всего на отводной поводок с темными 
мелкими твистерами. В Марьино на джиг судак 
клевал хуже, чем на прошлой неделе. Ниже Мо-
сквы ночью на перекатах перед ямами ловили су-
дака весом до 1,5 кг на воблеры-минноу 70–80 
мм. Днем же на воблеры неплохо брал окунь, сре-
ди мелочи проскакивали экземпляры до полкило. 
Периодически гонял малька жерех, но на воблеры 
он почти не реагировал. 

ОКА И ДРУГИЕ РЕКИ
На Оке рыба была не особенно активна. Под Сер-
пуховом и на самой Оке, и в карьерах ловили 
плотву и подлещика, всегда с прикормкой мел-
ким мотылем; рыба держалась на 6–8 м и клева-
ла в основном утром на мормышку с мотылем. На 
Лопасне окунь и плотва неплохо ловились на ту же 
приманку, но после 10–11 часов. На Десне на мо-
тыля и опарыша весело клевала уклейка, порой 
прямо из-подо льда. Более-менее стабильно бра-
ла и плотва. Мелкого окуня ловили и на Нерской, 
а щука попадалась лишь единично. На Клязьме 
ловили плотву, причем и со льда, и по открытой 
воде. Там, где река не замерзает, иногда попадал-
ся карась. 

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ
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Погода на этой неделе преподнесла рыболовам очередные сюрпризы. В 
первой половине недели рыбалку осложнял сильный ветер, ну а потом при-
шло потепление с дождем, из-за которого одежда рыбаков покрывалась 
ледяной коркой. Тут уж было не до рыбалки. Да и рыба, чувствуя изменения 
погоды, клевала довольно вяло. 

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ

www.rybak-rybaka.ru

Мы расположились на обширном поливе с лег-
ким понижением дна. Лед был уже толстый – мой 
Mora Expert уходил почти на весь шнек. Хотя вре-
мени было только один день, решили все же по-
ставить жерлицы. Плотва плотвой, но ребята 
жаждали хищника. С жерлиц и начали, собираясь 
вернуться к ним после подготовки и закорма лу-
нок для бели – на глубине 4 м в расчете на плотву 
и на 7,5 м на подлещика.

На первой же жерлице только стал выставлять глу-
бину, тут же поймал мощную корягу. Живца жал-
ко, а с другой стороны, найти корягу посреди по-
лива дорогого стоит. Поэтому по кругу от коряги, на 
расстоянии пяти-шести метров, поставили четы-
ре жерлицы, еще несколько расставили подальше. 
Живцом служил карасик со спичечный коробок. 

Первый «загар» произошел часов в 10 утра, 
но оказался холостым. Живца кто-то пожевал. Че-
рез полчаса его все-таки доели, но снова никто не 
попался. На третий раз щука – видимо, и раньше 
именно она хватала живца – все же попалась, но 
это был щуренок граммов на четыреста.

Потом было еще три поклевки, и тоже, похо-
же, щук, но, судя по сопротивлению, значительно 
более крупных – на два-три килограмма. Однако 
взять их не удалось. Поводки на жерлицах стояли 
из флюорокарбона, в результате все три поклев-
ки окончились обрезами. Как ни старались выво-
дить предельно аккуратно, не помогло. Примеча-
тельно, что все поклевки были только на жерли-
цах, стоявших вокруг коряги. Закралось было по-
дозрение, что это проделки одной и той же щуки, 
но потом сопоставили, с какой силой рыбы сопро-
тивлялись, и получилось, что хищница была не 
одна. Да и вряд ли щука с двумя двойниками в 
пасти снова будет хватать живца. 

Кто-то скажет, что надо было ставить металличе-
ские поводки, но это не факт. Я не раз убеждался, 
что там, где с поводком может быть одна поклев-
ка, без него поклевок будет всегда больше, до де-
сятка. К тому же щука далеко не всегда срезает ле-
ску. В этот раз нам просто не повезло.

Координаты нашей коряги мы забили в GPS, 
потому что в радиусе ста метров ни у нас, ни у со-
седей на жерлицы за весь день не было больше ни 
одной поклевки.

С хищником нам не повезло, а вот с плотвой на-
оборот. Поклевки на мормышку начались прак-
тически сразу, как только закормили, и клевала 
рыба – правда, с перерывами – весь день. Плот-
ва вся мерная, сантиметров по 20, весом граммов 
по сто. 

В качестве прикормки я использовал грязно-
го мотыля, граммов четыреста, и полпакета при-
кормки «Фиш Бейт Универсал» с протеинами. Если 
плотве прикормка нравится, обычно она под-
ходит, встает и уже никуда не уходит. В этот раз 
было иначе: минут 10–15 сумасшедшего клева, 
минут пять передышки без малейшего движе-
ния сторожка, будто рыбы и не было, потом сно-
ва короткий сумасшедший клев. Такое впечатле-
ние, что на прикормку плотва вовсе не вставала, а 

проходящие стайки просто задерживались у при-
кормки на непродолжительное время, а потом 
шли дальше. 

Ловил я только на мормышку, процентов десять 
всех поклевок было на игру, остальные – со дна 
на стоячку. Использовал тульскую капельку с лы-
сочкой 3 мм на леске 0,1 мм. Пробовал ловить ле-
сками и 0,12 мм, и 0,06 мм – разницы практиче-
ски не заметил. Но с 0,1 мм ловить комфортнее. 

Ловил на крупного мотыля, насаживая по 
две-три штуки. Вроде многовато для плотвы, но 
одну-другую рыбку поймаешь, снимаешь выжа-
тую шкурку, подсаживаешь еще одного – и сно-
ва в лунку. 

Самые крупные плотвицы брали, когда мор-
мышку я поднимал на 5 см от дна. Просто укора-
чивал леску и оставлял ее висеть. Плотва была ак-
тивна, все поклевки четкие, резкие и практически 
всегда на подъем. На игру рыба брала тоже толь-
ко у самого дна – выше 15 см от него поклевок не 
было вообще.

В моей лунке брала только плотва. Один раз 
зацепился подлещик грамм на триста, но крючок 
на мормышке был совсем маленький, и рыба уже 
в лунке сошла. 

К полудню поклевки на 4-метровой глубине 
закончились. Перешли на те лунки, что закормили 
на семи с половиной. Здесь первой рыбой оказал-
ся окунь на 150 грамм. Потом плотвичка, потом 
пошли совсем мелкие окушки. По какой-то при-
чине вместо ожидаемого подлещика на этой глу-
бине собрался мелкий окунь. Пришлось возвра-
щаться на прежнюю глубину и там основательно 
докармливать лунки. 

Многие считают, что докармливать вредно, 
что это только ухудшает клев. Возможно, с какой-
то рыбой это так, но в отношении плотвы наобо-
рот. После того как кормушка размером со ста-
кан опустилась на дно, буквально через 20 минут 
плотва начала клевать в прежнем темпе. Клев не 
прекратился, даже когда подул очень сильный ве-
тер. 

Мой итог – больше полусотни отборных 
плотвиц, хотя ловили всего четыре часа, с 10 утра 
до двух дня. Приятное начало сезона!

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

фото Г. СЕМЕНОВА

ПОД НОВЫЙ ГОД ЗА ПЛОТВОЙ
Новый год на носу, а мне все еще не удалось открыть сезон – то работа, то 
дела, все как всегда. И тут звонят друзья: едем на Озернинское водохрани-
лище, в Таблово. Дела по боку – едем! 
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«Буранка» держала слабо, ноги провали-
вались по щиколотку, а порой и глубже. 
Первую трещину пришлось огибать сто-
роной, так как проступающая из-под сне-
га вода спокойно могла пробраться в мои 
предназначенные для сухой морозной по-
годы рыбацкие ботинки. 

Напарник шел напрямик, не разби-
рая дороги, веря в свои добротные, но до-
рогущие зимние сапоги. Я какое-то вре-
мя старался держаться след в след, но по-
лучалось с большим трудом, а то и не по-
лучалось вовсе. Напарник, выше меня на 
голову, шагал широко, и я, опасаясь за 
свои штанины, оставил это никчемное 
занятие. 

Накануне я обзванивал приятелей, 
искал хоть какую-нибудь положительную 
весточку на местных рыболовных фору-
мах, листал прошлогодние записи соб-
ственного дневника. Утешений не нахо-
дил. Приятели в основном ездили к озе-
рам, где бойко клевали мелкие окуньки 
да изредка поднимали флаг жерлицы ки-
лограммовые щучки. Дальние знакомые 
носились по водохранилищу на снегоходе 
в двадцати километрах от берега. Окуня 
находили, но далеко не всегда. Прошло-
годние точки за фарватером, до которых 
я с легкостью добегал в далеком мало-
снежном декабре и которые сейчас при-
зывно выделялись на экране навигатора, 
были недоступны. Снег… По таким зано-
сам лишь в одну сторону идти не мень-
ше двух часов. В пешей доступности оста-
вались только ближние косы, облюбо-
ванные коллегами преклонного возрас-
та. Нам было не с руки причислять себя к 
старшей возрастной категории, вот мы и 
потащились в совершенно неизведанное 
пространство. Только приблизительная 
карта глубин позволяла хоть как-то ори-
ентироваться. 

Через час узкие темные полоски 
островов казались уже много ближе. А 
может, это просто стало светлее? Снег 

почти прекратился. 
Можно было оглядеть-
ся. Коса, на которой вид-
нелось два десятка тем-
ных силуэтов, осталась 
далеко позади. А сбоку, 
в двух сотнях шагов и 
почти параллельно на-
шему следу растянулась 
бугристая трещина. Да-
же затяжной снегопад 
не смог скрыть ее объ-
емные формы. 

Ну что же, трещину 
надо проверять. Лунку 
– за, лунку – перед. На-
парник в этом году впер-
вые вышел на лед. Засел 
на первой лунке. Я бле-
сенкой пять минут по-
шмыгаю и дальше бе-
гу. Глубина стала замет-
но прибавляться. Обора-
чиваюсь – по-прежнему 
сидит на одном месте. 
А у меня что ни лунка, 
то без поклевки. Бросил 
рюкзак на лед, вернулся к напарнику на-
легке. Что, как? Оказывается, одного по-
лосатика выхватил на мормышку и при-
лип к месту. Смотрю – пару лунок рядом 
еще провинтил. Теперь ходит треугольни-
ком, блесной пытается раззадорить ры-
бу, а затем крупную безмотылку ядовито-
зеленого окраса предлагает. В первой 
лунке у него небольшая коряжина – не-
сколько раз задевал блесной. В двух дру-
гих дрейссену цеплял. 

