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В последнюю декаду минувшего года Леонид Пехов в со-
ставе команды друзей аж из семи человек выехал на 
Горьковское водохранилище. Оказалось, что большим 
коллективом искать активного окуня и подбирать к нему 
ключик гораздо легче. 

НА ПРОСТОРАХ ГОРЕ-МОРЯ
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Николай Чевтайкин мечтал завершить ми-
нувший год хорошей лещовой рыбалкой на 
Можайском водохранилище. На дворе +8, 
дождь и гроза, но раз решили – надо ехать.

Оттепель с дождем накануне Нового года 
мало кого порадовала, а потом еще повалил 
снег и засыпал все лещовые пятаки так, что 
искать их стало просто бесполезно. Тем не 
менее Александр Фролов отправился на за-
ветные места на Яузском водохранилище. 
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Необходимо обладать поистине незауряд-
ными способностями, считает Иван Андриа-
нов, чтобы в 20-градусный мороз насадить 
на крючок мотыля, не заморозив при этом 
и его самого, и собственные пальцы. Автор 
предпочитает безмотылку и делится своим 
опытом ее использования.

В МОРОЗ – ТОЛЬКО БЕЗМОТЫЛКА

Фото В. Герасимова

Везет спиннингистам Москвы и области: 
прямо под боком у них есть такой отлич-
ный и, главное, всесезонный полигон, как 
Москва-река, та ее часть, что ниже столицы. 
Не хочешь становиться пингвином – бери 
спиннинг и вперед, на берег. 
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Уж на что мы тут, в стране нашей, ко все-
му привычные, но такое… Перед Новым 
годом на Камчатке заработал только что 
специально построенный завод для сжи-
гания… лососей, лососевой икры, кра-
бов и прочих морских и речных делика-
тесов. Первая партия на кремацию – 40 
тонн королевского краба. Рабочие на за-
воде смеются: питаются они теперь – 
впору каком-нибудь олигарху. Мясо ко-
ролевского краба в Петропавловске-
Камчатском стоит от 2000 рублей за ки-
лограмм.

Конечно, уничтожению подлежат не 
все деликатесы, а только те, что изъяты 
у браконьеров. Так называемый конфи-
скат. А его, надо сказать, немало. Только 
на Камчатке на складах скопились сот-
ни тонн крабов, красной икры и лосося, 
и все это должно быть уничтожено путем 
сжигания.

Кстати, процесс этот не из дешевых. 
Государство платит камчатскому заво-
ду за сожжение деликатесов примерно 
по 145 рублей за кило. За 40 т крабов – 
почти 6 млн рублей. Я уж не говорю, что 
и сам завод с немецким оборудованием 
построен тоже на бюджетные деньги, и, 
конечно, немалые. 

Что, в голове не укладывается? Не 
можете понять, как так может быть, что-
бы, с одной стороны, нищие пенсионеры 
и бюджетники, а с другой – красную икру 
в печку? Но нельзя по-другому. Пробова-
ли – не получается. Вот раньше разреша-
лось сдавать конфискат в больницы, дет-
ские дома и прочие «социальные» учреж-
дения, но все время как-то так выходи-
ло, что попадал он совсем не туда, а в ре-
стораны и магазины. Кормились на кон-
фискате все кто мог, брали и откатами, 
и натурой. Как только ни пыталось го-
сударство с этим теневым бизнесом бо-
роться, какие только спецорганы ни под-
ключало – ничего не помогало.

Поэтому, дабы поставить, наконец, 
надежный заслон браконьерскому биз-
несу, в 2007 году правительство приня-
ло постановление, которое запретило 
использовать деликатесный конфискат 
по назначению, то есть в пищу, и теперь 
его следовало либо отпускать обратно в 
воду, либо, если отпускать уже поздно, – 
уничтожать. 

Но одно дело постановить, и совсем 
другое выполнить. Браконьерской добы-
чи столько, что для ее уничтожения тре-
буются уже поистине промышленные 
мощности. Вот первой такой мощностью 
и стал камчатский деликатесный крема-
торий.

Одного я, правда, не могу понять. Ес-
ли раньше можно было путем взяток и 
откатов пускать конфискат мимо боль-
ниц и детских домов, то почему нельзя 
точно так же пускать его и мимо печной 
топки? 

Но главное даже не в этом. Главное 
во всей этой истории то, что она реаль-
но показывает, где мы все с вами ока-
зались. Если наше славное государство 
с его славной вертикалью не способно 
пресечь коррупцию, иначе как сжигая 
крабовое мясо и красную икру в печке, 
то это уже все. Край. Дальше ехать неку-
да. Приплыли. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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История, приключившаяся с «истребителем рыбы» Петром Евстратовым, о благополучном завершении кото-
рой недавно рассказывалось в «РР», вызвала множество возмущенных откликов читателей. Одно из таких пи-
сем мы решили напечатать. Не только потому, что написано оно от души, но еще и по той причине, что пришло 
письмо «из-за границы» – из Беларуси. Помимо всего прочего, письмо это лишний раз свидетельствует: что бы 
ни творили политики, а мы по-прежнему одна большая страна. Такое ощущение возникает по прочтении этого 
письма, и это ощущение редакции близко и дорого.

ЕСТЬ НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ

От души приветствую редакцию «РР»! 
Правда, вы молодцы! Время от времени предаете огласке 

кучерявые подвиги российских чиновников, которые без за-
зрения совести могут охотиться с вертолетов на реликтовых 
животных, сотнями килограммов ловить нерестующих тайме-
ней, брать миллионные взятки, а когда им прищемят пятки, то 
устилают этими деньгами московские проспекты. И что? Мо-
жет, кого-то серьезно наказали? Что-то не слышно.

Но в России, оказывается, есть кого наказывать. Есть, 
оказывается, люди, по чьей судьбе можно беспардонно ка-
тать грязный юридический каток годами. Есть русский му-
жик Петр Евстратов. Это же надо, какой злодей – чуть Дон-
батюшку не обезрыбил! Да так заварил дело, что целая когор-
та мудрейших юрсановников не могла в течение года разо-
браться. Как же они промахнулись! Надо было его сразу под 
стражу взять. Ведь такой рыбный ресурс хапнул!

Да, братья-россияне, как же стыдно и обидно! Из-за таких 
вот бондаренковых, бирюлиных, кравцовых, мудраковых и им 
подобных мучаются простые люди с чистой душой.

Я россиянин, но давно живу в Беларуси. Мы рыбаки, мы с мо-
ими белорусскими друзьями с самого начала читаем газету 
«Рыбак Рыбака», потому и пишу – душа болит. Это сколько же 
нервов надо было спалить человеку! И из-за чего! Кто же да-
ет право так издеваться над людьми! Все упомянутые господа 
юристы с зачерствевшими душами просто не имеют мораль-
ного права занимать свои посты и носить форму юриста. По-
зор на их головы!

Уважаемая редакция! Если не найдете нужным поместить 
мое письмо в газете, как отклик, то, пожалуйста, перешлите 
его Петру Евстратову – пусть знает, что в далекой Белоруссии 
есть неравнодушные люди. Живет тут и очень переживает за 
него земляк, тверской мужик Гусев Евгений Павлович. Здоро-
вья тебе, Петро, благополучия тебе и твоим близким!

С уважением ко всем хорошим людям,
Евгений ГУСЕВ, г. Новополоцк, Беларусь

IВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Новогодние праздники прошли, мож-
но сказать, впустую. Первого числа бы-
ло тепло, второго подморозило, третьего 
температура зашкалила за десять граду-
сов тепла. Народ, и так уставший от воз-
лияний, замучился ждать льда. На откры-
тую воду выезжают единицы, остальные 
просто ждут. Те, кто все же ловил на спин-
нинг, были с небольшими уловами. 

Только браконьеры довольны: на Ах-
тубе в сетки ловят судака, леща, толстоло-
бика и жереха, даже белые амуры попада-
ют. Но вот нормальными снастями рыба 
ловилась плохо. Зато вечером пятого над-
винулись на нашу область морозы, и по-
явилась надежда, что лед вскоре встанет. 
По прогнозам ближайшая оттепель теперь 
наступит нескоро. В общем, есть шанс в 
конце новогодних каникул выйти на лед. 
А пока каждый второй рыбак, заходящий 
ко мне в магазин, первым делом спраши-
вает про мотыля, дабы по первому свистку 
ринуться на лед с мормышками наперевес. 

Специально для «РР» 
Владимир БАРАКОВ

магазин «Трофей», 
г. Волжский, ул. Свердлова-9
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Всего в мероприятии приняли участие 
11 семей, больше 30 человек. В рамках 
фестиваля были организованы друже-
ские рыболовные соревнования, и удача 
улыбнулась всем. Соревнования прош-
ли в три этапа. Первый – «Быстрая фо-
рель»: кто первый поймал, тот и побе-
дил. Второй этап – «Самая крупная фо-
рель». И третий этап – «Детская форель», 
в нем участвовали только дети. 

В итоге все 11 семей закрыли все номи-
нации. Форель активно отзывалась и на 
блесну, и на пасту. В уловах присутство-
вал и сиг. От активной рыбалки участ-
ников фестиваля смогла отвлечь лишь 

вкуснейшая уха, приготовленная мест-
ными поварами. 

Были еще и веселые конкурсы на свежем 
воздухе, и награждение победителей, и 
приготовление улова в гриль-домике, и 
катание на коньках. Все разъезжались в 
прекрасном настроении и с хорошими 
уловами, а победители еще и с призами 
от «Рыбацкой деревни» и от интернет-
магазина «Рыбак Рыбака». 

Идею сделать такие фестивали регуляр-
ными поддержали все участники. А мно-
гие из них впервые узнали, что такое 
зимняя рыбалка.

ПАПА, МАМА, Я – РЫБАЦКАЯ СЕМЬЯ
9 января в «Рыбацкой деревне» на ВВЦ прошел дружеский рыболовный 
фестиваль «Папа, мама, я – рыбацкая семья».

IАСТРАХАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 
В последние дни минувшего 
года Волго-Каспийское терри-
ториальное управление Феде-
рального агентства по рыбо-
ловству объявило о проведе-
нии конкурса на право заклю-
чения договора о предоставле-
нии рыбопромыслового участ-
ка для организации любитель-
ского и спортивного рыболов-
ства на территории Астрахан-
ской области.

На конкурс выставлен 41 ры-
бопромысловый участок. Участ-
ки расположены на протоках и 
ериках Волжской дельты в Хара-
балинском, Икрянинском, Воло-
дарском, Лиманском, Камызяк-
ском Енотаевском и Ахтубин-
ском районах области. 

Договор о предоставлении 
рыбопромыслового участка для 
организации любительского и 
спортивного рыболовства будет 
заключаться сроком на пять лет.

Заявители могут подать заявки 
на участие в конкурсе до 10 ча-
сов по местному времени 31 ян-
варя 2011 г. Заявки принимают-
ся по адресу: 414052, г. Астра-
хань, ул. Яблочкова, 38а, каб. 13. 
Время приема заявок: понедель-
ник – четверг с 10:00 до 17:00 по 
местному времени, перерыв с 
13:00 до 14:00; пятница – с 10:00 
до 13:00 часов по местному вре-
мени.

Прием заявок прекращается 
непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов 
с заявками. Заявитель вправе из-
менить или отозвать свою заяв-
ку в любое время до окончания 
срока приема заявок.

Поданные заявки будут рас-
сматриваться конкурсной ко-
миссией 21 февраля 2011 года. 
Оценка и сопоставление допу-
щенных к участию в конкурсе 
заявок, а также подведение ито-
гов конкурса состоится 4 марта 
2011 года.

Местонахождение и почтовый 
адрес организатора конкурса: 
414052 г. Астрахань, ул. Яблоч-
кова, 38а. E-mail: vkterupr_оrr@
mail.ru, тел.: (8512) 37-01-55; 
факс: (8512) 37-07-51.

28 декабря в Астрахани под 
председательством министра 
спорта и туризма Астрахан-
ской области прошло совеща-
ние «О перспективах развития 
туризма в 2011 году». На сове-
щании присутствовали чинов-
ники Волго-Каспийского теру-
правления и Службы природо-
пользования, а также предста-
вители турбаз «Застава», «Оль-
га», «Взморье», «Московская», 
«Прокоста».

Владелец базы «Застава» 
Владимир Попов:

«Совещание созывалось по 
нашей инициативе и на нем за-
давались острейшие вопросы, 
лихорадившие турбизнес весь 
2010 год. В частности, о про-
ведении конкурса на рыболов-
ные участки, готовившегося 
в обстановке строжайшей се-
кретности. Оказалось, что кон-
курс будет объявлен через сут-
ки, то бишь утром 30 декабря! 
Все, кто успел после совеща-
ния, усталые и не спавшие, сда-
ли документы с 10 утра в кон-
курсную комиссию. Лично я под-
готовил за две бессонные ночи 
два тома по 633 листа в каж-
дом, скрепленных, прошитых, 
пронумерованных и заверенных 
подписью и печатью на каждом 
листе!!! Это чтобы мы не рас-
слаблялись. На весь Камызяк-
ский район выставлено всего 13 
участков! Большая часть вооб-
ще не интересны, но за осталь-
ные поборемся!» 

О ситуации с запретом лю-
бительской рыбалки в 
Астраханской дельте читай-
те в следующем номере «РР»
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FUNNY FISHING
Народу мало. Наставив поставушек и 
жерлиц с пастой и креветкой в расчете на 
форель, ловили на мормышку с мотыли-
ком. Некрупная форель из последнего за-
пуска поклевывала, но нечасто. А ловили 
все больше мелкого и очень мелкого оку-
ня, иногда проскакивали и сковородни-
ки. На выходе из залива, где перепад глу-
бин, стабильно клевал местный подле-
щик.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Форель разгуливала по всему водоему и 
периодически клевала в разных точках. 
Ловили и на удочки, и на блесны. У удиль-
щиков рыба брала на розовую и сырную 
пасту, красную икру и плавленый сырок. 
На последний порой даже лучше, чем на 
специализированные рыбные деликате-
сы. Щука держалась поблизости от устья 
ручья, где иногда ее ловили жерличники. 
Кстати, лед там постоянно разбивают, и 
это вместе с двумя аэраторами обеспечи-
вает нормальные кислородные условия. 
Ловили щуку и на балансиры, но попада-
лись в основном шнурки. Если форель бра-
ла более-менее стабильно, то щука могла 
долго дремать, а при снежном заряде или 
ветре «выстреливать», но длился клев все-
го часок-другой.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

БА! РЫБИНА!
В этом хозяйстве такая гибкая систе-
ма путевок, что каждый найдет для се-
бя оптимальный вариант. Поставили 
вот еще «загон» с повышенной концен-
трацией рыбы, и рыбу регулярно под-
возят. Форель брала неплохо не только 
на пасту, но и на блесны, особенно ви-
льямсовские розоватые и желтые «ва-
бики» 30 мм, причем только «чешуйча-
тые», и таких же цветов «Айс Джиг» 50 
мм. На жерлицы, поставленные метрах в 
пятидесяти от плотины, очень прилично 
ловилась щука от килограмма до двух. 
Клюнула и под 5 кг. Карася можно при-
обрести на месте. Поводки хищницу, по-
хоже, не пугали, а без них леска очень 
часто обрезалась о лед уже в лунке, что 
особенно обидно.

Тел.: (495) 589-8979
www.wow-fish.ru

ИШИНО
Снегу уже 20 см, и бороздить целину рыба-
ки ленятся. Рыбачили в основном рядом с 
плотиной. В уловах некрупные полосатики 
– горбачи-то за сеткой, ближе к береговым 
зарослям и коряжнику. За щукой приходи-
ли лишь в последние дни – на жерлицы кле-
вали зубастые около килограмма. Живец 
привозной. Напомню: за ловлю денег не 
берут, оплачивается только пойманная щу-
ка и, если вдруг влетит, карп – 200 руб./кг.

Тел.: 8-906-044-4938; 
8-926-933-0239

СОСЕНКИ
К Рождеству привезли очередную пар-
тию форели. Ловили ее обычно на удочки 
с мальком или пастой. Клевала она очень 
неровно: ловили и «норму», но и без ры-
бы нередко оставались. Чаще форель ло-
вилась в верхней половине пруда. По все-
му руслу на жерлицы хорошо брала мел-
кая, по 300–600 г, щука – ее недавно запу-
стили больше шести центнеров. Крупные 
щуки, а их здесь немало, не проявлялись. 
Живцом почти всегда можно разжиться на 
месте.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

ДВЕНДИ
Работе хозяйства сильно мешало отсут-
ствие электричества. Справлялись как 
могли. Когда росло давление, форель по-
рой практически не ловилась. Но обычно 
клевала вполне прилично – с уловом были 
все, что и неудивительно при ежедневном 
запуске рыбы. Большинство ловили на 
сырную пасту и креветку. Некоторые эн-
тузиасты жерличной ловли ходили на го-
ловной пруд, где щука (не «мамки», но и не 
мелочь) клевала выходами, самый яркий 
приходился на период с восьми до полде-
вятого утра. Карась, как обычно, бесплат-
ный.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Рыбалка в отчетный период не особенно 
радовала. На большом пруду клевало не-
сколько получше, и снова по ямам на мо-
тыля уверенно брал линь. Щука попада-
лась единично, но ее мало кто ловил. Фо-
рель порой брала из рук вон плохо, од-
нако чаще всего хоть что-нибудь пой-
мать удавалось. Обычно ее поклевки слу-

чались посреди водоема, в основном со 
дна; насадкой служила паста и… селедка. 
Причин для такой пассивности рыбы вро-
де бы нет; во всяком случае, запускают 
форель регулярно. С 1 января до 1 апре-
ля путевка стоит 2,5 тыс. рублей, улов не 
лимитирован.

