
WWW.RYBAK-RYBAKA.RU

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
РЫБОЛОВНАЯ ГАЗЕТА

№8 (357)
22 ФЕВРАЛЯ 2011

  28 ФЕВРАЛЯ 2011

С
Т
Р

.

В последние два-три года количество леща на Истринском водохра-
нилище стало возрастать, и сейчас рыболовы снова едут на Истру 
за знаменитым истринским «подлещиком». Андрей Калинин уже 
более двадцати лет зимой посещает это водохранилище и делится 
своим опытом с теми, кто поедет туда впервые.

ЗА ПОДЛЕЩИКОМ НА ИСТРУ
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ПЕРЕХИТРИТЬ КЛЫКАСТОГО
На успех при ловле судака зимними жерли-
цами можно рассчитывать только при соче-
тании определенных условий – это знание 
водоема, правильный монтаж снасти и учет 
конкретной обстановки. Об этом рассказы-
вает Константин Перетокин.
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НА ВОЛГЕ
В РЫБИНСКЕ

«Акме», «Томас», «Риф Раннер», «Вильямс» – 
продукция этих крупнейших североамери-
канских брендов известна нашим блесниль-
щикам давно. Игорь Голищенко продолжает 
свой обзор блесен для ловли со льда.

Алексей Галкин отложил привычные выезды 
на Рыбинское водохранилище и посвятил поч-
ти неделю городской рыбалке – изучению ры-
боловной ситуации на Волге в Рыбинске. По-
мимо всего прочего, ему повезло стать свиде-
телем поимки настоящего «трофея сезона».

В заметке Владимира Герасимова 
рассказывается о вертушках – блес-
нах, которые автор считает наибо-
лее доступными приманками как по 
цене, так и по тем усилиям, которые 
необходимы для их освоения. 
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БЛЕСНА ДЕЛО ТОНКОЕ:

ПРИМАНКИ, КОТОРЫЕ МЫ

ВЫБИРАЕМ

АМЕРИКАНЦЫ

ПРАВО
НА

РЫБАЛКУ
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Любительское рыболовство является неотъемлемой 
частью рыбного хозяйства. Это хозяйство управляется 
органами государственной власти. На местах это ми-
нистерство (департамент) рыбного хозяйства субъек-
та Федерации (области, края, республики), которое, по 
всем понятиям, представляет собой единый функцио-
нальный и компетентный региональный орган управ-
ления рыболовством. Будет естественным, если про-
блемы любительского рыболовства известны в этом 
ведомстве и своевременно решаются. Причем люби-
тель может рассчитывать, что его проблемы являют-
ся приоритетными, т.к. любительским рыболовством 
занимается значительная часть граждан и еще нема-
ло людей зарабатывают на этом, а экономический эф-
фект от любительского рыболовства в разы и даже 
на порядки превосходит выгоды от промышленного. 
Иными словами, и в социальном, и в экономиче-
ском плане любительское рыболовство более зна-
чимо для общества (государства), чем промыш-
ленное. Нашим любителям в это верится с трудом, 
но это так. Это открытие было сделано в Канаде в 
середине 80-х прошлого века и впоследствии на-
шло подтверждение в других странах.
ОРГАНЫ РЫБООХРАНЫ
Рыболов-любитель признает необходимость су-
ществования эффективной рыбоохраны. Она 

нужна ему для защиты его интересов: сохранение 
запасов рыбы и рек, защита их от браконьеров и 
прочих нарушителей экологических требований, 
реализация права граждан на лов в рамках пра-
вил. Оценка деятельности этого органа должна 
прямо зависеть от общественного мнения. Ины-
ми словами, граждане, непосредственно наблю-
дающие состояние популяций рыб, водоемов и 
отношение к себе, подводят итоги, определяю-
щие авторитет рыбоохраны. Авторитет предпо-
лагает уважение и внутреннее непротивление ее 
действиям – проверкам, и в дальнейшем настра-
ивает на сотрудничество. «Организовать рыбал-
ку» – что это?

