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Редакция не согласна с большинством поло-
жений статьи В.Р. Крохалевского о новой ре-
дакции закона о рыболовстве. Однако на 
страницах «РР» должны высказываться раз-
ные точки зрения, и дело читателей судить, 
какие из них правильные, какие нет.

Все было как обычно. Как обычно, запел 
фрикцион и спиннинг начал рваться из рук. 
Но вот трофей оказался из разряда не со-
всем обычных. 
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Тимофей Зыкин даже после удачной рыбалки 
со льда все равно тоскует по любимому спин-
нингу. Чтобы не слишком тосковать, он и от-
правляется регулярно на незамерзающие 
участки Москвы-реки. Ездит и днем, но особое 
удовольствие зимой – это ночной спиннинг.

В ТЕМНОТЕ ДА НЕ В ОБИДЕ

Фото «РР»

Середина зимы – трудное время для рыбы: 
она пассивна, мало двигается и редко пи-
тается. Поймать ее сложно. Владимир За-
мышляев предлагает сосредоточить усилия 
на плотве. Именно она в глухозимье может 
стать настоящей палочкой-выручалочкой.
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Наш тираж 33 тысячи
Теперь и в отделенияз связи!

Зайди на почту - купи “Рыбак Рыбака”!
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Эл Курултай – это так на Алтае называ-
ется парламент республиканский. Так 
вот 12 января этот самый курултай на 
своей внеочередной сессии «положи-
тельно рассмотрел вопрос о наделе-
нии полномочиями главы Республики 
Алтай Александра Бердникова». Не по 
своей, конечно, инициативе – им эту 
кандидатуру 4 января президент наш 
«внес на рассмотрение». 

Короче говоря, утвердили главу ре-
спублики на новый срок. А предыду-
щий срок г-на Бердникова печально 
знаменит той кошмарной историей с 
крушением браконьерского вертоле-
та. Тогда погибли сразу семь человек, 
среди которых, помимо других боль-
ших начальников, был не кто-нибудь, а 
полпред президента в Госдуме. Стреля-
ли вип-браконьеры, как все помнят, по 
краснокнижным горным баранам. 

Бердникову тогда сильно повез-
ло не оказаться в том злополучном 
вертолете. Почему он не полетел, хо-
тя по всем чиновным раскладам дол-
жен был, – на этот счет в прессе раз-
ные версии высказывались. Некото-
рые злопыхатели писали даже, что, 
дескать, очень пьян был, поццтому и 
не полетел вместе со всеми. Но в та-
кое, конечно, поверить просто невоз-
можно. Чтобы глава республики, быв-
ший главный республиканский мили-
ционер – и пьяный, в бане? Да он про-
сто не в курсе был про эту охоту. Он 
так и сказал на следующий день после 
аварии. Когда его спасатели из МЧС 
стали спрашивать, куда, мол, полете-
ли, где их искать-спасать – не знаю, 
говорит, мало ли куда полпред прези-
дента мог полететь. Кстати, если бы 
знал, может, успели бы и спасти кого-
нибудь из тех, кто не сразу погиб. 
Нашли-то их только на второй день.

В общем, много, конечно, непо-
нятного в этой истории. Это все при-
знают, не только злопыхатели. К то-
му же и уголовное дело до сих пор не 
закончено. Некоторые даже считают, 
что не мог г-н Бердников не знать про 
ту охоту – не каждый же день полпре-
ды президента в республику прилета-
ют. Считают, что поспешили курултай-
цы с продлением срока. Что лучше бы-
ло бы подождать, пока прокуратура 
расследование закончит. А ну как г-н 
Бердников причастным окажется? Не-
хорошо получится. 

Но одного люди в расчет не берут: 
уж наверное Дмитрий-то Анатольевич 
знал, что делал, когда выносил канди-
датуру Бердникова на рассмотрение в 
курултай. Раз президент вынес – зна-
чит, не причастен Бердников ни к чему 
такому. А иначе что получается? Одной 
рукой с коррупцией боремся, а другой 
коррупционеров же и охраняем? Кто 
же в такое поверит!

Нет, надо, конечно, дождаться 
завершения следствия, кто спорит. 
Пусть расставят все точки над «и». Хо-
тя что касается Бердникова, теперь это 
уже простая формальность, не больше. 

С уважением,
                       Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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Рыбалка 
как нацпроект
Ужение с давних времен на Руси было на-
стоящим народным увлечением. Рыбал-
ка воспета в бессмертных произведени-
ях Аксакова и Сабанеева, поскольку она 
объединяла людей разного социального 
происхождения и религиозных убежде-
ний, воспитывала в человеке гуманизм, 
дарила то, что нам так необходимо – об-
щение с родной природой. 

Программа создания РПУ и перевода 
любительской рыбалки на платную осно-
ву уже действует на многих водоемах, и 
нельзя отрицать, что в некоторых случа-
ях коммерческая рыбная ловля приносит 
пользу и водоему, и рыболовам. Но де-
лать любительскую рыбалку платной по-
всеместно ни в коем случае нельзя. Дело 
вовсе не в том, что повышается риск не-
целевого использования арендованных 
участков, потенциального разгула брако-
ньерства под прикрытием РПУ – эти во-
просы должны решать правоохранитель-

ные органы. Платную рыбалку нельзя 
вводить повсеместно по этическим сооб-
ражениям. В нашей стране много соци-
ально незащищенных граждан, ветера-
нов, инвалидов, детей. Далеко не у всех 
заработной платы хватит на то, чтобы 
отдавать деньги за рыбалку. Как же мож-
но лишать их любимого занятия, иногда 
единственной отдушины в нелегкой жиз-
ни!

Но вопросы любительской рыбалки 
в действительности касаются не только 
малоимущих – они касаются каждого из 
нас. 

Прошедший недавно под эгидой «РР» 
турнир «Мотыль Minus» был организован 
и проведен по инициативе и силами про-
стых рыболовов, которым близки такие 
понятия, как любовь к природе, здоро-
вый образ жизни, а в широком смысле – 
культура и гуманизм, то, чего нашему об-
ществу сейчас так не хватает. Сам факт 
таких действительно народных соревно-
ваний говорит о том, что рыбаки – это со-
общество, которое не только может, как 
кто-то сказал, «сделать из жизни празд-
ник». Внутри этого сообщества реализу-
ется все то, о чем написано в громких на-

циональных проектах: здоровье нации, 
забота о старшем поколении, воспита-
ние молодежи. Ведь школьники, увлека-
ющиеся рыбалкой, в большей степени 
защищены от негативного влияния мо-
лодежной субкультуры, а нашим стари-
кам удочка без преувеличения продлева-
ет жизнь и сохраняет здоровье. Если смо-
треть непредвзято, любительская рыбал-
ка, по сути, реализует многие из тех бла-
гих целей, которые заложены в наших 
нацпроектах.

Рыбалка это не просто увлечение или от-
дых. Это состояние души! Ужение – это 
частичка русской души, и образ аксаков-
ского «наплавка» вполне мог бы стать ча-
стью той самой «национальной идеи», 
которую мы все ищем и никак не найдем. 

Жаль, что власти, которые разраба-
тывают законы о рыбалке, не учитывают 
всего этого, а принимают в расчет одну 
только коммерцию.

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Официальные тренировки начались 2 
февраля. Погода стояла прекрасная, температура 
воздуха была почти нулевой. Первая тренировка 
показала, что рыбы на участке, где будут проходит 
соревнования, вполне достаточно. В уловах в 
основном присутствовали мелкие окушки весом 
30–40 грамм, реже попадались 100-грамовые 
экземпляры, еще реже – плотва до 200 грамм, 
полностью отсутствовал подлещик.

3 февраля погода резко изменилась, с самого 
утра подул ветер и пошел снег. Очевидно, это стало 
причиной резкого снижения активности рыбы, что 
многих привело в замешательство. В отдельних 
местах в уловах уже появилась солидная плотва и 
даже подлещики, что дало повод для разработки 
новых тактических вариантов.

Третий день тренировок прошел в таких же 
условиях – при снегопаде и умеренном ветре. 

В похожей обстановке начался и первый день 
соревнований. По мнению многих наблюдателей, 
основными претендентами на победу были 
команды Украины, Польши, Росии и Латвии. 
Победитель предыдущего чемпионата, команда 
США, явно отставала как по оснащению, так и по 
тактической подготовке в условиях, когда рыбы 
много, но она сравнительно мелкая.

В первом туре команда Украины на все 100% 
использовала преимущества домашней площадки, 
заняв в трех зонах первые места и набрав 8 баллов. 
Ей немного уступили команды Латвии (12 баллов) 
и Польши (16 баллов). Белорусия и Литва были 
чуть дальше (24 и 29 баллов соответсвенно), а вот 
выступление сильной команды России сложилось 
неудачно: 34 балла, шестое место. 

В последний, решающий, день соревнований 
начался сильный, буквально штормовой ветер 
с порывами до 15 метров в секунду. Накануне 
ночью прошел дождь. Но сюрпризы погоды не 
внесли особых изменений в итоговую таблицу 
соревнований. 

В зоне «А» победу одержал представитель 
Украины Дмитрий Корженков, в остальных зонах 

победителями оказались Славомир Золадж 
(Польша), Гедиминас Циронка (Литва), Томаш 
Ништал (Польша) и Станислав Посланчик (Россия).

Команда Украины набрала 23 балла и стала 
чемпионом мира 2011 года. Серебряные награды 
с 28 баллами завоевала команда Польши, 
бронзовые медали получила сборная Латвии, 
набравшая 30 баллов.

В личном зачете чемпионом мира стал 
представитель Украины Дмитрий Корзенков, 
набравший 2 балла. Серебряным призером с 
тремя баллами и весом улова 4967 г стала Рита 
Верзе-Грабовска (Латвия), бронзовую медаль с 
таким же количеством баллов, но с весом улова 
4908 г завоевал Алексей Зайко (Украина). О накале 
борьбы свидетельствует то, что на четвертом 
месте оказался еще один представитель Украины 
Андрей Макий, набравший также 3 балла, но 
наловивший 3983 г.

VIII чемпионат мира по подледной ловле на 
мормышку завершен. Следующий чемпионат, 
по всей вероятности, пройдет в 2012 году в 
Финляндии. 

Янис СТИКУТС, www.salmoru.com
Рига, Латвия

УКРАИНА – ЧЕМПИОН
В минувшие выходные, 5–6 
февраля, на Печенежском 
водохранилище (Украина) 
завершился VIII чемпионат 
мира по ловле на мормышку. 
О перипетиях борьбы с места 
событий рассказывает президент 
Латвийской федерации 
рыболовного спорта Янус СТИКУТС.

ДОМА И СТЕНЫ ПОМОГАЮТ
Бронзовий призер 
2010 г Томаш 
Ништал (Польша)

Команда США на тренировке

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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Вопрос осуществления любительского рыбо-
ловства на рыбопромысловых участках с согла-
сия пользователя, а главное, на каком основа-
нии и в какой форме оно должно было выра-
жаться, в действующем законе был наиболее 
неопределенным. Прежняя трактовка части 4 
статьи 24 была весьма привлекательной для 
пользователей рыбопромысловыми участками. 
Для них открылась «золотая жила» – торговать 
согласием (путевками) на право осуществле-
ния любительского рыболовства на закреплен-
ных за ними промысловых участках для осу-
ществления промышленного рыболовства и то-
варного рыбоводства. Хотя такая деятельность 
была признана незаконной, но она приобрела 
массовый характер, так как давала пользовате-
лям дополнительный доход без особых затрат.

Однако данная норма права везде вызы-
вала протесты со стороны рыбаков-любителей. 
Хотя они в массе своей все же платили некую 
дань за право ловить рыбу (федеральная соб-
ственность) на рыбопромысловых участках. Луч-
ше заплатить 100–200 рублей, чем выяснять от-
ношения. Но так не могло продолжаться дол-
го, и данный пункт был отменен. Приближает-
ся пора выборов, и рыбакам (а их в Росси не ме-
нее 10 млн, и все они избиратели) была сдела-
на уступка. Эта не определенная до конца нор-
ма осуществления любительского рыболовства 
была отменена. Спасибо за это нашим депутатам.

Кстати, запись о «согласии» сохранена в части 
3 ст. 24, которая звучит следующим образом: «Лю-
бительское и спортивное рыболовство в прудах, 
обводненных карьерах, находящихся в собствен-
ности граждан или юридических лиц, осуществля-
ется с согласия их собственников». Здесь согласие 
вполне обоснованно, так как обитающая или раз-
водимая в прудах рыба может находиться в муни-
ципальной или частной собственности. Организа-
тор любительского рыболовства в данном случае 
торгует правом ловить свою рыбу и берет деньги 
за реальные услуги по ее охране и созданию сер-
виса. Кстати, в соответствии с Земельным кодек-
сом в муниципальной или частной собственности 
могут находиться и озера – со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями по платной рыбалке. На 
таких озерах она вполне законна.

Законодатель в части 5 ст. 24 очень под-
робно расписал регламент организации и осу-
ществления любительского рыболовства на ры-
бопромысловых участках, предоставляемых на 
конкурсной основе для этих целей. Теперь она 
звучит следующим образом:

«5. На рыбопромысловых участках, пре-
доставленных юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям для организа-
ции любительского и спортивного рыболовства 
на основании договоров, предусмотренных ста-
тьей 333 настоящего Федерального закона, лю-
бительское и спортивное рыболовство осущест-
вляется гражданами при наличии путевки (до-
кумента, подтверждающего заключение дого-
вора возмездного оказания услуг в области лю-
бительского и спортивного рыболовства).»

Здесь закон впервые ввел понятие «путевки» как 
документа, подтверждающего законность люби-
тельского рыболовства на данном промысловом 
участке. Раньше наличие путевки предусматрива-
лось только правилами рыболовства.

Из принятых поправок следует, что путев-
ка является документом, подтверждающим за-
ключение договора о возможности осуществле-
ния любительского рыболовства на данном ры-
бопромысловом участке. Этот договор в соот-
ветствии с нормами Гражданского права воз-
лагает на обе стороны определенные обязанно-
сти. Следовательно, организатор любительского 
рыболовства при продаже путевки рыбаку бе-
рет на себя обязанности по оказанию ему лич-
но определенных услуг и несет ответственность 
за их исполнение. Данное уточнение является 
чрезвычайно важным. Оно позволяет в необхо-
димых случаях рыбакам отстаивать свои права.

Из принятой поправки следует, что созда-
ние необходимой инфраструктуры для органи-
зации любительского рыболовства становит-
ся обязанностью пользователя рыбопромыс-
ловым участком. Тем самым законодатель за-
претил организаторам любительского рыболов-
ства собирать деньги просто за выдачу путевок, 
как это сегодня осуществляют многие пользо-
ватели. Оплачиваться должна реальная услу-
га. Возникает механизм воздействия рыбаков-
любителей на организаторов любительского 
рыболовства. Кроме того, путевка должна быть 
документом строгой отчетности или сопрово-
ждаться кассовым чеком.

Так что поправки, принятые в статье 24, 
должны упорядочить организацию любитель-
ского рыболовства на предоставленных для 
этих целей рыбопромысловых участках и пойти 
на пользу рыбакам-любителям.

А вот вопрос осуществления любительского ры-
боловства на рыбопромысловых участках, за-
крепленных за пользователями для целей про-
мышленного рыболовства и товарного рыбо-
водства, остался открытым. Будет ли на них 
бесплатная рыбалка? Сегодня нет однозначного 
ответа на данный вопрос. Этот вопрос стал еще 
более неопределенным. И вот почему. 

Часть 1 ст. 24 ФЗ № 166 гласит: «Граждане впра-
ве осуществлять любительское и спортивное рыбо-

ловство на водных объектах общего пользования 
свободно и бесплатно, если иное не предусмотрено 
настоящим Федеральным законом». На основании 
данной записи пользователь рыбопромысловым 
участком, например рыбозавод, может отказать 
рыбакам-любителям в праве рыбалки на его рыбо-
промысловом участке. «Идите и рыбачьте свобод-
но и бесплатно на водоемах общего пользования. 
А за данный рыбопромысловый участок я заплатил 
деньги при проведении конкурса, заплатил налог за 
право ловить рыбу (такой сбор со всех пользовате-
лей ВБР предусмотрен Налоговым кодексом). Я не 
хочу, чтобы вы мешались у меня под ногами. С меня 
теперь никто не требует давать вам согласие на осу-
ществление любительского рыболовства».

И будет по-своему прав. Ведь рыбаки-
любители на отдельных водоемах вылавлива-
ют рыбы гораздо больше, чем рыбопромысло-
вые бригады. А сколько мусора после себя остав-
ляют? А ведь спрос за состояние рыбопромыс-
лового участка у контролирующих органов бу-
дет с пользователя данным участком. Так нужны 
ли ему рыбаки, бесплатно ловящие рыбу? А как 
быть, если рыбопромысловый участок использу-
ется для товарного выращивания рыбы? Напри-
мер, озеро зарыбляется карпом. Здесь рыбаки-
любители уже будут вылавливать не только ди-
кую рыбу, но и чужую собственность (карпа).
Однозначного ответа на поставленные вопросы 

закон в настоящее время не дает. Будем ждать 
разъяснений от Росрыболовства либо постанов-
ления Правительства РФ о порядке осуществле-
ния любительского и спортивного рыболовства 
на рыбопромысловых участках, предоставляе-
мых в пользование для организации промыш-
ленного и товарного рыбоводства.

Бесплатная рыбалка в настоящее время может 
осуществляться только на водных объектах об-
щего пользования, то есть на водоемах, не за-
крепленных на конкурсной основе за пользо-
вателями. Поэтому рыболовной общественно-
сти не теряя времени надо решать с админи-
страцией каждого субъекта Федерации вопрос о 
том, чтобы среди водоемов общего пользования 
были реки, озера и водохранилища или их части, 
пригодные для любительского рыболовства.

К сожалению, сегодняшняя практика повсе-
местно такова, что водоемы общего пользова-
ния – самые пустяшные. Большинство рыбных 
водоемов вошло в перечень рыбопромысловых 
участков, которые уже утверждены администра-
цией той или иной области или края. Надо доби-
ваться пересмотра этих перечней рыбопромыс-
ловых участков в пользу рыбаков-любителей. 
Благо, что сегодня еще не все они закреплены 
за пользователями на конкурсной основе. Такое 
требование возможно исходя из статьи 24 ФЗ № 
166, в которой прописано, что при утверждении 
органом власти субъекта РФ перечня рыбопро-
мысловых участков необходимо обеспечить пра-
во граждан на осуществление любительского и 
спортивного рыболовства свободно и бесплатно. 

Иными словами, если река или водохрани-
лище поделены на рыбопромысловые участки, то 
на них же должны быть выделены зоны (участки) 
общего пользования, то есть для свободной и бес-
платной рыбалки. Таково требование федерально-
го закона. И оно должно быть выполнено.

Таким образом, принятые поправки в ФЗ № 166 
будут способствовать упорядочению организации 
любительского и спортивного рыболовства. И пра-
во на бесплатную рыбалку у нас никто не отнял.

             Владимир КРОХАЛЕВСКИЙ 
      ФГУП «Госрыбцентр», 

Тюмень

Редакция не согласна с большинством положений статьи В.Р. Крохалевского, тем не менее мы сочли необхо-
димым ее напечатать. Мы не претендуем на истину в последней инстанции и считаем, что на страницах «РР» 
должны высказываться разные точки зрения. Дело читателей судить, какие из них правильные, какие нет.

ХОРОШИЕ ПОПРАВКИ
Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 
420-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» вызвал много кривотолков 
и бурю эмоций в рыбацком сообществе. К сожалению, средства массо-
вой информации также порой не точно комментировали принятые по-
правки. В результате рыбаки-любители решили, что бесплатной рыбалки 
у них теперь не будет. Однако это не так.