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

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Народу мало. Форель же ловилась доволь-
но стабильно – только 3 января с кле-
вом было хуже некуда. Бойчее она брала 
на удочку с местной верховкой, которую 
можно приобрести на месте. Щука у жер-
личников гораздо лучше шла на караси-
ка, чем на верховку.

Тел.: 8-916-126-6315

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Форель здесь сейчас по 300–500 г и по 
1,0–1,5 кг. Мелкая чаще оказывалась 
у приманок первой. Ловили в среднем 
примерно норму – кто-то перелавли-
вал, кто-то не долавливал, но без рыбы 
точно никто не остался. Из паст наибо-
лее «вкусными» для рыбы были икорная 
и сырная. На верховку форель клева-
ла с переменным успехом. Хорошо уда-
валось половить и на блесны Williams 
светлых тонов, а также раттлины. Щу-
кой занимались редко, хотя взять 5–6 
штук было вполне реально. На «железо» 
поймали несколько карпов – возможно, 
его будят искусственные подводные те-
чения.

Тел.: 8-903-535-0525

КОРОТЫГИНО 
(Подольское ООиР)
В верхний пруд запустили четыре цент-
нера форели, но она, поклевав некото-
рое время, к концу недели затихла. Щука 
же радовала: ловили и по 5–7 штук, в том 
числе весом более 3 кг. Мормышечники 
ловили в основном на нижнем пруду, где 
достойные окуни нередко клевали у бере-
га на полуметровой глубине. На мелково-
дье попадалась и плотва по 60–70 г.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» без улова никто не оставал-
ся. В последней запущенной партии фо-
рель была за 2 кг, поэтому увлекаться 
тонкими лесками не стоит. Хорошо брала 
щука, но обычно мелкая. Солидные, бо-
лее 3 кг, хищницы попадались у плотины 
на крупного карасика.

Тел.: 995-5275

ШАМИРАН
Щуку, напомню, в этом сезоне не запу-
скали, форель же клевала очень неров-
но, оттого не всем удавалось уйти от ну-
ля. Рыба достойная, до 1,8 кг, брала толь-
ко на удочки с пастой или верховкой.

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

БЕЛАЯ ДАЧА
На клев не жаловались. Больше в уловах 
щуки, которая на жерлицы ловилась по 
всему пруду. На карасика попадалась и 
мелочь, и «мамки» вплоть до трофейных 
весом более 6 кг. Форель после праздни-
ков прилично клевала пару дней, потом 
примолкла. Взбодрится, думаю, после за-
пуска новой партии, запланированного 
на ближайшие дни.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
НА ВВЦ
Здесь эксклюзив – январская рыбалка по 
открытой воде. Со льда разрешают ино-
гда ловить только в определенных ме-
стах – ненадежен из-за притока теплой 
воды. Сиг брал не на мотыля, а на оку-
невые блесенки, некоторым удавалось 
поймать и по десять штук. На ямах ста-
бильно клевал осетрик, насадка – кре-
ветка или селедка. Форель постоянно ак-
тивна. 

Тел.: 772-9072

GOLD FISH
Форель более активна, чем в прежние 
годы, благодаря закачке теплого воз-
духа в огороженной зоне. С плотины 
обычно и ловили, но не всегда успешно, 
поскольку здесь много наколотой рыбы. 
А сразу за сеткой, где еще сказывается 
тепловая аэрация, рыба менее осторож-
на. Подтягивается сюда и щука. Форель 
от 1,3 до 2,2 кг чаще брала на верхов-
ку, на нее же ловились щучки весом до 
1,1 кг.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Форели много, особенно в «загоне», хо-
тя клевала она вяловато. Капризнича-
ла даже при регулярном ее запуске из 
садка. Но с рыбой были практически 
все. Большая часть рыбы поймана на 
белые блесны 40–50 мм. Щуку, обыч-
но до килограмма, удавалось поймать 
в том случае, если живец оказывался 
у хищницы под самым носом. Живец 
есть на месте. 

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

БЕЛЫЙ КАРП
В уловах преобладала щука, причем не 
мелкая, до 5 кг. Ловили, как правило, 
жерлицами на привозного карасика. Ес-
ли на одинарный крючок насаживали 
верховочку или бежевую пасту, то попа-
далась и крупная форель. В периоды ак-
тивности форель брала также и на белые 
и желто-белые блесенки.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

И пурга, и ощутимый мороз, и тихие дни с комфортной для рыбалки темпе-
ратурой – все было за отчетный период. Погодный фактор ощутимо влиял 
на активность рыбы. Снегу намело, и ходить по льду стало сложнее, к тому 
же местами воды на льду хватает – это следует учитывать, собираясь на 
рыбалку, дабы не испортить себе удовольствие.

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

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Клев всю неделю был крайне нестабиль-
ным. Подлещик стоял на глубине 10–11 м, 
на прикормленных лунках долго не задер-
живался, поэтому после поимки двух-трех 
экземпляров рыбу приходилось снова ис-
кать. Самыми рабочими были поплавочные 
снасти с мотылем в качестве насадки. Под 
берегом вяло поклевывал мелкий окунь, бо-
лее крупные держались на глубине 2–3 м на 
участках с неровным рельефом дна. Там по-
лосатый лучше брал на балансиры и неболь-
шие вертикальные блесны. Плотву в некото-
рые дни успешно ловили на чертика с глу-
бины 6–7 м. Хуже всего пришлось жерлич-
никам: мало того что хищник клевать отка-
зывался, так еще и поймать живца было до-
вольно проблематично. Впрочем, щука все 
же проявляла активность, и, например, под 
Акатово с глубины 6 м была поймана зуба-
стая весом больше 3 кг. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь тоже клев стабильностью и актив-
ностью не отличался. Белая рыба луч-
ше всего ловилась на поплавочные сна-
сти или стоячую мормышку, «на игру» 
поклевок было намного меньше. Плот-
ва начинала клевать после 12–13 часов. 
Держалась рыба на глубине 4–6 м, бра-
ла и на мотыля, и на безмотылку. Под-
лещика многим даже не удавалось най-
ти. Обычно его обнаруживали на русло-
вых свалах на глубине более 10 м. В по-
недельник под Красновидово на попла-
вочную удочку был пойман лещ на 2,8 
кг. Довольно бойко брал хищник на жер-
лицы, но большинство поклевок оказы-
вались пустыми. Впрочем, были и до-
стойные уловы, удалось, например, пой-
мать судака на 3,6 кг и несколько щук ве-
сом около 2 кг. Лучшим живцом оказал-
ся местный окунек. На балансиры дли-
ной 4–5 см неплохо брал полосатый ве-
сом около 200 г. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На этом водоеме вполне успешно лови-
ли щуку на жерлицы, почти каждый день 
в уловах были экземпляры по 2,0–2,5 кг, 
живцом обычно служила местная плот-
вичка. Впрочем, кто-то не видел за день 
даже поклевок. Из бели клевала и плот-
ва, и подлещик, но плотвы в уловах было 
больше. Держалась она, как правило, на 
глубине 6–7 м, подлещик немного глуб-

же. Лучше всего работали поплавочные 
снасти, лунки желательно было прикарм-
ливать панировочными сухарями с мел-
ким мотылем, но подлещик увереннее 
клевал, когда прикармливали чистым мо-
тылем. Окунь чаще всего брал близ бере-
га на глубине до метра. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Флагов у жерличников хватало и здесь, 
но много было холостых поклевок, а по-
падалась в основном мелочь. Держалась 
щука на глубине до 5–6 м. Подлещика на-
ходили на 9–10 метрах – рыба весом 200–
300 г прилично клевала течение всего 
дня. Прикармливать лунки следовало чи-

стым мелким мотылем. Плотва держа-
лась на 4–6 метрах и неплохо брала на 
поплавочные снасти и мормышку. Окунь 
был вялым, блесны и балансиры часто 
игнорировал, но иногда выручала мор-
мышка. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Ерша можно было поймать сколько угод-
но: он сразу же подходил на прикормку и 
не подпускал к лункам другую рыбу. Окунь 
неплохо брал на некрупные балансиры на 
глубине до 2–3 м. В Домкинском заливе 
очень хорошо ловилась плотва, причем со-
став и количество прикормки практиче-
ски не имели значения. Под Конаково но-
чью на русловых бровках локально клевал 
подлещик. У жерличников на плотвичку 
попадался 500–600-граммовый судак, на 
блесны он клевал много хуже. 

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Клязьминском водохранилище ло-
вили в основном мелкого окуня, кото-
рый держался близ берега на глубине до 
2 м. Лучше всего работала небольшая 
мормышка с подсадкой мотыля. Клевал 
окунь и на Пестовском водохранилище, 
но здесь он предпочитал небольшие ба-
лансиры и отвесные блесенки. На Пиро-
говском водохранилище блеснильщикам 

с одной лунки удавалось взять всего не-
сколько окуньков, потом стайку прихо-
дилось снова искать. Полосатики хоть и 
мелкие, чаще всего до 100 г, но поймать 
их можно было довольно много. При-
лично брал окунь и на Пяловском водо-
хранилище, к тому же там на плотвич-
ку успешно ловили щуку весом до 2 кг. А 
на Химкинском водохранилище на блес-
ну клевал судак, но удача сопутствова-
ла только тем, кто хорошо знал водоем и 
точки с «интересным» рельефом. В про-
тивном случае довольствовались поклев-
ками окуня. 

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении на мормышку с моты-
лем неплохо ловили окуня, на жерлицы в 
заливах брала щука около килограмма. В 
качестве живца предпочтительнее была 
небольшая плотвичка. В черте столицы со 
льда ловили окуня и плотву, успешнее на 
безмотылку; окунь весом 200–250 г хоро-
шо брал и на вертикальные блесенки, на 
балансиры же поклевок почти не было. 
Держалась рыба зачастую вполводы, а не 
у дна. По открытой воде полосатый кле-
вал в основном на поводковые оснастки с 
твистерами длиной 1,5–2,0 дюйма, преи-
мущественно темных расцветок. В райо-
не Марьино окуня ловили и на воблеры, 
проводимые нерезким твитчингом с про-
должительными паузами. В нижнем те-
чении в заливах местами встал лед, с ко-
торого на мормышку с мотылем дергали 
мелкого окуня вперемежку с уклейкой, а 
на глубине 5–6 м – плотву. Успешно лови-
ли и спиннингом, причем рыба брала и 
на джиг, и на воблеры – суспендеры дли-
ной 65–80 мм кислотных расцветок. По-

падались щуки и судаки до 2,5 кг и оку-
ни до полкило.

ОКА
На Оке со льда на чертика ловили плотву 
и окуня весом 100–150 грамм – за день та-
ких удавалось поймать несколько десят-
ков. Многие точки, обычно незамерзаю-
щие, за время новогодних праздников по-
крылись льдом, поэтому зимним спин-
нингистам приходилось искать подходя-
щие для ловли участки. Клевала рыба вя-
ло, часто выручал только отводной, но по-
падалась чаще всего мелочь. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Десне клевало очень плохо, что-то пой-
мать удавалось только на самые тонкие 
снасти с леской не толще 0,07 мм и мини-
атюрными вольфрамовыми мормышка-
ми. Зачастую даже целый мотыль для ры-
бы оказывался слишком большим: при-
ходилось оставлять от него только чер-
ную головку. Клевал в основном мелкий 
окунь, плотвы в уловах мало. На Сходне на 
воблеры-минноу длиной около 70 мм не-
плохо ловилась щука до килограмма. Со 
льда же на чертика ловили плотву и мел-
кого окуня. На Пахре спиннингистам лов-
лю щуки осложняли появившиеся во мно-
гих местах закраины. Держалась хищни-
ца обычно на неглубоких местах, брала и 
на воблеры, и на легкий джиг. На Клязь-
ме окуня со льда результативно ловили на 
чертика, мотыля же полосатый часто игно-
рировал. На балансиры поклевок было не 
особенно много, но окуни попадались по-
солиднее.

Фото www.my-fishing.ru

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ
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Новогодняя неделя вряд ли запомнится кому-то впечатляющими уловами. 
На большинстве водоемов рыба клевала очень слабо, приходилось под-
страиваться под ее капризы, подбирать оптимальную снасть и технику лов-
ли. Впрочем, для многих ведь именно в этом, а не в размере уловов, и со-
стоит вся прелесть рыбалки…

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
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В этом зимнем сезоне, в декабре – янва-
ре, мы побывали на спиннинговых ры-
балках на Москве-реке шесть раз. Прое-
хали реку от впадения Северки до Чулко-
во. Все эти рыбалки были в чем-то похо-
жи, но и сильно разнились между собой. 
Разным было и поведение рыбы, и время 
ее выхода на кормежку, и рельефы, на ко-
торых она ловилась. Мы ловили и на во-
блеры, и на джиг, поймали и щук, и суда-
ков, и окуней. Иногда лучше работали во-
блеры (небольшие минноу), а иногда вне 
конкуренции был классический джиг.

Экономический кризис благотворно 
сказался на ситуации. Закрылись мно-
гие большие заводы. Уменьшились и те-
плые выбросы. В реку перестали свали-
вать грязный снег с улиц. Вода стала го-
раздо чище, прозрачнее, практически нет 
таких привычных в прежние годы нефтя-
ных разводов. Видимо, снизились и сред-
ние температуры воды. Мало того что по 
берегам в холода теперь образуются про-
тяженные и широкие ледяные закраины, 
так можно попасть и на «третьяка», ког-
да приезжаешь на хорошее место со спин-
нингами, а там лед от берега до берега. 

Рыбы много, очень много. Правда, маль-
ка нынче развелось столько, что, по сло-
вам подводных охотников, хищники сто-
ят под бровками просто в скоплении по-
тенциального корма, в «каше» из еды, сы-
тые и довольные. Поймать в такой ситуа-
ции хищника очень сложно. Приходится 
менять приманки, их цвет и размер, по-
дачу, скорость проводки. Но даже если и 
не поймаешь, зимняя Москва-река – пре-
красный полигон как для оттачивания 
техники дальнего заброса, мастерства 
проводки, в том числе и воблеров, так и 
для тестирования снастей.

Очень часто решающим фактором для 
успешной рыбалки на Москве-реке быва-
ет дальность заброса. В одну из рыбалок я 
явно не добрасывал до небольшой канав-
ки, вдоль которой прогуливались хищни-

ки. Бросал на 60–65 метров, а нужно бы-
ло всего метров на пять дальше. Мой то-
варищ добрасывал – и ловил. 

Зимой проблема с дальним забросом 
очевидна: шнур обмерзает в кольцах и 
тюльпане, мерзнет на шпуле, прилипает 
к ролику лесоукладывателя, в результате 
заброс сильно укорачивается. Приходит-
ся применять разные пропитки для шну-
ра – силиконовые смазки и прочие анти-
фризы. Они помогают, но не всегда. На 
первый план все же выходит правильный 
выбор шнура и комплектование снасти в 
целом. 

Необходимо было найти интересный, 
нестандартный рельеф на общем фоне 
глубин. Часто совсем небольшой буго-
рок, на 40 см возвышающийся над поли-
вом, привлекал много рыбы. Но надо бы-
ло его найти и точно положить приманку.

Рабочие рельефы на реке есть «даль-
ние» и «ближние». В первом случае тре-
буется силовой заброс на большое рассто-
яние, во втором рыба ловится прямо под 
берегом, под ногами. 

В первую поездку мы не смогли уга-
дать, на каком участке реки будет больше 
активной рыбы. Мы быстро пробежали 
очень протяженный мелководный пере-
кат, где я имел «вдали» мощную поклев-
ку, а Эдуард Климов (это он, кстати, изо-
бражен на фото на обложке этого номе-
ра) даже протащил несколько метров не-
плохую щуку, но обрыв шнура не позво-
лил поглядеть на нее живьем. После это-
го мы переместились на пару киломе-
тров выше, где средние глубины дости-
гали 2,5–3,0 метров. На дальнем выбро-
се шла жесткая коса со свалами в обе сто-
роны. Рыба там была, и мы быстро сняли 
с этой косы пару судачков, а позднее у бе-
рега Эдик поймал и приличную щуку. По-
том были еще и окуни. Но все равно лов-
ля здесь оказалась ошибкой, ибо, как по-
том выяснилось, именно на мелководных 
перекатах с небольшими глубинами в тот 
день была очень активна щука. Вот и по-
пробуй угадай, куда бежать.
В четвертую нашу поездку Эдуард убежал 

километра на три выше по реке, в сильно 
закоряженные места. Снегу намело уже 
прилично, а под ним еще и тонкий хруп-
кий наст. Эдик так находился по засне-
женным речным обрывам, что к машине 
пришел еле живой. Поймал он при этом 
одну небольшую щуку и одного окуня. А 
я не пошел на «перспективное» место и 
буквально рядом с машиной поймал трех 
щук и пять окуней.