Если мы слышим от приятеля предложение ор-
ганизовать рыбалку, то отлично понимаем, о чем 
идет речь. Нам необходимо подготовить свои сна-
сти, экипировку и принадлежности, закупить про-
дукты и загрузить в машину лодку. Примерно так. 
Трудно представить, что решение всех этих вопросов 
кто-либо доверит постороннему и незнакомому че-
ловеку. Еще трудней представить, что решение этих, 
сугубо личных, организационных вопросов могут 
стать столь сильной заботой государства, что об этом 
(об организации любительского рыболовства) напи-
шут в федеральном законе и правилах рыболовства, 
а правительства страны и регионов примут по этому 

поводу серьезные решения. Любительская рыбал-
ка – дело сугубо индивидуальное, личное. Мно-
гие из любителей на реке предпочитают компа-
ниям одиночество. Безлюдная река для любого 
рыболова много дороже, чем «населенная». Из 
чего следует, что любителю необходима рыбал-
ка с минимальным, насколько это возможно, ко-
личеством контактов с другими людьми. В этом 
смысл его отдыха на природе. Или он спокойно, 
как данность, примет наличие множества наро-
да, собравшегося в наиболее популярных ме-
стах из-за локального скопления рыбы, куда он 
сознательно прибыл. И это его право. Многим из 
нас абсолютно не нужны на реке лица, желающие 
оказывать нам услуги или иным способом «орга-
низовывать» нашу рыбалку. Понадобятся – сами 
найдем. У любителя должен быть выбор.

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА
По закону никто не имеет права навязывать свои 
услуги. Но тем, кто может себе это позволить, 
разнообразные и доступные – в зависимости от 
состояния кошелька – услуги и товары действи-
тельно нужны. Непосредственно в местах массо-
вого лова могут, например, быть востребованы: 
аренда (прокат) всевозможных плавсредств и ла-
герного оборудования, найм лодки с водителем, 

ПРАВО НА 
РЫБАЛКУ
О ЛЮБИТЕЛЬСКОМ РЫБОЛОВСТВЕ ВООБЩЕ И В ЧАСТНОСТЯХ

(Продолжение, начало в «РР» № 7/2011)

В минувшее воскресенье на Можайском 
водохранилище состоялся очередной 
– второй – этап кубка «Мотыль Minus», 
или, как его уже окрестили самые актив-
ные приверженцы, Кубка трех озер. Как 
явствует из названия, эти соревнования 
предполагают использование исключи-
тельно безмотыльных снастей. Никаких 
естественных насадок и никаких при-
кормок. Начало этим соревнованиям бы-
ло положено год назад там же, на Можай-
ке. В этом году Кубок стартовал в Сергие-
вом Посаде на озере Лесном. Второй этап 
прошел в окрестностях Красновидово, 
и прошел, слава Богу, успешно. У судей-
ской бригады были серьезные опасения 
из-за обещанных морозов, и даже раз-
давались голоса наиболее разумных то-
варищей о том, что лучше бы перенести 
мероприятие. Но победили, как водится, 
менее разумные. И небеса нас услыша-
ли – морозы не состоялись, погода стоя-
ла шикарная, рыба клевала и ловилась, а 
тем, кто побоялся приехать, теперь оста-
ется только сожалеть. Снова хочу ска-
зать огромное спасибо Алексею Барино-
ву (Гаврила М.О.) и Андрею Виноградо-
ву (Айс70), которые добровольно взва-
лили на себя труд и бесчисленные забо-
ты по подготовке, организации и прове-
дению этих соревнований. Респект им и 
уважуха. Тем более что сама редакция в 
силу разных причин в этот раз фактиче-
ски устранилась (обещаем исправиться).

Спасибо также директору Москворец-
кого хозяйства МООиР Александру Жиро-
ву, который обеспечил максимально бла-
гоприятный режим на территории хозяй-
ства. Инспектор областной ГИМС Виктор 
Огородников нас опекал, за что ему низ-
кий поклон. Помощь ГИМС становится 
уже доброй традицией, которую мы по-
стараемся всячески укреплять. И конеч-
но, спасибо всем, кто приехал, кто свер-
лил, ловил, отрывал чертей, радовался по-
клевкам и чертыхался из-за сходов. Жа-
лею только о том, что каждый раз «Мо-
тыль Minus» попадает на выходной, когда 
в редакции самый аврал, и из-за этого пол-
ноценно приобщиться к празднику никак 
не получается. К третьему этапу эту пло-
хую традицию порушим непременно – не 
в смысле переноса события на будние дни, 
а в смысле устранения аврала в редакции. 
Тем более что Баринов заставляет меня 
войти в состав судейской бригады. Кста-
ти, туда же есть план включить и знатно-
го безмотыльщика Александра Неймарка, 
и согласие от него получено. Напоминаю, 
что третий и заключительный этап прой-
дет 20 марта снова на Можайском водо-
хранилище, но не в Красновидово, а рядом 
с Ильинским, на базе МГУ – там же, где в 
прошлом году. Директор базы Андрей Но-
виков уже дал добро. Осталось только вы-
просить у него эксклюзивный двухведер-
ный самовар – кто был в прошлом году, са-
мовар этот помнят.