Я сбегал за брошенными вещами и 
решил его окуня выпотрошить – любо-
пытство одолевает. Окунь граммов под 
триста, пузатый. Кого он тут, краснопе-
рый, пасет?

Секрет оказался не особо секрет-
ным. Окунь ест окуня! Достаю балансир 
расцветкой под полосатого. Взмах, еще 

взмах. Есть! Намертво. Отцепом стучал-
стучал, в конце концов и отцеп зацепил. 
Да-а-а… Взял отцеп у напарника. Кораб-
ли лавировали, лавировали, да вылави-
ровали. Отцеп отцепом отцепил. А балан-
сир не выбалансировал. Не смогла тонкая 
леска такое испытание перенести. 

Кручина меня взяла – любой поймет. 
Заслуженный, ловчий, фирма… Но пять 
минут – и забыли про расходник. Да и еще 
один точно такой же есть.

Зато теперь первые взмахи на следу-
ющих лунках делаю очень аккуратно, без 
выраженной амплитуды. Напарник как 
раз второго окуня вынимает, но уже на 
блесну. А я цепляюсь за коряги, но отцеп 
помогает, как и должен. 

Рокот снегохода застал за бурением 
очередной лунки. Надо же, прямо к нам. 
Тройка страждущих «технарей» обсвер-
лили пешеходов-сугробоступов. Думают, 

мы тут рвем. Да, рвем, но слабенько. Я 
вот только один пока оборвал…

А напарник окуня вытаскивает. Да 
под взоры, а куда деваться! 

Но «технари» побегали да и полетели 
на косу, обдав нас выхлопными газами. 

Решил и я вдали от трещины поискать 
свою рыбу, раз здесь нет счастья. Балан-
сиру не изменяя, вертел лунку за лункой. 
Глубина вообще сошла на полтора ме-
тра. Но коряжник так и продолжается. 
Стал паузы после взмаха увеличивать до 
тридцати секунд. Скучно, конечно, с та-
кой проводкой, но делать что-то нужно. 
Окунь какой-то здесь очень загадочный. 
Вроде как и поклевку разок почувствовал 
или это за корягу задел? Чуть повыше по-
сле взмаха поднял удочку и замер. Стук! 

Подсекаю – и мимо. Ага, это точно ры-
ба! Но простоял без толку. Рядом засвер-
лился. И опять аналогично: замер – стук! 
Сменил балансир с пятого на четвертый 
номер. Взмах. Стук! И продернул по гу-
бам! Эх, лучше бы уж вообще не задевал! 

Часто так бывает, что после схода да-
же слабенькие потычки, и те прекраща-
ются. Недавно слышал такое объясне-
ние, что, мол, сошедшая рыба резко ухо-
дит, источая флюиды страха, и уводит за 
собой всех, кто был рядом. Что же, очень 
даже может быть. Поэтому и переживаю. 

Конечно, в этой лунке больше ни по-
клевки. Опять верчу рядом. Но тишина. 
Сходил к напарнику, попили чайку. Я по-
прежнему проигрываю в сухую, но и у не-
го не густо. Да еще и ветер начал разду-
вать. Как-то сразу стало зябко и неуютно. 
Вернулся к лунке, где случился злополуч-
ный сход. Думаю: десять взмахов – и пой-
ду на глубину. На косе народу поубави-
лось, лишь три точки виднеются. Скоро и 
нам в ту степь пора собираться. 

Седьмой подъем, восьмой… И вро-
де чуть опять прижал кто-то мой балан-
сир непонятного яркого цвета. Нет, не се-
ку сразу, еще долю, микро-, наносекунду 
держусь – и резко и коротко вверх! Сра-
зу тяжесть нежданная, неподъемная по-
началу. Но поддается… Еще выше, а под 
нижней кромкой льда стопорится и на-
зад. Хочет наверстать упущенное. А в 
лунке-то ледяная крошка намерзла – я 
что-то и не проследил даже. Удочку на вы-
тянутой руке держу, сам на колени и сво-
бодной рукой прямо в перчатке разгреб 
лунку, перехват – и вот он! Ну и морда! 
Солидный полосач! Нет, не кило, конеч-
но. Но на ноль шестнадцатой успел побо-
даться, успел подергать за нервы! 

Неужели еще кто-то в лунке этой есть? 
Приманку выцарапываю – и опять туда же, 
ободрившись. Теперь я никуда не спешу. И 
так накрутился. Не клюнет больше – ну и 
на том, что поймал, спасибо. Взмах и пау-
за, взмах и пауза. Взмах, и застывает рука 
в мокрой перчатке. Долой ее, где-то запас-
ные в рюкзаке, а рюкзак вон вдали валя-
ется. Надо бы сходить, но вот еще взмах… 
Нет, не показалось. Был еще тычок! Тычо-
чек слабенький, едва различимый, почти 
неуловимый. На руку подышал, чуть при-
поднял над дном и покачал. Ой! И прида-
вило! Как будто кто камушек подвесил. Ка-
мушек тяжелый! Скрюченными пальцами 
перехватил леску. А рыба опять в лунке за-
стряла, и теперь вышла очередь другой ру-
ке, в сухой перчатке. На колени! На коле-
ни, смерд! И падаю ниц и успеваю за пока-
завшуюся мордаху рыбку ухватить. Опять 
полосач, толстяк, красавец!

Все, я счастлив. Душа рвется в небеса, 
хоть те и серые и ватные, да снежные. Я 
поймал свою рыбу. Чисто, без поддавков. 
Ну и пусть, что случайно. 

Напарник попытался вокруг моей 
счастливой лунки посверлиться, но смер-
каться уже стало. Пора и к дому. Местеч-
ко это, невзначай найденное, мы еще 
разъясним в наступающем новом году. А 
эта парочка увесистых рыбин с последней 
рыбалки уходящего года – как светлый лу-
чик воспоминаний и подарок к празднич-
ному столу…

Микола Зухарь 
Череповец, Вологодская область

Фото автора

ЕЩЕ ПАРОЧКУ!
Свет фар выхватил из темноты здоровенный сугроб. Все, дальше дороги нет. Лишь припорошенный след от «Бура-
на» едва просматривался и, петляя, растворялся в темноте. 
Всю ночь валил снег, и то, что нам удалось пробиться хотя бы сюда, почти к самому берегу, можно было считать 
успехом. 
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ВЕСТИ С МОРЯ
Все началось с того, что отказались от по-
ездки за окунем на слишком предсказу-
емое нынче Рыбинское водохранилище. 
Только что с хорошими уловами верну-
лись в Ярославль наши коллеги из Камен-
ников, Коприно, Ларионово, Милюшино. 
И во всех случаях не было необходимости 
далеко идти за морским окунем. Он стоял 
всего в километре от берега. Естествен-
но, как всегда и бывает, не все одинаково 
хорошо половили. Кому-то особенно по-
везло у добычливой коряжки, иным при-
шлось довольствоваться и десятком оку-
ней. 

Я опрашивал своих коллег, вернув-
шихся с моря, индивидуально, с глазу на 
глаз. Так картина вырисовывается более 
объективная. Когда рыбаки вместе собе-
рутся, там уже трудно понять, где чистая 
правда, а где она уже основательно приу-
крашена.

И вот после опроса определилась 
наиболее добычливая на данный мо-
мент приманка – балансир. На втором 
месте плавающий чертик, но и он отста-
вал от балансира с большим отрывом. 
Один из моих коллег специально взял на 

перволедок двухнедельный отпуск и ез-
дил на Море за окунем практически каж-
дый день. По идее на фоне тех, кто вы-
езжает на рыбалку лишь по выходным, 
он должен был всякий раз выходить по-
бедителем. Однако на практике так по-
лучалось далеко не всегда. Он ловил на 
плавающего черта и уступал многим ба-
лансирщикам. 

С Рыбинским водохранилищем еще 
вот какая штуковина получается. На точ-
ках, суперуловистых летом, зимой окуня, 
как правило, почему-то нет. Сходную за-
кономерность на Костромских разливах 
в полном объеме выявить до сих пор не 
удавалось. Причина банальная: толщина 
льда здесь растет довольно стремитель-
но. Есть 20 см, и достойный полосатый 
совсем перестает клевать. Скорее все-
го, он просто уходит в реки. Собственно, 
проверить летние окуневые точки на раз-
ливах именно сейчас и хотелось. 

ПОТОНУХА
Еще планировали проехать через речуш-
ку с симпатичным названием Потонуха. 
Маленькая речка шириной с комнату в 
хрущевке. Есть, правда, бочаги глубиной 
метров до четырех. Прошла информа-
ция из разных источников, что окунь на 
ней начал клевать просто со страшной 
силой. В прошлые годы только несколь-
ко раз удавалось попасть на такую раз-
дачу. Ранний перволедок на этой речуш-

ке получался обычно блеклым, а основ-
ные события начинали развиваться, ког-
да нарастал лет на озере, с которым она 
соединяется. «Задавленная» льдом рыба 
чуть ли не сплошной стеной устремля-
лась в Потонуху. Обычно это происходи-
ло не ранее конца декабря. Если учесть, 
что лед на ярославских водоемах нынче 
встал аномально поздно, то время для 
потонухинских гуляний еще и не при-
шло. 

Субботним утром задолго до рас-
света подъезжаем к мосту через Потону-
ху. Километра два до него остается. Од-
на легковая машина стоит на обочине до-
роги, за ней вторая... В автомобилях ни-
кого нет. Ясно: рыболовы бросили свой 
транспорт и пошли лесом к Потонухе. В 
этих местах она петляет и довольно близ-
ко подходит к дороге. 

Метров за триста до моста рыбацкие 
машины стоят уже вплотную друг к другу. 
Свободного места не найти. Перед самим 
мостом справа и слева по две дорожки, 
обычно на них мы и парковались. Сейчас 
здесь камню негде упасть. А до рассве-
та еще минут сорок. Народ приехал но-
чью, чтобы занять на маленькой Потону-
хе место для своего рыболовного ящика. 
Нетрудно представить себе живописную 
картину, которая здесь откроется, когда 
рассветет. 

Толкаться словно в торговом центре 
на предновогодней распродаже у нас не 

было ни малейшего желания. Скорее в 
безлюдные места! Да и рыба нам нужна 
ради спортивного интереса. Не заготови-
тели же мы! Свежего ветра и воздуха хо-
чется. На Костромские разливы! Отсюда 
до них и остается всего километров трид-
цать. 