Большинство рыбных водоемов 
вошло в перечень рыбопромыс-
ловых участков, которые уже 
утверждены администрацией 
той или иной области или края. 
Надо добиваться пересмотра 
х перечней рыбопромысловых 
участков в пользу рыбаков-
любителей. 
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

на Боровском шоссена Боровском шоссе

ДВЕНДИ
Запущенная в головной пруд щука быстро адапти-
ровалась и уже через пару дней начала брать на 
карася – здесь он бесплатный. По южному бере-
гу на глубинах 2,5–3,0 м ловили до пяти хищниц 
по килограмму-два каждая. Привезли очеред-
ную партию форели весом 1,1–1,5 кг. Запускаемая 
ежедневно рыба клевала по всему пруду, лучше 
после обеда. Все были с рыбой, но больше четы-
рех форелей поймать удавалось редко. Ловили в 
основном на пасту, но рабочую приходилось под-
бирать.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

FUNNY FISHING
Зарыбления не было, поэтому по-прежнему ло-
вили на мормышку окуньков, иногда и жерлицы 
расставляли – мелкой щуки наловить удавалось, 
а с крупной не везло. За подлещиком даже специ-
ально приезжали – на мотыля он неплохо брал на 
выходе из залива.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

БА! РЫБИНА!
В выходные, когда народу побольше и на льду 
шумно, форель лучше клевала утром, часов до 
девяти, в будни же она брала более равномерно в 
течение дня. Народ концентрировался по периме-
тру залива и вдоль сетки. Из паст рыба чаще вы-
бирала красную, розовую и зеленую. Хорошо кле-
вала форель на желтые «Вильямсы» 30 мм, а так-
же на зеленых и коричневых нимф. Горизонт лов-
ли часто менялся, рыба могла брать как у дна, так 
и прямо подо льдом. Щуку обычно ловили попут-
но с форелью, но у тех, кто ставил жерлицы вдали 
от дамбы, например метрах в двадцати от право-
го берега на глубине 2,5–3,0 метра, бывало и до 
пяти щук весом 1–3 кг, одна даже на 6 кг потя-
нула. 
        Тел.: (495) 589-8979
        barybina.ru

КОРОТЫГИНО
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
На обоих прудах с переменным успехом лови-
ли на мормышку некрупного окуня и плотвич-
ку. Изредка на небольшую блесну прихватывал и 
300–400-граммовый окунь. На верхнем пруду на 
жерлицы удавалось поймать некрупных щук.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Немногочисленные посетители приезжали обыч-
но утром и к часу дня, выполнив программу, 
разъезжались. Щука на пять жерлиц за полдня 
давала 10–15 подъемов, примерно каждый вто-
рой из них приносил хищниц по 500–700 г. Из 
живцов предпочтительнее был карасик, но на ме-
сте его могло и не быть. Ловилась и форель, одна-
ко нередко, поймав одну-три штуки, люди пере-
ключались на ловлю щуки. Лучше форель клева-
ла на верховку, сырную пасту, на желтые Williams. 

Тел.: 8-916-126-6315

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Резко оживилась форель на малом пруду. Воз-
можно, и погода повлияла, но главным образом, 
как мне кажется, то, что воду стали продувать те-
плым воздухом. По 5–8 форелей ловили легко, 
а у некоторых было и больше двадцати хвостов. 
Основная приманка – бежевая и красная икорная 
паста. Безлимитные путевки отменены: ушлые 
посетители просто «вешали» на такие путевки из-
лишки своих уловов, а потом этот «бесплатный» 
улов распределяли между собою. На большом 
пруду форель клевала хуже, многие даже жало-
вались, что рыбы мало. При этом один умелец на 
огруженную муху ловил легко и непринужденно 
и охотно делился секретами успеха. Дело, стало 
быть, не в количестве рыбы, по крайней мере не 
только в нем. На ямах продолжал стабильно ло-
виться на мотыля хороший линь. Щука же никак 
не проявляла себя. 

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

ИШИНО
Ловили окуня близ плотины: месить снег по 
огромной акватории охотников не было. Впрочем, 
и у плотины на мормышку окуньков по 70–100 г 
можно было половить в удовольствие. А на ба-
лансир удавалось соблазнить полосатых и по пол-
кило.

Тел.: 8-906-044-4938; 
            8-926-933-0239

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Рыбалка в целом порадовала: в некоторые дни 
вылавливали даже больше форели, чем запуска-
ли утром. Предпочитала она сырную и икорную 
пасту, временами креветку, а у блеснильщиков – 
крупные блесны «Вильямс» и раттлины. Со среды, 
когда потеплело, оживилась щука, и стали попа-
даться хищницы весом 2,0–2,5 кг.

Тел.: 8-903-535-0525

БЕЛАЯ ДАЧА
Форель клевала редко, хотя запущено ее мно-
го, а условия для нее здесь вполне комфортные. 
Щука, в том числе и солидная, до 3 кг, ловилась 
временами неплохо, но живца для жерлиц (кара-
ся, а еще лучше плотву) надежнее везти с собой. 
На «железо» хищница брала заметно хуже.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

GOLD FISH
День-другой форель могла совсем не клевать, 

а потом парочку поймать все-таки удавалось, и 
рыба солидная, нагулявшаяся на вольных хлебах. 
Больше стало посетителей. Это побудило возоб-
новить запуски благородной рыбы – к выходным 
привезли 300 кг. Окунь на мормышку ловился, но 
совсем мелкий.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ШАМИРАН
Приезжали обычно фанаты этого красивого во-
доема, окруженного лесом. Ловили окуньков да 
плотвичек, изредка брали форельку-другую. При 
отсутствии регулярного зарыбления на большее 
рассчитывать вряд ли и стоило.

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

БЕЛЫЙ КАРП
В уловах преобладала щука, но и форель из преж-
них выпусков нередко давала о себе знать. А запу-
щенная недавно в малый пруд помалкивала. Ло-
вили главным образом на жерлицы – на форель 
насаживали пасту, креветку или малька, а на щуку 
– карасика, лучше покрупнее, чтобы у форели не 
появлялось желания им закусить. Попадались зу-
бастые весом 1–3 кг.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
В некоторые дни удавалось попасть на выход 
солидных щук. С одной, которой леска попала 
за ус, возились очень долго, но все же подня-
ли – 4,6 кг. Нескольких даже опытные щукари 
еле смогли сдвинуть с места, не раз щуки раз-
гибали крючки балансиров и уходили. Но чаще 
попадались хищницы в пределах полутора ки-
лограммов. Большинство щук поймано в устье 
ручья. У дальнего аэратора можно было в одной 
лунке на блесну взять подряд две-три форели, 
но иногда приходилось изрядно побегать, чтобы 
соблазнить рыбу.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-й км» щучки по 300–600 г, изредка до ки-
лограмма клевали по всему пруду как на жерли-
цы, так и на блесны. Форель в некоторые дни бра-
ла очень хорошо, но порой ее приходилось искать 
и высиживать. Поклевки обычно четкие, даже 
злые. К блеснам форель относилась насторожен-
но, балансиры же иногда «кушала».

Тел.: 995-5275

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
НА ВВЦ
Ситуация, когда форель совсем не клюет, здесь, 
видимо, невозможна. Более того, клевала она 

почти на все, что предлагали, но лучше все-
таки на «съедобное». С экзотическим для Под-
московья сигом приходилось повозиться, од-
нако прикармливание даже простым мотылем 
позволяло довольно уверенно ловить и его. 
Только леска должна быть не толще 0,15–0,16 
мм, чтобы рыба не пугалась, а вываживать 
нужно очень аккуратно, поскольку губы у сига 
нежнее, чем у окуня. Осетр брал на креветку, 
но только на яме.

Тел.: 772-9072
www. fishing-moscow.ru

СОСЕНКИ
Форель клевала стабильно. Чаще всего она прояв-
ляла себя вдоль береговой линии, в первую оче-
редь у плотины. Поклевки не глубже чем в метре-
полутора от нижней кромки льда. Хорошо форель 
клевала и в жабовнике – там работали и блесны. 
Стала подавать признаки жизни и долго молчав-
шая щука. И не мелочь, а по 2,8–3,8 кг. Больше 
всего флагов было по руслу, самым привлекатель-
ным живцом оказался горчак, которого в пруду 
немерено.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

КРАСНОГОРСКОЕ
К концу недели, с потеплением, клев явно 
улучшился, и уловы у форелистов заметно вы-
росли – до 5–7 штук на человека. Причем на 
блесны форель брала даже лучше, чем на па-
сту и прочие «вкусности». Форель запускают 
понемногу, но часто, и она обычно не успевает 
далеко уйти от места запуска, где ее в основ-
ном и ловили.

Тел. 8-985-331-4089; 
          8-985-262-0637
          www.bigkarp.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Форель в загоне клевала довольно ровно: обыч-
но ловили по 5–10 хвостов. На «съестное» и блес-
ны ловили одинаково успешно. Щука разочарова-
ла: при таком ее количестве могла бы клевать и 
получше.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Погода в течение недели резко поменялась: в первые дни мороз по утрам был 
и за двадцать, но со среды потеплело, пошли снежные заряды, снег осел и на-
чал интенсивно таять. Скачки давления, естественно, сказывались на клеве, но 
в целом, особенно там, где рыбу запускают регулярно, ловили вполне успешно. 
Только не стоило зацикливаться на конкретных приманках, пусть даже прове-
ренных. Иной раз результат приносили самые неожиданные варианты.

ОБЗОР 31 января – 6 февраля
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www.rybak-rybaka.ru

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Подлещик клевал редкими выходами 
продолжительностью три-четыре часа и 
не везде, а только на отдельных участках 
с глубиной около 9–10 метров. Непло-
хо можно было половить ночью: подле-
щик начинал брать вечером и ловился до 
часу-двух ночи. Попадалась рыба весом 
до 400 г. Прикормку желательно было ис-
пользовать хорошо ароматизированную, 
непременно следовало добавлять мел-
кого мотыля. По подлещику лучше все-
го работали поплавочные снасти. Плот-
ва держалась в основном недалеко от бе-
рега на глубинах до трех метров, но из-
редка ее находили и на 4–7 метрах. Наи-
более активно она клевала с 12 до 16 ча-
сов. Окунь на блесну и балансир почти не 
брал, редко когда за день удавалось пой-
мать пяток полосатых. У жерличников 
флажков было мало, рыба часто бросала 
живца. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь любители белой рыбы вполне мог-
ли рассчитывать на хороший клев подле-
щика и плотвы. Подлещик держался на 
глубине от 6 до 10 метров, иногда клева-
ли и лещи весом более килограмма, но 
преобладала все-таки мелочь весом до 
150–200 г. Плотву находили на глубине 
5–6 метров, основные уловы были с 10 до 
15–16 часов. Окунь неплохо брал на мор-
мышку с мотылем и мелкие блесны на 
глубинах 2–3 м. На жерлицы попадались 
килограммовые щуки, но поклевок было 
совсем мало.
 
ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Без улова со льда уходили редко, одна-
ко клев был довольно вялым. Подлещик 
обычно держался на 9–10, а плотва на 6–7 
метрах. На поплавочные снасти поклевки 
были более уверенные, на мормышку же 
рыба брала очень аккуратно. Лучше все-
го рыба отзывалась на прикармливание 
мелким мотылем с фирменными смеся-
ми. Ночью подлещик клевал слабо, к то-
му же попадалось много мелочи. Окуня и 
некрупную плотву ловили на мормышку 
с мотылем у берега. Жерлицы радовали 

«загарами» редко, попадались щучки по 
700–800 грамм; ночью поклевывали су-
дачки.

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Щука на жерлицы клевала даже в «суда-
чьих» местах (что, возможно, объясня-
лось сильным сбросом воды), но попада-
лась, как правило, мелочь весом до кило-
грамма. Поклевки были вялыми, схватив 
живца, хищница продолжала стоять на 
месте. Белая рыба лучше всего клевала на 
чертика, на мормышку с мотылем откро-
венно слабее, а поплавочные снасти поч-
ти не работали. Да и при ловле на безмо-
тылку многое зависело от игры приман-
кой. Держалась рыба на глубине 4–7 ме-
тров. В уловах больше всего плотвы ве-
сом до 150 г, подлещика было сравни-
тельно мало. Окуньки неплохо ловились 
на блесну.

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Иваньковском водохранилище ес-
ли и клевало, то слабенько. По заливам 
ловился мелкий окунь, изредка попада-
лась плотва. На русле клевал в основном 
ерш, причем довольно крупный, подле-
щика же почти не было. Часто попадал-
ся и очень мелкий берш, которого всег-
да отпускали. У блеснильщиков верти-
калки почти не работали, а балансирами 
изредка интересовался окунь и некруп-
ный судак. На Пироговском водохрани-
лище ловили некрупного окуня, у берега 
– на мормышку с мотылем, а на глубине 
4–5 м на блесну и балансир. Правда, уло-
вы блеснильщиков не впечатляли. Судака 
не удавалось найти даже на хорошо зна-
комых точках. На Пестовском водохрани-
лище клыкастого ловили, но попадалось 
много мелочи весом 200–300 г. Наиболее 
усердным блеснильщикам удавалось най-
ти и «товарную» рыбу весом до 1,5 кг, ко-
торая лучше всего брала на вертикаль-
ные блесны среднего размера.

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении редко когда получа-
лось поймать больше десятка мелких оку-
ней. Иногда, правда, удавалось попасть 
на стайку плотвы, которая неплохо брала 

на поплавочные снасти с мотылем. Лови-
лась плотва и на чертика, но в этом случае 
за ней приходилось побегать, посколь-
ку с одной лунки можно было взять лишь 
одну-две рыбки. Клевать рыба обычно на-
чинала после 12–13 часов. Больше везло 
жерличникам: щука была довольно ак-
тивна, поймано несколько хищниц весом 
до 3 кг. Живцом чаще всего служила мест-
ная плотвичка. 

Не особо успешно рыбачили со льда 
и в черте столицы. На мормышку лови-
ли мелкого окуня и плотву, на балансир 
клевал некрупный, до полкило, судак. Со-
блазнялся клыкастый и небольшими под-
ледными воблерами, а также раттлинами. 
Вместе с судаком иногда попадался и окунь 
весом 250–300 г. По открытой воде окунь 
брал плохо, в основном на «съедобную» ре-
зину длиной до 2 дюймов. А у любителей 
отводного поводка и джига судак частень-
ко садился на крючок вместо окуня. 

Несколько лучше окунь клевал ниже 
Москвы. Брал он и на поводковые оснаст-
ки, и на микроджиг, и на некрупные во-
блеры. Держался полосатый чаще всего в 
15–20 метрах от берега. Приманку нуж-
но было проводить очень медленно, с па-
узами и волочением по дну. На джиг по-
падались щуки весом до 2,5 кг, предпочи-
тала зубастая довольно крупные приман-
ки ярких расцветок. А на «поролон» не-
плохо ловился судак, поднимали рыбин и 
по 1,5–2,0 кг. Грузы желательно было ис-
пользовать не меньше 28–30 г. В сумер-
ках на воблеры-минноу продолжали ло-
вить судака, в прилове нередко оказыва-
лась щука весом до килограмма. 

ОКА И ДРУГИЕ РЕКИ
На Оке клев был откровенно слабым – да-
же там, где обычно неплохо клюет под-
лещик и другая бель, многие рыболовы 
не могли уйти от нуля. Выручал мелкий 
окунь, а также плотва – их ловили в заво-
дях и заливах. Активен там был и ерш, и 
многие местные рыболовы целенаправ-
ленно занимались именно им. Вся рыба 
хорошо реагировала на прикармливание 
лунок мелким мотылем, без прикорм-
ки на хороший улов рассчитывать было 
сложно. Толком не клевала рыба и по от-
крытой воде, было много вялых покле-
вок, чаще всего безрезультатных.

На Лопасне тоже обычно клевали 
лишь 100-граммовый окунь и плотва – на 
мормышку с мотылем. Мормышкой обя-
зательно нужно было играть, на «стоя-
чую» рыба брать отказывалась. Особен-
но хорошо работала мормышка «шайба». 
Мелкий окунь хорошо брал и на Нерской, 
вместе с ним попадался и ерш. А щука 
не показывалась, жерличники иной раз 
за день видели всего пару «флажков». На 
Пахре со льда ловился некрупный окунь, 
лишь изредка проскакивала плотвичка 
весом 100–150 грамм. А по открытой во-
де спиннингом ловили щуку, лучше всего 
работал джиг с грузами 10–12 г и светлы-
ми твистерами. На Пехорке поплавочны-
ми снастями ловили плотву и ельца, кле-
вала рыба на мотыля, на опарыша и «бу-
терброд» были только редкие слабые по-
клевки. На Клязьме в уловах была почти 
сплошь плотва, лещ и подлещик актив-
ности не проявляли. Работал и мотыль, и 
опарыш. Искать рыбу стоил на русле, на 
приличной глубине и на течении.

На подмосковных водоемах глухозимье, почти везде клев стал очень сла-
бым и нестабильным – даже там, где еще неделю назад без улова никто не 
уходил. Да и погодные катаклизмы сделали свое дело. В общем, рыбалка 
была по-настоящему трудовой, и с хорошими уловами были только те, кто 
хорошо знал водоем и не ленился искать рыбу.

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ

Хокку на конкурс можно прислать тремя способами:
1. на электронный адрес konkurs@rybak-rybaka.ru;
2. выложить на специальной страничке конкурса на сайте газеты; 
3. отправить текст SMS-сообщением 

на номер +7 915 100 0770 (стоимость обычного SMS по цене вашего оператора).

Хокку будут приниматься до 27 февраля включительно. 
Подробности и полный список присланных хокку – на сайте www.rybak-rybaka.ru

Конкурс рыбацких хокку 
продолжается!

Лунка на небе - луна. 
Лунка во льду - рыбалка. 
Теплая лунка – жена.
                             +7-916-421-

На льду суета, 
Шнеков яростный хруст. 
Выход сороги.
                         Shrek

Кобылка деда в руках. 
Каждый миг, проведенный с ним, помню. 
Вспомнят ли внуки меня.
                                      Ukleechnik

Толстый лед бурил. 
Набурился досыта. 
Похмелиться бы.
                          Вячеслав Попов

Трепетны сборы. 
Ночь в сновидениях. 
День без поклевки.
                               +7-905-693-

Со злости забросил все снасти.
Больше на лед ни ногой!
Но только до завтра.
               +7-903-016-
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В этот день обещали резкое потепле-
ние, сильный южный ветер, почти 
штормовые порывы и снег. Лучше все-
го, конечно, когда ветер в спину. При-
манка летит дальше, проводка получа-
ется четкая, меньше петля шнура. Да и 
ловить комфортно, шнур меньше мерз-
нет, руки и лицо тоже. Мы все это пони-
мали, но почему-то приняли нелогич-
ное решение ехать на «неправильный» 
берег – уж слишком там интересные ре-
льефы. 

Когда на рассвете мы вышли из те-
плой машины и сильный ветер бросил 
нам в лица изрядную порцию колюче-
го снега, мы невольно переглянулись – 
может, переехать на другой берег, пока 
не поздно? Сможем ли вообще ловить в 
таких условиях? Но решили ловить не-
смотря ни на что. 

Первые точки не дали ни поклевки. 
Малька у берега не видно, хотя раньше 
его было много. Эдик ловит на джиг, я 
пока упираюсь в воблеры, облавливая 
вертикальные прибрежные бровки. Та-
кая тактика позволяет определить, как 
далеко рыба стоит от берега и каковы 
ее сегодняшние пристрастия. У нас у 
каждого по два спиннинга – джиговый 
и воблерный, можно в случае чего бы-
стро перестроиться. 