В декабре на рассвете мы попали под са-
мый настоящий  дождь. Очень сильный, 
как летом, практически ливень. Он про-
должался часа три, а потом, уже после 
обеда, повернуло на мороз. Весь день 
вдоль реки со страшным грохотом падали 
обледеневшие деревья – стволы не могли 
выдержать веса льда. Упало много веко-
вых вязов. Не часто такое увидишь.

А в последнюю нашу рыбалку с утра ло-
вить нам помешал самый настоящий ле-
доход. После сильных ночных морозов те-
чение начало отрывать от берегов целые 
ледяные поля, которые плыли по всей ре-
ке. Проводить приманку между плыву-
щих льдин – занятие веселое, но нервное. 
Пришлось переезжать выше по течению, 
чтобы обойти участок с ледоходом.

Каждая наша москворецкая рыбалка – 
это не только масса новых впечатлений 
от самой реки, от заснеженного леса по 
берегам. Это еще и множество мыслей, 
догадок и вопросов чисто рыболовных. 
Каждая такая рыбалка требует осмысле-
ния. Постараюсь в ближайшее время бо-
лее подробно поделиться с читателями 
нашим коллективным опытом зимнего 
спиннинга на нижней Москве-реке.

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автора

Очень повезло спиннингистам Москвы и области, что прямо под боком 
у них есть такой отличный и, главное, всесезонный полигон, как Москва-
река, та ее часть, что ниже столицы. Не хочешь становиться пингвином – 
бери спиннинг и вперед, на берег. 

ЗИМОЙ НА МОСКВЕ-РЕКЕ
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Снега этой зимой природа не жалеет, ви-
димо, восполняет отсутствие осадков ле-
том. Если прошлой зимой в этом месте 
был отличный съезд прямо на берег Су-
ры, то сейчас здесь одни сугробы. Прихо-
дится оставлять машину в деревне и ша-
гать к берегу на своих двоих.

На льду уже сидит с полсотни рыба-
ков. Довольно кучно, как раз на фарвате-
ре. С краю от толпы забуриваемся и мы с 
отцом. Ловить я собираюсь на крупную ко-
зу с насадкой мотыля; выше мормышки 
привязан недлинный поводок с крючком. 
В конце первой же проводки кто-то лени-
во вешается на подъеме. Идет туго, у лун-
ки брыкается. Ввожу в лунку – подлещик! 
На часах около девяти утра, и я радуюсь, 
что приехал не к обеду. Подлещик взял на 
поводок примерно в метре от дна. Рыбаки 
в толпе тоже периодически достают бель, 
но ловят в основном постукивая по дну. 
Пробую и я стучать. Подбрасываю коротко 
на пару сантиметров и скидываю на дно – 
взлет кивка, иди сюда! Попалась ладошеч-
ная густерка. Рыба активна и смело атаку-
ет мормышку на фазе игры. На стоячку по-
клевок вовсе нет.

Постоянно уходит дно. Коза у меня 
хоть и довольно крупная, однако ее веса 
не хватает, чтобы держать дно, и оно по-
стоянно «убегает». Я стравливаю леску и 
ловлю ступенькой на спуск. Такая провод-
ка приносит мне за десять минут три под-
лещика и густеру. На этом раздача закан-
чивается. 

Время оглядеться вокруг. Толпа рыба-
ков сместилась ближе к берегу, и перио-
дически кто-то ловит густеру. Я разбури-
ваю участок вокруг своей лунки, но рыбу 
не нахожу и снова иду на край толпы. В 
двух лунках вешается по одной ладошеч-
ной густерке, и клев совсем прекращает-
ся. Мы бурим, активно ищем, но безре-
зультатно, рыба не клюет. 

Пора и нам поклевать, то есть поо-
бедать, времени полдвенадцатого. Пока 
пьем чай, закусывая бутербродом, чуть 
выше по течению образовывается новая 

толпа. Доев, идем туда и буримся с краю. 
Народ активно ловит некрупного судач-
ка и берша. У нас сходит один судак и слу-
чается пара нереализованных поклевок. 
Буримся дальше, ищем, но лунка сме-
няется лункой, и ни одной поклевки гу-
стеры или леща. До половины второго 
(а именно в это время обещал клев мой 
товарищ) еще два часа, решаем попро-
бовать у берега поискать плотву и оку-
ня. Находим в первых же лунках. На глу-
бине 3,0–3,5 метра сначала активно ло-
вятся окуни, потом подходит и плотва, и 
мы берем несколько некрупных плотвиц, 
среди которых выделяется одна граммов 
на 200–250.

Увлекшись плотвой и окунями, не сразу за-
мечаем оживление в толпе рыбаков. Батя ре-
шает остаться долавливать плотвичек, я же 
иду на глубину. Бурюсь метрах в двухстах от 

основного скопления рыбаков. На часах без 
пяти два – стоит проверить теорию товарища 
о начале клева бели в послеобеденное время.
Течение стало сильнее – мормышка никак 
не может задержаться на дне, ее срывает и 
уносит. Стараюсь ловить на спуск, но по-
клевок нет. Наконец мормышка задержи-
вается на дне – видимо, на каком-то бугор-
ке зацепилась. Устав от активной провод-
ки, ставлю на стоячку. Не успев убрать ру-
ку от удочки, тут же тянусь обратно – кивок 
согнулся! Вытаскиваю толстенькую густер-
ку. Взяла на поводок. За ней садятся штук 
пять таких же товарок. Напоследок подни-
маю подлещика на полкило.

Бурюсь дальше и ловлю уже единич-
ных густерок. Клев совсем неактивный, 
рыба берет на поводок на стоячке. К тому 
же усиливается течение, и очень трудно 
«держать» дно средней мормышкой. Мы 
решаем собираться.

Стоит подвести некоторые итоги сегод-
няшней рыбалки.

Клев глубинной бели в том месте на Суре, 
где мы ловили, явно поделен на два выхо-
да: первый, утренний, длится с рассвета 
часов до десяти-одиннадцати. Позже на 
глубине рыба практически не ловится, за 
исключением берша и судака. Второй вы-
ход на глубине случился где-то в 13:30–
14:00 и длился практически до темноты. 
С утра рыба была поактивнее и попада-
лось больше подлещиков. В толпе рыба-
ков поймали и несколько лещей по кило-
грамму. Вечером выходит в основном гу-
стера, но клюет не очень активно и чаще 
всего на стоячку.

Эти места на Суре для нас еще не до кон-
ца изведанные. В зимний период мы по-
сетили их только во второй раз, поэтому 
знаем мало мест и точек. Именно поэ-
тому решили придерживаться основной 
толпы рыбаков, чтобы быть в курсе кон-
кретных мест и глубин. Однако бурить-
ся в самой гуще толпы не стремились. 
Мы старались сесть чуть ниже по тече-
нию, в 30–50 метрах. Через полчаса тол-
па смещалась в нашу сторону, и мы шли 
еще выше. Такая тактика позволяла по-
стоянно держать руку на пульсе событий 
и быть в курсе всего, что происходит на 
реке.

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

КОЗА – в большинстве регионов так на-
зывают мормышку вытянутой, чаще ас-
симетричной формы с двумя впаянными 
крючками. Может использоваться как с 
насадкой (мотыль, чернобыльник), так и 
в безнасадочном варианте.

СЛОВАРИК

КОЗА

– Ты, Серег, главное, слишком рано не езжай. К обеду приедешь – самое время будет. 
Товарищ, сдавая хорошее лещовое место на Суре, очень беспокоился, что я потеряю время, приехав утром. 
По его словам, на этом участке Суры лещ и густера выходят на кормежку исключительно в послеобеденное время, 
никак не раньше половины второго. Но меня понесло туда как раз рано поутру – очень уж я не верю в категорич-
ные высказывания касательно расписания рыбьего клева.

В НОВЫЙ ГОД НА СУРЕ
ПРО РЫБЬЕ РАСПИСАНИЕ И ЛОВЛЮ В ТОЛПЕ
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А на льду началось: сверху кор-
ка, ниже слой снега, пропитан-
ный водой. Корка слабая, не дер-
жит, идти тяжело. Путь же не-
близкий. 

Остановились мы в Ильин-
ском у знакомых и не мешкая 
отправились к противополож-
ному берегу. Интересующий нас 
участок – русловой склон с 7 до 
15–16 м. Там поздней осенью, 
закрывая джиговый сезон, леща 
обнаружил мой напарник Вита-
лий – буквально по спинам сту-
чал приманкой. Как известно, 
лещ нередко перед ледоставом 
уже держится в тех местах, где 
будет зимовать. Точку однознач-
но стоило проверить.

Ориентируемся по навига-
тору. Выйдя на место, сделали 
параллельно друг другу по ряду 
двойных лунок. Между рядами 
метров десять. С одного конца 
моего ряда было 7,5 метра, с дру-
гого – 14, у Виталия чуть глубже. 
На какой глубине будет брать, 
сказать сложно, но на мель лещ 
вряд ли выйдет, да и в самом рус-
ле его искать бесполезно. 

На двоих у нас килограмм 
мелкого чистого мотыля и грам-
мов сто крупного – вроде должно 
хватить. Виталий не признает 
никакой прикормки, кроме мо-
тыля. С сухарями он к себе и на 
сотню метров не подпустит. Мо-
жет быть, он и прав – водоемы-
то бывают разные. На Яузе и Ва-
зузе лещ к сухарям относится 
вполне благосклонно, а вот на 
Можайке я не помню ни одного 
случая, чтобы кто-нибудь хоро-
шо половил крупного леща, при-
кармливая чем-либо помимо мо-
тыля. 

Тактика простая: закармли-
ваем весь ряд мотылем, опуская 
по маленькой кормушке. Лунки 
двойные, расположенные санти-
метрах в 70 одна от другой: так у 
леща меньше шансов перехлест-
нуть удочки. Из каждой пары лу-
нок для начала кормим только 
ту, которая находится выше по 
течению: она здесь чуть улови-
мое, но имеется. Самое главное 
в первый день – определить ра-
бочие лунки.

Пока готовим лунки и кор-
мим, погода портится, пошел 
дождь. Температура воздуха 
около нуля, вода в лунках прак-
тически не замерзает, а вот ле-

ска, сторожки и наши плащи по-
крываются тонкой ледяной кор-
кой. 

Поклевок практически нет 
– только легкие шевеления сто-
рожка. Рыба то ли подошла к 
прикормке и иногда касается ле-
ски, то ли, что хуже, стоит в тол-
ще воды и тоже задевает леску.

Мы ловим на «арбалеты». 
Подробно про эту снасть уже 
рассказывалось («РР» 4/2010), 
поэтому напомню только суть. 
На конце шестика находится 
треугольный каркас с закручен-
ным резиновым амортизатором 
(см. фото). В него вставлен ко-
роткий углепластиковый сторо-
жок. Закручивая резину, можно 
добиться того, чтобы сила упру-
гости амортизатора уравновеси-
ла вес мормышки. Увеличивая 
или уменьшая количество обо-
ротов резины, можно настроить 
сторожок под любой вес при-
манки. Поскольку собственный 
вес и инерция сторожка мини-
мальны, чувствительность его 
максимальна. Благодаря амор-
тизатору упругость сторожка не 
уменьшается при подъеме и ры-
ба практически не ощущает вес 
поднимаемой мормышки и гру-
зила. 

Арбалет позволяет одной 
снастью ловить с приманками 
любого веса и на любой глуби-
не, в том числе и на игру, с подъ-
емом и с опусканием приманки. 

Второе неоспоримое досто-
инство в том, что можно ставить 
самую миниатюрную мормыш-
ку, а грузило располагать вы-
ше, скажем, в полуметре. На чут-
кость снасти грузило не влияет, 
зато маленькая мормышка до-
стигает любой глубины с хоро-
шей скоростью. 

Рыба, судя по всему, очень вя-
лая: одна-две осторожные по-
клевки – и полная тишина. 
Оставалось или ждать, или идти 
к следующим лункам. В таких 
случаях помогает игра приман-
кой, но в этот раз не сработала 
и игра. В конце концов я поста-
вил по арбалету у трех лунок, а 
с четвертым ходил от лунки к 
лунке. Первой заработала лун-
ка на 7,5 метра. Поклевки бы-
ли короткие, резкие, очень по-
хожие на плотвиные, но подсечь 
никак не удавалось. Мормышки 
у меня были довольно крупные, 
6 мм, в расчете на леща или хо-
тя бы подлещика. Пришлось по-
ставить «троечку» и в полуме-
тре выше грузило 0,8 г. Все по-
лучилось: мормышка на леске 
0,14 мм опускалась достаточно 
быстро, а чувствительность не 
потерялась. В результате – пер-
вые три густеры. Некрупные, но 
– почин. 

Прошелся по лункам, на са-
мой «глубокой» сработал арба-
лет. Опустил сторожок, посту-
чал мормышкой по дну и че-
рез несколько минут увидел 
классическую лещовую поклев-
ку. Кончик сторожка пару раз 
дернулся, пошел вверх и, пре-
жде чем я успел подсечь, резко 
клюнул воду. Лещ был серьез-

ный. Жаль, я его так и не уви-
дел: после того как поднял рыбу 
метров на пять, леска ослабла. 
Может, оторвалась мормышка 
или сломался крючок? Нет, все 
было на месте, даже мотыли. 
До конца рыбалки на этой лун-
ке больше не было ни одной по-
клевки.

А погода портилась. Мало того 
что дождь практически не пре-
кращался, так еще и ветер под-
нялся. Температура около нуля. 
Капли дождя, коснувшись сне-
га или одежды, тут же замерза-
ли, так что все вокруг быстро 
покрывалось ледяной коркой. 
Отбрасывать удочку стало не-
возможно: леска нещадно це-
плялась за неровности ледяной 
корки. Помог старый способ – 
прятать леску «за сапог». Встав 
чуть сбоку от лунки, кладешь 
удочку за спину, а леску одной 
рукой укладываешь так, что-
бы она ряд за рядом ложилась 
с наветренной стороны сапога. 
Главное – не убирать ногу, по-
ка мормышка снова не окажет-
ся на дне.

Не выдержав издевательств 
погоды, после часа дня рыбаки, 
которых с утра вокруг было не-
мало, потянулись к берегу – мно-
гие из них, как выяснилось, за 
утро так и не видели поклевок. У 
нас с Виталием дела тоже шли не 
лучшим образом: штук по пять 
густерок на брата. 

Ничего не изменилось и по-
сле обеда: взяли лишь по сред-
нему подлещику. После четырех 
решили закормить лунки и пой-
ти отдохнуть. Возвращались на 
берег уже в темноте и под про-
ливным дождем.

После ужина делать было нече-
го, а тут и дождь кончился. Не-
долго думая собрались, прихва-
тили палатки и пошли в ночь в 
расчете на матерого леща. Но у 
леща были свои планы, и до по-
луночи мы не увидели не толь-
ко поклевок, но даже шевеления 
сторожков. 

Утром, еще затемно, мы сно-
ва были на своих лунках. Пого-
да немного успокоилась: дождя 
нет, ветра тоже, на льду туман. 
Количество рыбаков по сравне-
нию с предыдущим днем сокра-
тилось раза в два. 

Проверили лунки – полная ти-
шина. Кормового мотыля оста-
лось уже немного, какие лунки 
кормить – непонятно. Закорми-
ли те, где накануне поймали по 
подлещику.

Рыба была по-прежнему 
крайне пассивной. К обе-
ду клев чуть оживился. Я хо-
дил от лунки к лунке и по по-
ложению сторожка арбале-
та сразу видел, подходила ры-
ба или нет. Если поклевка бы-
ла, то обычно с лунки удава-
лось взять пару густерок, по-
том все стихало, и я шел даль-
ше. Виталий придерживался 
другой тактики: он на каждой 
паре лунок минут пятнадцать 
разными способами старался 
расшевелить рыбу. Или осто-
рожно подыгрывал сторож-
ком, не поднимая удочку, или 
же играл, медленно поднимая 
мормышку на метр от дна. Та-
кая тактика себя оправдыва-
ла, потому что на игру ему 
все-таки удалось поднять ки-
лограммового леща.

Мне лещи не попадались, но 
зато в лунках на десятиметро-
вой глубине пошли подлещи-
ки. Не бог весть какие, от 250 
до 400 грамм, но после всех неу-
дач накануне и ночью и это бы-
ло приятно. Выход подлещика 
длился с двух дня до половины 
четвертого. Мой улов в тот день 
составил килограммов шесть, 
не считая мелочь, которую я от-
пускал. У Виталия было даже 
чуть больше. 

Обратно ехали по полностью 
обледенелой дороге. Деревья 
по обочинам под тяжестью 
льда согнулись до земли. По ра-
дио рассказывали о причудах 
погоды, об обесточенных де-
ревнях и поселках. «Выходит, 
у нас была экстремальная ры-
балка», – говорю напарнику. 
«У нас-то ладно, – отвечает. – 
Вот Новый год у народа, похо-
же, будет экстремальным». Так 
оно и вышло, но это уже не про 
рыбалку.

Николай ЧЕВТАЙКИН
Москва

Очень нам хотелось завершить год хорошей лещовой рыбалкой на Можайском водохра-
нилище, но когда был уже куплен мотыль, Гидрометцентр «порадовал»: температура до +8 
градусов, дождь и гроза. На носу Новый год, а тут такое. Но раз решили, надо ехать.
Несмотря на гололед, до места добрались без проблем. Легкая изморозь, ветра нет – в об-
щем, терпимо. Выпили по чашке кофе – и на лед. Памятуя о прогнозе, захватили плащи. 