НА РАЗЛИВЫ!
На лесной дороге проезд перекрыли два 
внедорожника. Остановились, поговори-
ли: оказывается, мужики дорогу подза-
были, побоялись уйти не по той развилке 
в другое место. Маршрут тяжелый. Снег 
тут чистить некому. Несколько раз зары-
вались так, что двери у машины открыть 
не могли. Зато приехали прямо к берегу. 
Красота! Таких, как мы, жаждущих поды-
шать свободно, оказалось всего ничего – 
машин пять. 

Позвонили друзьям, которые направ-
лялись на Рыбинское водохранилище к 
Рожновскому мысу. Говорят, машин три-
ста движется буквально друг за другом, а 
скучились из-за «Оки», которая шла впе-
реди и застревала буквально через каж-
дый метр. В конце концов толкать ее на-
роду надоело, подняли машинку и поста-
вили в снег у дороги. 

А мы уже пешком идем по разливам, 
воздухом дышим. Мы с напарником ра-
ботаем по ранее составленному плану – 
идем на ближнюю летнюю окуневую точ-
ку. Приятель на балансир ловит подряд 

трех штук. Мелкий окунь. Я проверяю 
лунку мормышкой. Плавающего черта 
кто-то схватил, но до льда рыбину не до-
тянул: плохо подсек, сорвалась.

Окунь явно есть, но очень вялый. По-
клевок больше нет. Беру другую удочку, 
с более тонкой снастью. На третьей про-
водке маленькую серебристую вольфра-
мовую мормышку с бусинками и силико-
новым шариком кто-то остановил. Неза-
медлительная подсечка – есть. По такой 
же схеме вытащил еще трех окуней. Ну 
эти уже ничего – сковородные, граммов 
по 150 будут, не то что малявки чуть боль-
ше ерша, попавшиеся на балансир прия-
теля. 

Снова долго нет поклевок, но пыта-
юсь выдразнить еще кого-нибудь. Играю 
мормышкой то быстро, то медленно. Ки-
вок у удочки резко согнулся вниз. Жест-
кая поклевка. До этого были вялые, еле 
заметные, а тут дождался такой шикар-
ной! Вытаскиваю точно такого же поло-
сатика, каких ловит мой приятель на ба-
лансир. 

У хорошего окуня, видимо, голова бо-
лит, ему не до клева. Попадет такому под 
нос мормышка – он ее прищипнет, а ба-
лансир его просто раздражает. Кто же бу-
дет с больной головой за ним гоняться? 
Только мелкому матросику любые пере-
пады давления нипочем. 

Исходя из этого, стали мы ловить на мор-
мышки и чаще лунки менять. Балансиры 
изредка в ход пускали на всякий случай 
– вдруг что-то изменится в рыбьих прио-
ритетах. Но ничего не менялось. Покруп-
нее окунь по-прежнему попадался лишь 
на мормышку, причем без насадки. Сто-
ило только мотыля или опарыша подса-
дить, тут же появлялся матросик с палец 
или ерш.

Похоже было, что клюет только в све-
жих лунках. Для проверки гипотезы воз-
вращаемся на старые рабочие. Лишь в не-
которых из них удалось поймать по оку-
ню. 

После двух часов клев прекратился почти 
полностью. Звоним приятелям на море – 
у них то же самое. Чем это объяснить? На 
Рыбинском водохранилище окунь и ле-
том переставал клевать ближе к вечеру. 
На разливах, наоборот, с наступлением 
сумерек крупный окунь только и начинал 
активизироваться. Сейчас же наблюдаем 
четкую синхронность в поведении окуня 
на разных водоемах. Чем это объяснить? 
Еще не понятно, почему окунь покрупнее 
игнорирует натуральную насадку и пред-
почитает ей силиконовые шарики. Ско-
рее всего, на разливах горбач их просто 
прикусывает из любопытства, а обедать 
по-настоящему в его планы сейчас не вхо-
дит.

Иван Андрианов
Ярославская область

Фото автора

Почти каждая рыбалка преподносит какие-то сюрпризы. Мормышка и балансир. На какую из этих приманок будут 
ловиться более крупные окуни? Уверен, большинство рыболовов на охоту за хорошими горбачами выберет балан-
сир. Так всегда и было: хочешь, чтобы мелочь тебя не тревожила, бери балансир. Однако на практике порой все 
выходит сложнее, бывает, правило начинает работать с точностью до наоборот…

ЗИМОЙ ПО ЛЕТНИМ 
ТОЧКАМ
С МОРМЫШКОЙ И БАЛАНСИРОМ ЗА ОКУНЕМ
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ВНИМАНИЕ! СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ NORSTREAM!
В преддверии Новогодних праздников «Мир рыболова» и магазин «Рыбак Рыбака» предоставляют скидки от 
10 до 15% на спиннинги «Норстрим». Предложение действует с 01 декабря по  31 декабря 2010 года. 

Еще один идеальный подарок для рыбака или 
для его супруги. Электрическая рыбочистка – 

уникальный прибор, сделанный на оборонном 
заводе в Волгограде. Специальная запатенто-
ванная фреза приводится в движение электро-
мотором, питающимся либо от сети 220В, либо 
от автомобильного прикуривателя, и в считан-
ные секунды снимает чешую с любой рыбы. 
Рекорд производительности – 50 кг рыбы в 
час! При этом чешуя не разлетается по всей 
кухне, а собирается в специальном пластико-
вом чехле, который легко снять и промыть в 
воде. 
Видео рыбочистки в работе смотрите на нашем 

сайте!
 Цена 2200 руб.

Электрорыбочистка

Набор  “Взял и поехал”

Непросто выбрать в подарок снасти, когда не 
знаешь, какой вид ловли предпочитает рыбак. 
Мы решили эту проблему: просто положили в 
подарочную сумку все необходимые приманки 
и принадлежности. Вам осталось только взять 
сумку и поехать на рыбалку. 
Конечно, невозможно предугадать все, что мо-
жет случиться на рыбалке. На какую именно 
приманку будет сегодня ловиться рыба? На джиг 
или колебалку, на вертушку или поппер?
И всегда чего-то не хватает. То времени, чтобы  
найти и купить нужные приманки, а то и чтобы 
просто все собрать по коробочкам. Мы постара-
лись сделать это за вас. В эту сумку мы постара-
лись положить все, что может вам понадобиться 
для  поимки рыбы. Самой разнообразной рыбы .

Ловите на джиг? 
Пожалуйста, все самое необходимое у вас  уже 
есть.
10 офсетных крячков,  
20 двойников, 10 джиг-головок и  
30 грузов-чебурашек весом от 10 до 24 грамм, и 
конечно, 30 твистеров с 10 виброхвостами.
Любите ловить на вертушки? 
По просьбам покупателей  теперь мы положили 
в сумку набор популярнейших блесен МЕППС.
В набор вошли 20 вертушек, среди которых ле-
гендарные Mepps AGLIA LONGUE AG №1+,  
Mepps AGLIA  AG №3, Mepps AGLIA BLANC 
ROUGE № 2, Mepps COMET BLACK FURY FLUO 
ORANGE № 1 и другие проверенные уловистые 
блесны от Mepps
Конечно же, в сумке есть коробочка с 17 коле-
балками, которые переживают свое, уже неиз-
вестно какое по счету, рождение. Все блесны 
разного размера, формы и веса. От обычных 
кастмастеров до незацепляйки Minnow Spoon. 
Ну и конечно, коробочка с воблерами. 4 разных 

по форме и назначению воблера для ловли на 
глубинах до 1,7 м позволяют ловить щуку, окуня, 
головля и даже форель. Также в коробочке три 
поппера, волкер и «ушастый гуляка». 
Ну и такие мелочи, без которых наша сумка была 
бы неполной: 
Коробка с заводными кольцами и карабинами, 
поводки-струна, кукан и зажим для извлечения 
блесны из пасти хищника. Ну и конечно, сама 
сумка , в которой отлично умещается собранный 
нами для вас набор.  
Эта сумка будет отличным подарком как  для на-
чинающего спиннингиста, так  и для  достаточно 
опытных рыбаков.

 Цена: 5500 руб. 

Подарочный сертификат
Представляем новый товар нашего 
магазина - подарочный сертификат. 
Сертификат дает право купить любой 
товар в нашем магазине на указанную 
в нем сумму. 
Также в сертификате есть специаль-
ное поле в которое можно вписать по-
здравление. 
Подарочный сертификат магазина 
«Рыбак Рыбака» – это отличный пода-
рок для любого мужчины!
Сумма сертифика может быть абсо-
лютно любая.

 Цена: Любая. При сумме сер-
тификата свыше 4500 рублей до-
ставка сертификата бесплатная.

Сувенирные керамические 
тарелки

Материал: фарфор. 
Фарфор с авторским декором. Специально разра-
ботанные дизайнерами компании МАТЕО, выпу-
скаются ограниченным тиражом. 
Разнообразие дизайна позволит выбрать пода-
рок как для женщины, так и для мужчины. 

При нанесении рисунка используется 
метод деколирования, что делает гра-
фику очень прочной и безопасной в ис-
пользовании даже для детей. 
Может быть не только оригинальным 
украшением интерьера, но и прекрас-
ным вариантом сервировки стола. 

Для использования в качестве дета-
ли интерьера комплектуется ножками-
подставками. 
Производство: Россия 

Сувенирная тарелка «Рыба» 
Диаметр 270 мм

 Цена 950 руб.
Сувенирная тарелка «Зодиак» 
Диаметр 270 мм

 Цена 950 руб.
Сувенирная тарелка «У озера» 
Диаметр 310 мм

 Цена 1100 руб.

ЧТО ПОДАРИТЬ РЫБАКУ?
Близятся новогодние праздники, и перед многими встает вопрос, что по-
дарить близкому человеку или коллегам по работе.  Конечно же, можно 
снова купить пену для бритья или новую рубашку, но задумайтесь: о них 
ли мечтают Ваши близкие?  
Конечно же, они будут рады любому подарку как знаку внимания, но 
представьте, насколько их радость будет больше, если Ваш подарок будет 
связан с их увлечением.
На этой странице мы представим Вам несколько товаров в разных цено-
вых категориях, которые подойдут в качестве подарка любому увлечен-
ному рыбаку.