Сильно мешает ветер, снег залепля-
ет глаза. Если джиг в 20 граммов хоть 
как-то летит, прошивая этот шквал, то 
мои воблеры при забросе иногда оста-
навливаются прямо в полете и летят об-
ратно. Бросаю вдоль самой воды, про-
водка очень короткая. 

Река молчит. Слева и справа вид-
ны рыболовы. Наблюдаем краем гла-
за за ними – как у них дела? Вот уходит 
один, за ним и другие. Мы же не сдаем-
ся. Проверили еще одну воблерную точ-
ку. Здесь крутая бровка, подмыв, потом 
начинается коса, резко, под прямым 
углом, уходящая к середине реки. Эта 
точка всегда работала. Ноль. 

цПройдя километра два по берегу, 
доходим до любимого участка. Его дли-

на примерно 50 метров. За две преды-
дущие рыбалки мы здесь поймали боль-
ше 10 рыб разных видов. Я располага-
юсь основательно. Собираю джиговый 
спиннинг – буду ловить и вдалеке, и у 
себя под ногами. Будем ждать выхода. 
Эдуард, наоборот, собирает свой во-
блерный спиннинг и уходит на развед-
ку вниз по реке. 

Он еще не скрылся из виду, как у 
меня четкая поклевка в 30 метрах от 
берега. Я только что снял воблер и по-

ставил оранжевый твистер на чебурахе 
10 г. Кто же там? Неплохой окунишка, 
под полкило. Снимаю, отпускаю домой. 
Следующий час – ни поклевки. Переме-
щаюсь по берегу. Потом вновь почти в 
том же месте – четкий тычок на паде-
нии, вытаскиваю небольшую щучку. И 
ее в воду! 

А затем произошло то, чего мы всег-
да ждем и что всегда происходит нео-
жиданно. Эдик к тому времени уже вер-
нулся из своего похода и ловил непода-
леку. И вот краем глаза я вижу у него 
четкую поклевку. Тут же его спиннинг 
начал сильно прогибаться и трястись с 
большой амплитудой. Я бросил ловить 
и схватил фотоаппарат. 

– Кто у тебя там?! 
– Судя по сопротивлению, кто-то не 

маленький! 
Через некоторое время он закри-

чал:
– Смотри, вон она показалась на по-

верхности! Быстрее смотри, если убе-
жит – будешь свидетелем!

И я ее увидел. Это была толстая 
огромная щука! Она забагрилась за 
приманку хвостом. То ли случайно, то 
ли промахнулась – теперь это уже было 
не так важно.

Рыба почувствовала близость бере-
га, мощно заработала хвостом, фрикци-
он запел свою песню, а спиннинг опять 
затрясся в такт движений рыбины. У 
Эдуарда был Norstream Stage 9,6 М с те-
стом до 30 г. Мне было просто страш-

но смотреть на то, как он гнулся и резко 
клевал вершиной к воде. Матерые джи-
говики на Москве-реке ловят спиннин-
гами с тестами до 50–60 граммов, поч-
ти вдвое более тяжелыми и толстостен-
ными. 

Тем не менее «Стейдж» справлял-
ся. Рыба потихонечку, хвостом вперед, 
подтягивалась к берегу. Но почувство-
вав брюхом мель, она рванула, завиз-
жал фрикцион «Дайвы», опять затряс-
ся в своей пляске спиннинг. Раз десять 
Эдик подтаскивал щуку к берегу, но 
она все так же была полна сил. На шпу-
ле был намотан шнур «Лайн Систем» в 
8 либров. Никак нельзя было форсиро-
вать вываживание, никак. 

Эдуард в очередной раз подтянул рыбу к 
берегу, и все повторилось. Он рассмеял-
ся и устало обернулся ко мне. Меня два 
раза просить не надо:

– Давай я попробую. 
Я спустился к воде и взял у него 

спиннинг. Эдик с трудом вытащил ноги 
из топкого грунта и устало выполз на-
верх. 

Я подмотал шнур, выкачал рыбу, по-
том поднял спиннинг чуть повыше и от-
вел его максимально назад, за спину, на 
вытянутой руке. Но рыба все еще была 
сильнее. Вторая попытка, третья, чет-
вертая. Ничего не меняется. Надо бы-
ло предпринимать что-то радикальное, 
тем более что уже начало темнеть. Под-
тягиваю щуку в очередной раз к берегу, 
спиннинг отвожу максимально назад, 
нагружаю насколько могу (Эдик даже 
закрыл глаза от ужаса) и, чуть разогнав 
рыбу, быстро хватаюсь за шнур, разво-
рачиваю ее, и она на мгновение теря-
ет ориентацию. Пытаюсь схватить ее за 
загривок – не хватает ширины ладони, 
берусь за жаберную крышку и осторож-
но выволакиваю щуку на снег.

По первым ощущениям, около 8 ки-
лограммов, может, даже больше. 

– Вован, да она почти с тебя дли-
ной! 

– Да больше гораздо и толще! Поч-
ти как ты! 

Прямо дельфин, а не щука! Толстое 
плотное тело, огромный хвост и плав-
ники. Косит желтым глазом на Эдика, 
который поднял ее на руки. 

Я вожусь с фотоаппаратом.
– Ну хватит уже, сил нет держать! 
Киваю головой. Эдуард осторожно 

спускается к реке, нежно кладет щуку 
на воду и слегка подталкивает от бере-
га. Рыба плавно уходит в глубину.

Потом мы шли в темноте обратно, к ма-
шине. Долго шли, почти час. Тропу по 
берегу полностью замело, ноги прова-
ливаются, соскальзывают с краев плот-
ного наста. Сколько же она реально ве-
сила? Думаю, не восемь, а скорее все 
десять. Впрочем, не так уж это и важно. 

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автора

РЫБАЛКА И ЗАКОН 8 ФЕВРАЛЯ 2011 • 14 ФЕВРАЛЯ 2011

Все было как обычно. Эдик заехал за 
мной в 7:30 – пока доедем до Москвы-
реки, рассветет. 
Чем ближе к столице, тем больше в реке 
рыбы. Далее ее количество постепен-
но уменьшается. В самом низу, от Се-
верского шлюза до впадения в Оку вода 
значительно холоднее, появляются ши-
рокие закраины, рыба большей частью 
заходная, с Оки. Получается лотерея: за-
йдет хищник – не зайдет. Зато вдали 
от столицы река оживает, берега и дно 
практически чистые, и ловишь рыбу, лю-
буясь природой, а не смотришь себе под ноги, как бы не наступить на раз-
битую бутылку. Название «помойка-ривер» обидное, но, как ни горько, 
справедливое. 

НА МОСКВЕ-
РЕКЕ
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Есть и еще один аспект, который для 
меня немаловажен. Если на диком во-
доеме рыба по каким-то причинам не 
ловится, я просто сворачиваю удочки и 
иду заниматься другими делами. Выси-
живать целый день одну-единственную 
поклевку не в моем характере. А с плат-
ника просто так не уйдешь! Туда надо 
собираться и ехать как на настоящую, 
полноценную рыбалку – на целый день, 
а такую роскошь не всегда могу себе 
позволить. Поэтому, когда я узнал, что 
«Рыбацкая деревня» запустила специ-
альную зимнюю программу, я все тща-
тельно обдумал, посчитал и решил: на-
до ехать!

Чем я «мотивировал»? Ведь был у 
меня на примете и другой известный 

московским рыбакам платник – в Саве-
льево, тем более что в этом сезоне там 
сделали VIP-зону, чуть ли не с гарантиро-
ванным уловом. Но Савельево далекова-
то будет. Может, и не так уж далековато, 
но – по Ленинградке. А это реальная пер-

спектива закончить рыбацкий день в на-
дежной пробке. Лишний час драгоцен-
ной рыбацкой жизни насмарку…

Ну а что у нас выходит по деньгам? 
В Савельево, если ловить в VIP-зоне, на-
до заплатить 1500 рублей. На эту сумму 
можно поймать 4 кг форели. На ВВЦ мне 
предлагают заплатить 2000 руб., но за 5 
кг рыбы. Если же учесть стоимость бен-
зина до Савельево, то по деньгам при-
мерно одинаково выходит.

Ну и, наконец, самое главное, что 
определило мой выбор. Когда едешь в 
то же Савельево, всегда мучает вопрос: 
«А поймаю ли? Не пролечу?» Что там 
можно пролететь, знаю не понаслыш-
ке. В «Рыбацкую деревню» ехал с твер-
дым убеждением: поймаю! Потому что я 
эту «деревню» посещал в сезон открытой 
воды и своими глазами видел и сколько 
там рыбы, и как она ловится.

Ну а такие «мелочи», как суета пе-
ред запуском рыбы, толчея на перспек-
тивных местах и оббуривание счастлив-
чиков, меня вообще не волновали, по-
тому что на ВВЦ всего это нет. Да и пей-
заж там отнюдь не урбанистический, как 
утверждают некоторые, а вполне прият-
ный, «деревенский». Когда же выясни-
лось, что туда собирается по каким-то 
редакционным делам мой коллега по ре-
дакции Константин Алексеев, я отбро-
сил и последние сомнения.

Ловить решил исключительно на искус-
ственные приманки. Никаких паст, кре-
веток и прочих кальмаров! Взял с со-
бой десяток разных блесен и баланси-
ров, а также обычную балалайку с чер-
тиком, поскольку слышал, что там ино-
гда ловится крупная плотва. Тоже, кста-
ти, рыба.

На месте был без четверти десять. 
Константин обещал подъехать к десяти. 

Через пять минут ловли я понял, что луч-
ше все-таки его дождаться, потому что 
форель клевала на все! Время трати-
лось не на ловлю, а на смену приманок. 
От балансиров я решил сразу же отка-
заться: вытаскивать из жесткой форе-
левой пасти сразу два, а то и три крюч-
ка радости мало. Поэтому в основном 
ловил на обычные летние колебалки. 
До прославленных «вильямсов» очередь 
просто не дошла.

Когда на водоеме появился Кон-
стантин, я ему вкратце обрисовал си-
туацию и предложил вместе поискать 
плотву. Заодно потребовал обещан-
ную «услугу» – рюмку хреновухи, по-
тому что рыбацкое настроение было 
ну очень хорошее. Плотву мы не наш-
ли. И не потому, что ее в водоеме нет, 
а потому что мой чертик, которым уме-
ло играл Константин, очень понравил-
ся местной форели. Одна из них его и 
оторвала. Перевязывать приманку бы-
ло лень, да и ни к чему: норма была вы-
ловлена.

В водоеме «Рыбацкой деревни» живет 
форель разной навески: от 600 грам-
мов до двух и более килограммов. Кро-
ме форели там водится (и клюет!) сиг, 
та же плотва и много другой рыбы. Мне 
повезло: вся пойманная мною форель 
была «порционной» – именно такой, ка-
кую мне заказывали.

Скажу вам по секрету: 5 кг форели 
– это очень много! Особенно если чи-
стить, разделывать и готовить ее при-
ходится самому. А поскольку я лов-
лю закончил без четверти двенадцать, 
а еще через полчаса был дома, то, раз-
умеется, «штатный» семейный повар 
был на работе… У нее еще даже обеден-
ный перерыв не начался!

                         Александр Сенченко                                                 
                                                       Фото РР

                            НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

                                         Тел. 772-90-72
                  www. fishing-moscow.ru

ДВА ЧАСА 
В «ДЕРЕВНЕ»

Ловить решил исключительно на ис-
кусственные приманки. Никаких 
паст, креветок и прочих кальмаров! 
Взял с собой десяток блесен и ба-
лансиров, а также обычную бала-
лайку с чертиком 

Посетить этот платник я собирался давно. От домашних поступил заказ: нуж-
на свежая форель к праздничному столу. Вот я и решил выполнить семейную 
продовольственную программу, но – гарантированно и с наименьшими за-
тратами сил, средств и времени. И поэтому поехал во Всероссийский выста-
вочный центр – на ВВЦ, о чем совсем не жалею.

8 ФЕВРАЛЯ 2011 • 14 ФЕВРАЛЯ 2011
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ГДЕ ЕЕ ИСКАТЬ?
При всей своей многочисленности плот-
ва держится отнюдь не везде, и найти ее 
скопление далеко не просто. Плотва сла-
бо привязана к рельефу дна и редко дер-
жится на участках с резкими перепада-
ми глубин. Эта рыба предпочитает поли-
вы с ровным дном или с плавным увели-
чением глубины. Обычно она держится 
на глубинах от 1,5 до 6 метров небольши-
ми стайками, и для того чтобы ее найти, 
иногда приходится просверлить не один 
десяток лунок. Впрочем, рыболовы – за-
всегдатаи водоемов обычно хорошо зна-
ют участки, на которых, как правило, дер-
жится плотва. К тому же они используют, 
пожалуй, главный инструмент для ее эф-
фективной ловли – прикормку, на кото-
рую плотва очень отзывчива.

ПРИКОРМКА
У плотвы нет «излюбленных» горизонтов 
воды: она может держаться и у дна, и в 
средних слоях, и у кромки льда. Поэтому 
при ее ловле приходится проверять все го-
ризонты. Но обычно рыболовы старают-
ся прикормкой привлечь рыбу на дно, где 
ловить ее удобнее. Чаще всего в качестве 
прикормки используется мотыль. Это дей-
ствительно самый надежный вариант для 
глухозимья. Применяют или «грязного» 
мелкого мотыля, или «чистого», которого 
иногда смешивают с готовыми прикорм-
ками, продающимися в магазинах. 

Прикормкой удается достичь две це-
ли: во-первых, собрать рыбу под лункой 

и, во-вторых, удержать ее там как мож-
но дольше. Главный принцип прикормки 
плотвы – постоянная подача корма, хотя 
бы малыми дозами. Самый простой спо-
соб – подбрасывать небольшие комочки 
кормового мотыля прямо в лунку. Этот 
способ эффективен на глубинах до пя-
ти метров. Неопытные рыболовы могут 
столкнуться с ситуацией, когда кормовой 
мотыль не тонет: при длительном хране-
нии из него ушла влага и он стал «плава-
ющим». Чтобы вернуть ему способность 
тонуть, перед рыбалкой его необходимо 
замачивать. Я обычно заливаю его водой 
в какой-либо емкости на ночь перед ры-
балкой. Утром откидываю его на тряпку, 
через 15–20 минут лишняя вода стекает и 
мотыль готов к употреблению.

Медленно опускающийся в толще 
воды живой мотыль является, безуслов-
но, лучшей прикормкой для плотвы, но 
далеко не всегда хочется прерывать лов-
лю и докармливать. В этом плане мо-
жет пригодиться очень простая кормуш-
ка для мотыля, которую можно устано-

вить на любой высоте от дна. Потребу-
ется небольшая баночка вроде тех, ко-
торые с пеной для мыльных пузырей. 
В ее донышке делаем несколько отвер-
стий диаметром 1,5 мм, после чего кре-
пим в нижней части небольшой грузик, 
а к верхней части привязываем тонкий 
шнур. Заполняем эту кормушку до по-
ловины мелким чистым мотылем и опу-
скаем в лунку, просверленную рядом с 
рабочей. Баночка наполняется водой, 
а мотыль понемногу выползает из от-
верстий и служит долгоиграющей при-
кормкой. Одной зарядки такой кормуш-
ки хватает на несколько часов. При при-
кормке обычными рыболовными кор-
мушками придерживаемся известного 
принципа: чем сильнее течение (если 
оно есть), тем ближе ко дну открываем 
кормушку.

НАСАДКИ И ПРИМАНКИ
Целенаправленно зимой плотву ловят на 
поплавочную удочку или на мормышку с 
кивком. Основной насадкой служит мо-

тыль – или один крупный, надетый под 
головку либо колечком, или пара мелких 
– кормовых. В большинстве случаев ниче-
го другого и не требуется, однако в сере-
дине зимы плотва нередко капризничает. 
Чувствуется, что она присутствует, но по-
клевок очень мало. Активизировать клев 
часто помогает смена насадки, иногда не-
плохой результат приносит использова-
ние личинок репейной моли (чернобыль-
ника). У этой личинки своеобразный за-
пах, и подчас плотва берет только на нее. 
Многие рыболовы используют бутерброд 
– сочетание репейника и мотыля. В неко-
торых водоемах даже зимой плотва не-
плохо реагирует на мучные насадки: ман-
ную болтушку, тесто, корочку хлеба.

Расшевелить пассивную плотву ино-
гда помогают различные безнасадочные 
приманки – безмотылки. Это могут быть 
и обычные мормышки с цветным бисе-
ром, и небольшие нимфы с дисками. Хочу 
только напомнить, что при ловле на ним-
фу надо следить, чтобы диски имели сво-
бодный ход. Часто при подсечке сдвигает-

ся запорный кембрик, он поджимает ди-
ски к телу мормышки, они становятся не-
подвижными, и поклевки прекращаются. 
Нередко плотва хорошо берет на чертика, 
маленького или даже среднего. Причем 
лучшие результаты дает тандем из двух 
чертиков, привязанных на расстоянии 
20–25 см друг от друга, между которыми 
находится маленькая желтая или лимон-
ная бисеринка, свободно перемещающа-
яся по леске.

«ТЯЖЕЛЫЙ» СЛУЧАЙ
Как правило, при ловле плотвы на глуби-
нах до пяти метров никаких сложностей 
с мормышечной снастью не возникает. 
Удочка-балалайка с лавсановым кивком, 
леска диаметром до 0,1 мм и мормышка 
2,5–3,0 мм – этот набор уже стал класси-
ческим для большинства рыболов, охо-
тящихся за зимней плотвой. Проблемы 
появляются тогда, когда плотва в разгар 
зимы опускается на глубину 10–12 ме-
тров. Здесь уже ловить на миниатюрную 
мормышку становится сложно: даже на 
тонкой леске она тонет очень долго. Ста-
вить большую и тяжелую мормышку 
бессмысленно, т.к. плотва берет на круп-
ную приманку очень неохотно. В таких 
случаях целесообразно перейти на лов-
лю с грузилом и крючком, но не попла-
вочной снастью, а оснащенной кивком.

При такой оснастке главный вопрос 
состоит в том, каково должно быть рас-
стояние между грузилом и крючком. От-
вет прост: чем активнее клев, тем оно 
меньше. Это правило действует и летом, 
поэтому поплавочники при осторожном 
клеве максимально увеличивают дли-
ну поводка. Зачастую и зимой эту дли-
ну приходится увеличивать до 20–25 см. 
Длинный поводок положительно сказы-
вается и при плавной игре приманкой: 
грузило уже поднялось над дном, а крю-
чок с насадкой еще шевелится на дне и 
привлекает осторожную рыбу. Однако у 
длинного поводка есть и недостатки: хо-
тя поклевки передаются на кивок доста-
точно явственно, они идут с запоздани-
ем, и чем длиннее поводок, тем оно боль-
ше. К этому надо приноровиться и под-
секать при первых же шевелениях кивка.

Понятно, что чем короче расстояние 
от грузила до крючка, тем надежнее под-
сечка, поэтому я поступаю следующим 
образом. Использую грузило из самого 
мягкого свинца, которое не повреждает 
леску. Начинаю ловлю, установив грузило 
в 5 см выше крючка. Если поклевки слиш-
ком редкие, но чувствуется, что рыба ря-
дом есть, постепенно увеличиваю рассто-
яние между грузилом и крючком до то-
го момента, пока частота поклевок не 
достигнет приемлемого уровня. При ис-

пользовании такой оснастки необходимо 
ставить самые мелкие крючки из тонкой 
проволоки – с тяжелыми крючками весь 
эффект от длинного поводка пропадает.