И еще напоминаю, что через неде-
лю после этого мероприятия, 26 марта, 
в Москве состоится митинг под услов-
ным названием «Рыбаки против беспре-
дела». В следующем номере мы отведем 
этой теме специальное место и постара-
емся разъяснить как можно подробнее 
нашу позицию по «повестке дня» этого 
мероприятия.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

В Волгоградской области прошла 
целая череда соревнований. Это 
прежде всего фестиваль, посвя-
щенный 68-й годовщине победы 
под Сталинградом, который прошел 
в Иловлинском районе. Участников 
набралось порядка 250 человек, 
столько же было и зрителей. Празд-
ник удался на славу, казаки орга-
низовали все на высшем уровне. 
Пусть уловы были невелики, но все 
остались довольны этим великолеп-
ным действом. 
В городе Волжском прошли сорев-
нования под эгидой фирмы Salmo, 
а в Волгограде – городские сорев-
нования по подледному лову на 
мормышку, на которых мне дове-
лось быть в судейской коллегии. 

Подустав от участия в соревновани-
ях и судейства, решил с товарищами по-
ехать просто на рыбалку. Немного на-
стораживала погода – сильный ветер и 
снегопад, но нас это не остановило, и 
правильно. По причине снежных зано-
сов рыбаков в Волго-Ахтубинской пой-
ме было мало. Давление упало за сут-
ки на 15 единиц, и надежд на хороший 

IВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ Ждем морозов
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Конкурс рыбацких хокку 
продолжается!

охраняемые парковки автотранспорта и плав-
средств, безопасный ночлег и сохранность иму-
щества, лед для сохранения уловов, оборудо-
ванные мостками удобные места для лова с бе-
рега, топливо для моторов и дрова для костра, 
лоток с самыми необходимыми рыболовными 
товарами и продуктовая лавка… 

Но для оказания такого рода услуг пред-
принимателям не нужно владеть в течение 20 
лет водоемом (участком) и не нужны квоты на 
вылов рыбы. В этом нет никакой необходимо-
сти. А житель прибрежной деревни, что зара-
батывает развозом приезжих рыбаков по реке, 
может просто испугаться такой постановки во-
проса. Чем больше будет людей, предлагаю-
щих различные услуги рыболовам, тем лучше 
для самих рыболовов. Это неизбежная конку-
ренция, а значит – повышение качества услуг, 
снижение цен на них и еще большая востребо-
ванность. Увлечение одних дает работу другим. 
Это дает недостижимый для промышленного 
рыболовства экономический эффект. Заплатив 
рубль за право добыть одну рыбу, любитель по-
путно тратит еще не одну сотню. Это называет-
ся мультипликативным эффектом. С этих при-
былей в бюджет идут налоги. И ушедшие в со-
путствующий любительскому рыболовству биз-
нес люди не тянут из бюджета пособия по безра-
ботице. Это реально работает и называется ры-
ночной экономикой. А если точнее – социаль-
но направленной рыночной экономикой. А еще 
для всего этого нужна инфраструктура и, в пер-
вую очередь, подъезды к водоемам, площадки 
для спуска лодок на воду и стоянки для машин. 
Очень может быть, что желающих построить 
на берегу подмостки для рыбалки, разместить 
свои постройки и сооружения, необходимые для 
оказания услуг рыболовам, и т.п., будет больше, 
чем это возможно. Представляется, что дать та-
кое право предпринимателям можно только по 
результатам проведенного на равных условиях 
конкурса, направленного на достижение наи-
более привлекательных для общества резуль-
татов. Но предметом конкурса является вовсе 