Коптильня-дипломат

Складной мангал

Предназначена для горячего копчения продуктов на от-
крытом воздухе. Материал – нержавеющая сталь 0,8 мм. 
Размеры в собранном состоянии –  400х305х55 мм. 
Размеры в рабочем состоянии - 400х305х205 мм
Специальный поддон препятствует попаданию жира на 
опилки. Источником тепла может служить огонь костра или 
горящие угли. Благодаря небольшим размерам и малому 
весу отлично подходит для выездов на рыбалку и охоту, на 
пикник, в поход и на дачу. Идет в комплекте с чехлом.

 Цена 2500 руб.

Новинка!!! Материал – нержавеющая сталь 1мм. 
Размеры в собранном состоянии – 400х305х50 мм. 
Благодаря колосниковой решетке и боковым вен-
тиляционным окнам уголь горит долго и равномер-
но. Жар распределяется равномерно по всей рабочей 
плоскости – мясо в центре практически не отличается 
от мяса, расположенного по краям. 

 Цена: 1450 руб. 

Катушка «Нельма»
Оригинальная инерционная конструкция с 
регулируемым аэродинамическим тормо-
зом. 
Высокая функциональность, прочность и 
надежность. Шпуля на двух высокоточных 
подшипниках. Имеются тормозная колод-
ка, стопор-трещотка и фрикционный под-
тормаживатель. 
Рассчитана на плетеные шнуры диаметром 
до 0,45мм и прочностью до 20кг. 
Вес оснастки 5–200г. Диаметр шпули 114 
мм; вес катушки 209 г; лесоемкость 0,3мм 
/ 370м. 
Оптимально подходит для ловли джигом, 
всех видов спиннинговой ловли с лодки, от-
весного блеснения и ловли впроводку.

 Цена 3500 руб. 

Весы 
рыбацкие
Цифровой дисплей. Работают на батарейках. 
Максимальный вес - до 40 кг. Имеется подсвет-
ка.

 Цена 500 руб.



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

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

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

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

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

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

любом банке   банковским переводом по следующим 
реквизитам: 

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

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

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

ÑÊÈÄÊÀ

5%

Мотоледобур Jiffy Legend Lighting XT 
2 л.с. + шнек 150 мм с лезвиями Ripper

Сегодня уже достаточное количество за-
рубежных производителей выпускает мо-
торные ледобуры. 
Однако именно американская компания 
Jiffy по-прежнему остается в лидерах, и по 
оценкам многих экспертов именно мото-
ледобуров Jiffy приобрели гораздо боль-
ше любителей подледной рыбалки, чем 
всех других моделей вместе взятых! 
Облегченный мотор мощностью 2 л.с. 
обеспечивает необходимую эффектив-
ность бурения льда. 
Моторная головка имеет удобные ручки 
с мягким покрытием и оснащена старте-
ром Mitten-Grip с рукояткой, позволяю-
щей осуществлять запуск мотора даже в 
рукавицах.
Немаловажным отличием моделей мо-
торных буров этого производителя явля-
ется и то, что каждый шнек комплекту-
ется режущим лезвием, которое можно 

править в домашних условиях обычным 
надфилем или напильником.
Все мотобуры Jiffy способны преодоле-
вать слой льда толщиной 90 см и удалять 
шнеком из лунки измельченный лед. 
Каждая из моделей может быть оснаще-
на удлинителем шнека, который позволит 
бурить лед толщиной до 1,2 м.
Мотоледобур Jiffy Legend Lighting XT 
комплектуются шнеком  серии D-Ice'r 
ARMORTM диаметром 150 мм с тефлоно-
вым покрытием режущей плиты, исклю-
чающим нарастание льда, и радиальным 
ножом Ripper BladeTM, который можно 
править в домашних условиях обычным 
надфилем или напильником, сохраняя 
при этом заводской угол заточки. 
Вместе с установленным шнеком мотоле-
добур весит 11,8 кг. 

 Цена: 21700 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 мормышек 
мы положили 30 свинцовых 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, некрашеный,  
0,3 г, 4 шт.
Дрейссена большая, черная, некраше-
ная,  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 свинцовых 

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  полукомби-
незон, куртка Bomber, но  и дополнитель-
но  пристегивающаяся куртка-парка. 
Это значит, что в зависимости от погоды 
вы можете использовать этот костюм не 
только зимой, но также весной и осенью. 
Достаточно лишь снять одну из курток. 
Мягкая, нешуршащая ткань из 100 % по-
лиэстера идеальна для охотников. Ткань 
полностью водонепроницаемая, дыша-
щая. 
Утеплитель thinsulate
В наличии три разные разцветки 
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 на 
все случаи жизни. 
15 разных по форме, раз-
меру и весу зимних бле-
сен в удобной пластико-
вой коробочке. 
Вес блесен от 1,5 до 30 
грамм. 
Окунь, щука, судак – река, 
озеро, водохранилище. 
Для любого водоема и лю-
бой хищной рыбы вы смо-
жете выбрать в этом на-
боре именно ту блесну, 
которая поможет вам не 
остаться без улова. 
  Цена: 1100 руб. 

Быстросборные палатки MAVERIСK
Основные свойства палаток 
Maverick ICE  следующие: 
Полная защита от ветра. 
Для надежной фиксации па-
латки на месте предусмотрены 
специальные шпильки с само-
резами, легко вкручивающие-
ся 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 блесен для ловли форели 

Набор  «Форелевый убийца»
Пожалуй, одни из лучших колебалок в 
мире. 
Канадские блесны Williams  известны во 
всех уголках земли. Эксклюзивная техно-

логия изготовления приманок. 
Покрытые тончайшим слоем  
чистого золота и серебра. Имен-
но поэтому, никогда не потуск-
неют даже после использования 
в морской воде. 
Блесны этой фирмы  работают  
при любой скорости проводки 
благодаря продольному горбу, 
который стабилизирует блесну в 
водном потоке и не дает ей вра-
щаться. Этот горб является ви-
зитной карточкой Williams

Для вас мы собрали 
6 блесен Williams 
Williams Wabler W 30S, серебро, 4 г, 38 
мм
Williams Wabler  W 30GN, золото, склад-

ки, 4 г, 38 мм 
Williams Wabler W 30FW, серебро, крас-
ный, 4 г, 38 мм
Williams Wabler W 30FT, радуга, 4 г, 38 
мм 
Williams Wabler W 40SHC, серебро, 
складки, 7 г, 57 мм
Williams ICE JIG J50HN, золото, серебро, 
складки, 7 г, 57 мм
И 4 колебалки от DAIWA
Daiwa ChinookS цвет FRS 7 г 
Daiwa Crusader цвет FOS 5 г
Daiwa Crusader цвет Yamame 5 г
Daiwa Crusader цвет SBL 2,5 г
С таким набором без форели не остане-
тесь. 

 Цена 2700 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. 

С помощью поляризационных очков вы не толь-
ко защитите свои глаза от яркого солнца, но и лег-
ко  сможете увидеть под водой то, что не увиди-
те обычным взглядом. Очки игнорируют блики 
водной поверхности, и вы значительно раньше 
сможете увидеть, что за рыба у вас на крючке и 
кто плавает около берега или около вашей лодки.
Очень легкие  и стильные очки будут вашим  не-
заменимым помощником в поиске и ловле рыбы. 

 Цена 300 руб.

Поляризационные очки
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БЕЛОПЕСОЦКИЙ КАРЬЕР
Как оказалось, рыбы в самом карьере 
очень много, только совсем не той, на 
которую рассчитывал. На всех горизон-
тах хозяйничал окунь. Когда начались 
поклевки окуней в 50–70 грамм, это ме-
ня порадовало, но когда они сменились 
окуньками по 10–15 грамм, стало со-
всем невесело. По словам местных рыбо-
лов, плотва есть и хорошо брала в силь-
ный мороз, а как немного потеплело, по-
притихла. Температура была всего минус 
5 градусов – не ждать же, пока снова по-
холодает. Так как лед здесь еще не слиш-
ком толстый, максимум 20 см, решил 
найти самое глубокое место. Если плот-
ва или подлещик остались, то их надо бы-
ло искать на максимальной глубине. На-
шел глубину шесть метров – на такую и 
не рассчитывал, – но и там на самом дне 
стоял мелкий окунь. Правда, в отличие 
от более мелководных участков тут среди 
откровенной мелочи проскакивали и эк-
земпляры посерьезнее.

Как правило, на новой лунке мор-
мышку хватают самые активные и обыч-
но наиболее крупные особи. К сожале-
нию, их чаще всего оказывалось не бо-
лее двух-трех, да и вес их не достигал да-
же ста граммов. При такой концентрации 
окунь хватал все, что движется, в том чис-
ле пустую мормышку. 

ОКА: МОРМЫШКА ОТДЫХАЕТ
Можно было, конечно, попрактиковаться 
в скоростной ловле, но через пару часов 
мне все это надоело. В результате я оста-
вил это окуневое эльдорадо и отправил-
ся на Оку.

Ока – водоем замечательный во всех 
отношениях: рыбы относительно много, 
из-за сильного течения глухозимья как 
такового здесь не бывает. Единственная 
проблема – промоины. Но оттепелей не 
было, и сейчас о промоинах можно бы-
ло не беспокоиться. Хотя кое-где лед был 
сантиметров 15, а местами не более 7 см. 
Так что если потеплеет, в этих местах на-
верняка будет небезопасно.

На самой Оке на струе рыбаков было 
довольно много, они явно настроились на 
леща или другую бель. Обычные удочки с 
мормышками здесь не подходят – слиш-
ком сильное течение, поэтому все ловили 
фактически на полудонки. У одних гру-

зик с отводным поводком, который стоит 
выше, у других прямо на основной леске 
сантиметрах в сорока от груза привязана 
мормышка. Были варианты и со скользя-
щим грузилом и длинным, до метра, по-
водком. При этом все ловили со сторож-
ком и без всякой прикормки. Ее расход на 
такой струе будет, конечно, очень боль-
шим, поэтому все предпочитали просто 
ждать выхода стаи леща на кормежку. 

Большая часть рыбаков сидела поч-
ти на середине русла: там, как я знал, бы-
ла небольшая яма глубиной не более пя-
ти метров. Вокруг было 3,0–3,5 м, и ры-
ба именно здесь должна была задержи-
ваться. 

Но ловить на сильной струе у меня не 
получилось. Самая тяжелая из моих мор-
мышек весила шесть граммов, но тече-
ние было таким, что я не смог даже по-
чувствовать дно. Попробовал поискать 
бель ближе к берегу, но безрезультатно. 
Стало ясно, что рассчитывать на поимку 
белой рыбы можно было только на струе 
и только отказавшись от обычной мор-
мышки. Делать этого не хотелось: лично 
для меня мормышка много интереснее, 
чем полудонка. 