Ловля плотвы занятие очень азартное и 
часто результативное, но главное досто-
инство такой рыбалки, по-моему, не в 
улове, а в возможности посоревноваться 
с этой шустрой рыбкой в скорости реак-
ции и в хитрости – в этом плотве тоже от-
казать трудно.

               Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
                                                    Москва
   Фото «РР», www.my-fishing.ru

РЫБА 
ДЛЯ ГЛУХОЗИМЬЯ
Середина зимы – трудное время для рыбы: она пассивна, мало двигается и редко питается. Поймать ее сложно. Во 
многих водоемах основной добычей рыболовов-зимников становится мелкий окунь. И хотя ловля «матросов» по-
своему интересна и азартна, всегда возникает вопрос: куда девать улов? Чистить эту колючую рыбку муторно, да и 
ничего путного из нее не приготовишь. А ловить рыбу просто из спортивного интереса желающих найдется немного.
«Что же, теперь на рыбалку не ходить?!» – спросит рыболов, которому трудно усидеть дома даже в разгар зимы. Да нет! 
На рыбалку идти надо! Просто предлагаю переключиться на другую рыбу – плотву. Именно плотва в глухозимье может 
стать своеобразной палочкой-выручалочкой и удовлетворить запросы даже самого взыскательного рыболова.
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IЧИТИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ВЕСНА В КОНЦЕ ЯНВАРЯ 

На днях мы с товарищами отпра-
вились на реку Оленгуй выяснить, 
как ведут себя хариус и ленок в кон-
це января. Период с конца декабря 
по конец марта у нас принято счи-
тать глухой зимой. Но Забайкалье не 
перестает преподносить большие и 
маленькие сюрпризы. 

За перевалом Шаман утро встретило нас 
совсем не январским теплом. Каких-то 12 
градусов ниже нуля! И это после стабиль-
ных минус тридцати пяти. 

Солнце поднималось, дорога бежала 
через хребты, а бортовой термометр по-
казывал уже 8 градусов! Как потепление 
отразится на клеве? Все прочие приметы 
были благоприятны: и последняя фаза лу-
ны, и стабильное давление 698 мм. 

К месту мы не смогли подъехать из-за 
снежных заносов. Было сделано несколь-
ко попыток штурма с разных сторон, но 
снежные переметы в полметра, а иногда 
и больше быстро остудили нас. Решено 
было снаряжать пешую экспедицию и со 

всем оборудованием двигаться прямо по 
реке, исследуя перспективные места. 

Толщина льда на реке варьировала 
от нескольких сантиметров (там, где бы-
ли тальцы) до полуметра. После первой 
остановки на небольшом плесе двигаем-
ся дальше. Рыбы на плесе не было. Мо-
жет, норка ее здесь гоняет? 

Солнце уже высоко, температура не 
ниже пяти градусов. Встал вопрос о вы-
боре приманки. Осенью, по открытой во-
де, здесь обманкой номер один была мор-
муха, имитирующая свободно плаваю-

щего ручейника. А как на нее будет реа-
гировать рыба зимой? Самая эффектив-
ная проводка такой обманки – спуск от 
нижней кромки льда с нечастыми вздра-
гиваниями, и так до самого дна. Подъем 
приманки – также с редкими короткими 
взмахами удочкой. 

Первая пробуренная лунка – и пер-
вая поклевка хариуса. Причем на первой 
же минуте! А потом еще и еще! Рыба бук-
вально толкалась под лункой в очереди за 
«ручейником». На двух хариусов в сред-
нем приходился один ленок. 

Но клев периодически ослабевал – 
тогда «подогревали» его вареным борма-

шом, подсыпая рачка небольшими пор-
циями в лунки. Иногда помогала смена 
приманки. Например, «ручейника» ме-
нял на мормуху под вареного бормаша – 
и клев возобновлялся. Много попадалось 
мелочи – некрупных леночков и хариу-
сов. Мы их отпускали подрастать.

Под вечер клев затих вовсе. Вечернего 
выхода мы ждать не стали: наловились, 
да еще и назад к машине путь не близ-
кий. Было по-весеннему тепло. Для кон-
ца января это настоящий подарок приро-
ды! Но Забайкалье не было бы Забайка-
льем без таких вот контрастов резко кон-
тинентального климата. 

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора

ВЕСНА В КОНЦЕ ЯНВАРЯ 

На часах 9:00, опускаю нимфу в пер-
вую лунку, глубина 1 м с учетом льда. 
Делаю быструю проводку, вторую – и 
так с десяток раз. Потом меняю игру 
на медленную и делаю такое же ко-
личество проводок. Все, «здесь рыбы 
нет»… Ну или я ей не нравлюсь. Пе-
рехожу на другую лунку – тиши-
на. И только в четвертой происхо-
дит осторожный сбой кивка. Подсе-
каю – пусто. Очень похоже, что это 
мелкий окунь. Делаю еще пару бы-
стрых проводок – глухо. Меняю игру: 
выстукиваю обманкой по дну, затем 
с минимальной амплитудой начинаю 
подъем…И тут следует резкий при-
жим кивка. Подсекаю и аккуратно вы-
вожу рыбу. Полное недоумение: на 

крючке плотвица грамм на двести. 
Почему? – удивляюсь. На этом месте 
я ловлю уже лет пятнадцать и никог-
да плотва тут в феврале не попада-
лась, и вот на тебе. Поиграл еще на 
этой лунке – ничего, перешел на дру-
гую – тоже тихо. А вот на следующей 
лунке сходу поймал пару плотвиц 100 
и 150 г. 

Обловив все старые лунки, по-
нял, что плотва стоит локально и ло-
вится только строго из двух лунок. При-
чем, привычного здесь среднего оку-
ня (150–250 г) не было вовсе, как буд-
то он здесь никогда и не жил.  Просвер-
лил с десяток новых лунок и, пока они 
«остывали», опять прошелся по ста-
рым лункам. И тут еще один сюрприз: 

подлещик аж на 200 г, и это в трех ме-
трах от берега и с такой глубины! Вот 
его-то точно здесь не должно было бы 
быть… Но он был!

Дальше прошелся по свежим лун-
кам, в итоге две плотвицы по 100 г и 
маленький окунек. Итак, определи-
лись три точки, где поклевывала плот-
ва. Рыба клевала на самую медленную 
игру и только у дна. Очень редко она 
поднималась до 15 см и совсем не кле-
вала в остановку и спуск с игрой. По-
пробовал половить на чертика на ле-
ске 0,064 мм – ни единой поклевки. 
А вот на козу с желтой бусиной тыки 
были, но уж больно осторожные и «пу-
стые», так что пришлось опять перехо-
дить на нимфу, тем более что эта об-

манка позволяла «халтурить» при про-
водке.

В полдень, с этих двух точек было 
поймано еще три мелких подлещика 
по 100–150 г. Это уже был и не сюрприз 
вовсе, а какая-то закономерность.

К двум часам дня плотва за
таилась и стал реденько попадать-
ся окунек до 70 г. Решил прогуляться 
вдоль берега, поискать рыбку. Во всех 
свежих лунках клевал либо мелкий 
окунь, либо такой же ерш. 

К четырем подошел мой прия-
тель. У него так и не сложились отно-
шения с хитрым бершом – поклевы-
вала только мелкая сопа. Я его уса-
дил на одну из плотвиных точек и мы 
продолжили ловлю. До 17:00 он снял 
с нее семь плотвиц весом от 150 до 
200 г. Плотва как-то резко возобнови-
ла клев в 16:30, и была активна око-
ло получаса. После этого мы вплоть до 
отъезда в 18:00 поймали только одну 
плотву на двоих. Кстати, у приятеля 

был мотыль и он пробовал на него ло-
вить, но плотва игнорировала нажив-
ку, так что всех плотвиц он, как и я, 
поймал на нимфу.

В общей сложности я выловил 24 хво-
ста, которые потянули на три кило, и 
это не считая мелочевки, которая по 
малолетству была отпущена восвояси. 
Были в этот день и сходы и «по губам». 
В общем, не скучно было.

По дороге к машине мы обсуж-
дали и гадали, откуда в это время там 
взялась плотва, а тем более подлещик. 
Гипотез и версий было высказано мно-
го, но это только домыслы. А вот то, 
что я забыл дома пакет под рыбу, – это 
был факт. И как показал весь этот день, 
факт благоприятный! 

                                     Желаю, удачи!

             Андрей НЕСТЕРОВ

ПЛОТВИНАЯ ПРИМЕТА 

В воскресенье половили на реке Окце, 
под Пущино. Утром слабый ветер СЗ, и до-
вольно тепло – минус один.
Приятель мой, сразу пошел искать берша 
на слабой тяге (8 м), а я отправился к про-
тивоположному берегу в расчете половить 
окуня под кустами. Дойдя до знакомой 
точки, обнаружил там с десяток вчераш-
них не застывших лунок. Ну что ж, тем луч-
ше: меньше шума – больше рыбы. А если 
учесть еще, что я забыл дома пакет под 
улов (а это хорошая примета), то мои шан-
сы увеличивались вдвое! 

IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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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 
0,45мм и прочностью до 20кг. 
Вес оснастки 5–200г. 
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, отвесно-
го блеснения и ловли впро-
водку.

 Цена 4000 руб.  
 Цена 3600 руб. 

(до 31.03.2011)

Зимняя Катушка «Нельма-Z»
Эту катушку ждали долго, и наконец-то до-
ждались. Новинка от российской компании 
«Русснасть» 
Катушка «Нельма-Z».  Сделана специаль-
но для зимних рыбаков и любителей ловли 
впроводку. Но мы уверены, что даже сами 
производители не знают всех тех способов 
ловли, где эта катушка может быть незаме-
нимой. 

Простая и надежная конструкция. Мертвый тор-
моз (фиксированный курок), тормозная колод-
ка. Качественные и надежные подшипники. 
Первые счастливые обладатели данной моде-
ли уже успели опробовать ее на водоемах. Да не 
просто опробовать, но и удачно половить судака. 
Диаметр катушки 80 мм
Вес  130 г 
Лесоемкость – 100 метров монолески диаме-
тром 0,35

 Цена 2200 руб. 

Налобный фонарь “ПОИСК”

Современные технологии настолько быстро 
врываются в нашу жизнь, что мы просто не успе-
ваем уследить за всеми новинками рынка. 
Казалось бы, только совсем недавно появились 
первые налобные фонарики на светодиодах, и 
все рыбаки или туристы хоть один такой, но при-
обрели, а теперь представить себе выезд на ры-
балку без маленького и удобного во всех отно-

шениях  фонарика  уже невозмож-
но. А  на подходе уже новые разра-
ботки.
Представляем суперяркий  налоб-
ный светодиодный фонарь с лин-
зой и изменяемым пучком света. 
Имеет 3 режима работы: яркий, 
экономный и стробоскоп (мигаю-
щий). Движущаяся вдоль продоль-
ной оси линза позволяет либо сфо-
кусировать луч в узкий пучок (даль-
ний свет), либо рассеять его в ров-
ную окружность (ближний свет).
Блок батареек вынесен на затылок.
Корпус линзы – алюминий, корпус 
фонаря – пластик. 
Влагозащищенный IPX-8
75 часов непрерывной работы (за-

висит от качества батареек) 
Пучок дальнего света добивает до 170 метров 
Ресурс работы новейшего светодиода более 
100.000 часов
Питание: 3 батарейки тип AAA (в комплекте). 
Вес 130 г вместе с батарейками

 Цена 600 руб.

С помощью поляризационных очков вы не толь-
ко защитите свои глаза от яркого солнца, но и 
легко  сможете увидеть под водой  то, что не уви-
дите 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

Набор  “Взял и поехал”

Непросто выбрать в подарок снасти, когда не 
знаешь, какой вид ловли предпочитает рыбак. 
Мы решили эту проблему: просто положили в 
подарочную сумку все необходимые приманки 
и принадлежности. Вам осталось только взять 
сумку и поехать на рыбалку. 
В эту сумку мы постарались положить все, что 
может вам понадобиться для  поимки рыбы. Са-
мой разнообразной рыбы .
Ловите на джиг? 
Пожалуйста, все самое необходимое у вас  уже 
есть.
10 офсетных крячков,  

20 двойников, 10 джиг-головок и  
30 грузов-чебурашек весом от 10 до 24 грамм, и 
конечно, 30 твистеров с 10 виброхвостами.
Любите ловить на вертушки? 
По просьбам покупателей  теперь мы положили 
в сумку набор популярнейших блесен МЕППС.
В наборе 20 вертушек, среди которых леген-
дарные Mepps AGLIA LONGUE AG №1+, Mepps 
AGLIA AG №3, Mepps AGLIA BLANC ROUGE № 
2, Mepps COMET BLACK FURY FLUO ORANGE № 
1 и другие проверенные уловистые блесны от 
Mepps.
Конечно же, в сумке есть коробочка с 17 коле-
балками, которые переживают свое, уже неиз-
вестно какое по счету, рождение. Все блесны 
разного размера, формы и веса. От обычных 
кастмастеров до незацепляйки Minnow Spoon. 
Ну и конечно, коробочка с воблерами. 4 разных 
по форме и назначению воблера для ловли на 
глубинах до 1,7 м позволяют ловить щуку, оку-
ня, головля и даже форель. Также в коробочке 
три поппера, волкер и «ушастый гуляка». 

Ну и такие мелочи, без которых наша сумка была 
бы неполной: 
коробка с заводными кольцами и карабинами, 
поводки-струна, кукан и зажим для извлечения 
блесны из пасти хищника. Ну и конечно, сама 
сумка, в которой отлично умещается собранный 
нами для вас набор.  
Эта сумка будет отличным подарком как  для на-
чинающего спиннингиста, так  и для  достаточно 
опытных рыбаков.

 Цена: 5900 руб. 

Подарочный сертификат

Сувенирные керамические 
тарелки

Материал: фарфор. 
Фарфор с авторским декором. Специально раз-
работанные дизайнерами компании МАТЕО, вы-
пускаются ограниченным тиражом. 
Разнообразие дизайна позволит выбрать пода-
рок как для женщины, так и для мужчины. 
При нанесении рисунка используется метод де-

колирования, что делает графи-
ку очень прочной и безопасной в ис-
пользовании даже для детей. 
Может быть не только оригинальным 
украшением интерьера, но и прекрас-
ным вариантом сервировки стола. 

Для использования в качестве детали 
интерьера комплектуется ножками-
подставками. 
Производство: Россия 
Сувенирная тарелка «Рыба» 

Диаметр 270 мм
 Цена 950 руб.

Сувенирная тарелка «Зодиак» 
Диаметр 270 мм

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

 Цена 1100 руб.

ЧТО ПОДАРИТЬ РЫБАКУ?
Близится 23 февраля, не за горами уже начало летнего сезона, и перед 
многими встает вопрос, что подарить близкому человеку или коллегам по 
работе.  Конечно же, можно снова купить пену для бритья или новую ру-
башку, но задумайтесь: о них ли мечтают Ваши близкие?  
Естественно, они будут рады любому подарку как знаку внимания, но 
представьте, насколько их радость будет больше, если Ваш подарок будет 
связан с их увлечением.
На этой странице мы представим Вам несколько товаров в разных цено-
вых категориях, которые подойдут в качестве подарка любому увлечен-
ному рыбаку.

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

 Цена: любая. При сумме серти-
фиката свыше 4500 рублей до-
ставка сертификата бесплатная.



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) с 11-00 до 19-00. 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 и по спецпредложениям)
Также по телефону 8-910-578-20-72 или через 
сайт магазина можно оформить заказ для доставки 
курьером по Москве и Рязани (300 рублей в пределах 
МКАД при заказе до 4500 рублей и бесплатно, если 
заказ больше 4500 рублей) или для доставки обычной 
почтой, EMS почтой или транспортными компаниями 
по всей России. Тарифы на доставку уточняйте у 
оператора.
Заказ можно оплатить курьеру (для жителей Москвы, 
Подмосковья и Рязани) или сделать предоплату в 

любом банке   банковским переводом по следующим 
реквизитам: 

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

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

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

Сапоги Lemigo Wellington 875 Arctic 
Termo+
Сапоги суперлегкие LEMIGO выполнены 
из уникального морозоустойчивого пла-
стика и снабжены трехслойым термоно-
ском. 
Комфортны при низких температурах 
(до –30оС). Термоносок эффективно от-
водит влагу от стопы. Завязываемый во-
ротник на широком голенище гарантиру-
ет комфорт и защиту от попадания холо-
да и влаги. 
Стойкая противоскользящая подошва хо-
рошо амортизирует и распределяет на-
грузку.
Идеально подходят для зимней рыбалки. 
Вес пары сапогов всего 1000 грамм. 
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 морозоустойчивого пластика и снаб-
жены термоноском. 
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.

ÊÎÌÔÎÐÒ äî

-300С
ÊÎÌÔÎÐÒ äî

-200С

Набор балансиров

Ничего лишнего, все рабочее и уло-
вистое.
Конечно, можно было в этот набор 
положить еще десяток разных ба-
лансиров. Но только зачем? Кому-то 
нравится один цвет, а кому-то дру-
гой. Но мы то знаем, какие модели 
и цвета пользуются особой  популяр-
ностью у рыбаков, а значит, и у рыб.
Всего 7 балансиров:

Karismax №3 13 г
Аэлита submarine 60 мм 10 г
Damiki z-glider 10 г
Rapala W5  GBT 9 г 
Аэлита submarine 50 мм 7 г
German 35 мм 7 г
Аэлита submarine 30 мм 4 г

 Цена 1500 руб.

Набор зимних блесен
Набор зимних блесен на все случаи жизни. 
15 разных по форме, размеру и весу зимних блесен в удобной 
пластиковой коробочке. 
Вес блесен от 1,5 до 30 грамм. 
Окунь, щука, судак – река, озеро, водохранилище. Для любого 
водоема и любой хищной рыбы вы сможете выбрать в этом набо-
ре именно ту блесну, которая поможет вам не остаться без улова. 

  Цена: 1100 руб. 

Набор балансиров BALANCE
НОВИНКА!!!
Набор из 10 балансиров  BALANCE в бли-
стере
Самый  оптимальный размер – 30 мм
Самый оптимальный вес – 6 грамм
Корейский материал 
3-D голография, самые уловистые рас-
цветки. Крючок – тройник VMC со све-
тонакопит. глазком № 10, 12, 14 (12 шт.)
Реалистичная игра 
Все балансиры проверены нами на Ры-
бинском водохранилище. 
Качество хорошее. Хвостик не ломает-
ся.

 Цена 1100 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 приманки и 
сохранить в целости и сохранности  доро-
гие катушки при перевозке. 
Вместимость 30 литров, масса 2,7 кг
Размеры: 380 x 250 x 380 мм

 Цена: 1400 руб. 

Набор жерлиц №3
Перволедье – самое время для охоты 
за  хищником на жерлицы. Горит, флаг, 
подъем, загар – кому не хочется услы-
шать вновь эти слова? 
У хищника жор, лед тонкий и сверлить 
его легко. Правда, не всегда на льду 
есть снег, и возникают проблемы при 
установке жерлиц определенной кон-
струкции. Но уже давно  выпускаются 
жерлицы, которые легко и быстро ста-
вятся при любых условиях на водоеме.
Именно такие жерлицы мы и хотим 
вам предложить. Морозоустойчивый 
пластик, простая и надежная конструк-
ция. Все жерлицы оснащены и готовы к 
работе. Вам останется только поймать 

или купить живца – и хороший улов, счи-
тайте, у вас уже в кармане. 
Оснастка: 
Леска Salmo 0,40,  25 метров
Груз-конус 7 г (дополнительно 4 и 15 г) 
Поводок вольфрамовый, тест 9 кг 
Тройник Kоsadaka № 2
Два стопора на леске. Один для регулиро-
вания длины поводка,  второй для отмет-
ки глубины отпуска. 
В комплекте 10 полностью оснащенных  
жерлиц в удобной сумке

 Цена 1400 руб.