ПОД ЛЕДЯНЫМ 
ДОЖДЕМ

Увеличивая или уменьшая количество 
оборотов резины на арбалете, можно 
настроить сторожок под любой вес 
приманки.
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МОТЫЛЬНЫЕ 
СТРАДАНИЯ
Довольно часто приходится наблю-
дать за конкурентами на соседних лун-
ках, которые в сильный мороз в страш-
ной спешке судорожно манипулируют с 
мотылем, извлеченным из пенопласто-
вой коробочки, до этого бережно хра-
нящейся в потайном кармане у само-
го сердца рыболова. Необходимо об-
ладать поистине незаурядными спо-
собностями, чтобы успеть насадить на 
крючок эту насадку до того, как она пре-
вратится в ледяную палочку, рассыпаю-
щуюся при самых осторожных манипу-
ляциях на множество частей. И ладно, 
если рассыплется пара-тройка мотыли-
ков на жале мормышки. Эту операцию 
можно будет попытаться осуществить 
со второй или даже с третьей попытки. 
Настоящая беда ждет рыболова, когда 
все содержимое драгоценной коробоч-
ки превратится в стекло. От такой опас-
ности большинство охотников за под-
водными обитателями страхуются и бе-
рут с собой на мороз сразу несколько 
коробочек с мотылем.

Порой создается впечатление, что 
людям доставляет удовольствие во-
все не сама рыбалка, а именно все эти 
страдания по мотылю.

Короче говоря, насаживание мо-
тыля на крючок в морозный день впол-
не можно приравнять к мазохизму. А 
как же иначе, если этого самоистяза-
ния легко можно избежать, исполь-
зуя безнасадочные мормышки? Соб-
ственно говоря, я только ими и поль-
зуюсь и в стужу, и в оттепель. Согласи-
тесь, лишь в этом случае рыболов мо-
жет считать, что рыбу ловит он, а не 
мотыль или выдрессированный чер-
вяк, своими телодвижениями само-
стоятельно соблазняющий подводных 
обитателей.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
МОМЕНТ
Однако я далек от того, чтобы агити-
ровать за применение безнасадочных 
мормышек всегда и в любую погоду. 
Каждому, как говорится, свое. В дан-
ном случае просто хочется помочь лю-
дям, которые мучаются с насаживани-
ем мотыля в сильный мороз. А вдруг 
человек просто подпал под магическое 
влияние вышеупомянутого промыш-
ленного комплекса и не верит, что от 
мотыля вполне можно отказаться во-
все, а тем более в стужу? 

Я пользуюсь безнасадочны-
ми мормышками уже больше деся-
ти лет и накопил в этой области неко-
торый опыт. Думаю, что основным тор-
мозом в их распространении является 
чисто психологический момент. Мно-
гие искренне уверены, что рыба не мо-
жет клевать на голую металлическую 
обманку – она же несъедобная! Изба-
виться от этой фобии в один момент 
довольно трудно, даже если у нович-
ка в безмотыльной ловле будет опыт-
ный преподаватель. На «практических 
занятиях» очень часто получается, что 
ваш наставник периодически ловит на 
ваших глазах рыбу, а вы с точно такой 
же мормышкой постоянно отдыхаете. 
Все правильно: приманку необходи-
мо лучше чувствовать, для нее требу-
ется более тонкая, лучше отлаженная 
снасть, нежели для той, которая сдо-
брена мотылем. 

ПЕРЕХОДНЫЙ ЭТАП
Для излечения «страха безмотылки» 
полезен переходный этап. Тот, кто на-
чинает успешно ловить на личинку ре-
пейника, уже близок к освоению без-
мотылки. Собственно, в обоих случаях 

применяются похожие шарики. Разни-
ца лишь в том, что у безмотылщика бу-
дет меньше попыток для достижения 
результата. Ему ошибаться нельзя. От-
ведавшая репейник, но не засеченная 
рыба, скорее всего, предпримет еще 
попытку. У нее же остались на губах 
вкус и запах живой личинки. У нее есть 
твердое ощущение, что это еда, а не об-
ман. А что будет после промаха с обыч-
ной стеклянной бусинкой? 

МЕЧТА РЫБОЛОВА
Определить наиболее уловистую без-
насадочную мормышку даже для во-
доемов одного региона, по-видимому, 
вообще невозможно. Здесь ситуация, 
на мой взгляд, очень схожа с приме-
нением нахлыстовой мушки: лучше 
работает та, которая точнее имитиру-
ет корм, которым в данный момент и в 
данном месте питается рыба. Корм мо-
жет быть разным – разными должны 
быть и приманки. Тем не менее фаво-
ритов для определенных условий лов-
ли назвать можно.

Проще обойтись без насадки на 
глубинах до четырех метров и при сла-
бом течении или его полном отсут-
ствии. В большинстве случаев в таких 
местах мы и ловим. Здесь по уловисто-
сти можно выделить плавающего чер-
тика и «овсянку» с петелькой. Чертик 
– несомненный фаворит в плане поис-
ка рыбы. На него в новом, еще не об-
ловленном месте рыбы реагируют поч-

ти моментально. Еще им можно рас-
шевелить даже ту рыбу, которая в дан-
ный момент находится в сонном состо-
янии. Я знаком с несколькими опытны-
ми рыболовами, которые постоянно на 
протяжении всего подледного сезона 
и для окуня, и для плотвы пользуются 
исключительно одними плавающими 
чертиками. Но есть у этой приманки се-
рьезные недостатки. Во время интен-
сивной ловли у крючков отламывают-
ся ограничители. Это происходит из-за 
суеты во время освобождения пойман-

ной рыбы. Ограничители расшатыва-
ются или отламываются вовсе, и мор-
мышка теряет работоспособность. Ког-
да ее в очередной раз отпускают за до-
бычей под воду, крючок поднимается 
слишком высоко и зацепляется за ле-
ску. В таком виде эта приманка рыбу 
уже больше не интересует. 

Еще очень сильно достает, ког-
да во время вываживания, особенно 
крупной рыбы, чертик своим свобод-
ным крючком, который не находится в 
пасти рыбы, цепляется за край лунки. 

Приманка легко спасается отцепом, ну 
а добыча, казалось бы, уже пойманная 
– осталось только в лунку ее завести, – 
как правило, исчезает в водной пучине.

Кроме того, чертика довольно 
сложно на морозе привязать надеж-
ным узлом. При неудачном соедине-
нии с леской он легко отрывается. 

Всех этих недостатков лишена 
овсянка с петелькой. Петелька важ-
на не только как элемент, уменьшаю-
щий перетирание лески в месте соеди-
нения с мормышкой. Для этого можно 
вставить в отверстие в теле мормыш-
ки кембрик-трубочку. Таким приемом с 
успехом пользуются наши спортсмены. 
Но им не требуется регулировать угол, 
под которым висит мормышка – на ней 
же болтается мотыль. В нашем случае 
ситуация противоположная: от величи-
ны угла как раз и зависит уловистость 
мормышки. С помощью легкого подги-
бания мы сможем производить неко-
торую его регулировку.

Чертик висит строго вертикально. 
В момент игры у него двигаются крюч-
ки с бусинками. Это-то и привлекает 
рыбу. И для овсянки необходимо най-
ти такой угол, чтобы ее крючок как бы 
повторял игру чертика. Для более точ-
ной регулировки тут можно использо-
вать дополнительные шарики.

На заре освоения безнасадок нам ка-
залось, что этой приманкой можно со-
блазнить рыбу лишь в том случае, ког-
да мормышка вибрирует. Поэтому мно-
гие старались заставить ее двигаться 
максимально часто. Для этого хлыстик 
удочки, например, трясли между двух 
пальцев. Однако со временем выясни-
лось, что рыба прекрасно реагирует и 
на гораздо более плавную игру. 

Что еще принципиально влияет на 
уловистость овсянки? Размер самого 
нижнего шарика. Тут можно такую за-
висимость вывести: чем более активна 
рыба, тем крупнее должен быть шарик.

В период бесклевья предельно ма-
ленькая мормышка запросто может 
соблазнить, казалось бы, безразлич-
ную ко всему плотву или окуня, по-
крывшегося пиявками от долгого сто-
яния на одном месте. Однако глупо ис-
пользовать эту снасть там, где горбачи 
стаей активно охотятся за мальком.

Иван АНДРИАНОВ
Ярославская область 

Фото автора

В нашей области у зимних рыболовов-мормышечников насадка номер один – это, бес-
спорно, мотыль. По его добыче, разведению, продаже у нас даже целый промышленный 
комплекс успешно работает. Насадить постоянно извивающуюся малюсенькую нежную 
личинку на жало крючка при наличии некоторого опыта, конечно, не составляет труда. Но 
эта операция легко выполнима при более-менее высоких температурах. А вот попробуйте 
ее проделать, когда за бортом минус двадцать!

В МОРОЗ 
БЕЗ НАСАДКИ 

Плавающий черт относится к без-
насадочным мормышкам с шар-
нирным креплением крючков. 
В этой категории известны так-
же «ведьма» и «медуза» – ана-
логичные приманки, но с двумя, 
тремя или четырьмя подвижны-
ми крючками. Классификация 
этих приманок еще не устоялась, 
и в разных местностях названия 
могут различаться.

СЛОВАРИК

ПЛАВАЮЩИЙ ЧЕРТ

Одна и та же овсянка (слева). Если добавлен шарик, ее уловистость ощутимо выше

Плавающий черт 
с одним крючком
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Еще один идеальный подарок для рыбака или  
его супруги. Электрическая рыбочистка – уни-

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

шем сайте!
 Цена 2200 руб.

Электрорыбочистка

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.

Коптильня-дипломат

Складной мангал

Предназначена для горячего копчения продуктов на от-
крытом воздухе. 
Материал – нержавеющая сталь 0,8 мм. 
Размеры в собранном состоянии –  400 х 305 х 55 мм. 
Размеры в рабочем состоянии - 400 х 305 х 205 мм.
Специальный поддон препятствует попаданию жира на 
опилки. 
Источником тепла может служить огонь костра или горя-
щие 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 
1 мм. 
Размеры в собранном состоянии – 
400х305х50 мм. 
Благодаря колосниковой решетке и боковым 
вентиляционным окнам уголь горит долго и 
равномерно. Жар распределяется равномер-
но по всей рабочей плоскости – мясо в цен-
тре практически не отличается от мяса, рас-
положенного по краям. 

 Цена: 1450 руб. 

Катушка «Нельма»
Оригинальная инерционная конструкция с регу-
лируемым аэродинамическим тормозом. 
Высокая функциональность, прочность и надеж-
ность. 
Шпуля на двух высокоточных подшипниках. 
Имеются тормозная колодка, стопор-трещотка и 
фрикционный подтормаживатель. 
Рассчитана на плетеные шнуры диаметром до 
0,45 мм и прочностью до 20 кг. 
Вес оснастки 5–200 г. 
Диаметр шпули 114 мм; вес катушки 209 г; лесо-
емкость 0,3 мм / 370 м. 
Оптимально подходит для ловли джигом, всех 
видов спиннинговой ловли с лодки, отвесного 
блеснения и ловли впроводку.

 Цена 4000 руб. 

Весы 
рыбацкие
Цифровой дисплей. Работают на батарейках. Мак-
симальный вес – до 40 кг. Имеется подсветка.

 Цена 500 руб.

Набор балансиров BALANCE
НОВИНКА!!!
Набор из 10 балансиров  BALANCE в блистере
Самый  оптимальный размер – 30 мм
Самый оптимальный вес – 6 г
Корейский материал 
3-D голография, самые уловистые расцветки.  
Крючок – тройник VMC со светонакопит. глазком 
№10, 12, 14 (12 шт.)
Реалистичная игра. 
Все балансиры проверены нами на Рыбинском 
водохранилище. 
Качество хорошее. Хвостик не ломается.

 Цена 1100 руб.

Рыбацкие сапоги LEMIGO

Сапоги Lemigo Wellington 875 Arctic Termo+
Сапоги суперлегкие LEMIGO выполнены из уни-
кального морозоустойчивого пластика и снабже-
ны трехслойым термоноском. 
Комфортны при низких температурах (до –30оС). 
Термоносок эффективно отводит влагу от стопы. 
Завязываемый воротник на широком голенище 
гарантирует комфорт и защиту от попадания хо-
лода и влаги. 
Стойкая противоскользящая подошва хорошо 
амортизирует и распределяет нагрузку.
Идеально подходят для зимней рыбалки. 
Вес пары сапогов всего 1000 г. 
Размеры 41, 42, 43, 45. (Необходимо брать на 2 
размера больше, чем Вы носите)
Цвет зеленый.

 Цена 2300 руб.

Сапоги Lemigo Wellington 862 Grenlander
Сапоги суперлегкие LEMIGO выполнены из мо-
розоустойчивого пластика и снабжены термо-
носком. 
Комфортны при низких температурах (до –20оС). 
Термоносок эффективно отводит влагу от стопы. 
Вес пары сапог 700 г.
Модель для осени и первого льда.
Размеры 45, 46, 47. 
Цвет зеленый.
Отличаются от Lemigo Wellington 875 Arctic 
Termo+ более тонким вкладышем

 Цена 1350 руб.
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Кан с компрессором
Теперь у вас не будет проблем  сохранить живца  
при  дальних  перевозках и на самой рыбалке. 
Портативный автономный воздушный компрес-
сор поможет довести вашего драгоценного живца 
в самые дальние точки в целости и сохранности. 
Пригодится вам не только зимой, но и летом. 
Два режима работы, влагонепрницаемость. 
Работает как на батарейках, так и от прикурива-
теля в машине.
Продается в комплекте вместе с каном объемом 
6 литров.

 Цена 1000 руб.

Полукомбинезон зимний для 
охоты и рыбалки

Пожалуй, лучшие брюки, которые можно  придумать для рыба-
ков и охотников. 
Судите сами: Мягкая нешуршащая ткань, влагонепроницае-
мость, «дышащие» свойства, утеплитель тинсулейт.
Полукруглый функциональный клапан сзади – чтобы не разде-
ваться на льду в случае чего. Центральная и боковые молнии с ве-
трозащитными клапанами – чтобы не продувало.
Регулируемые вентиляционные отверстия – чтобы было нежарко 
при дальних переходах.
Четыре наружных кармана и два внутренних.
Большие карманы на коленях можно использовать для вставки 
непромокаемой пенки для рыбалки с коленей.
Регулируемые бретели, анатомический покрой зоны коленей,
снегозащитные муфты внутри брюк, специальная флисовая встав-
ка внутри – чтобы сберечь самое ценное. 
Расцветка: зимний камуфляж, зеленый комуфляж!
Размеры:
XXL (58–60), талия 130 см 

Внимание РАСПРОДАЖА!!!

Остался только один размер!
Количество ограничено!

 Цена 2650 руб.  2100 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
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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%-го 
полиэстера идеальна для охотников. 
Ткань полностью водонепроницаемая, 
дышащая. 
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 изготов-
лены из противоударного полистирола. 
Таким образом, зимняя палатка «Маве-
рик» может эксплуатироваться в слож-
ных 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 нашей земли. Эксклюзивная 

технология изготовления при-
манок. Покрытые тончайшим 
слоем  чистого золота и серебра. 
Именно поэтому никогда не по-
тускнеют даже после использо-
вания 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 30 GN, золото, склад-

ки, 4 г, 38 мм 
Williams Wabler W 30FW, 
серебро, красный 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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Утро первого дня выдалось мо-
розным и ветреным. Коман-
да разделяется. Нетерпеливый 
Михаил на лыжах устремляет-
ся к островам, Юрий Викторо-
вич с местным рыболовом идут 
на свое проверенное место, что 
в полутора километрах от дерев-
ни, я с Владимиром и Алексан-
дром двигаюсь в этом же направ-
лении к известной нам точке. 
Сверлить легко, лед не больше 
15 см. Через час за нами тянет-
ся не один десяток лунок, а в ак-
тиве два хилых тычка на балан-
сир у Володи. Отыскиваем глаза-
ми остальных товарищей, созва-
ниваемся – у них дела не лучше. 
Учитывая, что используются са-
мые различные оснастки и спо-
собы ловли, можно сделать неу-
тешительный вывод: рыба не бе-
рет. Но не домой же топать! Про-
должаем поиск. Я упорно ловлю 
на многократно проверенный 
балансир, но за несколько часов 
ловли даже ни одного «глюка». 
Ну и дела! 

Володя меж тем переходит 
на ловлю чертиком. Две провод-
ки – два хороших окуня. Рассвер-
ливаем пятак, но продолжения 
банкета не следует. Подтягива-
ются товарищи, держим совет. 
Все настроены по-боевому. По-
нятно одно: надо кардинально 
менять место. До ближайших из-
вестных нам точек 1,5 км. Но не-
смотря на выходной день и оби-
лие рыболовов, там нет ни одно-

го человека, и это насторажива-
ет. Да и местные товарищи не 
советуют туда идти. В ближай-
ших окрестностях есть еще од-
но место. Это вытянутая коса – 
точка известная и посещаемая 
во все сезоны. Но топать до нее 
около трех километров. Я и еще 
двое энтузиастов решаемся на 
переход, благо снега почти нет. 
Да и новое для нас место хочется 
посмотреть и обловить. 