ЧЕМ БЛИЖЕ К РУСЛУ, 
ТЕМ ТОЛЩЕ ОКУНЬ
Я решил поискать того же окуня, кото-
рый на Оке должен был быть покруп-
нее, чем в карьере. Начал прямо на вы-
ходе протоки из карьера. Течение здесь 
слабое, и можно было использовать при-
кормку – ею служил мелкий мотыль с 
грязью. Вообще-то я предпочитаю для 
прикормки смешивать мелкого чистого 
мотыля с грунтом, но пришлось кормить 
тем, что было. И помогло! Окунь вставал 
на прикормку и, если использовалась 
средняя кормушка, держался где-то пол-
часа. Он был крупнее, чем в карьере, но 
мельче, чем хотелось бы, 50–70 грамм. 
Тоже не ахти. Поскольку моей целью бы-
ла разведка места, отправился в свобод-
ный поиск.

Как известно, успех такой ловли поч-
ти напрямую зависит от количества про-
сверленных лунок. Лед был хоть и не тол-
стый, но когда количество просверлен-
ных лунок приближается к сотне, даже с 
качественным буром боли в руках не из-
бежать.

Окунь, как правило, держится сме-
шанными группами, но сплошь и рядом 
случаются исключения из этого правила. 

Мне нередко приходилось попадать на 
стаи одноразмерного окуня. Даже в Под-
московье встречаются стаи, состоящие 
из особей в 100–130 грамм. Найти такую 
стаю всегда удача. Однако чаще попада-
ются банды сеголеток грамм по 20. Впро-
чем, как я замечал, почти всегда среди 
них держатся экземпляры весом за 200 
грамм. Но таких «великанов» мало – один 
на сотню мелочи, и дожидаться его по-
клевки совсем неинтересно. 

На самом русле ситуация была иной. От-
кровенной мелочи не было, окуни начи-
нались граммов с 50–60, но и крупнее ста 
граммов попадались редко. Порадова-
ло, что вместе с окунем клевал и ерш. А 
30–40-граммовый ерш – самая необходи-
мая рыба для хорошей ухи. К сожалению, 
эта рыба на подмосковных водоемах по-
сле аномального лета стала редкостью. 
Примечательно, что ерш чаще брал не на 
стоячку, как вроде бы должен, а на игру, 
причем нередко поднимался за мормыш-
кой довольно высоко от дна. 

Я заметил, что чем ближе к струе, тем 
окунь был крупнее, поэтому пришлось ис-
кать ту границу, где течение уже было до-
статочно сильным, но мормышка еще ло-
жилась на дно. Поклевок было значитель-
но меньше, но зато чаще попадались ры-
бы по 100–150 грамм. Было и несколько 
поклевок судачков весом 80–100 грамм. 
Они хватали мормышку, когда я посту-
кивал ею о дно. Хорошо, что судачата це-
плялись только за край пасти – можно бы-
ло быстро снять и отпустить. На этот же 
стук шел и ерш – ближе к руслу его бы-
ло больше. 

Двигаясь вдоль берега, я посматривал на 
рыбаков, сидящих в ожидании леща. На-
сколько можно было судить, уловы у всех 
были разные. Ни одного пойманного ле-
ща я не заметил, но подлещиков по пол-
кило периодически ловили. Как всегда, 
в выигрыше оказывались те, кто актив-
но искал рыбу – у них уловы были впол-
не приличные. Но были и такие, кто во-
обще остался без рыбы. Нельзя же, в са-
мом деле, целый день сидеть на месте, 
рассчитывая, что рыба сама найдет твою 
насадку!

Не знаю, стоит ли приезжать сюда за 
лещом, но за окунем, только теперь уже с 
более тяжелыми мормышками, приехать 
однозначно стоит.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото Андрея НЕСТЕРОВА

Вокруг Москвы много интересных мест для зимней рыбалки. Одно из них – Белопесоцкий карьер, соединяющий-
ся с Окой. Он знаменит своей крупной плотвой. Действительно, осенью она нередко там попадалась при ловле на 
фидер. Хотелось ее половить и со льда. В крайнем случае, если на карьере рыбалка не сложится, рядом Ока. В об-
щем, отправился на разведку. 

РАЗВЕДКА БОЕМ 
РЫБАЛКУ СПАС ОКСКИЙ ОКУНЬ 
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Это первые соревнования в Самарской области 
по зимней блесне, поэтому они привлекли к себе 
большое внимание спортсменов из различных ре-
гионов. Самарским, сызранским и тольяттинским 
рыболовам пришлось бороться с именитыми ма-
стерами из Саратова и Балаково. К сожалению, в 
Кубке не смогли принять участие спортсмены из 
Татарстана. Несомненно, в этом случае простые 
областные соревнования превратились бы в сво-
еобразный чемпионат Поволжья. Но обо всем по 
порядку. 

Водоем представляет собой запруженный дам-
бой овраг. Площадь акватории, выделенной под 
соревнования, составила 390 тыс. кв. м. В водое-
ме обитает множество белой рыбы, а из хищни-
ков представлены щука и окунь. Хорошие уло-
вы по хищнику бывают в основном по перво-
ледью. В начале декабря щуки еще клевали, но 
на соревнованиях участникам попадался толь-
ко окунь. 

После традиционного построения, уточнения 
правил и сверки часов по сигналу ракеты участ-
ники устремились к заветным точкам. Многие 
решили начать с зоны возле дамбы, другие вы-
брали ближнюю и дальнюю зоны от старта. Пер-
вый окунек не заставил себя долго ждать. И хотя 

счет был открыт практически мгновенно, оказа-
лось, что водоем очень трудный и мало кому уда-
лось удержать стартовый темп ловли. Как это ча-
сто бывает, основной результат был сделан в пер-
вые часы соревнований. Саратовские спортсмены 
не имели возможности потренироваться на во-
доеме заранее. Видимо, поэтому они присталь-
но следили за самарскими лидерами и при пер-
вой же возможности отрезали подходы к улови-

стым точкам соперника. И эта тактика принес-
ла плоды: саратовский спортсмен взял серебро, 
а еще двое спортсменов из Балаково завоевали 
5-е и 6-е места. 

Основная же масса участников продолжала 
обуривать дамбу. Риск остаться без кубка был ве-
лик, и поэтому самарским спортсменам, которых 

опекали гости, пришлось применять различные 
тактические хитрости. Например, такую, как лов-
ля несуществующей рыбы в заведомо мертвой 
зоне с активным размахиванием руками и после-
дующим бегством к уловистым лункам. Рыболов-
ный спорт требует от спортсменов не только фи-
зической выносливости и уловистых снастей, но 
и определенной смекалки и даже стратегическо-
го и тактического мышления. Несмотря на трудо-
вую рыбалку, только двое участников не ушли от 
нуля. 

В 14:30 по сигналу ракеты соревнования завер-
шились, прошло взвешивание, и были объяв-
лены итоги. Спонсоры соревнований, самарские 
магазины рыболовных товаров «Тихий омут» и 
«Рыбалка на Хасановской», вручили ценные при-
зы за самую маленькую и большую рыбу – они 
уехали в Саратов. Магазин «XXL Карп-фишинг» из 
Саратова порадовал самых молодых участников 
соревнований из детской секции ФСР СО теплы-
ми рукавицами для зимней рыбалки, не забыл и 
призеров. 

А призовые места распределились следующим 
образом. Андрей Смирнов (г. Тольятти) и Юрий 
Старостин (г. Самара) разделили 3-е место, пой-
мав по 1550 г. Роман Обидин (г. Саратов) взял се-
ребро с уловом в 2065 г. А первым обладателем 
переходящего кубка Самарской области стал Сер-
гей Савинов (г. Самара), который поймал 2150 г 
рыбы. 

Общий улов всех участников составил 21 кг 
45 г окуня, самый большой из которых весил 220 г. 

Поздравляем призеров, выражаем благо-
дарность нашим спонсорам – и готовимся к чем-
пионату области по ловле на мормышку. 

Всем успехов!

Сергей Новиков
ФСР Самарской области

БЛЕСНА В ПОВОЛЖЬЕ
КУБОК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛОВЛЕ НА БЛЕСНУ СО ЛЬДА 2010
18 декабря Федерация спортивного рыболовства Самарской области от-
крыла новый сезон розыгрышем Кубка области по ловле на блесну со льда. 
Главным судьей был Олег Гарипов (г. Казань). Соревнования, в которых 
приняли участие 28 спортсменов, прошли на небольшом водохранилище в 
п. Аглос. 

 Перед стартом

 Победитель 
Сергей Савинов с 
заветным кубком
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,На первый взгляд, проблем с выбором 
плетеного шнура у спиннингиста сегодня 
возникнуть не должно. Плетенки есть в 
ассортименте практически любого произ-
водителя, и рыболову остается только ре-
шить, какая из них ему нравится больше и 
лучше подходит под те или иные условия 
ловли. Да и отзывов других рыболовов 
по многим маркам шнуров хватает как в 
печати, так и в интернете. Однако не все 
так просто. Даже если не брать во внима-
ние возможность покупки бракованного 
товара или просто подделки, от чего ни-
кто не застрахован, найти хороший каче-
ственный плетеный шнур не так-то легко. 

Основная проблема – путаница в 
маркировке на упаковках плетенки. Да-
же в том случае, если шнур самый что ни 
на есть настоящий, свежий и купленный 
у официального дилера, цифры на короб-
ке могут абсолютно не соответствовать 
действительности. Причина здесь может 
быть и в желании производителя не по-
теряться на фоне конкурентов, и в не со-
всем корректном переводе маркировки 
в метрическую систему. К примеру, мно-
гим известна ситуация со шнуром Power 
Pro, когда для российского рынка фунты 
разрывной нагрузки ничтоже сумняшеся 
перевели в килограммы напрямую, «за-
быв», что один фунт – это примерно 0,45 
кг. Для многих было сюрпризом, что све-
жая плетенка, имеющая к тому же непло-
хую репутацию, держит нагрузку в два-
три раза меньше заявленной. Потом, ко-
нечно, ситуация прояснилась, но непри-
ятный осадок у многих остался.