 10 шт 10 0000 штшш

Коптильня-дипломат

Складной мангал

Предназначена для горячего копче-
ния продуктов на открытом возду-
хе. 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. Источ-
ником тепла может служить огонь 
костра или горящие угли. Благода-
ря небольшим размерам и мало-
му весу отлично подходит для выез-
дов 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 – 
400 х 305 х 50 мм 
Благодаря колосниковой решетке и бо-
ковым вентиляционным окнам уголь го-
рит долго и равномерно. Жар распреде-
ляется равномерно по всей рабочей пло-
скости – мясо в центре практически не 
отличается от мяса, расположенного по 
краям. 

 Цена: 1450 руб. 

Пожалуй, сложно найти более универсаль-
ную приманку, чем вращающаяся блесна. 
А блесны MEPPS по праву считаются одни-

ми из самых уловистых. 
Ни один рыбак не от-
кажется от возможно-
сти иметь в своем арсе-
нале этот набор: 20 са-
мых уловистых, прове-
ренных временем ори-
гинальных вертушек 
Mepps и отличная пла-
стиковая двухсторон-
няя коробка в подарок.
 Aglia, серебро – № 1, 
3,5 г, № 2, 4,5 г, № 3, 6,5 г
Aglia, бронза – № 2, 
4,5 г, 

Aglia, медь – № 1, 3,5 г
Aglia, Fluo Tiger – № 2, 4,5 г

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

 Цена 1500 руб.

Вертушки Mepps
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По старому правилу ноч-
ная рыбалка начинается еще 
засветло. Надо осмотреться, 
найти удобные подходы к бе-
регу, выбрать перспективные 
места и для каждого составить 
полное представление о дета-
лях ловли. 

Хотя зимой можно исполь-
зовать практически весь ас-
сортимент спиннинговых при-
манок, мы полностью пере-
ходим на ловлю воблерами. 
По-моему, эта приманка по 
эффективности превосходит 
все остальные, но только при 
определенных условиях: высо-
кое качество приманки и сна-
сти и безукоризненное владе-
ние ими. 

В целом ловля на эту при-
манку значительно сложнее, 
чем на другие. Надо учитывать 
не только глубину, но и силу 
течения, направление струй, 
возможности той или иной 
проводки и многие другие осо-
бенности. Моделей воблеров 
не счесть, но если удалось по-
добрать самую оптимальную 
именно для конкретных усло-

вий ловли, то, при прочих рав-
ных, именно этот воблер даст 
фору любой другой приманки.

Конечно, у воблера есть 
недостаток: его невозмож-
но забросить на большое рас-
стояние. Но, во-первых, про-
изводители активно работа-
ют над этой проблемой, и не-
которые модели хорошим уди-
лищем можно без особых уси-
лий послать на 40–50 метров, 
а во-вторых, при ночной лов-
ле дальнобойность приманки 
не столь уж важна, поскольку 
хищник подходит близко к бе-
регу. 

Воблеры начали вытеснять 
другие приманки еще и по той 
причине, что удовольствия от 
ловли на них много больше. 
При ловле на поверхностные 
приманки – попперы, волкеры 
и на минноу с заглублением до 
полуметра – поклевки проис-
ходят прямо на глазах, да и вся 
картина борьбы как на ладони. 

Для меня ночная ловля са-
ма по себе более привлека-
тельна, чем дневная. В темно-

те все ощущения обостряются, 
все этапы ловли требуют более 
вдумчивого отношения, и по-
имка каждой рыбы становится 
торжеством твоего рыболовно-
го опыта. Тупое прочесывание, 
чем часто занимаются спин-
нингисты днем, здесь не толь-
ко не годится, но и противопо-
казано.

При ночной ловле на мел-
ководных участках выбор под-
ходящей модели многим ка-
жется довольно простым де-
лом – хищник приманку не 
пропустит. Однако на практи-
ке все наоборот. Здесь прихо-
дится подбирать приманку та-
ким образом, чтобы она шла 
максимально близко ко дну, 
но, естественно, не касалась 
бы его. Так, при глубине пол-
тора метра применять прихо-
дится «метровики». Чем бли-
же к рыбе идет приманка, тем 
лучше та берет. А если приман-
ка идет высоко, то тут уже при-
дется постараться, чтобы ры-
ба сделала хватку. Вот именно 
здесь на первое место выходит 

скорость и тип проводки. Важ-
но и количество повторных 
проводок в месте предполага-
емой стоянки хищника – не 
стоять же час на одном месте в 
ожидании поклевки! Исходя из 
собственного опыта могу ска-
зать, что, бывает, берет только 
на десятый раз, а иногда и на 
первом забросе – если хищник 
активен, а рыбак угадал с тем-
пом проводки и размером при-
манки. 

Успех ловли напрямую за-
висит от количества рыбы в 
конкретном месте. Как прави-
ло, судаки зимой держатся не-
большими стаями и охотятся 
бок о бок. Так что после поим-
ки первого стоит продолжить 
облов. Однако обычно из стаи 
удается поймать не более трех, 
после этого оставшиеся или 
уходят, или настораживаются. 

У нас с друзьями нет це-
ли поймать как можно боль-
ше, и при ловле, например, 
на Москве-реке ниже города, 
где, по нашему мнению, рыба 
пригодна в пищу лишь услов-
но, мы пойманного судака, ес-
ли есть возможность, отпуска-
ем, а удачный воблер снима-
ем и убираем в отдельную ко-
робку. Ставим следующий из 
подходящих для этих условий. 
Обычно делаем десяток забро-
сов – если поклевок нет, вновь 
меняем приманку. Так за ры-
балку мы на практике прове-
ряем эффективность прима-
нок. Это нам кажется интерес-
нее и полезней с точки зрения 
накопления рыболовного опы-
та, чем вновь и вновь доста-
вать рыбу на уже проявивший 
себя воблер.

Потом, собрав приманки, 
на которые была поймана ры-
ба и были поклевки стараем-
ся понять, что в них общего и 
что именно вызывает хищни-
ка на поклевку. Важно все: раз-
мер, вес, форма, наличие шу-
мовых шариков, заглубление, 
расцветка и, конечно, условия 
ловли – глубина, сила течения, 
угол проводки и, естественно, 
тип проводки. Надо отметить, 
что проводка, если речь о мин-
ноу, имеет особое значение, 
так как только очень немно-
гие из них обладают своей соб-
ственной игрой. 

Стоит ли всем этим зани-
маться, если условия всерав-
но каждый раз меняются? Ока-
зывается, да! Во-первых, мы 
получаем набор из самых эф-
фективных приманок и впо-
следствии это экономит день-
ги при пополнении арсенала. 
Кроме того, оказалось, что су-
ществуют почти универсаль-
ные модели, которые хорошо 
работают при самых различ-
ных условиях. Их немного, по-
ка набралось всего штук пять. 
Теперь уже не надо носить с со-
бой рюкзак с массой коробок, 
достаточно иметь десяток при-
манок, которые наверняка сра-
ботают.

Если говорить о конкрет-
ных приманках, то лично я в 
последнее время практически 
полностью перешел на вобле-

ры фирмы Lucky Craft. Заняв-
шись ночной ловлей, я, можно 
сказать, заново открываю эти 
приманки. Из всех моделей, 
оптимальной я бы назвал, по-
жалуй, Pointer 78 и 97 с разным 
заглублением: SP (1,0–1,2 ме-
тра) и DD (1,2–1,5 м). Девяно-
сто седьмой SP весит 10 г – это-
го вполне достаточно для даль-
него заброса. По поводу рас-
цветки сказать что-то конкрет-
ное сложно – слишком велика 
субъективная составляющая. 
Но даже ночью работает общее 
правило: мутная вода – яркие 
цвета, светлая – натуральные. 

С отпусканием рыбы все 
вроде бы понятно. Но резон-
но спросить, а что делать с той, 
что вряд ли выживет? Тут заме-
чу, что в последнее время вода 
в Москве-реке стало много чи-
ще и рыболовы, ловящие ниже 
Люберец, считают, видимо, не 
без оснований, что рыба впол-
не съедобна. Так вот, мы охот-
но с ними делимся пойманной 
рыбой, когда ее нельзя отпу-
стить. Нередко, наш подход их 
удивляет как, например, бы-
ло на прошлой рыбалке, ког-
да был отпущен пойманный у 
всех на глазах 2,5-килограммо-
вый голавль. 

Надо отметить, что судак 
чаще других попадается при 
ночной ловле, но и другие хищ-
ники совсем не исключение. 
Так, считается, что щука но-
чью не берет, тем не менее за 
пару зим наша небольшая ком-
пания поймала их штук трид-
цать, причем большую часть 
уже в после десяти вечера. Ес-
ли две-три поимки можно спи-
сать на то, что ловили близ на-
селенных пунктов, где рыба 
привыкла охотиться в свете 
уличных фонарей, то осталь-
ные точно были в кромешной 
тьме. Окунь более редкий тро-
фей, но экземпляры попадают-
ся крупные, по 400–600 грамм.

Что касается голавля, то 
мы долгое время считали, что 
места его стоянок и стоянок су-
дака должны различаться, но в 
последнее время выяснилось, 
что с одной точки можно пой-
мать и того и другого. Разни-
ца в том, что при ловле суда-
ка применяются более глубо-
ководные воблеры, он чаще бе-
рет, когда воблер идет макси-
мально близко ко дну. Можно 
сказать, что голавль домини-
рует в горизонте от поверхно-
сти до средних слоев, а судак в 
придонных.

Как правило, после лю-
бой рыбалки в памяти остают-
ся моменты борьбы с рыбой. В 
этом отношении ночная ловля 
много ярче: судак сопротивля-
ется значительно сильнее, чем 
днем, он ночью в целом актив-
нее и особенно боек у поверх-
ности – это вам не джиговая 
рыба, резко поднятая с глуби-
ны. Ну а бойцовские качества 
голавля всем известны – он 
всегда бьется до конца.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

Фото автора

В ТЕМНОТЕ, 
ДА НЕ В ОБИДЕ
ЗИМНИЙ СПИННИНГ: НОЧНАЯ ЛОВЛЯ НА ВОБЛЕРЫ
Зимой большинство любителей открытой воды переквалифицируются в «пингвинов», и толь-
ко очень немногие остаются верны своей любимой снасти. Лично я даже после удачной ры-
балки со льда все равно тоскую по любимому спиннингу. Вот чтобы не слишком тосковать, 
мы и отправляемся регулярно на незамерзающие участки Москвы-реки. Ездим и днем, но 
особое удовольствие зимой – это ночной спиннинг.
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БОМБАРДА ПО-ТУРЕЦКИ
На рыбалку удалось выделить всего четыре дня. Решил ловить и 
утром, и днем, и вечером, причем основное время посвятить раз-
ведке новых мест. Кроме разведки хотелось еще и уяснить, какой 
же воблер зимой здесь является самым уловистым, а также попро-
бовать ночную ловлю кальмаров и каракатиц на купленные в про-
шлом году и до сих пор не опробованные «кальмар-джиги».

И вот ранним утром я уже на берегу моря. Местных рыбаков 
человек пятнадцать. Все охотятся за паламутом – малым атланти-
ческим тунцом. Их снасть: спиннинг около 3 м, бомбарда, поводок 
1,5 м, на поводке одна-две силиконовые рыбки. Швыряют в места 
боя малька метров на 60–80, выматывают ускоренной проводкой. 

С восходом солнца хищник то здесь, то там начал бить маль-
ка. Аборигены толпой носятся по берегу, метая бомбарды к местам 
всплесков. Результаты пока нулевые. У меня же другая цель: поиск 
добычливого воблера. Начинаю с проверенного Komomo SF-95 SLIM. 
Спиннингом 3,3 м кидаю его на 60 метров, докидываю до места боя, 
протягиваю через него… Хваток нет. Меняю скорость проводки от 
бешеной до медленной… Ноль.

У турок тоже ничего нет, и это успокаивает. Меняю воблер на 
Zip Baits Rigge 70F. Он летит лишь на 40 метров. Недалеко, но один 
раз попадаю в зону всплесков. Безрезультатно. Делаю вывод: надо 
ловить на малька. Но план рыбалок утвержден, и отступать от него 
нельзя. 

Оставляю толпу турецких рыбаков и, меняя воблеры, ухожу к 
скалам. На «Комомо-95» цепляется небольшой иглобрюх – выбра-
сываю, так как ядовит. Прохожу мимо турка, который ловит на дон-
ки, насадка – местные мелкие свежие креветки оливкового цвета. 
«Что-нибудь поймал?» – спрашиваю у него. Он показывает сарагуса 
(сарго ) около 400 г весом. 

Иду дальше. Пробую еще один воблер – Farina 90SR. Иду и 
бросаю, но ни поклевочки. В 17:30 солнце заходит за гору, сумер-
ки сгущаются. Пора ставить воблер-красноголовик с заглублением 
1,5–2,0 м на барракуду (турну по-турецки). Есть у меня такой – Yo-
Zuri Crystal Minnow. Именно на него был один удар, но какой-то ко-
роткий, так что я даже подсечку сделать не успел. На этом закончил-
ся первый выход на морскую рыбалку.

КАМЕННЫЙ ОКУНЬ
На следующий день пошел по второму намеченному маршруту. 
Ставлю сразу Zip Baits Rigge 70F – на него в этой части побережья 
летом были поклевки. Турки опять всей толпой гоняются за пала-
мутом, бьющим малька в 40–70 м от берега. Для очистки совести 
и я бросаю свой воблер в места бурунов. Ноль и у турок, и у меня. 

Вот еще одна задача на будущее: подобрать безотказную приманку 
для малого тунца. Кстати, ставка из кастмастера и двух силиконо-
вых рыбок или кальмарчика тоже не работала.

Солнце светит все ярче, лицо горит, козырек кепки натягиваю 
почти на самый нос. Дохожу до длинной дугообразной галечной 
косы, начинаю ее прочесывать. На одном из забросов долгождан-
ный рывочек – даже катушка один раз пискнула фрикционом. Вы-
важиваю не спеша. Только бы не иглобрюх! Подвожу, выволаки-
ваю по гальке на берег – нормальная рыба, съедобная. Каменный 
окунь, групер, rockfish, или, как его еще называют, локус. Ну, с почи-
ном! Значит, рыба в море зимой есть и клюет!

Через 30 метров еще одна поклевка, такая же приятная и ре-
зультативная. Еще один каменный окунь в нашем активе. Запоми-
наю рельеф берега, освещенность, уровень моря. Настроение – пес-
ня! Ни разу в жизни до этого я не ловил каменных окуней. 

ЛЕЩ, НО МОРСКОЙ
Спешу в сторону порта, вечер не за горами. Решаю «счастливый» во-
блер сегодня больше не менять. Морской порт все ближе. И вот, ког-
да до него остается 500 метров, следует еще одна поклевка – силь-
ная! Спиннинг в дугу, рыба тянет в море. Фрикцион работает, не даю 
слабины, утомляю противника. Кто там в этот раз? Может, опять 
окунь, только крупный? Затягиваю фрикцион и подвожу рыбу все 
ближе и ближе. Вот она мелькнула белым окрасом. Кто же это? На 
каменного окуня и иглобрюха не похожа. Только бы не сошла! Выта-
скиваю на берег. Ух ты, красивая какая! Сине-бордовый верх спины, 
полоса голубых точек ниже боковой линии, высокая спина, удли-
ненные грудные плавники. «Что за рыба?» – спрашиваю у рыбака-
турка, стоящего неподалеку. – «Чупра!» – отвечает. 
Какая чупра?! Чупра (чипура, дорада, guilthead) выглядит совер-
шенно по-другому и должна иметь золотое пятнышко-полоску над 
глазами. А это кто-то иной. Это кто-то из морских лещей (seabream). 
Скорее всего, белый парг. Поворачиваю обратно. Поклевок больше 
нет. Что ж, понятно: уже темно, да и отлив начался и «риджик» уже 
не работает. На сегодня хватит, а то добыча испортится в пакете – 
температура даже вечером +15.

План на завтра: в дополнение к «риджу» нужно применить раз-
несенную оснастку, а кроме того, надо попробовать ночную ловлю 
кальмаров и каракатиц. Вечером готовлю оснастку типа москов-
ской: на конце плетенки трехсторонний вертлюжок, к нижнему кон-
цу пристегиваю тирольскую палочку 20 г без всякого поводка, к бо-
ковому вертлюгу привязываю флуорокарбоновый поводок 0,20 мм 
длиной 1,2 м с застежкой для воблера на конце. Замысел – провод-
ка плавающих воблеров длиной 4–5 см в придонных слоях. Цель 

– донная рыба, в первую очередь каменные окуни. С утра ветер по-
свежел, волна стала выше, но муть не поднялась. По небу побежа-
ли облачка. Без поклевки дошел до окуневого места. Бросаю поо-
чередно воблеры и разнесенную оснастку. Поклевок нет. Ставлю на 
оснастку изумрудный «Хамсин» 4,5 см. Заброс, другой, на третьем, 
как только воблер пришел в зону гальки в 15 м от берега, его кто-то 
схватил и сильно потянул. Вершинка спиннинга согнулась к самой 
воде. А что же фрикцион молчит? Пытаюсь его ослабить, но в этот 
момент рыба делает сильный рывок… и все. Пустота на конце ле-
ски – и в душе. Выматываю то, что осталось. Сам виноват: вчера за-
тянул фрикцион, а сегодня забыл его ослабить. 

СТУПЕНЬКА ДЛЯ КАРАКАТИЦЫ 
Больше поклевок не было. Сумерки, а затем и темнота застали 
меня в конце маршрута возле порта. Здесь и решаю испытывать 
кальмар-джиги. Берег ничем не выделялся – та же мелкая галька, 

полого уходящая в глубь моря. У меня припасены приманки двух 
цветов – бело-зеленого и бело-вишневого. Обе со светонакопитель-
ным покрытием. Для того чтобы они подольше светились на дне, 
перед забросом буду их подсвечивать фонарем. 

Первые полчаса ловли ничего не дали. Смещаюсь на сто ме-
тров, подсвечиваю бело-вишневую и выключаю фонарь. Светится 
приманка в темноте вроде неплохо. Бросаю под углом 45 градусов 
к берегу – пусть при подмотке захватит больше прибрежной поло-
сы. Даю опуститься приманке на дно, мотаю медленно, где просто 
волоку по дну, где делаю ступеньку. Пусть каракатица думает, что 
это креветка. Уже три проводки бело-вишневой – скоро надо ее ме-
нять. Делаю паузу и только хочу начать очередную ступеньку, как 
чувствую сильную потяжку. Секундная задержка – и подсечка. Есть! 
Ощущение такое, будто тащу целлофановый пакет. Но вот первая в 
моей жизни каракатица (сuttlefish, сепия, сабида) лежит на берегу, 
щупальцами шевелит. 

Через полчаса клюнула и вторая каракатица, которая испачка-
ла своими чернилами приманку. Пока ее отмывал, желание даль-
ше заниматься этим «грязным делом» поутихло. Итог дня и так по-
лучился неплохим!

А четвертый выход на море получился просто прогулкой. Море 
разгулялось не на шутку: валы высотой 4–5 м не давали абсолютно 
никакой надежды на ловлю. Погулял по берегу, подышал йодистым 
морским воздухом. Хорошо! 