Народ, который ловил там 
с утра, к нашему приходу уже 
разбрелся. Видимо, и здесь дела 
шли не очень хорошо. Ну что же, 
будем пробовать. 

Все ловим на разные снасти, 
поэтому картина должна прояс-
ниться в ближайший час. Я про-
должаю ловить на балансир. На-
до сказать, что именно из-за воз-
можности результативно поло-
вить на него я сюда и езжу. Под-
сел я на эту ловлю два года назад 
именно на этом водоеме. 

Но сегодня в передовиках 
Михаил, который таки подо-
брал ключик к несговорчивому 
хищнику. Таковым оказалась до-
вольно крупная вольфрамовая 
мормышка коричневого цвета и 
с большой оранжевой бусиной. 
Окунь с азартом хватает ее, но 
в то же время почти полностью 
игнорирует приманку с моты-
лем, предлагаемую ему в сосед-
ней лунке. 

Я ловлю в 30 метрах от ре-
бят и намерен все-таки разло-

вить проверенный балансир. 
Мое терпение вознаграждает-
ся, и первый полосатик зачетно-
го размера оказывается на льду. 
Схватил он возле самого дна, но 
следующих рыб ловлю вполво-
ды и из-под самого льда. Как и в 
предыдущие поездки, проверять 
необходимо все горизонты. 

Друзья ловят на глубине 1,5 
метра, у меня спуск около трех. 
Я постепенно смещаюсь в сто-
рону предполагаемого свала и 
вскоре оказываюсь на его грани-
це: перепад с 4 до 6 метров. Ин-
тересно! Пробегусь вдоль бров-
ки. На третьей лунке уверенное 
выставление кивка на лещовый 
манер. Подсечка – и рыбина ока-
зывается на льду. Бонусом ока-
зывается судачок граммов на 
семьсот. На следующей лунке во 
время подъема приманки пови-
сает что-то очень крупное, воз-
можно, хороший судак, но мел-
кие и тонкие крючки окуневого 
балансира шансов не оставляют. 
Подходит Александр и с ходу на 
блесну с подсадкой тюльки вы-
лавливает неплохого берша. За-
вершение рыбалки этого дня да-
леко не так плохо: удалось най-
ти относительно активную рыбу 
и выявить у нее некоторые при-
оритеты. 

Почти во всех дальних поезд-
ках сталкиваешься с нестабиль-
ностью погоды. Вот и в этот раз 
на следующий день температура 

заметно повысилась, северный 
ветер усилился и повалил снег. 
Короткий декабрьский день не 
дает разгуляться нашей фанта-
зии относительно выбора ме-
ста ловли, и мы всей командой 
выдвигаемся на проверенный 
«дальний кордон». Сегодня пере-
двигаться немного сложнее, ста-
ли появляться снежные переме-
ты. Да и ориентироваться прихо-
диться по GPS – временами очер-
тания берегов и островов просто 
исчезали из виду. Но часа за пол-
тора мы преодолели 5 км и при-
ступили к ловле. 

Я и Володя решили с окунем 
повременить и проверить суда-
ковую бровку. Была надежда на 
утренний выход. Как и накану-
не, я ловил балансиром, а това-
рищ, специалист по «нечистой 
силе», поставил крупного черта 
– и не ошибся. Ему удалось поч-
ти сразу выловить двух бершей, 
в то время как моя снасть без-
действовала. 

Остальные засверлили пя-
так вчерашнего выхода окуня. 
Но его активность оставляла 

желать лучшего: на шестерых – 
два десятка полосатых. Малова-
то. Но дальше хуже: рыба ста-
ла совсем пассивной, но при 
этом было понятно, что она ни-
куда не ушла. Это подтвержда-
ли редкие поклевки, исключи-
тельно на безмотылку. К полуд-
ню в моем активе вообще не бы-
ло поклевок. Рискуя остаться без 
улова, я решаю идти вдоль косы 
метрах в ста от свала. Если есть 
более-менее активный окунь, 
то должен же я попасть ему под 
нос своей приманкой. Перехо-
дить на легкую мормышку жела-
ния не было: сильнейшие поры-
вы ветра делали такую ловлю со-
всем некомфортной. 

Сергей тоже выбрал подоб-
ную тактику и двигался парал-
лельно мне на удалении метров 
50 и ближе к свалу. Он нет-нет 
да и вытаскивал полосатиков. 
Метров через сто у меня в оче-
редной лунке уверенная хватка 
вполводы – значит, есть актив-
ные особи! Сверлюсь дальше и 
на очередной лунке ловлю не-
сколько окуней подряд. Все по-
клевки четкие, балансир берет-
ся взаглот. Тут уж не зевай: чем 
быстрее опустишь приманку в 
лунку – тем больше успеешь пой-
мать. А в том, что клев будет не-
долгим, можно было не сомне-
ваться. 

Ребята, завидев активные 
взмахи руками, подтягиваются 
ближе – и у них дело пошло. Во-

лодя ловит на «чертов паровоз», 
но сильный ветер и верткая ры-
ба свое дело делают – снасть за-
путывается, а на ремонт време-
ни нет. Он пускает в ход балан-
сир, окуни продолжают хватать 
и его. 

После поимки очередной 
рыбы, поправляя леску, я сбра-
сываю приманку на дно, при 
этом сразу происходит поклевка, 
и на крючке оказывается берш. 
Он заглотил аж весь балансир 
целиком. Накануне, кстати, по-
добная ситуация тоже была, так 
что периодически необходимо 
использовать этот прием. 

На часах 14:30, клев прекра-
тился полностью, светлого вре-
мени остается часа полтора, так 
что пора и в обратную дорогу. 

Наш последний день на Горе-
море. Далеко идти смысла нет – 
засветло надо собраться и вые-
хать. Да и метель не унимается. 
Выбираем мало-мальски извест-
ный отрезок Немды, что в не-
скольких километрах от нашей 
деревни. Река 

здесь очень живописна, по бе-
регам сплошной лес. На маши-
нах доезжаем до нужного участ-
ка, осталось спуститься с круто-
го берега – и ты на реке. 

Идем в мелководный залив у 
противоположного берега. Сразу 
начинает клевать мелкий окунь, 
проскакивает плотвичка, ну и 
вездесущий ерш лезет на крю-
чок. Желающие отведать дома 
ухи наваливаются на эту рыбу. 
Но самое главное – здесь тиши-
на полная, можно с комфортом 
устроиться на шарабане и спо-
койно половить, эксперименти-
руя с насадками и проводками. 

А среди мелочи меж тем 
проскакивают и средних разме-
ров окуни. Значит, и крупный 
должен быть. И в подтвержде-
ние этому на заключительной 
проводке Володя вылавливает 
300-граммового красавца. 

Жаль, но время истекло. 
Сматываемся, идем к своему бе-
регу: в последний момент не на-
дышишься и не наловишься. 

Самое главное, мы убедились, 
что активную рыбу можно най-
ти и поймать и в неблагоприят-
ных погодных условиях, а боль-
шая и слаженная команда – за-
лог успеха всей рыбалки. 

Андрей ПЕХОВ
г. Чехов, 

Московская область
Фото автора

НА ПРОСТОРАХ 
ГОРЕ-МОРЯ 
ТРУДОВЫЕ ОКУНИ МИНУВШЕГО ГОДА 
Две недели будоражили нас слухи о клеве крупного окуня на Горьковском водохранилище, 
и только в последнюю декаду минувшего года удалось вырваться на два с половиной дня. 
В последний момент наша команда из трех человек увеличилась аж до семи. Ну что ж, про-
ще будет искать окуня и подбирать к нему ключик на просторах Горе-моря. 

Несмотря ни на что я все-таки 
решил разловить проверенный 
балансир

Приманки, 
которые 
сработали в 
этой поездке
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Из-за снега придется раскармливать свой 
пятак и ждать подхода лещей. Это немно-
го напрягало, потому что яузский лещ, 
как многим известно, отличается своей 
ленью ко всякого рода перемещениям, 
и если уж место выбрано неправильно, 
придется довольствоваться плотвой и не-
крупной густеркой. 

Пришлось извлекать из холодильни-
ка колбаски замороженного кормового 
мотыля, оставшиеся после соревнований, 
и битых два часа крутить сухари в старой 
мясорубке. Благо о сухих батонах я поза-
ботился заблаговременно. 

Кто сказал, что навигатор – роскошь и 
абсолютно ненужная в рыбалке вещь! 
Возможно, на реке с четкими береговы-
ми ориентирами он и не способен ока-
зать заметного влияния на удачный ис-
ход рыбалки, но когда уходишь за пару 
километров от берега, то даже самые 
отъявленные скептики должны при-
знать, что этот прибор не менее важен, 
чем наличие прикормки и хорошего ле-
добура. 

Еще летом я потратил довольно мно-
го времени на поиски хороших зимних 
мест. К одному из них я и направлялся. 
Место неприметное, но сладкое: глуби-
ны в 6–8 метров соседствуют с одиннад-
цатиметровым руслом, а буквально в пя-
тидесяти шагах находится такой глухой 
коряжник, что летом джиг там вообще не 
достигает дна. 

Первую лунку делаю на русловой ко-
се и, проверив на всякий случай глубину, 

замешиваю прикормку. Корма у меня ки-
лограмма два, и я решаю работать на два 
фронта. Сначала кормлю на небольших 
глубинах, 6–7 метров. Надежды, что сю-
да подойдет лещ, у меня немного, но со-
брать плотву сухарями не составит боль-
шого труда. Опять же если она здесь при-
сутствует. Место-то совсем новое и вдали 
от берега, а плотва с прибрежных поли-
вов сюда может и не добраться. Лунки де-
лаю в хаотичном порядке, кормлю каж-
дую неполной кормушкой. Три послед-
них и вовсе закармливаю с руки – на ше-
стиметровой глубине без течения впол-
не нормальный вариант. Пятно, конечно, 
получится внушительное, но свою функ-
цию выполнит. 

А вот глубокие лунки ближе к свалу 
закармливаю основательно – по полной 
кормушке лещового размера. Однако ле-
щу этих порций на день не хватит одно-
значно. Но для начала надо понять, какие 
лунки нужно будет докармливать. Рас-
стояние между ними довольно большое 
– метров пятнадцать-двадцать. Так про-
ще зацепить активную рыбу: где-нибудь 
да проскочит… 

Еще несколько холостых лунок – и 
цепляю самый свал в глубину. Делаю 
вдоль него три лунки и тоже кормлю. 
Все! Сажусь на ящик и достаю термос. 
Да-а, это вам не на соревнованиях. Раз-
ве там кто-нибудь позволил бы себе так 
расслабляться! 

Несмотря на то что понедельник, на-
роду на льду немало. Туда-сюда снуют 
снегоходы, появляются и машины: лед 

уже достаточно крепок. Небольшая ком-
пания высадилась метрах в двухстах и 
выставляет жерлицы прямо в коряжнике. 
Явно тоже не просто так выбрали место, 
а по навигатору. Ох и хапнут ребята горя! 
Им бы чуть в сторону уйти, где отдельные 
пеньки торчат. 

Решаю начать ловлю с мелководных 
лунок. Удочки – балалайка и средняя «ту-
лочка» с мотылем – вполне подойдут. Ле-
ска у меня не толстая, 0,08 мм, шиманов-
ский «Антарес», для местной плотвы в са-
мый раз будет. 

Медленно, метр за метром, мор-
мышка уходит в глубину и достигает 
дна. Некоторое время держу мотыля на 
дне, потом начинаю осторожно шеве-
лить насадку. Реакции никакой. Про-
бую играть. Сначала медленно, потом 
в быстром темпе – поклевка! Тащу что-
то некрупное – скорее всего, окунек. Так 
и есть, полосатый. С ярко-красным опе-
рением и четкими зелеными полоска-
ми. Красивый он в Яузе, с какой бы глу-
бины ни клюнул, а цвет почти всегда на-
сыщенный, контрастный. Отпускаю раз-
бойника обратно, он тут же разворачи-
вается и скрывается подо льдом. С лунки 
можно уходить. 

Докармливаю еще немного сверху 
и, быстро смотав леску на левую ру-

ку, перехожу на соседнюю лунку. Здесь 
ловлю окуня и толстого ерша. Пробую 
выше – еще окунь, немного покрупнее. 
Перехожу на метр глубже – и с ходу по-
клевка на опускании. Это уже интерес-
ней! Плотвичка некрупная, граммов 
семьдесят, но то, что взяла сразу, обна-
деживает. 

Конвейером поднимаю еще несколь-
ко плотвиц, две из них уже поприличнее. 
До рыбинской им, конечно, далеко, но ле-
ска всего 0,08 и у лунки приходится де-
лать паузы. 

Наступает переломный момент в ры-
балке, когда хочется ловить и неохота 

проверять остальные лунки, но ломаю се-
бя и, сыпанув сверху прикормки, перехо-
жу на свал. Здесь сразу достаю снасть по-
надежнее – тандем из двух крупных чер-
тиков на леске 0,14. Ловлю уже без на-
садки, надеясь на поклевку леща. Во всех 
трех лунках пусто…

Может, русло выручит? На одиннадца-
ти метрах две лунки пустые, а в третьей 
поклевка в метре над дном – есть! Под-
лещик приличный, хорошо, что поменял 
голову на буре на 130 мм, а то пришлось 
бы плясать у лунки вприсядку, протаски-
вая рыбу. Только со второго раза завожу 
ее. Практические навыки подзабылись, 
и верхний чертик так и норовит впиться 
в нижнюю кромку льда. Вторая поклев-
ка тут же, но у самого дна. Поднимаю тя-
жело, но у лунки проблем нет – лещ взял 
верхнюю приманку. 

Настроение повышается! Лунка пуле-
метом выдает еще несколько рыбин и за-
молкает. Ищу выше – зацеп. И это в рус-
ле! Вот те на! Почти в двух метрах над 
дном. Тянется и пружинит. Одно из двух: 
или ветка, или старый подарок от брако-
ньеров. Приходится обрывать и монтиро-
вать снасть заново. 

Сверлю лунку рядом со старой, но по-
клевок нет. Из десятка лунок на глубине 
сработало больше половины, и это только 
на чертей, а я еще не пробовал мормыш-
ку с насадкой. 

Времени только два, а с уловом у меня 
полный порядок. Лещ, конечно, на Яу-
зе ленивый, но похоже, что я ему прямо 
на голову попал. Забиваю в навигатор са-
мые интересные лунки и, когда клев не-
много затихает, решаю прогуляться к со-
седям. Ребята, как я и думал, попали в са-
мый «лес» на восьмиметровом плато, о 
котором красноречиво говорят отметки в 
моем приборе. 

Интересуюсь, как рыбалка. Говорят, 
что с утра было больше десятка поклевок. 
Четыре судака, один из которых под два 
кило, и восемь глухих зацепов. Не успел 
вовремя подбежать к жерлице – можешь 
рвать леску. Да уж! Чащоба здесь знат-
ная. Летом эхолот выдает коряги в паре 
метров от поверхности, это при глубине 
в восемь-то метров! Я посоветовал ребя-
там проверить живцов, и оказалось, что 
некоторые из них уже были наглухо в ко-
рягах. Я вспомнил, как попал в это место 
в прошлом году, наивно полагая, что сей-
час наловлю здесь матерого леща, и обо-
рвал два десятка чертей. Поклевки-то у 
меня были, только вот с вываживанием 
приходилось туго. 

Вернулся к своим лункам и сделал еще 
кружок по глубине. Лунка-пулемет сно-
ва порадовала, а с остальных – по рыбке. 
Зимний день короток, и я возвращаюсь 
на полив – только уже не с мормышкой, а 
с чертиком. Плотва игнорирует крупные 
приманки: лишь пара касаний и один 
окунь. Зато в самой ближней к коряжни-
ку лунке с шестиметровой глубины под-
село что-то основательное. Встаю с ящи-
ка и держу леску на вытянутой руке, что-
бы амортизировать рывки рыбины. Пара 
кульбитов у лунки – и судак выскакивает 
на лед. Позарился все-таки! 

Ну вот и достойное завершение дня. 
Ухожу с водоема уже в сумерках, в ногах 
усталость, а на душе радостно: год завер-
шил удачно! Как-то сложится в следую-
щем?..

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, Смоленская область

Фото автора

Оттепель с дождем накануне Нового года мало кого порадовала, но снег немного осел, и я уже было возликовал по 
поводу предстоящей рыбалки. Теперь можно вдоволь походить по старым лункам, оставшимся после выходных, 
снять с них сливки, да и передвигаться по льду проще – не утопаешь по колено в снегу. Однако коварная погода и 
на сей раз выдала очередной сюрприз. После ледяного дождя повалил снег и засыпал все лещовые пятаки так, что 
искать их стало просто бесполезно.

СЛАДКОЕ МЕСТО
ПРЕДНОВОГОДНИЕ ЛЕЩИ НА ЯУЗСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
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По итогам прошедших в декабре сборов 
так называемый расширенный состав 
сборной команды России по мормыш-
ке сформирован. Из отобранных восьми 
спортсменов и будет составляться коман-
да для участия в чемпионате мира 2011 
года на Печенежском водохранилище под 
Харьковом.