С диаметром плетеных шнуров тоже 
не все понятно. Точнее, как такового диа-
метра у плетенки может не быть вообще. 
Форма сечения большинства шнуров от-
личается от круглой, и говорить о диаме-
тре в данном случае просто некорректно. 
К тому же и измерить толщину шнура не 
так просто: привычными механическими 
способами этого не сделаешь, нужны спе-
циальные оптические измерительные при-
боры. Одним словом, цифры, указанные на 
этикетке плетеной лески, стоит восприни-
мать лишь как некий ориентир, позволяю-
щий очень условно судить о характеристи-
ках шнура и сравнивать его с аналогами. 

На сегодняшний день существует боль-
шое количество самых разных видов пле-
тенок, и чтобы испробовать их все, потре-
буется, наверное, не один год. А учитывая 
темпы, с которыми развивается рыболов-
ная промышленность и появляются но-
вые марки лески, занятие это заведомо 
обречено на неудачу. Поэтому я ограни-
чился лишь теми марками шнуров, кото-
рые лично мне запомнились за прошед-
ший сезон. При этом с самого начала я ис-
ключил из обзора те плетенки, которые и 
так хорошо известны рыболовам. Такие, 
как уже упоминавшийся шнур Power Pro, 
а также FireLine или TufLine XP. Найти по 
ним отзывы не составит труда – эти ле-
ски появились достаточно давно, и поло-
вить хотя бы какой-то из них успели поч-

ти все спиннингисты, несколько сезонов 
ловившие с плетенкой. Гораздо полезнее 
будет рассказать о малоизвестных шну-
рах. К тому же такие марки почти не под-
делывают, и шансов нарваться на некон-
дицию с ними гораздо меньше.

SALMO ELITE BRAID

Название Salmo Elite Braid

Размотка (м) 125 150

Номинальный диаметр 
(мм)

0,09 0,15

Прочность (кг)

Номинальная 3,50 7,45

Без узла 2,63 5,54

Узел Uni 2,58 4,95

Узел Palomar 1,93 4,34

Узел «двойная петля» 1,53 3,42

Хорошо знакомые с рынком плетеных ле-
сок рыболовы могут усмотреть в появле-
нии в обзоре этой лески некое противо-
речие с тем, что говорилось выше: мар-
ка Salmo Elite Braid появилась довольно 
давно и многие рыболовы ее уже знают. 
Но дело в том, что в этом году лески под 
данной торговой маркой значительно из-
менились и с прежней Elite Braid их объ-

единяет разве что название. Так что у по-
клонников этого шнура имеется возмож-
ность «открыть» его для себя повторно. 
Изменения коснулись практически все-
го: и упаковки, и внешнего вида, и техно-
логии производства.

Salmo Elite Braid производят в Япо-
нии из волокна Dyneema SK65. Леска 
предлагается в разных вариантах размот-
ки – от 91 до 1000 метров. Для большин-
ства спиннингистов оптимальными бу-
дут размотки по 125 и 150 метров. Раз-
мотка 91 м, на мой взгляд, интересна раз-
ве что любителям ультралайта, где и за-
бросы не особо дальние да и зацепов бы-
вает не так много. Впрочем, и им я бы по-
рекомендовал брать шнур в большей раз-
мотке, но об этом немного ниже. 

Леска предлагается в двух цветовых 
вариантах – зеленом и флюоресцентно-
желтом. Предлагаемые диаметры от 0,09 
до 0,50 мм. По сравнению со старым Elite 
Braid диаметр «сдвинут» на 0,01 мм, и, 
например, вместо шнура диаметром 0,12 
мм теперь предлагается шнур 0,13 мм. 
Помимо метрических значений на шпу-
лю нанесен номер, видимо информатив-
ный для внутреннего японского рынка. 
Но что это за система маркировки, не 
очень понятно. Существует стандартная 
японская шкала, в которой, к примеру, № 
0,3 соответствует диаметру 0,09 мм. Од-
нако на упаковке с леской 0,09 мм стоит 
номер 0,6. Будем надеяться, что эта пута-
ница каким-то образом будет устранена. 

По информации производителя, 
основные достоинства данной лески – 
высокая прочность, круглое сечение, по-
вышенная износостойкость и дальность 
заброса.

Практические испытания показа-
ли, что в действительности все не совсем 
так. К числу несомненных плюсов можно 
отнести то, что сечение шнура действи-
тельно близко к круглому даже в случае 
небольших диаметров. Кроме того, заяв-
ленный диаметр достаточно точно соот-
ветствует истинному. Например, леска с 
указанным диаметром 0,09 мм визуально 
оказалась значительно ближе к монони-
ти такого же диаметра, чем плетенки дру-
гих марок, для которых указывается диа-
метр 0,08–0,09 мм. Для толстых шнуров 
это не так критично, а вот для ультралай-
товых может оказаться важным. 

На шнур обильно нанесена специаль-
ная пропитка, которая, впрочем, довольно 
быстро стирается, так что после несколь-
ких рыбалок рабочий отрезок шнура за-
метно выцветает. Само по себе это не-
страшно, гораздо неприятнее то, что шнур 
при этом очень сильно теряет в прочно-
сти. Прочность свежей лески на вполне 
достойном уровне, а вот после 5–6 рыба-
лок она снижается чуть ли не в два раза. 
Средство борьбы с этим – отрезать после 
каждой рыбалки несколько метров лески 
перед приманкой и периодически прове-
рять прочность шнура на безмене или ди-
намометре. Именно поэтому желатель-
но наматывать шнур на катушку с запа-
сом – даже без зацепов и обрывов коли-
чество его будет уменьшаться быстрее, 
чем в случае с другими шнурами. Данная 
тенденция проявляется как у самых тон-
ких шнуров, так и у самых ходовых диаме-
тров. И все же, несмотря на это, в качестве 
бюджетного шнура Salmo Elite Braid мож-

но смело рекомендовать. Невысокая стои-
мость позволяет избавляться от изношен-
ных участков шнура без сожаления, а по 
остальным характеристикам эта плетенка 
уж точно не уступает своим конкурентам 
в недорогом ценовом диапазоне. 

Цена около 750 рублей 
за 150 метров.

KOSADAKA WEGA

Название Kosadaka Wega

Размотка (м) 150

Номинальный диа-
метр (мм)

0,08

Прочность (кг)

Номинальная 3,82

Без узла 2,29

Узел Uni 2,13

Узел Palomar 1,79

Узел 
«двойная петля»

1,24

А эта леска известна российским спин-
нингистам не очень хорошо. Правда, в 
последнее время ситуация меняется, и 
плетенки под маркой Kosadaka стано-
вятся все более популярны, впрочем, 
как и другие снасти этой фирмы. Нема-
ловажную роль здесь играет доступная 
цена, но все же основная причина роста 
популярности снастей от «Косадаки» – 
очень приличное качество. Об этом го-
ворит как мой личный опыт использова-
ния снастей этой фирмы, так и отзывы 
рыболовов, которым можно доверять. 
Поэтому когда появилась возможность 
испытать в деле плетенку Kosadaka 
Wega, я с радостью ею воспользовался. 
Ультралайтовый диаметр 0,08 мм был 
выбран прежде всего потому, что среди 
недорогих шнуров нечасто встретишь 
те, что подходят для ловли с легкими не-
крупными приманками. Именно поэто-
му наличие небольших диаметров в ас-

За все время существования в газете рубрики обзоров снастей плетеные 
лески были обделены вниманием. Постараюсь исправить это упущение и 
рассказать о тех шнурах, которые удалось испытать в течение минувшего 
летнего сезона, а отчасти – и в наступившем зимнем.

РАБОЧИЕ ПЛЕТЕНКИ
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сортименте – это несомненный плюс 
любой плетенки.

Kosadaka Wega предлагается в раз-
мотке по 150 метров, в трех цветовых 
вариациях – белая, темно-зеленая и 
флюоресцентно-желтая. Кроме того, су-
ществует леска Kosadaka Wega Multi-color 
в размотке 130 метров, главная особен-
ность которой – многоцветность. Цвет 
лески меняется через каждые 10 метров, 
что позволяет рыболову лучше контро-
лировать дистанцию заброса или, к при-
меру, остаток лески на шпуле. Но все же 
такие лески у нас пока не очень популяр-
ны, и Wega «традиционных» цветов мно-
гим рыболовам будет интересней. 

Предлагаются диаметры от 0,08 до 
0,25 мм, что вполне удовлетворяет запро-
сы большинства спиннингистов. Един-
ственное, что стоит иметь в виду при 
покупке этой лески, это то, что заявлен-
ная разрывная нагрузка намного больше 
фактической. Похоже, в данном случае 
повторяется уже упоминавшаяся ситуа-
ция с Power Pro. Так что указанную цифру 
нужно уменьшать в 2,5 раза. Проведен-
ные в редакции «Рыбак Рыбака» весной 
этого года испытания это подтверждают.

Тем не менее результаты испытаний 
позволяют говорить, что фактические ха-
рактеристики шнура находятся на очень 
высоком уровне (особенно если учиты-
вать его стоимость). Диаметр 0,08-й пле-
тенки оказался немного больше, чем у 
Salmo Elite Braid с заявленным диаме-
тром 0,09 мм, но при этом, если сравни-
вать с тем же Power Pro, при равной проч-
ности Kosadaka Wega будет заметно тонь-
ше. На водоеме это дает как минимум бо-
лее дальний заброс и лучшую чувстви-
тельность, особенно при ловле на джиг. 
Важно и то, что леска оказалась очень из-
носостойкой. Прочность ее за время экс-
плуатации уменьшается незначительно. 
К примеру, при подготовке обзора я из-
мерил прочность шнура, которым доста-
точно интенсивно ловил с июня по сере-
дину декабря. Без узла рабочий участок 
держит сейчас примерно 1,6 кг, то есть 
за сезон эксплуатации он потерял в проч-
ности примерно 30%. Еще одно достоин-
ство лески – весьма приличная дально-
бойность. Шнур очень скользкий и мяг-
кий, он легко сходит со шпули даже при 
забросе легких приманок. Покрытие у ле-
ски достаточно прочное, стирается не-
быстро и только на участках, подверга-
ющихся максимальным нагрузкам. В це-
лом могу сказать, что среди недорогих 
плетенок появился очень достойный кон-
курент уже известным брендам, который 
понравится всем любителям спиннинга.

Цена около 750 рублей 
за 150 метров.