До новых встреч, Турция!
                                                                 Игорь МАКАРОВ
                                                                          Фото автора

Морская береговая рыбалка 
в Турции

ПОЛЕЗНОЕ С 
ПРИЯТНЫМ
Нет худа без добра. Пока выжидали удешевления авиабилетов в 
Анталию, закончились «великие новогодние сидения» в аэропортах 
(«Вы где встречали Новый год: в Домодедово или в Шереметьево?»). 
Билеты купили на 6 января. Основной целью была поездка в 
термальный отель и зимние купания в теплых лечебных водах, но 
куда же без рыбалки?!
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С ПУАНТОВ – В РОКСЫ
Начну с самой любимой части женско-
го рыболовного гардероба. Нет! Это не 
то, о чем вы подумали. Это обувь. Лично 
я обожаю каблуки. Спасибо моей маме с 
абсолютным слухом, которая не вынес-
ла и часа моей игры на пианино, спасла 
бабушку и соседей от ежедневного наси-
лия над Чайковским и запретила мне да-
же пробовать петь. Однако она нашла во 
мне способности к балету, чем я и зани-
малась практически все школьные годы. 
Но из практически ежедневных трениро-
вок у станка я вынесла только одно – уме-
ние ходить на каблуках. Так вот, на зим-
ней рыбалке о величественности и гра-
ции походки на каблуках, к сожалению, 
придется забыть. Потому что на рыбалке 
необходимы роксы! Да-да, именно они! 
Несуразные и огромные. Кажется, что 
более неженственной обуви не бывает, 
да и меньше 42-го российского размера 
эти «чуни» не производят. Но, несмотря 
на мой 36,5 размер, я купила себе имен-
но роксы. Стоило это счастье всего 850 
рублей. Потратьте еще 150 рублей на до-
полнительный вкладыш (размера мень-
ше 40,5 не бывает) с фольгой, которая 
минимизирует теплоотдачу, и вас можно 
смело забрасывать искать нефть во льдах 
Арктики. 

Мне посчастливилось попользо-
ваться и баффинами, но опыт пока-
зал, что роксы выигрывают в этой не-
равной борьбе с уважаемым брендом 
благодаря наличию шипов и гуманной 
цене. Цена меня интересовала мень-
ше. А вот шипы вы оцените по досто-
инству: ведь именно они позволят не 

упасть на скользком льду и придадут 
большую устойчивость при сильном 
ветре. Купив роксы, на зимнем водо-
еме вы сможете наслаждаться именно 
рыбалкой и природой, а не мучиться 
мыслями о том, что ваша обувь может 
промокнуть и заморозить ваши бес-
ценные ноги.

ПРАВИЛО КАПУСТЫ
Теперь о главном – о верхней одеж-
де. Если планируется активная рыбал-
ка, то выбор материала для одежды од-
нозначно делается в пользу мембран-
ных тканей типа гортекс. Куртка и шта-
ны из гортекса – это оптимальный, мож-
но даже сказать, идеальный выбор, не-
смотря на заоблачную цену. Мембран-
ная ткань прекрасно отводит влагу, к 
тому же универсальность такой одежды 
выше всяких похвал. В непродуваемой 
куртке вам будет комфортно не только 
на рыбалке, в ней вам будет очень уют-
но водить дочку в садик в ненастную по-
году или просто гулять с кем-нибудь под 
руку по набережной и при этом не пу-
гать прохожих внешним видом, как это 
делают поклонники старинных рыбац-
ких доспехов.

Тем не менее, если вы собираетесь 
замереть, как «Мыслитель» Родена, над 
лункой хотя бы при –10 градусах, то одно-
го костюма из гортекса будет явно недо-
статочно. Необходим еще один комплект 
зимней рыболовной одежды – из флиса 
или полартека. Ну а если на водоеме осо-
бенно холодно и ветрено, то не помеша-
ет и шерстяной свитер или даже меховой 
жилет. И пусть в таком наряде вы будете 

чем-то напоминать качан капусты, зато 
у вас будет стопроцентная гарантия, что 
вы с честью выдержите 6–7 часов едине-
ния с природой. Особенно если у вас бу-
дет самая интимная, то есть ближайшая 
к капустной кочерыжке, часть рыбацкой 
одежды – термобелье.

Без термобелья все вышесказанное 
просто теряет смысл. В отличие от белья 
из натуральных тканей термобелье «ды-
шит», лучше выводит влагу и быстрее со-
хнет прямо на теле. В хлопчатобумаж-
ном белье, например, вы окоченеете 
очень быстро. 

Говорят, что термобелье должно 
плотно прилегать к телу, что только в 
этом случае оно выполняет свою функ-
цию. Не знаю… Имея 44-й русский раз-
мер, я ношу термобелье 46–48 размеров, 
не мерзну, но при этом не чувствую се-
бя скованной. Может, это особенность 
только моего организма? 

ГЮЛЬЧАТАЙ,ОТКРОЙ 
ЛИЧИКО!
И вот вы на льду. Так и хочется цитиро-
вать поэта: «Мороз и солнце – день чу-
десный…», но вы правильно сделае-
те, если своевременно вспомните, что и 
от мороза, и от солнца, и от ветра у вас 
не защищено то, что отличает женщи-
ну от прочих «пингвинов» – лицо. Каза-
лось бы, чего проще: омоновская маска 
с прорезью для глаз и носа – вот пана-
цея. Но это чисто мужское решение ни-
как не приемлемо для тонкой женской 
организации. Поэтому шарф из флиса 
совершенно незаменим, если погода за-
ставляет вспомнить детство, когда вы 
закрывали маминым шарфом щеки, нос 
и рот.

И последнее. Вы когда-нибудь сти-
рали белье в проруби? Я тоже нет. Но 
крупного леща на леске 0,12, не замо-
чив рук в ледяной воде, из лунки про-
сто не поднять. И после выпускания на 

волю пойманной микроплотвы руки 
непреодолимо хочется помыть от сли-
зи именно в лунке. В связи с этим воз-
никает очень важный для женщины во-
прос: как на зимней рыбалке сохранить 
кожу рук от обветривания и растрески-
вания? Самый бюджетный вариант – ку-
пите на китайском рынке вязаные пер-
чатки. Сделано? А теперь на миг почув-
ствуйте себя скульптором и отрежьте 
ножницами у перчаток пальцы. Не пол-
ностью, конечно, а так, чтобы ваши соб-
ственные пальцы на две трети были от-
крыты. В результате этой нехитрой опе-
рации чувствительность ваших рук бу-
дет мало чем отличаться от чувствитель-
ности рук нейрохирурга, и при этом они 
будут хоть как-то защищены. А для со-
гревания рук купите еще и меховые ру-
кавицы. 

Вот теперь, составив компанию ува-
жаемым мужчинам, вы можете смело 
ехать на лед ловить рыбу: и вездесущую 
плотву, и бойкого окуня, и осторожного 
леща, размером которого можно будет 
удивить друзей-рыболовов.

                  Елена   ЛЕСМАНАВИЧУС
                                                 Волгоград
                                            Фото автора
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ДОЛОЙ 
ТЕЛОГРЕЙКИ!
А давайте, девочки, поговорим о нашем, о женском – о тряпках! О нашем рыбацком «добре». Имея совсем не-
большой опыт ловли на зимних водных просторах, я тем не менее поняла главное: как необходимо правильно оде-
ваться на зимних рыбалках. Так уж получилось, что я мерзну всегда, даже на пляже и в сауне, сплю в 30-градусную 
жару под одеялом, и поэтому проблема выживания на морозе для меня вопрос жизни и смерти в самом прямом 
смысле слова.
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Многим знакома ситуация, когда водоем практически 
полностью покрыт ковром из водорослей и ловить рыбу, 
главным образом щуку, приходится, проводя приманку 
по поверхности этой травы или даже сквозь траву. Осо-
бенно часто с подобной ситуацией сталкиваешься в юж-
ных регионах, например в приазовских лиманах или в 
заросших астраханских ериках. Есть особый тип сили-
коновых приманок для подобной ловли. Это так назы-
ваемые лягушки и мыши. Проходимость у этих прима-
нок по траве просто потрясающая. Все они во многом 
похожи друг на друга, но отличаются теми или иными 
выгодными или невыгодными нам свойствами. Тестиро-
вались все приманки на московских зарастающих пру-
дах и на заросших заливах реки Ахтуба.

Если начать с аутсайдера, то им является монолит-
ная силиконовая мышка (фото 1). За счет своей моно-
литности она имеет немалый вес, плюс в основании хво-
стика приманки имеется грузик, который предназначен 
для стабилизации ее в полете. Мышка за счет своего веса 
неплохо летит, она также довольно хорошо проходит че-
рез препятствия. В тело вмонтирован офсетный крючок, 
устроенный таким образом, что при сжимании приман-
ки он должен выйти из специального углубления и осво-
бодить жало для подсечки. Но на самом деле при хватке 
щуки ее зубы вязнут в упругом и мясистом теле «грызу-
на», не продавливая его. Соответственно не происходит 
освобождения жала крючка, и мы получаем пустую под-
сечку. Иногда рыбу удается протащить метр-другой, по-
ка она не откроет пасть. Создается ложное впечатление, 
что рыба засеклась, но сошла в процессе вываживания. 
Плюс ко всему после нескольких щучьих атак крепление 
крючка в носовой части моей приманки было разорва-
но, что говорит о ненадежности конструкции. Впрочем, 
это уже не важно, так как приманку можно смело отдать 
в качестве игрушки кошке, вытащив предварительно 
офсетный крючок – он неплохого качества и еще может 
пригодиться для других целей.

Приманка номер два (фото 2) – это лягушонок 
какого-то японского производителя. По набору техно-
логических идей этой приманке можно присвоить пер-
вое место, но в моем рейтинге она на предпоследней по-
зиции. Разберемся почему. Лягушонок выпускается не-
скольких размеров, различные цветовые вариации да-
ют возможность подобрать приманку практически для 
любых условий ловли. Силиконовые лапки, обладающие 
довольно чуткой игрой, крепятся на крючке отдельным 
узлом. Приманка оснащена одним крючком с канавкой 
под жало, снизу тельца имеются по бокам два грузика, 
которые отвечают за балансировку приманки в полете, 
что вместе с их массой делает лягушонка довольно даль-
нобойной приманкой. Кроме того, в отличие от первой 
приманки эта – полая. В теле у нее имеются два сквозных 
отверстия для лучшего заполнения приманки водой. За-
ливание в приманку воды увеличивает ее вес и, соответ-
ственно, дальнобойность. Изменяя степень заполненно-
сти лягушки водой, можно регулировать ее плавучесть. 
Полностью заполненный лягушонок на паузах медленно 
проваливается в окна растительности и тонет.

Компактность и мягкость приманки должны да-
вать хороший процент реализации щучьих поклевок, 

но оснащение одинарным крючком сказывается на ка-
честве подсечек не лучшим образом. У меня на 6–7 атак 
щуки приходилась одна результативная подсечка. Это 
очень мало, хотя надо признать, что приманка отличает-
ся хорошей дальнобойностью и «кучностью» попадания.

Две следующие приманки оснащены двойным 
крючком и выпускаются под общим брендом. Начнем 
с той, которая несколько хуже по своим качествам. Эта 
приманка (фото 3) благодаря натуралистичным лап-
кам больше всего похожа на своего природного прото-
типа. Но это морфологическое сходство как раз и меша-
ет щуке надежно сесть на двойной крючок. Дело в том, 

что щука прицельно кусает эти лапки, не попадая в боль-
шинстве случаев по двойнику. Правда, если она все же 
достает до двойника, то шансы оказаться в лодке у нее 
довольны велики: уйти не удается каждой третьей или 
четвертой хищнице.

Вторая приманка (фото 4) заметно шире и круп-
нее, имеет больший по размеру двойник, что положи-
тельно сказывается на качестве подсечки. Каких-либо 
подгрузок не видно, тем не менее по дальности и мет-
кости заброса она вполне меня устраивает, хотя и обла-
дает повышенной парусностью. Вместо лапок у лягуш-
ки резиновый люрекс, поэтому щукам в пасть приманка 
ложится очень удачно. Как правило, каждая вторая или 
третья щука, покусившаяся на эту приманку, оказывает-
ся на кукане.

Как и любая другая спиннинговая приманка, при-
манка класса off-road должна, конечно, обеспечивать 
приемлемую дальнобойность и точность броска. Есте-
ственно, она должна обладать и достаточной проходи-

мостью в сплошной траве. Но главным свойством этих 
приманок я все же считаю высокую степень засекаемо-
сти рыбы. Ведь если мы ловим не в краснодарских ли-
манах и не в астраханских ериках, а где-нибудь на бо-
лее скудных водоемах, то те редкие поклевки, которые 
у нас могут произойти, должны заканчиваться поимкой 
рыбы, а не подтверждением лишь ее присутствия в во-
доеме.

Какими качествами, на мой взгляд, должна обла-
дать идеальная off-road-приманка? Во-первых, если 
приманка объемная, то она должна быть пустотелой, 
чтобы при хватке жало крючка легко обнажалось. Во-

вторых, приманка должна быть оснащена как мини-
мум крючком-двойником для надежной засечки рыбы. 
И, наконец, тело приманки должно быть компактным, 
что даст возможность щуке более точно атаковать при-
манку, ну а крючок должен располагаться максималь-
но близко к задним габаритам приманки. Если все это 
присуще нашей вездеходной приманке, то шансы выта-
щить щуку из травяных джунглей у нас намного увели-
чатся.

Надеюсь, что приведенные выше оценки разных по 
своим параметрам off-road-приманок помогут спиннин-
гистам, которые планируют ловить щуку в сплошной 
траве, более осознанно подойти к выбору подходящих 
для этого искусственных мышей и лягушек.

                                                          Дмитрий КОРОБОВ 
                                                                                     Москва
                                                                         Фото автора
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ПРИМАНКИ 
OFF ROAD

Фото 1
Фото 3

Фото 2
Фото 4

Off-road – это идеология в среде автомобилистов, суть которой заключается в преодолении бездо-
рожья во что бы то ни стало, для чего используются специально подготовленные под эту задачу вне-
дорожники. В спиннинговой практике тоже встречаются условия, когда приманкам, чтобы поймать 
рыбу, необходимо преодолевать «бездорожье». Тема специфических приманок для «бездорожья» ча-
сто поднимается в рыболовной периодике, и я не ставлю перед собою цель охватить все ее аспекты. 
Я хочу ограничиться одной категорией приманок off-road и на примере нескольких моделей рассмо-
треть их преимущества и недостатки.



Рабочие мясорубки 
SALMO ELITE FUTURE 7730FD
Неприятно удивило отсутствие схемы ка-
тушки, которая обычно имеется даже для 
самых дешевых моделей и очень помога-
ет в том случае, когда возникает необхо-
димость разобрать катушку.

Катушка светло-золотистого цвета, обе 
шпули без каких-либо дополнительных покры-
тий и твердых бортиков. В ножке катушки про-
деланы отверстия, служащие для уменьшения 
ее массы. Переключатель стопора обратного 
хода находится на нижней части корпуса, око-
ло ротора (как у катушек Shimano). Переклю-
чатель небольшой, но удобный, проблемы мо-
гут возникнуть разве что во время ловли в пер-
чатках зимой. Регулировочная гайка удобная, 
фрикционный тормоз легко регулировать в 
любой ситуации. В целом катушка собрана ак-
куратно, без видимых дефектов.

Ручка традиционной конструкции, кре-
пится с помощью шестигранника и 
фиксируется с противоположной сто-
роны винтом. Винт не очень удобный: 
он относительно небольшой и скольз-
кий – если его сильно затянуть, то рас-
крутить потом будет сложно, не гово-
ря уже о перестановке ручки на другую 
сторону непосредственно на рыбалке. 
Очень важная и полезная особенность 
рукоятки катушки – наличие торцевых 
зубьев на валу колеса и выемок под них 

на рукоятке. Это позволя-
ет минимизировать люф-
ты рукоятки. «Фишка» 
рукоятки удобная, форма 
ее, на мой взгляд, одна из 
самых удачных. Во вся-
ком случае, мне ловить 
с такой рукояткой очень 
комфортно. 

Номинальная лесоем-
кость шпули: 200 м лески 
диаметром 0,25 мм, 170 
м – 0,27 мм и 140 м – 0,30 
мм. Для плетеных лесок 
лесоемкость не указыва-
ется. Диаметр переднего 
бортика шпули 47 мм, ши-
рина проема под леску 20 
мм. Шпуля довольно мас-
сивна: из-за толщины ис-
пользованного материала 
(1,4 мм). На шпуле нахо-
дится пластиковая клипса 

для крепления лески, правда, конструкция 
ее не очень удачна – во-первых, отсутствует 
пластиковая подложка, из-за чего леска мо-
жет повреждаться, а во-вторых – клипса ту-
гая, зазор между нею и шпулей минимален, 
так что даже тонкую леску в ней зафиксиро-
вать проблематично. Диски фрикционного 
тормоза фиксируются в шпуле плоской по-
лукруглой пружиной. Тормозной пакет со-
стоит из трех металлических и трех пласти-
ковых дисков с черным покрытием. Какая-
либо пропитка отсутствует, так что можно 
не опасаться слипания дисков и ухудшения 
работы тормоза. 

Дужка лесоукладывателя жесткая, 
полая, диаметром 3 мм. Переход от дуж-
ки к ролику выполнен не очень удачно: 
есть выступающие края, за которые мо-
жет цепляться леска. Впрочем, у меня та-
кого ни разу не случилось. Ролик лесоу-
кладывателя с золотистым покрытием, 
конической формы, что минимизирует 
перекручивание лески. Вращается ролик 
на шарикоподшипнике. Механизм сброса 
дужки выполнен по стандартной для ка-
тушек этого ценового диапазона схеме, с 
пружиной сжатия. Единственное замеча-
ние: стержень, на который надета пружи-
на, пластиковый, при интенсивной экс-
плуатации он может выйти из строя. Вме-
сте с механизмом сброса дужки помещен 
грузик, балансирующий ротор.

Сам ротор зафиксирован гайкой, вы-
ше которой находится звездочка фрикци-
онного тормоза, две пластиковые шайбы, 
а также некая металлическая деталь, вы-
полняющая, судя по всему, роль подшип-
ника скольжения. Фиксируется эта деталь 
маленьким резиновым колечком. Гайка, 
крепящая ротор, ничем дополнительно не 
зафиксирована, под ней находится тонкое 
металлическое колечко, прижимаемое к 
ротору небольшим винтом.

Подроторный узел выполнен на осно-
ве обгонной муфты. Очень большой кон-
структивный недостаток – отсутствие 
какой-либо защиты данного элемента, 
так что очень желательно избегать попа-
дания под ротор воды, песка или грязи.

Добраться непосредственно до меха-
низма катушки оказалось довольно труд-
но: задняя пластиковая накладка на кор-
пусе прикреплена к нему с внутренней 
стороны, так что с ней пришлось повоз-
иться. Колесо главной пары отлито из цин-
кового сплава, его диаметр 28 мм, на нем 
нарезано 36 зубьев. У латунной шестерни 
7 заходов, соответственно передаточное 
отношение катушки 5,1:1. Колесо главной 
пары вращается на подшипниках, уста-
новленных с двух сторон, еще два подшип-
ника установлены в головной части ше-
стерни. На валу колеса находится шестер-
ня, приводящая в движение механизм по-
дачи шпули. Этот механизм похож на та-
ковой катушек Shimano – с промежуточ-
ным зубчатым колесом и кареткой слож-
ной формы. Диаметр оси шпули 4 мм. 