На данный момент список «сборни-
ков» выглядит так:

1. Алексей Дьяченко,
2. Максим Ефимов,
3. Александр Поройко, 
4. Михаил Дунин, 
5. Станислав Посланчик,
6. Алексей Степанов, 
7. Михаил Морданов, 
8. Геннадий Серов. 

Несмотря на вполне объективные ре-
зультаты отборочных, некоторые мину-
сы в их проведении все же стоит отме-
тить. Собственно, недостаток по боль-
шому счету один: полное несоответ-
ствие условий ловли на прошедших со-
ревнованиях тем, что ожидают спор-
тсменов на чемпионате мира. Во вся-
ком случае, даже та скудная информа-
ция о характеристиках предполагаемого 
участка Печенежского водохранилища, 
что имеется у наших спортсменов сегод-
ня, сильно рознится с тем, что имело ме-
сто на отборах.

Например, одно из ключевых отли-
чий – наличие течения. Оно влияет не 
только на выбор снасти, но и на поведе-
ние рыбы, технику и тактику прикарм-
ливания, поиск рыбы. Достаточно про-
иллюстрировать эту разницу техникой 
прикармливания. В стоячей воде моты-
ля можно просто опустить руками в лун-

ку, можно открыть кормушку подо льдом 
или вполводы, а можно и положить на 
дно в зависимости от желаемого резуль-
тата. Течение не оставляет никакого вы-
бора: на дно – или все просто смоет из-
под лунки в сторону. На Украине, по слу-
хам, течения не будет вовсе, а вот в Ко-
строме приходилось на всех этапах дер-
жать в уме возможность появления тече-
ния. На двух этапах ловля просто шла на 
вполне ощутимом течении. Именно из-
за постоянной возможности «нарваться» 
на течение я все пять этапов прикармли-
вал все свои лунки со старта, открывая 
кормушку на самом дне. Это уменьшало 
риск, но в стоячей воде не давало макси-
мально возможного эффекта от прикарм-
ливания. 

Вторым существенным отличи-
ем отборов от предполагаемых усло-
вий ловли на чемпионате является ры-
ба. На Украине, опять же по слухам, это 
вполне приличный по нашим спортив-
ным меркам окунь чуть ли не до 70–
80 грамм и эпизодическая белая рыба. 
Предполагаемые уловы лидеров будут 
достигать чуть ли не 3–4 кг. Даже если 
реальный средний вес одной рыбки на 
мировом первенстве будет примерно 
30–40 г, то улов будет состоять пример-
но из сотни штук. В Костроме рыба ве-
сом около 80 г – это почти 10% трехча-
сового улова в зоне или 8–10 среднеста-
тистических рыбок. Другими словами, 
каждая такая поклевка – подарок судь-
бы. Остальная же рыбешка была пред-
ставлена в основном окунем двух поко-
лений (примерно по 4–5 и по 10–20 г) и 
ершом от 5 до 10 грамм. Лишь в послед-
нем туре более-менее регулярно покле-
вывала плотва от 30 до 100 грамм. 

Очевидно, что и по технике, и по такти-
ке ловли сотня 4–5-граммовых или даже 
10–20-граммовых рыбок ловится совсем 
не так, как 30–40-граммовые или более 
крупные. О разнице между мелким ер-
шом и средним окунем и вовсе говорить 
не стоит – она просто огромна практиче-
ски по любому показателю.
Объективности ради следует привести и 
аргументы в защиту проведения отбороч-
ных в Костроме. Пожалуй, самый глав-
ный – ледовая обстановка.

Насколько мне известно, первона-
чально рассматривался вариант отборов 
непосредственно на Печенежском водо-
хранилище на Украине, но от него при-
шлось отказаться из-за позднего ледоста-
ва на этом водоеме. Оставалось выбирать 
из того, что имеется в наличии. И в отли-
чие от потенциально возможных вариан-
тов, где вполне вероятной была перспек-
тива вымучивания капризной рыбешки, 
на реке Покша и окунь, и ерш хотя бы не 
сильно капризничали и были довольно 
многочисленны. 

Второй аргумент, озвученный тре-
нерским советом, также вполне логичен, 
хотя и не так уж бесспорен. По замыслу 
тренеров, прошедшие отборы являются 
по сути отбором команды сразу на два се-
зона подряд. А потому, как было объявле-
но, тренерам хочется оценить самые раз-
нообразные стороны мастерства собрав-
шихся, так как условия будущих соревно-
ваний совершенно неизвестны.

На мой взгляд, это не лучший спо-
соб формирования команды, так как в 
жертву неизвестности пусть и косвенно, 
но приносится эффективность выступле-
ния сборной России на чемпионате ми-
ра во вполне известных, хотя и в общих 

чертах, условиях ловли. К тому же отбо-
ры все равно проводятся по сути ежегод-
но, просто во вторых участвует несколь-
ко сокращенный состав – те, кто лучше 
всех выступил в первый год «двухлетне-
го цикла». Легко представить себе ситуа-
цию, когда в следующем году вдруг при-
дется ловить какую-нибудь альпийскую 
форель по сочиненным на коленке пра-
вилам. Такая вероятность после чемпио-
ната мира в Америке, где правила сорев-
нований буквально придумывались в по-
следний момент, выглядит очень даже ре-
альной. И сегодняшние успешные «мел-
коершатники» и «мелкоокунятники» вряд 
ли будут на голову выше тех, кто нынче 
в сборную попасть не смог. Но выбирать 
будут именно из них.

Конечно, глупо критиковать отбороч-
ные в сборную России, на которых сам 
же и победил, но ради объективности 
следует сказать, что российские мор-
мышечники довольно регулярно теря-
ют очки на международной арене. И те-
ряют именно из-за того, что отборы, на-
целенные на решение одной единствен-
ной конкретной задачи – формирование 
сборной, превращаются чуть ли не в са-
мостоятельный турнир «лучших из луч-
ших». Но происходит это в совершенно 
не соответствующих реальности услови-
ях ловли.

Алексей ДЬЯЧЕНКО
Санкт Петербург 

На фото - автор

С 16 по 20 декабря в Костромской области, в устье 
реки Покши, прошли отборочные соревнования в 
сборную России по мормышке. Сформированная 
по результатам этих соревнований команда будет 
защищать честь страны на чемпионате мира 2011 
года, который состоится в феврале на Украине на 
Печенежском водохранилище. 
Отборы проводила ассоциация Росохотрыболовсо-
юз, которая собрала на эти соревнования 15 спор-

тсменов – весь цвет российских мормышечников:
1.Михаил Дунин (МООиР);  Алексей Николаев (МООиР);  3. Станислав По-
сланчик (ВОО); 4. Андрей Петров (ВОО); 5. Алексей Степанов (ВОО); 6. Ген-
надий Серов (МСО «РиО»); 7. Михаил Морданов (МСО «РиО»); 8. Андрей 
Кузнецов (ЯрООиР); 9. Валерий Маслов (ЯрООиР); 10. Александр 
Поройко (ЯрООиР); 11. Максим Ефимов (С.-Петербург); 12. Георгий Утгоф 
(С.-Петербург); 13. Алексей Дьяченко (С.-Петербург); 14. Вячеслав Мазур 
(Пермская ФСЛР); 15. Александр Фролов (Смоленское ООиР, г. Гагарин).
Абсолютную и безоговорочную победу в соревнованиях одержал чемпион 
России 2010 года и один из постоянных авторов «РР» Алексей ДЬЯЧЕНКО. 
Поздравляем Алексея и представляем читателям его точку зрения на прошед-
шие соревнования и на перспективы нашей сборной на чемпионате мира. 

ЧТО НАС ЖДЕТ 
НА УКРАИНЕ?
СБОРНАЯ РОССИИ: ОТБОРЫ ПРОШЛИ, ПЕРСПЕКТИВЫ ТУМАННЫ
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О КРИТЕРИЯХ ВЫБОРА
Интересно, что, по данным некоторых 
опросов, сегодня около 60% покупателей 
в первую очередь обращают внимание 
на прочность лески и соответствие ее ре-
ального диаметра заявленному, 30% – на 
остаточную память лески и лишь немно-
гие – на ее цвет, хотя лет десять назад для 
трети рыболовов именно он был самым 
важным параметром при выборе лески.

Параметры, по которым оценивают 
леску спортсмены и обычные рыболовы, 
несколько отличаются. Что касается проч-
ности и диаметра лески, тут все сходит-
ся, различия связаны с жесткими условия-
ми ловли на соревнованиях. Спортсменам 
приходится использовать леску минималь-
ного диаметра, а ее поведение во многом 
отличается от поведения более толст Так, 
при диаметре более 0,1 мм мягкость лески 
является бесспорным достоинством, но 
при ловле в сырую погоду с лесками до 0,07 
мм это уже создает проблемы: леска про-
сто липнет к рукам. Примером служит по-
пулярная очень мягкая леска Ultegra. 

Что касается жестких лесок, то с ни-
ми возникают иные проблемы. Практи-
чески все они обладают высокой остаточ-
ной памятью. Достаточно внатяг протя-
нуть леску, контактирующую, например, 
со льдом или сторожком, и она сворачи-
вается в спираль. Особенно этим грешат 
флюорокарбоновые лески. 

Второй фактор, влияющий на выбор спор-
тсменами лесок, это их долговечность. Чаще 
всего рыболовы-любители перед каждым се-
зоном меняют леску. В целом это правильно 
и при ловле тремя-пятью удочками не так на-
кладно, но в арсенале каждого спортсмена по 
30 и более удочек и замена лески на всех силь-
но бьет по карману. Поэтому при прочих рав-
ных условиях спортсмены отдают предпочте-
ние наиболее «живучим» лескам. Примером 
такой лески может служить дайвовская DPLS. 
Одно время купить ее было несложно, но нын-
че ее видишь в магазинах редко. Минималь-
ный диаметр был 0,049 мм, у нее оптимальная 
жесткость, заявленные параметры полностью 
соответствовали реальным. Но главным ее до-
стоинством является долговечность. Так, я от-
ловил ею три сезона и, вероятно, ловил бы и 
дальше, но из-за неизбежных обрывов она ста-
ла слишком короткой. При этом я не прибегал 
к каким-либо способам продления ее жизни – 
не смазывал глицерином, не убирал на лето в 
холодильник. Это была самая живучая из всех 
лесок, прошедших через мои руки.

ЧТО ПОЧЕМ
Если говорить о конкретных лесках, ко-
торые наиболее широко представлены на 
нашем рынке, то начать, пожалуй, стоит 

с дешевых, но которыми, тем не менее, 
все-таки можно худо-бедно ловить.

Aurora от Balsax 
На этикетке снежинки и завлекающее 

«Ice». Леска достаточно жесткая. Заявлен-
ный диаметре 0,1 мм, разрывная нагрузка 
1,4 кг. Розничная цена 40 рублей за 30 ме-
тров. При этом даже невооруженным гла-
зом видно, что диаметр лески значитель-
но больше, чем указанный на упаковке 

(микрометр показал 0,125 мм). Здесь на-
до отметить, что, как правило, даже хоро-
шие лески диаметром 0,1 мм в реально-
сти выдерживают на разрыв не более ки-
лограмма. Так что и с этим параметром 
явно перебор. Использовать леску можно, 
но очень вероятны разочарования.

Sasame Musashi
Это японская леска вполне прилич-

ного качества, относящаяся к другой це-
новой категории – 100 рублей за 25 ме-
тров. К сожалению, ее нечасто встретишь 
на прилавках. К достоинствам можно от-
нести практически полное совпадение за-
явленного и реального диаметра и сред-
нюю жесткость. В прошлом году на сорев-

нованиях я использовал эту леску диаме-
тром 0,06 мм, и она ни разу не подвела. 
Разрывная нагрузка лески 0,1 мм – 1,01 
кг. Скромно, если сравнивать с Aurora от 
Balsax, зато вполне реально. 

Ultegra Shimano
Шимановские лески достаточно по-

пулярны и, по-моему, вполне заслужен-
но. Есть и малые диаметры от 0,05 мм, но 
такие тонкие лески поставляются нам, к 
сожалению, редко. Леска очень мягкая – 
как уже говорилось, это может быть и до-
стоинством, и недостатком в зависимо-
сти от диаметра. Прочность на разрыв 
при диаметре 0,1 мм – 1,290 кг. Как по-
казала практика, леска без проблем вы-
держивает два сезона. Цена около 300 ру-
блей за 50 метров. 

Хотя Ultegra, пожалуй, является-
самой популярной зимней леской у 
Shimano, стоит обратить внимание и на 
леску Antares, выпускаемую также в упа-
ковках по 50 метров. Она немного дешев-

ле и чуть жестче, так что при малых диа-
метрах ловить на нее удобнее. Прочность 
вполне приемлемая: при диаметре 0,06 
мм без проблем можно выводить подле-
щиков в 250–300 грамм. 

SLR Smart
Эта японская леска появилась лет де-

сять назад и приобрела массу поклонни-
ков. При диаметре 0,1 мм прочность на раз-
рыв составляет 1,91 кг. Жесткость средняя. 
Заявленный диаметр обычно четко выдер-

жан, изредка, правда, он чуть меньше: на-
пример, вместо 0,06 может быть 0,058 мм. 
«Живучесть» средняя: лески малых диаме-
тров служат один сезон, от 0,1 мм – два. Це-
на за 50 метров 300–330 рублей.

Xilo Colmic
Пожалуй, самая популярная у спортсме-

нов леска. Минимальный диаметр 0,053 мм. 
Леска практически не имеет остаточной па-

мяти, к рукам не липнет. Реальный диаметр 
иногда чуть больше заявленного, но не на-
много, максимум на две сотых миллиметра, 
что не критично. Выдерживает два сезона, 
иногда удается начать и третий, но не более 
того. Цена за 50 метров 250–300 рублей.

Ultimate PA Toray
Это действительно хорошая во всех 

отношениях японская леска пока все же 
мало известна на нашем рынке. Отличи-
тельная ее черта – абсолютно точное со-
ответствие всех заявленных показателей 
реальным. При диаметре 0,131 мм раз-
рывная нагрузка 1,76 кг. Оптимальная 
жесткость. Цена за 50 метров 240 рублей.

Хотя на нашем рынке к новому сезону не 
появилось новинок, но расстраиваться 
по этому поводу я бы не стал. Есть изде-
лия известных фирм, и они в целом удо-
влетворяют все потребности рыболов-
зимников. Во всяком случае, хорошо из-
вестны их достоинства и недостатки, и не 
надо гадать, как та или иная леска пове-
дет себя на рыбалке.

Роман БУТУЗОВ
Москва

ЗИМНИЕ ЛЕСКИ 
СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ
Как правило, фирмы-производители стараются к каждому сезону выпускать новинки. Но если в летнем ассортимен-
те новинок бывает предостаточно, то к зимнему сезону они появляются значительно реже. Причина проста: зимнюю 
рыбалку как сегмент рынка своей продукции из серьезных производителей рассматривают очень немногие. Более 
того, хороших зимних лесок специально никто не делает. Есть качественные лески, выпускаемые в небольших раз-
мотках, и есть лески, которые лесками можно считать лишь условно. На них может быть написано, что это специаль-
ные зимние серии, на этикетке могут быть изображены снежинки, пингвины или написано магическое «Ice», но это 
только рекламный ход: при цене 30–50 рублей за 25–30 метров высокого качества просто не может быть.
Такие лески нередко выпускают с логотипом известных фирм, например Balsax, Mikado, Salmo. Но эти фирмы в 
производстве монолесок явно не являются лидерами. Если говорить о серьезных японских производителях типа 
Shimano, Toray, Smart или Colmic, то их лески, предназначенные для поплавочной ловли, годятся для ловли при низ-
ких температурах гораздо больше, чем продукция с лейблами, указывающими на ее зимнюю специализацию. 
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Нужно признать, что, несмотря на увле-
кательность и азартность, отвесное 
блеснение не самый распространенный 
способ ловли окуня. Большинство пред-
почитает ловить полосатого на мор-
мышку с мотылем или безмотыльные 
снасти, считая, что блеснение – это спо-
соб охоты за более крупной добычей – 
щукой или судаком. В принципе, в этом 
есть доля истины. Поймать окуня на 
мормышку в большинстве случаев дей-
ствительно намного проще, нежели на 
блесну или балансир. Да и осваивать та-
кую ловлю несколько легче, так что для 
начинающих рыболовов мормышка бу-
дет предпочтительнее блесны. К тому 
же на мормышку можно ловить прак-
тически везде – от мелководных участ-
ков с глубиной около полуметра до глу-
бинных бровок, нужно только правиль-
но подобрать приманку. 

Но есть у отвесного блеснения и се-
рьезные преимущества. Самое, пожалуй, 
заметное – это размеры рыбы. Если при 
ловле на мормышку с мотылем матро-
сики по 30–50 грамм могут составлять 
основную часть улова, то при ловле на 
блесну они скорее будут исключением, а 
обычный размер добычи – от 100 грамм. 
Конечно, речь здесь идет об обычной лю-
бительской рыбалке, а не о соревновани-
ях, где даже самый маленький окунек мо-
жет принести победу, и поэтому порой 
используются микроблесенки, больше 
похожие на крупные мормышки. На лю-
бительской же рыбалке применение бле-
сен позволяет довольно эффективно от-
сечь мелочь, хотя при высокой активно-
сти рыбы избавиться от нее полностью 
вряд ли получится.