DREAMFISH SILVER BRAID

Название DreamFish Silver Braid

Размотка (м) 150

Номинальный диаметр 
(мм)

0,15

Прочность (кг)

Номинальная 6,80

Без узла 5,31

Узел Uni 3,74

Узел Palomar 3,96

Узел «двойная петля» 2,96

C одной стороны, эта плетенка уже не но-
вичок на российском рыболовном рынке, 
с другой – встретить реальных пользовате-
лей Silver Braid можно не так часто, так что 
познакомиться с этим шнуром, как мне ка-
жется, будет интересно многим читателям 
газеты. Опыт использования продукции 

DreamFish подсказывал мне, что этот шнур, 
возможно, и не покажет выдающихся ха-
рактеристик, но в то же время не окажется 
и явным аутсайдером, что в общем и под-
твердилось в процессе испытаний. 

Шнур предлагается в размотке по 
150 метров, диаметром от 0,10 до 0,38 
мм. Цвет плетенки черный. В прин-
ципе, предлагаемые диаметры устро-
ят всех, кроме любителей ультралай-
та: для последних шнур диаметром 0,10 
мм в большинстве случаев покажет-
ся слишком толстым. А вот любителям 
трофейной рыбалки наличие больших 
диаметров придется по душе. Плетен-
ка 0,38 мм с разрывной нагрузкой поч-

ти в 20 кг будет востребованной и на 
Нижней Волге, и на Дальнем Востоке, 
и на Севере при ловле крупной север-
ной щуки. Да и у любителей джеркбей-
тов Silver Braid диаметром 0,25–0,28 
мм пользуется популярностью.

Испытания показали, что реальная 
разрывная нагрузка свежей плетенки до-
вольно точно соответствует заявленной. 
Это особенно впечатляет на фоне завы-
шения этого показателя в 1,5–2 раза не-
которыми другими производителями 
плетенок. Неприятно, что шнур замет-
но теряет прочность на узлах, но даже с 
учетом потерь показатели эти весьма не-
плохие. Шнур довольно мягкий, сечение 
его близко к круглому. Благодаря этому 
при использовании Silver Braid достига-
ется неплохая дальность заброса даже 
со сравнительно легкими приманками. 
Пропитка шнура средняя по стойкости: 
после начала эксплуатации на рабочем 
участке она стирается быстро, из-за че-
го шнур немного выцветает и становит-
ся из черного серым. Правда, прочность 
при этом практически не теряется. 

Еще одна особенность Silver Braid – 
он очень легко пропитывается всевоз-
можными дополнительными составами 
и сравнительно долго их сохраняет. Это 
очень важно для ловли при отрицатель-
ных температурах, когда леску необходи-
мо защищать от обмерзания. В качестве 
примера могу сказать, что у меня этот 
шнур, пропитанный маслом Johnson’s 
Baby, и после нескольких часов ловли 
на морозе сохранял значительную часть 
пропитки, так что перед следующей ры-
балкой достаточно было ее лишь слегка 
обновить. Во время ловли леска практи-
чески не обмерзает: вода буквально вы-
давливается из нее тюльпаном и кольца-
ми во время проводки приманки. 

Как и ожидалось, каких-то выдаю-
щихся характеристик Silver Braid не по-
казал, но он вполне может конкуриро-
вать с другими популярными марками 
шнуров. Единственная проблема – най-
ти его можно не везде и не всегда. Бу-
дем надеяться, что ситуация в ближай-
шее время изменится к лучшему.

Цена около 550 рублей 
за 150 метров.
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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
 Продаю лодочный мотор «Салют-2» – 6500 

руб. Тел.: 8-903-618-3247; Александр.
 Продаю: 1) спиннинг Shakespear, 210 см, 

15–50 г; 2) весла алюм. 170 см для надувной 
лодки, в чехле, новые. Тел.: 8-(499)-181-2714; 
Александр.

 Продаю новый лодочный мотор «Парсун» 
3,6 л.с., цена 19000 руб. Тел.: 8-916-012-0804; 
Николай.

 Продается: 1) палатка зимняя Holiday Ice 1.5, 
175 x 175 см, высота 140 см, желт. – 600 руб.; 
2) зимняя палатка рыбака «Лотос-тент Специа-
лист», зонт, 270 х 250 х 180 см, мало б/у – 3000 
руб. (5000 в магазине); 3) спиннинг Flamingo 
Lagoon 270 15–40 г, джиг, 2 рыбалки – 2000 
руб. (4000 в маг-не); 4) спиннинг Shimano 
Technium DF AX 270 MH, тест 15–40 г, новый, 
в тубусе – 3200 руб. (4500); 5) мульт Shimano 
Scorpion MG 1000, прав., магн. сплав, новая – 

7500 руб. (от 12000); 6) катушка Shimano Exage 
1000 FA, запасная мет. шпуля, 3 рыбалки – 
1500 руб. (2700); 7) спиннинг Kola, 5–27 г, 1 ры-
балка – 3000 руб. (5200); 8) спиннинг St.Croix 
Avid, старая серия, новый, 2,7 м, 2–12 г – 3000 
руб. (покупал за 7500). Причина продажи: за-
мена на более дорогие снасти. Тел.: 8-903-225-
1214.

 Для рыбалки и отдыха, продам домик 
на Азовском море, район Бердянска. Тел.: 
8-(495)-413-8496; Сергей.

 Продаю костюм зимний NovaTour «Егерь», 
цвет «город», р. 56. Цена 2000 руб. Тел.: 8-926-
212-2933; Евгений.

 Продаю: 1) спиннинг Taifunrod (Корея), 2,7 м, 
5–21 г, вес 150 г, почти новый – за полцены; 
2) катушка Shimano Twin Power 4000 MG (Япо-
ния), магниевая, вес 280 г, последняя модель, 
почти новая – за пол цены. Тел.: 8-929-683-
5539; Дмитрий.

 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», но-
вая, 4 тыс. руб. Покупал на выставке, после 15 
лет рыбалок на мульт отвык. Но катушка хоро-
ша. 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.

 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) 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.
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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

Год позади. Скоро проводим старый 
год – год белого Тигра, а потом всю 
ночь будем праздновать начало нового 
года – года белого Кролика. Или Зайца, 
а то и Кота – тут разночтения. Якобы 
Будда не разобрался, кто из них поспе-
шил на встречу с ним. Я выбрал кроли-
ка, потому что с детства помню сетон-
томпсоновского Джека – Боевого Конь-
ка, кролика, который всегда одурачи-
вал своих врагов, и человек в конце 
концов счел его достойным свободы. 

Вместе с зайцами и пищухами кроли-
ков выделяют в отдельный отряд за-
йцеобразных, но раньше этих живот-
ных объединяли в одну группу с гры-
зунами, поскольку у них тоже нет клы-
ков и резцы растут постоянно. Однако 
в отличие от грызунов резцов у них две 
пары – за большими передними име-
ется еще пара маленьких. Есть и дру-
гие существенные отличия в строе-
нии скелета и пищеварительной систе-
мы. Так что сходство зайцеобразных и 
грызунов не из-за родства, а из-за во 
многом похожих условий жизни. Под-
тверждается это и на генетическом 
уровне: по строению некоторых генов 
зайцеобразные оказались ближе к обе-
зьянам, чем к грызунам.

Кроликов больше 20 видов, несколько 
из них живет в Африке и Азии, но боль-
шинство в Америке. В Европе толь-
ко один – европейский дикий кролик. 
Когда-то он был распространен здесь 
очень широко, но после оледенения 

сохранился лишь в западной части Сре-
диземноморья. Римляне, захватившие 
Испанию, оценили гастрономические 
достоинства крольчатины, и зверьков 
стали разводить в садках. Так возник-
ло кролиководство. Со временем кро-
ликов завезли в Англию и другие стра-
ны юга Европы. Где тепло и много тра-
вы, животные прекрасно приживают-
ся и размножаются. Нередко до такой 
степени, что становятся настоящим би-

чом для сельского хозяйства и мест-
ной флоры и фауны. Пример Австра-
лии – самый известный, но далеко не 
единственный. Недавно, например, на 
субантарктическом острове Маккуори 
кролики сильно размножились после 
того, как там истребили кошек, уничто-
жавших местных птиц. Растительность 
зверьки выели настолько, что это уже 
заметно из космоса. Кроме того, они не 
дают спокойно размножаться пингви-

нам, в том числе и особой разновид-
ности золотоволосого пингвина, кото-

рый нигде больше не размножается.

Но в России диких кроликов нет (как, 
кстати, нет их и в Китае, где «календар-
ным» зверем стал Кот). И даже попыток 
его акклиматизировать у нас, кажется, 
не было. В степном Причерноморье 
Украины кролика более века назад по-
селили, и там он, надо думать, вполне 
процветал бы, если бы не браконьер-
ство. А в нашей многоснежной и хо-
лодной стране кролики в природе про-
сто не выживают. Выпускали домашних 
кроликов (на острове Сосновом на Ан-
гаре и под Серпуховом недалеко от Мо-
сквы), но в первую же зиму почти все 
зверьки погибли.

Внешне кролики и зайцы на одно лицо, 
у первых только уши обычно покоро-
че. Но биологических отличий наберет-
ся немало. У кроликов, например, де-
теныши рождаются слаборазвитыми, 
нередко голыми и слепыми. И котятся 
самки в норе или гнезде. От хищников 
кролики стараются поскорее спрятать-
ся, поскольку не так резво скачут, как 
зайцы. Но и убегающего кролика сло-
вить четвероногим хищникам обыч-
но не удается, настолько зверьки верт-
кие. К ним проще подкрасться или под-
караулить. 

Если зайцы каждый сам по себе, 
то, например, европейские дикие кро-
лики живут колониями, в которых два-
три зверька ревностно охраняют тер-
риторию вокруг своей норы: самцы го-

няют самцов-конкурентов, а самки не 
терпят рядом соперниц. Свою терри-
торию самцы метят пахучим секретом 
подбородочной железы. Самое корм-
ное место занимает доминантный са-
мец со своей крольчихой – впрочем, по 
соседству он может завести себе и вто-
рую семью. Доказывать свое превос-
ходство самцам приходится в доволь-
но ожесточенных схватках.

При благоприятных условиях кро-
лики размножаются очень быстро. За 
год самки успевают выкормить три-
пять выводков, в которых обычно бы-
вает по 3–7 крольчат. Иногда крольчи-
хи спариваются до того, как появляет-
ся выводок, и тогда они вынашивает 
сразу два приплода. Но если зверьков 
становится слишком много и кролики 
застрессированы бесконечными кон-
фликтами с соплеменниками, то раз-
множение резко тормозиться, и у уже 
беременных самок часть, а то и все эм-
брионы просто рассасываются.