Все детали механизма очень хорошо 
закреплены, что позволяет надеяться на 
его долговечность. Также хорошо, что во 
всех подвижных частях в достаточных ко-
личествах имеется смазка – ее отсутстви-
ем порой грешат и более именитые про-
изводители.
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РАБОЧИЕ МЯСОРУБКИ
НЕДОРОГИЕ КАТУШКИ ДЛЯ СРЕДНЕТЯЖЕЛОГО СПИННИНГА
При покупке новой катушки встает вопрос о том, какую именно модель выбрать и чем она отличается от 
аналогов. Сталкивался с этим и я, и сделать правильный выбор мне помогали подробные обзоры катушек разных 
производителей, которые удавалось найти в рыболовной периодике или интернете. Поэтому я думаю, что и 
читателям «РР» будет интересно познакомиться с некоторыми катушками поближе.
По-хорошему, детальное рассмотрение одной только катушки может занять целый газетный разворот. Поэтому 
придется ограничиться ключевыми моментами конструкции, не описывая подробно каждый узел. В принципе, 
для того чтобы оценить конструктивные особенности той или иной катушки, этого достаточно. К тому же краткость 
описания частично восполняют фотографии отдельных узлов катушки. Не знаю, насколько такая схема обзора 
удачна. Буду признателен за любые пожелания и предложения – их, кстати, можно высказать на форуме «РР».
Для первого обзора я выбрал две относительно недорогие катушки среднетяжелого класса, которые можно 
рекомендовать для ловли джиговыми приманками, а также крупными воблерами и колебалками. Скажу сразу: оба 
варианта довольно интересны и подойдут в качестве «рабочей лошадки» для тех, кто не слишком часто бывает на 
рыбалке, использует снасть не в режиме экстремальных нагрузок и не готов тратить на катушку много денег.

- Масса катушки 260 грамм
- Углепластиковые корпус и ротор
- Алюминиевая шпуля 
- Дополнительная углепластиковая шпуля
- Мгновенный стопор обратного хода
- 5 хромированных стальных шарикоподшип-
ников
- Ролик лесоукладывателя, покрытый нитри-
дом титана
- Полая стальная дужка лесоукладывателя
- Бронзовые шестерни (правда, они обозна-
чены как brass pinion – латунные шестерни)
- Возможность установки рукоятки с правой 
или левой стороны
- Мягкая «фишка» рукоятки

Механизм катушки
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За один оборот ручки наматывается 68 см 
лески. Качество укладки лески на этой ка-
тушке примерно соответствует уровню не-
дорогих катушек Shimano (типа Hyperloop 
или Catana). Без дополнительной регули-
ровки укладка цилиндрическая, с неболь-
шими, но заметными провалами по цен-
тру и краям шпули. Если ловить не рывко-
вой проводкой, на рыбалке это никак не 
отразится. А вот если предполагается лов-
ля твитчингом, возможно образование пе-
тель. Я применял эту катушку в основном 
для джига, и петли сбрасывались редко – 
максимум пару раз за рыбалку. Для устра-
нения этого недостатка желательно при 
наматывании лески оставлять 2–3 мм от 
края шпули свободными.

Ход у катушки легкий и плавный, с 
легким жужжанием. На повышенных ско-
ростях подмотки катушка начинает по-
щелкивать – это особенности механизма 
подачи шпули. 

В целом катушка проявила себя не-
плохо. На мой взгляд, она вполне может 
конкурировать с другими аналогами в 
этом ценовом диапазоне. Самое важное 
замечание – нужно оберегать ее от попа-
дания воды и грязи, что может серьезно 
уменьшить срок ее эксплуатации. 

Цена 1700 рублей.

BLACK HOLE FX 3000
На коробке изображена схема катушки, 
что может быть полезно тем, кто захочет 
провести профилактику или ремонт са-
мостоятельно. Шпули одинаковой лесо-
емкости, на передние бортики их нане-
сено золотистое покрытие. Юбка шпули 
перфорированная, что уменьшает ее мас-
су. Этой же цели служит отверстие в нож-
ке катушки. Переключатель стопора об-
ратного хода находится внизу корпуса, 
он крупный, удобный, правда, переклю-
чается довольно туго. Вряд ли последнее 
можно считать недостатком, скорее на-
оборот: исключено случайное включе-
ние или выключение стопора. А вот ре-
гулирующая фрикционный тормоз гайка 
не очень удобная – небольшая, с высту-
пом под шток шпули. На рыбалке регули-
ровать тормоз не очень удобно. В целом 
сборка аккуратная, из недостатков мож-
но отметить только не очень тщательно 
обработанные края крышки корпуса. 

Рукоятка катушки точеная, складывающа-
яся, довольно массивная. Крепится она ше-
стигранником и фиксируется с обратной 
стороны с помощью винта. Винт удобный, 
большой, с ребристой поверхностью. Как 
и в случае с катушкой Salmo, для уменьше-
ния люфтов рукоятки здесь имеются тор-
цевые зубья на валу колеса и на самой ру-
коятке. «Фишка» Т-образной формы, до-
вольно широкая и толстая, покрытая мяг-

ким резиноподобным 
материалом. Кулачок 
рукоятки вращается на 
шарикоподшипнике. В 
работе такая рукоятка 
удобна, правда, зимой, 
при низкой температу-
ре, не очень приятно, 
когда пальцы попада-
ют не на «фишку», а на 
металлический элемент 
кулачка. 

Лесоемкость шпу-
ли: 245 метров лески 

0,25 мм, 170 м – 0,30 мм и 125 м – 0,35 
мм. Для плетенки: 270 м – 6 lb, 185 м – 10 
lb и 135 м – 12 lb. Эти цифры не совсем 
точные. Фактически на шпулю влезает 
около 120 метров шнура диаметром 0,18 
мм (в нашем случае TufLine DufaCast). 

Диаметр переднего бортика шпули 45 
мм, ширина проема под леску 21 мм. Шпу-
ля массивная, толщина материала юбки 
1,5 мм. Немного спасают положение от-

верстия в юбке, но и с ними вес получает-
ся приличный. Шпуля оборудована клип-
сой для крепления лески. Как и в предыду-
щем случае, она достаточно тугая и не име-
ет пластиковой подложки, защищающей 
леску от повреждения. Диски фрикционно-
го тормоза фиксируются проволочной пру-
жинкой. Сам тормозной пакет состоит из 
трех металлических дисков и трех прокла-
док с небольшим количеством пропитки. 

Дужка лесоукладывателя жесткая, 
полая, диаметром 3 мм. Переход от дужки 
к ролику сглажен, вероятность того, что 
леска не попадет на ролик, минимальна. 
Ролик лесоукладывателя с золотистым 
покрытием, конической формы. Враща-
ется на двух шарикоподшипниках. Меха-
низм сброса дужки с пружиной сжатия и 
металлическим толкателем. Стержень, на 
который надета пружина, также металли-
ческий, что способствует долговечности 
этого элемента. Балансировочный грузик 
прикреплен к нижней поверхности рото-
ра, обнаружить его можно, только сняв 
ротор. При необходимости грузик можно 
уменьшить или вообще снять.

Ротор крепится к корпусу катушки 
гайкой, которая дополнительно ничем не 
фиксируется. Выше него на штоке шпули 
находится звездочка фрикционного тор-
моза и маленькая пластиковая шайбочка 
(которую я, правда, сразу снял для регули-
рования профиля намотки лески). В отли-
чие от многих других катушек гайку здесь 
нужно откручивать по часовой стрелке. 
Если у вас есть подобная катушка и вы ре-
шите ее разобрать – имейте это в виду. 

Подроторный узел выполнен в виде 
обгонной муфты, защищенной от воздей-
ствия окружающей среды пластиковым 
корпусом. Впрочем, это не избавляет ры-
болова от необходимости беречь катушку 
от влаги и песка. 

Попадание внутрь корпуса катушки 
здесь тоже затруднено: задняя крышка кор-
пуса фиксирует и защитный кожух обгон-
ной муфты, так что частичная разборка ка-
тушки невозможна – приходится снимать 
все. Ведущая шестерня главной пары от-
лита из цинкового сплава, ее диаметр 27,4 
мм, на ней нарезан 31 зуб. Ведомая шестер-
ня имеет 6 заходов, соответственно переда-
точное отношение катушки 5,2:1. Шарико-
подшипники установлены с двух сторон ва-
ла ведущей шестерни и в головной части ве-
домой шестерни. Шестерня механизма по-
дачи шпули также вращается на подшипни-
ке. Механизм подачи шпули схож с уже рас-
смотренным механизмом катушки Salmo – с 
промежуточным зубчатым колесом, приво-
димым в движение ведущей шестерней, и 
кареткой. Диаметр оси шпули 4 мм.

Катушка производит впечатление силово-
го агрегата, рассчитанного на ловлю с тя-
желыми приманками и толстыми леска-
ми. Примерно в таких условиях она и ис-
пытывалась. Укладка лески, конечно, не 
совсем идеальная, но в целом вполне при-
емлемая. Петли и бороды у меня образо-
вывались очень редко, да и то при актив-
ной работе удилищем, когда леска ложит-
ся на шпулю с разной нагрузкой. В осталь-
ном же проблем не наблюдалось. Ход ка-
тушки нельзя назвать идеально легким и 
плавным, но, возможно, это вопрос време-
ни – бывает, что постепенно детали при-
тираются, что положительно сказывается 
на работе механизма. Посторонних шумов 
при работе катушки не обнаружено, слы-
шен лишь легкий шелест механизма. 

Катушка в первую очередь подойдет 
для среднетяжелого и тяжелого спиннин-
га, где ее относительно большой вес не 
будет сильно сказываться на балансе сна-
сти. В целом же Black Hole FX вполне на-
дежная катушка, ни в чем не уступающая 
большинству конкурентов.

Цена около 1700 рублей. 

- Масса катушки 300 грамм.
- 8 шариковых + 1 роликовый подшип-
ник
- Две шпули из упрочненного алюми-
ниевого сплава
- Алюминиевый ротор
- Постоянный антиреверс
- Ролик лесоукладывателя, предотвра-
щающий закручивание лески
- Латунные шестерни
- Рукоятка, переставляемая на правую 
или левую сторону
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СПРОС
 Куплю профессиональные ножи к ленин-

градскому буру диаметром 130 мм, 3–6 шт., 
высокой твердости и износостойкости, напри-
мер из P18 или с покрытием нитридом тита-
на. Ножи, продающиеся в магазинах и на рын-
ках, не предлагать. Тел.: 8-926-398-2064; Па-
вел (Москва).

 Куплю б/у шпулю Shimano Technium 2500. 
Тел.: 8-929-683-5539; Дмитрий.
Ищу компаньона-спиннингиста, хорошо зна-
ющего Рыбинку, р-н Весьегонска, Прозорово, 
Брейтово. Есть катер, есть ночлег. Тел.: 8-916-
306-2469; Иван (г. Королев, Моск. обл.).

 Куплю: 1) гелиевый аккумулятор Sonnenshein 
(Германия), емкость 75 А/ч, в эксплуатации не 
более одного года; 2) воблеры фирмы Rapala, 
Daiwa и др., не азиатских производителей, не-
дорого. Тел.: 8-926-430-1151, Вячеслав Влади-
мирович

 Куплю катер «Крым-М» в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-903-516-3431; Валерий.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю лодку ПВХ Nissamaran Musson 320, 

цвет зеленый, мягкие накладки на сиденьях, 
сумки под сиденьями, носовая сумка, крепеж 
под номер, состояние отл., на воде 5 раз, те-
плое хранение в накачанном виде. И мотор 
Suzuki 4-тактный 5 л/с, переделанный в сер-
висе на 6 л/с, практически без наработки, учет 
московский. За все 63000 руб., возможен разу-
мный торг. Тел.: 8-916-993-7540; Василий.

 Продам спиннинги: 1) Cima MH 89, дл. 269 
см, тест 10–30 г, сделан в Японии, одна тесто-
вая рыбалка, строй быстрый; отличный спин-
нинг для ловли серьезной рыбы, особенно ло-

сосевых на реках; продаю, т.к. сам любитель 
легкого спиннинга, за 60% стоимости ново-
го; 2) Restaffein Edition 86M, дл. 259 см, тест 
10–30 г, строй быстрый, вес всего 130 г, проч-
ный, чувствитепьный; рыбалка комфортная 
при ловле любой рыбы – проверено на рыбин-
ских судаках, щуках и окунях – 11000 руб. Тел.: 
8-916-194-7388; Николай.

 Есть 10–16 соток земли на Рыбинском водо-
хранилище – 500 м до воды, ПГТ Борок. Нуж-
ны компаньоны, чтобы построить русскую 
баньку и гостевой домик, 1–4 рыбалки в ме-
сяц, зима-лето себя. Только для хороших лю-
дей, любящих рыбалку и отдых на природе. 
Тел.: 8-495-748-8577 e-mail: 7488577@mail.ru; 
Михалыч.

 Продам сапоги «Рыбалка-охота» зимние 
Norfin Xusky, р. 43, цвет черный, новые – 1600 
руб. Тел.: 8-916-068-5673; Владимир.

 Продаю: 1) новый ледобур «Неро» (Ярос-
лавль), диаметр 150 мм – 1300 руб., 2) но-
вый ледобур Expert фирмы Mora (Швеция), 
диаметр 130 мм – 3000 руб., 3) ножи для ле-
добура фирмы Mora, диаметр 200 мм – 700 
руб.; 4) новый навигатор Garmin eTrex Venture 
HC (США) – 8000 руб. Без торга – все дешев-
ле, чем в магазинах. Тел.: 8 (495) 512-1330, до 
22 ч.; Евгений. 

 Москвич, 38 лет, с опытом и знанием, ищет 
работу по рыболовной тематике: продавец, 
инструктор по рыбной ловле. Тел.: 8-903-736-
7255; Вячеслав (Москва).

 Продаю спиннинги: 1) Flamingo Lagoon 270 
15–40 г (джиг), 2 рыбалки, с тубусом – 2400 
руб. (4000 в магазине); 2) Shimano Technium DF 
AX 270MH 15–40 г, новый, в тубусе – 3300 руб. 
(4500). Тел.: 8-903-225-1214; Дмитрий (Москва).

 Продаю лодку «Корсар TUZ-280» и мотор на 
нее Honda 2 л.с., в хорошем состоянии. Цена 
27000 руб. Тел.: 8-963-765-0365; Алексей.

 Продаю спиннинг Sakura-Rookie ROS962LR-
MH, тест по приманкам 15–50, по леске 8–20 lb, 
одна тестовая рыбалка; палка для меня оказа-
лась длинновата, поскольку ловлю в основногм 
с лодки. Цена 6000 руб. Тел.: 8-903-124-2487.

 Продам: 1) катушка TD Sol 2000 с одной шпу-
лей (отдам со шнуром 6 lb), около 10 рыбалок, 
практически новая – 5000 руб.; 2) удилище те-
лескопическое Osprey 4 м, новое, углепластик, 
телескоп (четыре колена) – 700 руб.; 3) маховое 
удилище А-Elita Winner 2000 5 м, старого выпу-
ска (красное), в хорошем состоянии – 2000 руб. 
Тел.: 8-915-023-4746; Дмитрий (Москва).

 Продаю: 1) Megabass XOR Silver Shadow SSX-
70L, 7–17 (3–20 реально), быстрый, металло-
графит, шпигот, всё в титане, SiC, двойной по-
лировки, «кривая» разнесенная ручка, дуплон, 
ловил оч. мало, состояние отличное – 15000 
руб.; 2) новый каст. спин Delta Jerk 180-2, двух-
частник, колечки SiC, тест 50–100 г, реально 
до 70 (Salmo Slider 10 таскает нормально), же-
лезо, хеви джиг, легкий джерк – 900 руб. Тел.: 
8-916-561-8698; Валерий.

 Продаются спиннинги: 1) Daiwa Exceler EX 
1002HS, 10» 10–60 г, made in UK, в отличном 
состоянии, 5 рыбалок, ловил без перегрузов, 
по тесту максимальный вес 40 г – 6000 руб.; 
2) Tail&Scale Black Arrow, 9', 3/4–1 1/2oz, 10–20 
lb (тест 21–42, дл. 274 см), совсем новый, ру-
коятка еще в обёртке, ловил 2 раза – 3000 
руб.; 3) Талон ИТМ 9, тест 21–70 г, одна рыбал-
ка, совсем новый – 12000 руб. Место осмотра 
Зеленоград, Митино, Строгино. Тел.: 8-916-
696-4800 (10–23 ч.); Александр (Москва).

 Продаю эхолот Raymarine DS-400x c кейсом и 
DS-500x. Тел.: 8-916-630-3406; Валентин.

 Продаю спиннинги: 1) кастинговый St.Croix 
Legend Elite LEC86MHF2, 2,59 м, 10–28 г, по ле-
ске до 17 lb – 9000 руб.; 2) собранный на бланке 
Forecast RX6 Graphite SP720-4, 1,8 м, 1,75–7 г, по 
леске до 6 lb, четырехчастник!, вся фурнитура 
Fuji, кольца титан, очень интересная палочка 
– 9000 руб. Все в идеальном состоянии! Купил 
в конце сезона, отловил каждым 3–4 рыбалки. 
Тел.: 8-903-192-8072, Дмитрий.

 Продам NorStream Areal AR-66L Jaeger, 1,98 м, 
3–10 г, две рыбалки, состояние нового – 4000 
руб. Тел.: 8-903-220-9321; Алексей (Москва).

 Продаю полукомбинезон зимний Norfin 
Active, р. XXL, темп. -30 град. С, регулируемые 
помочи с замками, два накладных кармана с 
клапаном, ремень, застежка-молния снизу, 
абсолютно новый с бирками. Цена 3700 руб. 
Тел.: (495)723-8548; Владимир.

 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.
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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
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Мой любимый муравейник на краю большой 
поляны на берегу верхней Москвы-реки, где я 
провел массу замечательных вечеров у костра 
в кругу друзей-рыболовов и им сочувствую-
щих, этой зимой раскатали кабаны. Их там мно-
го по приречным ельникам. Какая-то свинья, 
видимо, на мягкой подстилке с комфортом от-
дохнула, еще и порылась вокруг. И от величе-
ственной – почти метр высотой – постройки 
многих поколений муравьев, этих вечных стро-
ителей, осталась бесформенная куча. 

Этот муравейник я приметил лет десять на-
зад – он за это время заметно подрос, и остат-
ки небольшого пня, вокруг которого и постро-
или гнездо муравьи, совсем скрылись под его 
куполом. Всегда с удовольствием устраивал ря-
дом с ним большие перекуры – интересно по-

наблюдать за неутомимыми тружениками, по-
философствовать о сходстве человеческого и 
муравьиного сообщества. Муравьи ведь, как и 
люди, не только сами приспосабливаются к сре-
де обитания, но и перестраивают окружающий 
мир под свои нужды. Об их строительных спо-
собностях не говорю, они на виду. Прокладыва-
ют дороги, строят тоннели, научились запасать 
и хранить пищу, фактически «одомашнили» не-
которых насекомых, тех же тлей, снабжающих 
их пищей, всем миром защищают свое жили-
ще, а некоторые разбойничают и паразитируют 
на других муравьях – много чего у них «чело-
веческого». И в одиночестве долго не живут, и в 
коллективе трудятся в тысячу раз эффективнее, 
и все ради решения главной задачи: благополу-
чие семьи. При этом все у них, или почти все, на 
уровне инстинктов. 

Наиболее сложные гнезда у нас строят рыжие 
муравьи рода Formica. Их почти везде жи-

вет несколько видов. Мой мура-
вейник построили, видимо, ры-

жие лесные муравьи, поскольку 
именно у них основанием гнезд 

обычно служат подгнившие пни. 
В округе это был, вероятно, самый 

большой муравейник, хотя до ре-
корда (в Бельгии нашли муравей-

ник высотой больше двух и диаме-
тром почти десять метров) ему было 

далеко. 
Наземный купол – лишь видимая 

часть гнезда, подземная его часть не меньше. 
Строительство гнезда начинается с подземных 
работ, и постепенно вокруг постройки форми-
руется земляной вал. Отверстия в пне вскоре 
засыпаются множеством хвоинок, веточек, ку-
сочков коры и другого материала, собранно-
го поблизости. Образуется основа купола. Ра-
бочие муравьи могут переносить груз, во мно-
го раз превышающий их собственный вес, а со-
всем уж неподъемные тяжести тащат сообща.