Кроме того, отвесное блеснение – это 
наиболее эффективный способ исследо-
вания водоема. «Пробить» акваторию 
какого-нибудь озера или залива можно 
буквально за день. Ну а после несколь-
ких рыбалок с блесной рыболов уже до-
статочно четко и подробно представляет 
себе рельеф дна выбранного водоема, на-
личие на дне коряг или других укрытий 
для рыбы и прочих подводных аномалий, 
всегда привлекающих хищника. При-
чин тому несколько. Во-первых, на облов 
каждой лунки тратится минимум време-
ни. Никаких дополнительных действий 
типа прикармливания или измерения 
глубины не требуется, а сравнительно 
большой вес приманки позволяет начать 

ловлю буквально через несколько секунд 
после попадания ее в воду. Во-вторых, ре-
акция рыбы на блесну – это очень хоро-
ший индикатор ее активности вообще. В 
большинстве случаев не имеет смысла за-
держиваться на одной лунке дольше не-
скольких минут. Если рыба есть и настро-
ена клевать – она клюнет, если же рыба 
пассивна, лучше поискать более «сговор-
чивого» хищника, а не «уговаривать» ка-
призулю.

Почему же тогда любителей отвесно-
го блеснения сравнительно немного? Не-
маловажная причина – стоимость прима-
нок для этого способа ловли. Точнее, сто-
имость хороших приманок. Скажем, вме-
сто одной блесны среднего качества мож-
но купить как минимум две-три очень хо-
рошие тульские вольфрамовые мормыш-
ки или десяток свинцовых. А действи-
тельно классные блесны ручной рабо-
ты в магазинах стоят порой более тыся-
чи рублей. Но это уже приманки для ис-
кушенных блеснильщиков. Основной же 
массе рыболовов приходится довольство-
ваться блеснами фабричного производ-
ства. Впрочем, в последнее время появля-
ется все больше недорогих и качествен-
ных приманок, которые практически не 
уступают в уловистости блеснам, изго-
товленным признанными мастерами-
самодельщиками.

В серии обзоров вертикальных бле-
сен для окуня я как раз и постараюсь рас-
сказать о приманках, не только хорошо 
зарекомендовавших себя на водоемах, но 
и доступных обычному рыболову. 

WILLIAMS WABLER W10
Приманки компании Williams у нас уже 
известны, и Wabler, пожалуй, самая рас-
пространенная серия, причем не толь-
ко у нас, но и всюду, где продаются при-
манки этой фирмы. Главная причина это-
го – универсальность, позволяющая ло-
вить блеснами Williams практически вез-
де и всегда, причем самыми разными спо-
собами – и спиннингом, и троллингом, и 
в отвес. Сами же производители в каче-
стве основных причин популярности се-
рии Wabler называют стабильную игру и 
высококачественное покрытие серебром 
или золотом. Стабильность игры обеспе-
чивает тщательно выверенная форма те-
ла приманки, а также ребро вдоль ее про-
дольной оси, благодаря которому блесна 
не входит в штопор на любых скоростях 

проводки. Влияние покрытия, как и цве-
та в целом, на мой взгляд, не так очевид-
но, но многие рыболовы считают посере-
бренные приманки более уловистыми по 
сравнению с другими. Ну что же, если это 
позволяет рыболову поверить в блесну, 
почему бы и нет?

Всего в серии 8 типоразмеров при-
манок длиной от 2,5 до 10 см и массой 
от 1,8 до 28 грамм, поэтому всегда мож-
но подобрать подходящую блесну для са-
мой разной рыбы – от мелкого окуня до 
трофейной щуки. Если же говорить об 
охоте за полосатым, то интересны будут 
приманки W10, W20 и W30 длиной 2,5, 
3,2 и 3,8 см и массой 1,8, 2,8 и 4 грам-
ма соответственно. Самую же малень-
кую приманку серии (W10) я выбрал для 
более подробного описания по той при-
чине, что она может выручить рыболова 
даже при, казалось бы, полном бескле-
вье, когда другие блесны могут и не ра-
ботать. Это особенно актуально сейчас, в 
глухозимье: рыба капризничает и клюет 
далеко не на каждую предлагаемую при-
манку. Да и весной, по последнему льду, 
Wabler W10 порой имеет преимущество 
перед более крупными приманками. Ры-
ба, конечно, в это время уже поактивнее, 
но часто предпочитает небольшие при-
манки – приближающийся нерест дает о 
себе знать.

Длина W10 2,5 см, масса 1,8 г. Шири-
на приманки в самой широкой части 9 
мм. Блесна изготовлена из листового ме-
талла толщиной 0,5 мм. Форма тела клас-
сическая для колеблющейся блесны, с хо-
рошо заметным ребром на выпуклой сто-
роне. Блесна предлагается в нескольких 
цветовых решениях: серебристая/золо-
тистая; то же самое, но с «чешуйками»; 
плюс различные двухцветные варианты. 
На мой взгляд, вариант с чешуйками наи-
более интересен: на неглубоких местах 
такие блесны дают своеобразные блики, 
а кроме того, небольшие вмятинки на по-
верхности блесны наверняка оказыва-
ют влияние на создаваемые ею колеба-
ния. Приманка оснащена двумя неболь-
шими заводными колечками и никелиро-
ванным тройничком № 10 из тонкой про-
волоки.

Небольшой вес блесны накладыва-
ет определенные ограничения на усло-
вия ловли с W10. Максимальная глу-
бина, пожалуй, 1,5–2,0 метра. На бо-
лее серьезных глубинах темп ловли бу-
дет уже очень сильно снижаться, и там 
лучше применять более крупные при-
манки серии. Впрочем, на большей глу-
бине обычно и рыба стоит посолиднее, 

для которой увеличение размера блес-
ны на несколько миллиметров не очень 
критично. 

Минимальная глубина для W10 мо-
жет быть любой – главное, чтобы там бы-
ла рыба. Если окажется, что окунь стоит 
на глубине буквально 25–30 см (а иногда 
бывает и такое), Wabler W10 будет здесь 
как раз кстати. Игра приманки очень жи-
вая, во время сброса она ложится гори-
зонтально и сравнительно медленно опу-
скается, колеблясь относительно своей 
продольной оси. При этом в сторону блес-
на отходит несильно, что уменьшает риск 
зацепов. В большинстве случаев активно-
му окуню такая игра блесны очень нра-
вится. Естественно, при ловле с этой при-
манкой обязательно использование кив-
ка, иначе большинство поклевок оста-
нется незамеченным. Паузу при ловле 
можно выдерживать большую – до 5–6 се-
кунд, а иногда и больше. 

Цена около 200 рублей.

RB SKAT 4G
Российская компания «Русская блесна» 
известна в первую очередь своими де-
вонами, не только завоевавшими попу-
лярность у российских любителей лов-
ли жереха, но и получившими призна-
ние на крупных европейских рыболов-
ных выставках. Другие же приманки это-
го производителя знакомы не так хоро-
шо. Впрочем, и выпускаться они начали 
относительно недавно, так что у них еще 
все впереди. 

Блесна «Скат», как и большинство 
других, позиционируется производите-
лем как универсальная, подходящая для 
ловли самых разных видов рыбы. В ка-
честве ее достоинства указана яркая вы-
разительная игра, что достигается благо-
даря необычной форме тела приманки. 
Блесна выпускается пяти размеров от 4 
до 23 грамм, в трех цветовых вариациях: 
покрытая серебром, медью или латунью. 
Для ловли окуня интересны будут блесны 
массой 4 и 6 грамм, а более подробно мы 
поговорим о самой маленькой приманке.

Длина тела блесны 37,5 мм, шири-
на в хвостовой части 9,5 мм. Форму те-
ла приманки описать очень сложно – уж 
слишком она необычна. Блесна состоит 
как бы из двух слегка выгнутых спаян-
ных пластинок, при этом центр тяжести 
блесны смещен к крючку. На верхнюю 
часть блесны нанесены волнистые насеч-
ки, кроме того, имеется маркировка «RB» 
и «SKAT 4 g». Приманка оснащена одним 
заводным кольцом и впаянным одинар-

Отвесное блеснение, на мой взгляд, один из наиболее динамичных и азарт-
ных способов подледной рыбалки. В этом плане конкурировать с ним мо-
гут, пожалуй, только ловля на безмотылку и зимний спиннинг. Сегодня мы 
начнем разговор о блеснах для ловли самого распространенного в наших 
водоемах хищника – окуня.

ВЕРТИКАЛКИ 
ДЛЯ ОКУНЯ
Часть 1
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ным крючком. Фурнитура приманки 
меня неприятно удивила. Кольцо для 
4-граммовой блесны, на мой взгляд, яв-
но великовато. Крючок тоже крупный 
– № 1/0 по международной нумера-
ции, изготовленный из проволоки диа-
метром 1,2 мм. Сам по себе крючок не-
соразмерен блесне, но основной минус 
не в этом, а в том, что качество заточки 
его на очень низком уровне. Пожалуй, 
даже на самых дешевых китайских при-
манках стоят более острые крючки. Так 
что крючок на «Скате» требует заточки 
в обязательном порядке.

Игра блесны оказалась доволь-
но необычной. Во время подъема при-
манка разворачивается примерно на 45 
градусов, а после сброса начинает пла-
нировать, совершая колебания средней 
частоты относительно продольной оси. 
При этом она довольно сильно уходит 
в сторону, что особенно заметно при 
большой амплитуде работы удильни-
ком. Вообще же ловить ею стоит на глу-
бине от метра до 3,0–3,5 м, а для боль-
ших глубин понадобятся приманки по-
крупнее. 

Блесна неплохо работает по не 
слишком пассивному окуню, ею ча-
стенько интересуется и некрупный су-
дак. По поводу использования кивка 
сложно что-то сказать однозначно. На 
мой взгляд, с кивком игра приманки 
получается более смазанной, контроль 
заметно ухудшается. С другой стороны, 
нужно быть готовым к тому, что при 
ловле без кивка какая-то часть покле-
вок останется безнаказанной. Впрочем, 
на сравнительно небольших глубинах 
и при использовании не слишком «ду-
бовых» снастей разница не столь кри-
тична, так что в большинстве случаев я 
ловлю «Скатом» без кивка.

Цена около 200 рублей.

АНДРЕЕВСКИЙ «ГВОЗДИК»
Фамилии мастеров-самодельщиков, из-
готавливающих высококачественные и 
уловистые приманки, хорошо известны 
любителям отвесного блеснения, а не-
которые из них уже стали нарицатель-
ными, «привязавшись» к приманкам 
определенной формы. Многие навер-
няка слышали про мартыновские, кисе-

левские или сигуновские блесны. Но ес-
ли раньше купить такие приманки бы-
ло очень сложно, сейчас ситуация из-
менилась благодаря тому, что эти при-
манки стали выпускаться серийно раз-
личными производственными объеди-
нениями, такими как «Артель», «Куни-
ловъ» и другие. К числу «именных» при-
манок относится и андреевская блес-
на «Гвоздик. С ней я и хочу вас позна-
комить.

Вообще, на мой взгляд, «Гвоздик» 
– это приманка, которую должен иметь 
каждый блеснильщик. Конечно, назы-
вать ее самой уловистой, самой лучшей 
или какой-то еще я не стану, но быва-
ет много ситуаций, когда именно «Гвоз-
дик» определяет успех рыбалки. Осо-
бенно это актуально, если приманки с 
активной игрой не работают и на пер-
вое место выходят брусковатые блесны, 
поведение которых зависит в основном 
от действий рыболова. «Гвоздик» – одна 
из лучших таких приманок.

Выпускаются «Гвоздики» самой 
разной длины вплоть до 90 мм – столь 
внушительные приманки будут акту-
альны при ловле судака. Для наших же 
целей больше подойдет приманка дли-
ной 35 мм. Форма тела блесны бруско-
ватая, центр тяжести смещен к крюч-
ку. Ширина в хвостовой части 7,2 мм, 
толщина 5 мм. Приманка изготовле-
на из двух тонких металлических пла-

стинок – латунной и серебряной, про-
странство между которыми залито при-
поем. Соответственно блесна трехцвет-
ная – латунная с одной стороны, сере-
бристая с другой и матово-серебристая 
по бокам. Многие рыболовы считают 
такие приманки более уловистыми, а 
уж что здесь играет главную роль – раз-
ные цвета или возникающее между ме-
таллическими пластинками электриче-
ское поле, судить не берусь. 

В заводском исполнении приманка 
может оснащаться как тройником, так 
и впаянным одинарником. Вообще, же-
лательно иметь оба варианта, посколь-
ку иногда окунь игнорирует блесны с 
впаянным крючком, а на точно такие 
же, но с тройничком клюет хорошо. Но 
основной вариант – именно с одинар-
ником. Такая блесна и выглядит более 
компактно, и зацепов с ней меньше, 
да и доставать ее изо рта рыбы проще. 
Крючок на блесне стоит сравнительно 
небольшой, № 6 по международной ну-
мерации. Какого-либо влияния на клев 
намотанных на крючок ниток я не за-
метил, так что при желании можно их 
срезать.

Собственной игры приманка прак-
тически не имеет. Во время сброса она 
не очень далеко отходит от вертикаль-
ной оси, а во время паузы возвращает-
ся в начальное положение без замет-
ных собственных колебаний. На пер-
вый взгляд, рыбе такие пассивные при-
манки нравиться не должны, но в пери-
оды низкой ее активности именно по-
добная игра является наиболее привле-
кательной. Гоняться за слишком актив-
ной блесной окунь не будет, а вот схва-
тить скачущую почти на одном месте 
приманку, может, и не откажется. По-
этому сейчас, когда на водоемах не са-
мая благоприятная для рыбы обста-
новка, «Гвоздик» и выходит на пер-
вый план. Главное, не увлекаться ам-
плитудой взмахов удильником – 20–25 
см максимум, а часто успех приносят 
подъемы блесны всего на 10–15 см. Ло-
вить желательно с кивком. Во-первых, 
это вносит небольшое разнообразие в 
поведение приманки, а во-вторых, по-
зволяет заметить даже вялые поклевки. 
Что касается глубины ловли, то с «Гвоз-
диком» 35 мм я ловил от 1,5 до 4 ме-
тров, хотя и на метровой глубине оку-
нек порой предпочитал эту блесну всем 
остальным. При необходимости мож-
но ловить и на глубине больше 4 м, но 
тогда темп ловли заметно снижается и 
лучше переходить на приманки длиной 
45–50 мм.

Цена около 180 рублей.
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СПРОС
 Мое основное хобби – коллекционирование 

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

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю спиннинги: 1) б/у Lamiglas Esprit 

Concept 96 LLS в хорошем состоянии, дл. 
290 см, тест 3–10 г, по леске 4–8 lb, тубус – 
6500 руб.; 2) новый (ручка в целлоф.) Daiko 
Featherweight 732 LT, 220 см, 1,5–10,5 г, по ле-
ске 4–10 lb, твитчинговый – 13 тыс. руб. Тел.: 
8-916-535-8135; Игорь.

 Срочно продам комплект! Лодка «Фре-
гат 280Е» и мотор «Тохатцу 3.5». Плюс сумка-
сиденье под банку и чехол для мотора. Все ку-
плено в 2010 г. Регистрация в ГИМС. Цена за 
все 45000 руб. Тел.: 8-916-122-9570, e-mail: 
Ksato@mail.ru; Иван.

 Продаю коптильню холодного копчения 
рыбы, мяса и др. Коптильня электрическая, 
нужны только опилки, процесс тления ав-
томат. Загрузка до 6 кг. Цена 32000 руб. Тел: 
8-916-513-4801; Игорь.

 Продаю навигатор Garmin Legend HCX в ком-
плекте, есть карты версии топо 6,08. Цена 7000 

руб. Тел.: 8-916-310-0650; Сергей.
 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 рыбалка – 
3000 руб. (5200); 8) спиннинг St.Croix Avid, ста-
рая серия, новый, 2,7 м, 2–12 г – 3000 руб. (по-
купал за 7500). Причина продажи: замена 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.

 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).
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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

В первый рабочий день после ново-
годних праздников сходил к «своим» 
уткам на Яузу – там у сточной тру-
бы всю зиму держится десятка два 
крякв. Одного самца знаю «в лицо» – у 
него зеленое оперение головы и шеи 
почему-то высветлено. Уже третью 
зиму я его регулярно вижу в одном и 
том же месте, где у гранитного бере-
га из наносов образовался островок 

– птицы на нем отдыхают. И в этот раз 
красавчик на месте, даже вроде бы уже 
помолвлен – старается не отходить от 
одной из уток. Рядышком и отдыхают, 
и плавают. 

В средней полосе к зимним встречам 
крякв на городских реках и прудах все 
уже привыкли. Но прежде если какие-
то птицы и оставались, то редко и, ско-

рее всего, не по своей воле: больные 
или подранки – «серые шейки». Но как 
только в местах промышленных сто-
ков и у гидроузлов появлялись аквато-
рии, всю зиму свободные ото льда, тут 
же некоторые вполне здоровые с виду 
кряквы переставали улетать на тради-
ционные места зимовок. Главное, что-
бы была открытая вода на мелководье 
и пища. Холод сам по себе птицам не-
страшен, если есть корм. Нормально 
подготовившиеся к зиме утки, подна-
копившие осенью жирку, могут какое-
то время и поголодать, но все же без 
прожиточного минимума им зимние 
месяцы не пережить.