Кролики живут в лесах и в зарослях 
кустарников, в парках, садах и на от-
крытых местах. Но особенно они лю-
бят овражистые, холмистые участки 
с песчаной почвой, где проще соору-
дить нору. Есть среди кроликов и уни-
кумы. Один из них (его, правда, иногда 
относят к группе так называемых древ-
них зайцев – вот вам и третий претен-
дент на символ года!), живущий только 
на двух островах Японии, неплохо лаза-
ет по деревьям. А североамериканские 
болотный и водяной кролики, обитаю-
щие по берегам рек и озер, хорошо пла-
вают и от преследующих их хищников 
нередко уходят вплавь. Но самым уни-
кальным можно считать европейского 
дикого кролика, который легко ужива-
ется рядом с человеком и, оказавшись 
на новых территориях, быстро их запо-
лоняет. Такой жизненной силой облада-
ют очень немногие звери. И оттого, мо-
жет быть, в качестве символа года кро-
лик и попал в группу избранных.
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Редакции «Рыбак Рыбака» требуется сотруд-
ник в отдел рекламы. Полная занятость. Опла-
та – оклад плюс процент от договоров. Резю-
ме присылать на адрес rr@rybak-rybaka.ru
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Если Овном ты родился
И трофеями гордился, 
В наступающем году 
Рыб лови не на пруду.
А лови на крупной речке –
Ночью в слабом свете свечки
Будут ждать тебя лещи. 
Только ямку отыщи.
А еще в крольчачий год
Ждет тебя большой поход.
Если дальше убредешь, 
Точно счастье там найдешь
В виде толстых окуней 
(балансиров не жалей).
И придет успех в делах, 
Правда, спиннинг скажет: «Ах!»
Про запас возьми второй,
Будешь ты тогда герой.

 

Для Тельца такой прогноз:
Чтоб все было без заноз,
Надо дома улыбаться,
Нежно с милой расставаться,
На рыбалку уезжая, 
Ничего не объясняя.
Только окуня домой
Не вези ты ей, родной.
Лучше подари цветы
И прекрасные мечты.
Возвращайся без улова – 
Вот тогда поедешь снова!



Кролик любит Близнецов,
Будет знатным ваш улов.
Вы поймаете кита.
Кит не рыба? Вот беда!
Ну тогда вас ждет фазан.
Это птица? Все обман!
Ну тогда для вас синец 
И соленый огурец.
А еще вас ждет удача,
Если рядом с речкой дача.
Только раньше надо встать,
Чтобы зорьку не проспать.



Раков тоже ждет успех,
Но в особенности тех,
Кто рыбалкою живет 

И на догмы все плюет.
Кто на платник приезжает
И форель поймать мечтает,
Рак в рыбалке просто ас,
Всем показывает класс!
К наступающему году
Раки пусть заводят моду
На рачка форель ловить,
Никому не говорить.



Лев, известно, царь зверей
(Поздравляй его скорей).
Только рыбам, без обмана,
Все цари по барабану:
На регалии плюют,
Из почтенья не клюют.
Но кто к трудностям готов,
Будет и ему улов.
Из огромных судаков
Из нежнейших харюзов,
Из вкуснейшего ленка 
Это правда... А пока
На рыбалку жми скорей,
Но – в компании друзей.



Дева – очень странный знак,
Не понять его никак.
Но и Девам будет фарт,
И поклевки, и азарт.
Воблер пусть хватают щуки,
Не одна, а по три штуки,
В синем озере пескарь
Иль еще какая тварь.
А возможно, клюнет «Он»,
Неподъемный, точно слон.
На живца пойдет жених
(Чтобы мне закончить стих).
А кому-то – пусть жена,
Даже, может, не одна!



У Весов проблемы нет,
Если есть у них ответ –
Рыбу взять иль отпустить?
Как Весам вопрос решить?
Отпускать ужасно жалко – 
Вроде как и не рыбалка.
Но и брать с собою стыдно – 
За Природу-мать обидно.
Может, вовсе не ловить,
На рыбалку не ходить?
Им на весь пришедший год
Нужен взвешенный подход.



В ноябре родился он,
Грозный с виду Скорпион.
Любит он ловить зимой,
Но со льда приходит злой.
Вот на следующий год
Скорпионам повезет:
Рыбу добрую поймают, 
Если с местом угадают.
Вы на Рыбинку езжайте
(Точки у друзей узнайте)
Или в Астрахань, вперед!
Может, там мечта живет?
На худой конец в Самару –
Может, там поймаешь пару,
Пару-тройку окуней
(Точку в GPS забей). 
Там мечта тебя найдет,
Но… сорвавшись, уплывет!



Вы Стрелец? Вам повезло.
Кролик сделал всем назло
Вам отличный клев весь год,
Несмотря на гололед.
Спиннинг в руки вы возьмите
И к реке скорей идите.
Захватите поролона
И не будет вам облома.
Или удочку хватайте,
На запруду поспешайте.
Там вас будет ждать улов 
Из огромных ротанов 
Будете ловить весь год,
Если Кролик нам не врет.



Козерог, уж верь не верь, – 
И не рыба, и не зверь.
Это странное созданье
Получает спецзаданье:

Чтобы радовал улов,
Заучи побольше слов –
Джерки, вабик, мандула.
Вот такие, брат, дела.
Слышишь это в первый раз?
В магазин спеши сейчас.
Снасти смело покупай
И за хищником езжай.



Водолей, Водолей,
Нам по стопочке налей!
На дорожку по одной,
Сам спеши к воде большой.
Рыба там живет тунец,
Всем снастям твоим конец.
Или вот еще картина:
Там поймаешь ты марлина,
И еще тарпонов пять,
Век им воли не видать.
Это Кролик нам сказал
И под елку ускакал.



Рыбы плавают по дну,
Не поймаешь ни одну.
Рыбы – это хитрый знак:
То – клюет, а то – никак.
Но на следующий год
Рыбам точно повезет:
Будет выпущен закон
(Очень рыбам нужен он)
Больше нормы не ловить,
А поймаешь – отпустить!
Браконьерам будет бой.
Ну а нам пора домой.


С Новым Годом поздравляем
И от всей души желаем
Чтобы фрикцион дымился,
Чтоб кивок с игры не сбился,
Чтобы поплавок тонул,
Чтобы хищник спиннинг гнул!
Пусть сломается – не жалко.
Это все – и есть рыбалка! 
С Новым годом! 

РЫБАЦКИЙ ГОРОСКОП НА ГОД  КРОЛИКА
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

По китайскому календарю наступающий 2011 год – год зайца. И не столь важно, что в свои права заяц 
вступит только в феврале, чествовать его мы начинаем уже сейчас: покупаем сувениры в виде зайца, ду-
маем, что надеть в новогоднюю ночь и что поставить на праздничный стол, чтобы наступающий год при-
нес счастье и удачу. Предлагаю в честь зайца приготовить картофельную запеканку. Кстати, начинка в 
запеканке может быть не только рыбной – овощной, мясной, абсолютно любой. 

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: 
для начинки – 250 г рыбного филе, 

луковица, два сваренных вкрутую яйца, 
соль; для картофельной массы – 800 г 
картошки, 3 зубчика чеснока, 20 г сливоч-
ного масла, около 100 мл молока, соль; 
яичный желток для смазывания перед 
выпечкой.

Для фарша припустите рыбу в неболь-
шом количестве воды, а затем отцедите 
и измельчите. Лук мелко нарежьте и об-
жарьте на растительном масле до про-
зрачности, добавьте рыбу и пожарьте 
все вместе еще две-три минуты до сухо-
сти фарша. Добавьте мелко нарубленные 
яйца, посолите, перемешайте – и начин-
ка готова. 

Для картофельной массы сварите 
картошку до готовности (вместе с доль-
ками чеснока), слейте воду, а картош-
ку верните на плиту и слегка подсуши-
те. Добавьте сливочное масло и разомни-

те в пюре (вместе с чесноком). Добавь-
те – немного! – молока до состояния гу-
стого пюре. Количество молока зависит от 
сорта картошки, поэтому его может пона-
добиться больше или меньше, чем указа-
но в рецепте. Если добавить молока мно-
го, то пюре будет плохо держать форму, а 
если мало, то картошка будет плохо ле-
питься. 

Застелите противень бумагой для 
выпечки и выложите слой картошки 
толщиной около 1,5 см для основания. 
Сверху горочкой выложите фарш и слег-
ка уплотните. Лопаточкой поднимите-
подогните нижние края картофельной 
массы, придав основанию нужный раз-
мер и форму. Вилкой аккуратно разложи-
те картофельное пюре сверху, чтобы пол-
ностью закрыть фарш. Небольшое ко-
личество пюре оставьте для ушек и ла-
пок. Накройте запеканку пленкой, рука-
ми пригладьте-подровняйте и придай-
те ей форму зайца. Из оставленного пюре 
сформируйте и прикрепите ушки, ножки 
и хвостик. Сделайте из горошин черного 
перца глазки, а из кусочка морковки но-
сик. Смажьте разболтанным с небольшим 
количеством воды желтком. Как вариант 
можно посыпать тертым сыром или сухой 
молотой сладкой паприкой. Запекайте 
при 200–210 градусах до румяности (око-
ло 30–40 минут).

Аккуратно переложите на сервировочное 
блюдо. Подавайте в горячем виде. Прият-
ного аппетита и с Новым годом!

Болонская снасть предоставляет поплавоч-
нику множество преимуществ, среди кото-
рых не только солидная дистанция ловли, но 
и возможность тонко управлять оснасткой. 
Вместе с тем ловля болонкой сопряжена с ря-
дом технических сложностей. Сергей Лысен-
ко рассказывает о том, как их преодолеть.

БОЛОНСКАЯ ЛОВЛЯ

На прошедших недавно отборочных сорев-
нованиях в сборную страны по ловле на мор-
мышку первое место завоевал один из са-
мых титулованных российских мормышечни-
ков Алексей Дьяченко. Предлагаем его взгляд 
на то, как проходили эти отборы, что в них 
было правильно, а что не совсем.

МНЕНИЕ ЧЕМПИОНА

Роман Бутузов утверждает, что заветная мар-
кировка «Ice» или «Winter» на коробке с ле-
ской отнюдь не гарантия того, что эта леска 
создавалась специально для подледной лов-
ли. Как быть в этой ситуации, как застрахо-
ваться от неоправданных обрывов снасти 
– об этом автор рассказывает в своей статье. 

ЗИМНИЕ ЛЕСКИ:
ВЫБОР ПРЕЖНИЙ

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

Картофельный заяц с рыбой