Поверхность купола муравьи выкладыва-
ют более мелким материалом, а в его толще, 
в пне (если он есть) и под землей устраивают 
множеством ходов и камер. Нередко, особенно 
в преддверии дождливой осени, частички зем-
ли выносят на поверхность конуса и укладыва-
ют между хвоинками так плотно, что образует-
ся поверхностная корка, препятствующая зали-
ванию гнезда. 

Все повреждения купола муравьи быстро заде-
лывают. Раны муравейникам, замечу, особен-
но часто наносят некоторые виды дятлов, охот-
но питающиеся и самими насекомыми, и их ли-
чинками. Но не только ремонтные работы за-
ставляют трудиться муравьев. Им приходится 

постоянно перемещать отсыревший строитель-
ный материал, чтобы он не начал плесневеть 
внутри постройки. Это было наглядно проде-
монстрировано в серии опытов, когда поверх-
ность купола опрыскивали цветным лаком. 
Спустя несколько дней цветной слой исчез. Му-
равейник раскопали и обнаружили окрашен-
ный материал в 10 см от поверхности. Тогда 
последовательно окрасили купол различными 
цветами – и каждый раз он принимал перво-
зданный вид. Но через месяц цветные слои ста-
ли появляться на поверхности, и именно в том 
порядке, в каком наносилась краска. 

На поверхности муравейника его строители 
трудятся еще и с целью регуляции тепла. В жар-
кие дни входные отверстия расширяют, а на 
ночь и в холодные дни, наоборот, старательно 
закупоривают, чтобы драгоценное тепло мень-
ше рассеивалось. Вообще сам купол – это эф-
фективный уловить тепла. Утром и вечером, 
когда солнце еще невысоко над горизонтом, 
муравьиные кучи поглощают гораздо больше 
солнечного тепла, чем если бы это была про-
сто ровная площадка. Особенно, видимо, ва-
жен такой способ улавливания солнечной энер-
гии в тенистых местообитаниях. Поэтому в зате-
ненных местах, например в сумрачных еловых 
лесах, муравейники обычно наиболее высокие. 

Используют муравьи и другой способ «ото-
пления»: большое число рабочих муравьев хо-
рошенько прогреваются на солнце, а потом бы-
стро уходят в глубь муравейника, где отдают 
накопленное тепло. Каждый из них принесет 
тепла ничтожно мало, но когда их тысячи, ме-
тод вполне работает. Во всяком случае, неболь-
шие объемы выводковых камер внутри мура-
вейник прогреть удается. 

Есть у меня надежда, что мой муравейник все-
таки восстановится. Ведь зимуют рыжие лес-
ные муравьи на нижних этажах своего дома, 
нередко в метре и больше от поверхности зем-
ли. К этим труженикам у меня отношение осо-
бое. И совет рыбакам, решившим собрать му-
равьиные яйца для наживки, «разворошить 
палкой муравейник, особенно его основание», 
кроме как преступной глупостью назвать не 
могу.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АНДРЕЙ ФИЛЬЧАГОВ

НЕУТОМИМЫЕ СТРОИТЕЛИ
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Бабы его и довели до беды. Ловили мы 
с ним живцов у Черного Яра. День был 
майский, но жаркий. От берегов зной ва-
лил маревом. Река – синяя, так бы и упал 
в нее, лег на дно. Федор Константинович, 
смотрю, нет-нет да и заслонится с боков 
ладошками и глядит в воду. Что, думаю, 
он там высматривает? 

Подъезжаю тихонько на лодке. 
– В воду все глядите, Федор Констан-

тинович? 
Он вдруг как застучит зубами – боро-

да черная, клочками, зубы, как у людое-
да. Отвернулся, стал насаживать на крю-
чок и не может надеть червяка, огляды-
ваться стал, глаза скачут. Вижу – совсем 
растерялся. Я от греха отплыл подальше, 
а он опять за свое – в воду глядеть. Зна-
ете, что он в реке высмотрел? Вот, через 
это мне в редакции местной газеты и кри-

чат: дурак, дурак, а в политическом отде-
ле обозвали хиромантом. 

Выплыла из омута, из-под коряги, под 
самую лодку Федора Константиновича 
здоровенная русалка. Девка, только ноги 
у нее до колена – рыбьи. Верьте не верь-
те, дело ваше. Жарко ей, окаянной, и она 
рассолодела, в мыслях у нее одно балов-
ство. 

Федор Константинович сидит – вы-
лупил глаза. Кровь ему в голову и удари-
ла. И стал он ее подманивать, подсвисты-
вать, червяков ей бросал. Она плавает, 
поворачивается под лодкой, трется о дни-
ще. Красивая девка, крепкая. Нос мор-
щит, пузыри пускает, дразнится. Он ей 
пальчиком – «подь, подь сюда», норовит 
за волосы ее схватить. Она в глаза глядит 
из-под воды, не дается. Провозился он с 
ней до вечера. А на ночь насадил на крю-
чок окуня, закинул в омут и сел на бере-
гу ждать. 

Сижу, говорит, и бьет меня лихорад-
ка, в глазах красные круги ходят. В пол-
ночь вызвездило. И ходят круги, ходят 
звезды – земля и небо кружатся. Духота. 
Медом пахнет. Сыро. Мочи нет! 

Вдруг как закипит вода, пена – коле-
сом, шум, плеск, птицы – вороны – с ку-
стов сорвались, и за леску потянуло. Взя-
ло. И выплывает на песок русалка: крю-
чок у нее в волосах запутался. Портной 
схватил ее, конечно, за туловище, пота-
щил на берег. Скользкая гадина, прохлад-
ная. Выбивается. Дюжая девка. Кусает его 
зубами – укусит и в глаза глядит. 

Другой человек тут же бы и обезумел. 
А он уже девку в лес, в чащу, в старое зи-
мовище. За ночь она портного, как гово-
рится, изгрызла, ногтями изорвала. Но, 
конечно, покорилась – дело бабье... 

Иван Степанович шибко засопел трубоч-
кой, прижал пальцами золу. Как щелки 
стали у него зеленые глаза. И опять потя-
нул сизый дымок. 

– Это я все узнал впоследствии. А тог-
да еще засветло пришел домой, похлебал 
щей. Э-хе-хе! В прежнее-то время – вот 
бывали щи, а теперь все – с оглядкой. Я, 
конечно, признаю завоевание револю-
ции, так-то оно так, но уже и капуста не 
та, знаете, и мясо – не тот навар, с кислот-
цой... Ну, хорошо. Лег спать. Утром гляжу 

– у портного ставни заперты, на крыльце 
чужие куры ходят. Вечером гляжу – опять 
ставни заперты, на крыльце – куры. Про-
пал портной. Дня через три, однако, он 
явился: стучится ко мне в окошко. Голова 
всклокоченная, лицо в ссадинах, но весе-
лое, в глазах – смех, и глаза дикие. 

– Дай, пожалуйста, – говорит, – Иван 
Степанович, мази мне какой-нибудь от 
комаров. – И сам смеется. – Не для себя 
прошу, для женщины. 

Я подивился, однако дал ему гвоз-
дичного масла. Он хохотнул, ушел. Опять 
дня через три, смотрю, портной покупает 
на базаре шаль московской работы и ва-
леные калоши. Вещи взял и рысью ушел 
за речку. Некоторое время прошло – гля-
дим: портной на базаре дьякону прода-
ет горсть бурмисских зерен. «Где жемчуг 
украл?» – спрашивает его дьякон. «Нашел 
в ручье», – отвечает портной дерзко. Чаю, 
сахару купил, ушел за речку. Духовенство 
начало шуршать по городу, что непре-
менно портной где-нибудь церковь обчи-
стил. Донесли исправнику. Ах, царствие 
ему небесное, хорош был исправник. Ко-
нечно – крут: кулак у него с кочан капу-
сты. Но, бывало, позовет на именины, 
на блины: «Иван Степанович, еще рю-
мочку, Иван Степанович, еще блинков со 
снетком». И сам сидит, занимает полови-
ну стола, усы в сметане, так весь в дыму, 
в чаду и плавает. Навертит на вилку бли-
нов – и в рот, запивает квасом с хреном. 
Закармливал гостей до полного несваре-
ния желудка. Когда началось трясение го-
сударства, велел он портрет государя им-
ператора убрать и на стену повесил свой 
портрет с надписью: «временно». Сами 
понимаете. Петербургского комиссара, – 
слышали, наверное: приезжал такой под-
слеповатый, щуплый, кашляет, дрожит, 
все требовал, чтобы воевали до победно-
го конца, – этого ученого комиссара ис-
правник в три дня уложил на спирту, на-
гнал жути, отправил обратно в столицу. 
До самого октября досидел он у нас ис-
правником. Хотел перевернуться – но сил 
уже нет прежних. Уехал в Сибирь, где-то 
его убили. Конечно, бывал он тяжеловат, 
но все-таки... Бывало, стоит на базарной 
площади, вытирает шею платком, сюртук 
нараспашку, гвардейский картуз малино-
вого цвета, лакированные голенища: мо-

нумент! Мужики, мещанки торгуют весе-
ло, вежливо, в порядке – только оттого, 
что он стоит, глядит на пожарную калан-
чу, хотя все видит, все знает, что у него на 
возу и под возом... 

Иван Степанович покрутил носом. Набил 
новую трубочку и некоторое время уко-
ризненно глядел на поплавок. 

– Портного он самолично арестовал 
на базаре, а к вечеру, глядим, портной 
опять идет за речку. Откупился. Издали 
погрозил кулаком. С тех пор его не вида-
ли до самой осени. 

Раз как-то, вечером, уже в ноябре, 
возвращаюсь я домой, несу паек: дюжи-
ну костяных пуговиц и воблу. Ветер бьет 
с ног, тьма, гололедица. За рекой в лесах 
– бух, бух – пушки стреляют. Жуть. Гляжу 
– у портного сквозь ставни брезжит свет. 
Дай, думаю, керосинчику попрошу. Вхо-
жу в сени. Вдруг Федор Константинович, 
как зверь, выскакивает из двери босиком, 
зубы все видны, волосы дыбом, в руке – 
топор: «Уходи!» – «Батюшка, – говорю, – 
Федор Константинович, ведь это я!» «Ухо-
ди, – отвечает мне тихо, – уходи, зашибу 
до смерти». 

Я ушел. Время такое, что никому не 
пожалуешься. В эту зиму Федор Констан-
тинович брал кое-какую работишку, но в 
избу, боже сохрани, никого не пускал. Си-
дел запершись. По вечерам иногда слыха-
ли в избенке его топот и смех. Кто-то там 
плясал, бил в ладоши и смеялся так – мо-
роз продирал по коже. 

Под самый сочельник подходит ко 
мне на улице дьякон с салазками. Тот дья-
кон, который впоследствии в леса ушел, 
главным образом от принудительных ра-
бот – выгоняли его по ночам пороховые 
склады караулить. Дьякон мне говорит: 
«Идем в исполком, донесем на портного», 
– и рассказал, какие чудеса у него видел в 
щель, сквозь ставни. Мы пошли в испол-
ком. Изба натоплена. В красном углу под 
Марксом сидит матрос, секретарь, и пи-
шет. Всю голову себе своротил – пишет. 
Поглядел он на нас подозрительно: 

– Вы по какому делу, граждане? 
– Заговор открыли, – говорит дьякон. 
Секретарь сейчас же перо положил и 

баночку с чернилами заткнул, прищурил-
ся: 

– Вот как? Интересно! 
– Портной, Федор Константинович, 

живет с гидрой, – говорит ему дьякон. 
– Как с гидрой живет? 
– А так и живет. Хорошо вы блюдете 

рабоче-крестьянскую власть. – Тут дьякон 
сел на лавку, стал обирать сосульки с бо-
роды. – Так-то вы блюдете... У вас под но-
сом человек содержит гидру, питает ее, по 
ночам они пируют, пляшут, хохот такой – 
на улицу страшно высунуться. 

– Да какая гидра, гражданин? Не мо-
жет быть у нас гидры, не полагается, это 
– суеверие. 

– А такая она гидра, – отвечает дья-
кон, – мордастая, сытая, ходит в валеных 
калошах, в платке с розами. Гидра обык-
новенная. Наделает она вам бедов. 

Секретарь крикнул: «Товарищ де-
журный!» В дверь влетело морозное об-
лако, и появился высокий человек, сол-
дат головой под самые полати, в ватной 
шапке, весь обмотанный попонами, ру-
жье на плече дулом вниз. Секретарь при-
казал ему арестовать портного и того, 
кто у него находится в избе. Солдат этот 
пошевелил замороженными валенками, 
посмотрел на секретаря, взял ладонью 
нос, поправил как-то его в сторону. Лад-
но, говорит, арестуем. И ушел. А время 
было – ночь. Луна яркая, снега невидан-
ные завалили город по самые окна, бело 
и сине. 

Мы ждем. Вдруг – выстрел. Секре-
тарь вскочил, помянул некоторые слова 
особого содержания и с револьвером ки-
нулся на улицу. Я и дьякон – за ним. Вяз-
нем в снегу по пояс, подбегаем к портно-
вой избе. Окошко раскрыто настежь, на-
против стоит высокий солдат в попонах, 
шапка у него упала, губы трясутся. Мы 
кинулись в избу – на столе горит жестя-
ная лампа, на кровати, на печке, на лав-
ках тряпье, сухие какие-то шкурки, ба-
лалайка валяется, пахнет душно, слад-
ко, болотом и печеным хлебом. Около 
кровати ввернута в стену железная цепь. 
Обитателей нет. Солдат оправился и го-
ворит: 

– Выходить они добром не хотели, я 
в ставню и пуганул из винтовки. Тут же 
окно раскрылось, и в него вылетела голая 
женщина и – прямо на меня, схватила за 
плечи, в лицо, ха-ха-ха – засмеялась и по-
бежала вдоль по улице, по сугробам. Кра-
сивая баба, сытая, белая, на морозе так 
и горит. А за ней выбежал мужик, порт-
ной, кричит: «Машка, Машка, ты куда?» 
– а она уж около горелых амбаров опять – 
ха-ха-ха, на всю улицу. 

Мы побежали по следам, заворачи-
ваем к речке и видим: по льду к Черно-
му Яру летит белая фигура, подпрыги-
вает, руками плещет. Луна высоко, вид-
но ясно. За ней бежит портной с топо-
ром. И мы слышим: «Машка, Машка»... А 
она – ха-ха-ха... «Машка, остановись, га-
дина»... Она – хохочет, как жеребенок. И 
вдруг пропала, точно под лед ушла. Порт-
ной остановился, бросил топор. Мы под-
бегаем. Он обернулся к нам и полез впе-
ред ногами в прорубь. Секретарь вот-вот 
за волосы его схватил. Портной только зу-
бами скрипнул, ушел под воду. А хороший 
был портной... 

Вот какая у нас произошла история. 
А никто не верит, кричат – дурак, дурак. 

Иван Степанович, вздохнув, снял шляпу, 
провел ладонью по голому своему чере-
пу, отдававшему деревянным маслом, и 
вдруг так сильно рвануло за лесу, что лод-
ка закачалась на зеркальной реке, трубка 
и шляпа упали в воду, и пошли круги, за-
ходила вода... Иван Степанович крикнул 
мне страшным голосом: 

– Щука! Отдавай якорь! 

                                          

НА РЫБНОЙ ЛОВЛЕ
Печатается по изданию «Красная новь»,    1923, №6                                                                                            Алексей Николаевич Толстой 

   (Окончание, начало в «РР» № 
5/2011)
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

14 февраля влюбленные всего мира празднуют День святого Валентина. Праздник, конечно, не совсем 
наш, но прекрасно у нас прижился и стал почти родным и традиционным. Да и как могло быть иначе, 
ведь желание любить и быть любимым присуще каждому. А любви много не бывает, поэтому если есть 
еще один повод сказать о своих чувствах, то почему бы им не воспользоваться! Главный символ Дня 
святого Валентина – конечно же, сердечко. Вношу свой вклад во всеобщую «сердцеманию» и предла-
гаю приготовить рыбные котлетки-валентинки с сердечком из креветок. Такие котлетки прекрасно по-
дойдут для обеда или ужина «по поводу» – красивые, сытные, но легкие и весьма символичные. Попутно 
замечу, что такие мини-котлетки с мизерной креветкой сверху готовят на Кипре и в Греции. Попробуйте!

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: 
250 г рыбного филе, луковица, ку-

сочек белого хлеба, 2–3 столовые ложки 
молока, яйцо, соль, перец, две столовые 
ложки муки, мелкие креветки без панци-
ря (количество зависит от размера креве-
ток и котлет), растительное масло для об-
жаривания. 

Белый хлеб без корки замочите ми-
нут на 5–10 в молоке, а затем отожмите. 
Рыбу, луковицу и хлеб прокрутите дваж-
ды на мясорубке до состояния однород-
ной массы. Вбейте яйцо, посолите, попер-
чите, при желании выдавите в рыбную 
массу зубчик чеснока. Все хорошо разме-
шайте и оцените консистенцию-густоту. 
Если фарш жидковат, добавьте муку или 

панировочные сухари. Должна получить-
ся однородная смесь, которую можно ле-
пить. 

Из фарша сформируйте маленькие 
плоские котлетки-лепешки. Размер кот-
леток определяется размером креветок. 
Разложите котлетки на полиэтиленовую 
пленку, накройте сверху другим куском 
полиэтилена и руками разровняйте, что-
бы поверхность стала гладкой. Креветки 
очистите от панциря и удалите нитку ки-
шечника. На каждую котлетку выложи-
те сверху по две креветки в форме серд-
ца. Рюмочкой подходящего диаметра из 
каждой котлетки вырежьте ровный круг-
валентинку с сердечком посредине. Об-
резки рыбной массы соберите и исполь-
зуйте для других котлеток. 

На сковородке разогрейте расти-
тельное масло, выложите котлетки-
валентинки (сердечком вверх) и при акку-
ратном нагреве обжаривайте (не перево-
рачивая, только с одной стороны) практи-
чески до полной готовности. Затем пере-
верните, обжарьте с другой стороны бук-
вально минуту, чтобы котлетки не успе-
ли зарумяниться и креветочное сердечко 
было отчетливо видно, и снимите с огня. 
Если котлетки не успели прожариться, 
доведите до полной готовности в духов-
ке или микроволновке. Подавайте с при-
вычным для вас гарниром. Приятного ап-
петита!

«Для начала сразу необходимо сказать чита-
телям, что существующие в настоящее вре-
мя проблемы в сфере любительского рыбо-
ловства – результат нарушений прав граждан 
России». Так начинает серию своих публика-
ций о правовых аспектах любительской ры-
балки Игорь Никитин.

РЫБАЛКА 
И КОНСТИТУЦИЯ

Наступивший год радует чувашских рыбаков 
стабильным клевом леща, подлещика и густе-
ры на реке Суре. Сергей Семенов попытал-
ся подсмотреть технику и тактику ловли у раз-
ных рыболовов и сделать кое-какие выводы 
о факторах успеха на лещовой рыбалке.

ЛЕЩОВЫЕ ФАКТОРЫ

Что известно о ловле плотвы на Рыбинском 
море в глухозимье? Наверное, многие согла-
сятся, что она «клюет, только надо искать». 
Алексей Галкин проверил этот тезис на очеред-
ной рыбалке и убедился в его справедливости.

ФЕВРАЛЬСКАЯ 
ПЛОТВА

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

Рыбные валентинки