У нас в массе кряквы стали зимовать 
сначала в Москве. Этому способство-
вало целенаправленное введение в 
городскую фауну свободноживущих 
крякв. Уже в 1926 г. несколько десятков 
вольных птиц жили на зоопарковских 
прудах. Постепенно численность птиц 
росла и достигла в 60-х годах 300–400 
особей. К Международному фестивалю 
молодежи и студентов, который прохо-
дил в столице в 1957 г., было решено 
заселить городские пруды различными 
водоплавающими. Птиц подкармлива-
ли, строили для них гнездовые домики. 
Крылья не подрезали только кряквам, 
но они и не стремились улететь, тем 
более что горожане охотно делились с 
ними куском хлеба. Все больше крякв 
стало оставаться на зиму. На весеннем 
и осеннем пролетах к городским пти-
цам присоединялись дикие, которые 
впоследствии зимовали, а иногда и 
гнездились в городе. Птиц становилось 
с каждым годом все больше, и в 1990 г. 
их было уже почти 28 тысяч. Пока это 
максимум. 

Конечно, без массовой подкормки та-
кое количество крякв не могло бы пе-
режить зиму. Пасутся кряквы на мел-

ководьях, где могут дотянуться до 
корма с поверхности. Ныряют лишь в 
крайнем случае, например уходя от 
преследования. Пищу в основном от-
цеживают из воды или жидкого ила, 
для чего по краям клюва имеются ча-
стые роговые зубчики. Отщипывают 
зеленые части подводных растений, а 
если нет опасности, разгуливают и по 
земле, обрывая нежные части трав и 
семена. Часто пищу склевывают с по-
верхности воды. В целом, пожалуй, ве-
гетарианцы, но всегда охотно едят лю-
бую животную пищу: рачков, моллю-
сков, червей, насекомых и их личи-
нок, а при случае и мелкую рыбешку. 
Несмотря на высокую пластичность 
крякв в плане кормежки, московские 
водоемы, думаю, не способны обе-
спечить десятки тысяч птиц даже не-
обходимым минимумом. Выручают 
добрые люди. Птицы настолько при-
выкли получать подачки, что неред-
ко, лишь увидев человека у парапета, 
спешат к нему и чуть ли не выпраши-
вают корм. 

Насколько важна подкормка для зи-
мующих крякв, стало ясно в годы пе-
рестройки и экономического кризиса. 

В 1997 г. уток в Москве было всего 7,5 
тыс. Такое падение численности, как 
считают орнитологи, напрямую связа-
но с благосостоянием горожан – в те 
годы, кто помнит, с продуктами было 
туго, хлеб подорожал, и москвичам 
стало не до подкормки птиц. Скорее 
всего, остававшимся на зимовку пти-
цам тоже было несладко. Моя собака 
именно тогда пару раз умудрилась сло-
вить крякашей прямо в воде – более 
тощих и изможденных птиц мне ред-
ко приходилось видеть. Но когда эко-
номическая ситуация выправилась, 
увеличилась и численность зимующих 
крякв: в январе 2009 года их насчитали 
больше 23 тысяч.

Уток в столице зимой ежегодно пере-
считывают уже не одно десятилетие. 
Оказалось, что среди зимующих в горо-
де крякв есть две большие группиров-
ки. Одна состоит из птиц, обитающих 
на небольших городских водоемах. Эти 
птицы не покидают город, здесь и зи-
муют, и выводят утят. И совершенно 
не боятся человека, более того, всег-
да ждут от него какой-нибудь подачки. 
Другая группировка держится на самой 
Москве-реке на выходе из города, где 
много теплых стоков. Птицы здесь бо-
лее пугливые, меньше пользуются под-
кормкой – не вполне еще городские. 
Когда были сильные морозы, многие 
из них просто улетели.

Местами зимуют утки и ниже сто-
лицы вплоть до Оки. В ноябре минув-
шего года их было на этом отрезке реки 
около семисот. Город на жизнь этих 
птиц вряд ли как-то влияет. Но если в 
городе стрелять уток никому в голо-
ву не придет, то там постреливают. Ры-
баков любители птиц тоже учитывают. 
Человек с удочкой, оказывается, фак-
тор беспокойства для уток. Учитывай-
те это, подходя к реке. 
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Редакции «Рыбак Рыбака» требуется сотруд-
ник в отдел рекламы. Полная занятость. Опла-
та – оклад плюс процент от договоров. Резю-
ме присылать на адрес rr@rybak-rybaka.ru

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

ЗИМНЯЯ 
ПРОПИСКА
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В
се-таки врут астрономы. Самая 
длинная ночь не с 22 на 23 дека-
бря, а с 31 декабря на 1 января.

Вот и в этом году. Просыпа-
юсь я эдак часика в три. Хмурое и 

морозное первоянварское «утро», загля-
дывая серыми тучками мне в окно, ри-
сует картину маслом: сосед идет в май-
ке, трениках и в тапочках на босу ногу. В 
одной руке шапка, в другой – початая ли-
тровая баклажка пива. Идет, стало быть, 
из магазина, открытого небесными сила-
ми, не иначе.

До подъезда всего ничего – метров семь-
десят, но живительный напиток, погло-
щаемый им каждые несколько шагов глу-
бокими глотками и занюхиваемый шап-
кой, неотвратимо кончается. Я оконча-
тельно просыпаюсь и понимаю, что мне 
тут вряд ли светит. «Ну и не надо, – думаю 
обиженно, – у меня свое припрятано».

Из других переживших новогоднюю 
ночь наблюдалась во дворе еще лишь со-
бака из соседнего подъезда, жаждавшая 
прогулки и бегавшая меж деревьев аки 
заяц, да несколько мальчишек, которые 
рассказали уже все положенные стишки 
Деду Морозу и теперь с головой окуну-
лись в каникулы.

Тут во двор выходит мальчик в сопро-
вождении дедушки, в руках у мальчика 
мяч. И начинается футбол.

Дед в силу возраста встает в ворота, 
а пацаны с радостным визгом разбегают-
ся по площадке, крича: «Пинай, дедуля!» 
Дедуля оказался не по годам крепким. 
Пнул так, что мячик взмыл высоко в не-
бо и угнездился на самой верхушке само-
го высокого в нашем дворе дерева. 

Сбившись в кучку, пацаны постояли 
минут десять, задрав головы, но мячик 

добровольно возвращаться отказывался. 
Обиделся на деда, видать.

Пришло время собирать камни, как 
говорили древние. А потом кидать их 
вверх. Пара пацанов почти докидывали, 
остальные лишь безбожно портили ста-
тистику. Через полчаса, когда все уже бы-
ли готовы поиграть во что-нибудь другое, 
во дворе появляется новенький. И, таки 
да, приносит еще один мячик.

Вот ведь, казалось бы: есть мяч – так 
и играйте! Но нет. Наш народ не ищет 
легких путей. Читаю по губам деда: «Да-

вай, сынок, твоим мячиком наш попро-
буем сбить». Я мысленно спорю сам с со-
бою, через сколько ударов второй мяч 
тоже окажется на дереве. Думаю, что не 
меньше чем за пять, но дед-разрядник за-
просто укладывается в три.

Допиваю, обжигаясь, кофе и жалею, 
что нет попкорна. Устраиваюсь у окна по-
удобнее. Супруга подходит раз в полчаса, 
многолетний опыт просмотра сериалов 
моментально подсказывает ей не только 
пропущенный, но и будущий сюжет. 

– Интересно, третий мяч у кого-
нибудь есть? – спрашивает она. 

Через десять минут приносят. Уже ба-
скетбольный и, кажется, подспущенный. 
Так начинающийся год просто обязан 
быть интересным! 

Когда и мячи, и камни во дворе за-
кончились, а дерево принарядилось уже 
тремя игрушками, пацаны интерес поте-
ряли и начали разбредаться по срочным 
своим пацанским делам. Не теряли на-
дежды лишь дед, его внучок да тот маль-
чишка, который притащил на свою го-
лову второй мяч. Но и его хватило нена-
долго – видать, подмерз. Решил рискнуть 
вернуться домой без мяча. Судя по тому, 

что не пришел обратно, – пустили.
Дед, не жалея сил, повышал разряд в 

метании камней и палок, делая короткие, 
но частые подходы. Внучок вкалывал ору-
женосцем, поднося снаряды уже из сосед-
него двора. Я своей программистской го-
ловой с интегрированным инженерным 
образованием давно уже придумал, как 
мячи достать. Но ведь спектакль наверня-
ка собрал аншлаг у окон. Зачем портить 
людям праздник?

Тут стучится в дверь сосед. Андрю-
ха парень военный, даже спит с «воздуш-

кой» в обнимку. 
– С праздничком, – говорит. – Пойдем 

ко мне, пива выпьем. 
– Отставить пиво! – отвечаю. – Нач-

нем год с добрых дел!
Его окна выходят на другую сторону, 

поэтому вкратце объясняю, как много он 
пропустил в этой жизни.

Вояка берет свою пукалку, я – джиго-
вый спиннинг. Цепляю катушку с плет-
ней потолще, тщательно отбираю не-
сколько чебурашек. Андрюха тем време-
нем набивает пульками карманы с таким 
видом, будто собрался неделю держать 
оборону. Бросив на прощание «Считайте 
нас героями», выходим. 

Как Бэтмен и Робин.
Во дворе Андрюха голосом настояще-

го супергероя произносит: 
– Спокойно, дедуля. Сейчас все будет 

о’кей. 
Даже мне сразу стало как-то спокой-

нее. 
Наш доморощенный ворошиловец 

попал в цель со второго выстрела, дока-
зательством чему был звонкий «чпок». 
Но мяч даже не шелохнулся. Отстреляв 
еще десятка полтора патронов, Андрюха 

начинает злиться и заглядывать в ствол. 
Ладно, не падает, но почему не пробива-
ется? Решаю, что пора выходить на сцену 
настоящим рыболовам-спасателям. Мяг-
ко отбираю у Андрюхи ружье и прошу его 
посидеть на скамеечке рядом с вконец 
потерявшим надежду дедом. Внучок, су-
дя по взгляду, окончательно решил уйти 
в шахматы.

Собираю спиннинг, вяжу чебураху, 
отхожу подальше, размахиваюсь. 

– А далеко полетит? – интересуется 
дед.

– Услышите звон стекла – бегите, – от-
вечаю.

Запулив и оборвав пару грузил в не-
бесном коряжнике, наконец перекиды-
ваю нужную ветку. Даю чебурахе опу-
ститься на землю и, намотав плетню на 
рукав куртки, трясу ветку что есть сил. 
Злополучный мячик падает... и застрева-
ет снова на ветке чуть ниже. 

Счет долга деда и внука плавно пере-
валивает за второй ящик. Но придуман-
ный и запатентованный мною способ все 
же приносит результат – главный мяч спа-
сен. Остальные не так важны. Консилиум 
решает оставить их непокоренными но-
чевать на ветках. Пацан счастлив, дед так 
вообще помолодел лет на десять, Андрю-
ха рвется к ждущему дома вкуснейшему 
пиву с охотничьими колбасками, а я – по-
рыбачил от души. Усталые и довольные, 
расходимся по домам уже в темноте...

Утром второго января я, как обычно, 
взглянул в окно, чтобы решить, какое у 
меня будет настроение. Дед предатель-
ски встречает зорьку на прикормлен-
ном месте. Сбив один мяч тем же спосо-
бом, что и я вчера, дедуля входит во вкус 
и старательно прицеливается ко второму 
стареньким алюминиевым спиннингом 
с невской катушкой и грузилом-ложкой. 
Внучок, поправляя съезжающую на глаза 
шапку, семенит рядом, остальные паца-
ны смотрят с нескрываемым восторгом.

«Дилетанты!» – подумал я и пошел за-
втракать. 

Как минимум одним рыбаком вчера 
точно стало больше.

ЯНВАРСКИЙ ДЖИГ
Сергей ЛЫСЕНКО

Александр Глотин

ГИМН РЫБАКАМ

Костер сиротливый, коряги узор,
Озябшей осоки с дождем разговор.
Ни всплеска, ни кряка на ряби реки,
Лишь, мхом обрастая, сидят рыбаки.

О братство неистовых в страсти людей,
Способных легко превратить пескарей
В лохнесских чудовищ, в ладонь чешуя, -
Вам посвящается песня моя!

Лишь тот, кто не мыслит себя без кровати,
Клевещет на братство, что килька в то-
мате,
Что водка без меры – стандартный 
улов…
Ерша вам в постель – остальное без слов!

Река продирается сквозь поплавки,
Припаяны к тем поплавкам рыбаки.
То дождь их омоет, то ветер обдует,
Их жены ругают, инспектор штрафует,

Но все выходные, и ночью, и днем
Сияют глаза их священным огнем!

РЫБАКИ

Смотрят в лунку-стеклышко,
Вожделенно маются.
Греет слабо солнышко,
Ветерок кусается.

Машут рукавицами,
Видно знают каждого.
Прочитал по лицам их,
Что дела неважные.

Но сойдутся кучками
Рюкзаки развязывать,
Не хватает рук у них 
Про улов рассказывать.

«Рыболов», 
Иван Семенов, 

1965
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Пироги на Руси пекли с незапамятных времен. Без них не обходился ни один праздник, а уж тем более 
свадьба. По поводу этого радостного события было принято готовить курник – куполообразный высо-
кий пирог со сложной многослойной начинкой. Один из слоев курника был обязательно с курицей, отку-
да, собственно, и название. Я же заменила курицу на рыбу и отказалась от теста, в которое заворачива-
лась прослоенная блинчиками начинка. Получилось вкусно и по-праздничному красиво. Моим домаш-
ним понравилось, очень надеюсь, что понравится и вам.

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: 
12 тонких блинчиков; для рисовой 

начинки: треть стакана сухого риса, 2 
сваренных вкрутую яйца, пучок зелено-
го лука, ст. ложка сливочного масла; для 
рыбной начинки: 300 г рыбного филе, лу-
ковица, по 0,5 ст. ложки сливочного мас-
ла и муки, полстакана молока или сливок; 
для грибной начинки: 300 г шампиньонов, 
пол-луковицы; соль. 

Для рисовой начинки мелко нарежь-
те зеленый лук и слегка обжарьте на сли-
вочном масле, добавьте нарубленные 
яйца и сваренный до готовности рис. Пе-
ремешайте, посолите – и начинка гото-
ва. Для рыбной начинки припустите рыбу 
в минимальном количестве воды. Луко-
вицу мелко нарежьте и обжарьте до про-
зрачности. Добавьте рыбу, перемешайте, 
посолите. 

Можно остановиться на этом варианте, 
а можно сдобрить начинку соусом беша-
мель. Для соуса растопите на сковородке 
сливочное масло, всыпьте муку и, интен-
сивно перемешивая, обжаривайте до тех 
пор, пока мука не впитает масло и не со-
бьется в комки (2–3 минуты). Далее ма-
лыми порциями при интенсивном пере-
мешивании введите молоко или сливки. 
Каждую следующую порцию добавляйте 
только после того, как полностью впита-
лась предыдущая. Вливайте молоко или 
сливки до тех пор, пока соус по консистен-
ции не станет похож на майонез. Смешай-
те рыбу с соусом, посолите – и начинка го-
това. 

Для грибной начинки обжарьте мел-
ко нарезанный репчатый лук до легкой зо-
лотинки, добавьте мелко нарезанные гри-
бы, посолите и обжаривайте до готовно-
сти грибов и сухости фарша. 

Форму смажьте сливочным маслом, про-
сыпьте молотыми сухарями и выстели-
те блинами таким образом, чтобы дно и 
стенки были полностью закрыты, а блин-
чики частично свешивались. Первым сло-
ем выложите примерно половину рисо-
вой начинки, закройте блинчиком, за-
тем половину рыбной начинки – блинчик, 
половину грибной начинки – блинчик. 
Слои повторите. Закройте последний слой 
блинчиком, а затем и свисающими края-
ми блинчиков. Сверху положите еще один 
блинчик и слегка уплотните пирог рука-
ми. Выпекайте в разогретой до 180–200 
градусов духовке в течение 15–20 минут. 
Дайте постоять минут 10–15, переверните 
на блюдо и снимите форму. 

Вкусно и в горячем, и в холодном 
виде. Приятного аппетита!
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Как обстоят дела с рыбалкой на Селигере? 
Об этом можно узнать из обстоятельного 
рассказа Николая Чевтайкина, который по 
заданию редакции отправился туда сразу 
после новогодних праздников.

ПОД РОЖДЕСТВО 
НА СЕЛИГЕРЕ

Недавно в «РР» была напечатана статья 
Сергея Миртова «Искусство обмана» о 
забайкальских обманках – приманках, 
являющих собой как бы гибрид мормышки и 
нахлыстовой мушки. По просьбам читателей 
автор продолжает тему и рассказывает об 
основных техниках анимации таких приманок.

ИСКУССТВО ОБМАНА: ПРОВОДКИ

Тему джиговых проводок, поднятую недавно 
на страницах газеты Игорем Голищенко, 
продолжает один из сильнейших джиговиков 
Российской спиннинговой лиги Андрей 
Живин. Техника анимации приманки, 
утверждает автор, должна опираться не 
на теоретические каноны, а на характер 
поведения и «настроение» хищника. 

И СНОВА 
О ПРОВОДКАХ

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

Рыбник