не река (рыбопромысловый участок), а очень 
небольшой земельный участок на ее берегу. И 
проводить такие конкурсы должно не рыбное 
ведомство, т.к. оно не имеет отношения к распо-
ряжению землей, лесом, водными объектами и 
регулированию предпринимательства. И ника-
ких противоречий – ни с законом, ни с интере-
сами любителей в этом нет. Вполне приемлемо, 
если уже совершенно разоренный или непри-
годный для любительского рыболовства обо-
собленный водоем общего пользования (озе-
ро или небольшую речку) отдадут в долгосроч-
ную аренду лицу, желающему и способному ве-
сти там реальную рыбохозяйственную деятель-
ность. Законные пути решения таких вопросов 
должны искать власти. И совершенно неприем-
лемо, если значимый для множества любителей 
полноценный водоем передается в распоряже-
ние лицу, вся деятельность которого заключает-
ся в продаже путевок-разрешений на лов, зама-
скированных под «договор об оказании услуг». 
В эксплуатации не результатов своих трудов, 
а давно существующего в водоеме природно-
го ресурса. В конце концов, постройка на бере-
гу реки бани и лодочного причала предполага-
ет получение доходов от любителей попариться 
и от владельцев лодок, а не со всех прибывших 
на реку граждан за право половить рыбу вдали 
от этих построек.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: 
ЧТО ТАКОЕ ЗАКОН?
Изложенный выше подход к вопросам организа-
ции любительского рыболовства логичен, при-
емлем для подавляющего большинства граж-
дан, по-житейски прост, справедлив, исключает 
неразрешимые столкновения интересов, не тре-
бует от государства финансовых вливаний и са-
мое главное – на бумаге уже давно обеспечен 
множеством законов. Почему на бумаге? Отве-
тим позже, если вы, прочитав вышенаписанное 
и зная существующее сейчас положение, еще не по-
няли. Здесь нужно немного отвлечься. Что такое за-
кон? Когда мы идем на выборы, то передаем (дове-

ряем) власть одному человеку (президенту) и неко-
ей группе людей (депутатам). Так мы заключаем об-
щественный договор между властью и граждана-
ми. Цель договора – защита личных прав отдель-
ных граждан, улучшение качества их жизни и защи-
та интересов общества (государства). 

По идее, власть выполняет свои обеща-
ния защищать интересы общества посредством 
принятия необходимых обществу решений, об-
лекая их в законы и подзаконные акты, то есть 
создает обязательный для всех порядок обеспе-
чения и защиты этих интересов. И, конечно, го-
сударство содержит органы власти, зорко сле-
дящие за исполнением этих решений и прини-
мающие соответствующие меры в случае их на-
рушения. Примечательно, что во всех докумен-
тах, определяющих деятельность органов вла-
сти, важнейшим приоритетом являются права 
и свободы граждан. Один нюанс: закон не дол-
жен противоречить общественной морали. Соб-
ственно, закон – это и есть форма изложения 
признанных всеми заповедей («не убий», «не 
укради»…). Когда это условие нарушается (за-
кон не соответствует морали, обычаям и убеж-
дениям большей части людей) – закон мертв. 
Он становится лишь карательным средством с 
избирательным применением или инструмен-
том для достижения целей (зачастую неправед-
ных) ограниченного круга лиц. Яркий тому при-
мер – неприменение в нашей стране наказания 
за лжесвидетельство. Закон есть, но он не рабо-
тает. Почему? Потому что общество и сама власть не 
считают ложь преступлением или проступком. Пото-
му в наших судах не предусмотрена клятва говорить 
правду, а вскрытая ложь принимается за легкую за-
минку или досадную неудачу лжеца. Другой пример 
– антиобщественный, аморальный закон «О рыбо-
ловстве», «благодаря» которому национальное до-
стояние стало собственностью узкого круга лиц.

(Продолжение в следующем номере)

Игорь НИКИТИН
Петропавловск-Камчатский

клев мы особых не питали. Но вот чудо! 
На одном из ериков нам удалось най-
ти активных подлещиков. В результате 
каждый натаскал килограмм по десять 
рыбы. В улове были подлещики от ста 
грамм до килограмма, редко проскаль-
зывала плотва и густерка, мелочи не бы-
ло. В общем, рыбалкой мы остались до-
вольны. 

В целом по рыболовным местам на-
род активно ловит рыбу. На водохрани-
лищах активно клюет крупный окунь и 
судак, в пойме берется хорошая плотва 
и подлещики. На жерлицы частенько са-
дится щука. Вот только грядущая неделя 
грозит морозами за двадцать градусов, 
и как сие атмосферное явление скажет-
ся на клеве, никто не знает. Точно одно: 
на последнюю субботу февраля, в акку-
рат после открытия очередной выстав-
ки по охоте и рыболовству на ВВЦ в Мо-
скве, намечен областной чемпионат по 
подледной ловле. Короче говоря, рыбо-
ловный спорт в Волгоградской области 
развивается семимильными шагами, и 
дай Бог, чтобы эти начинания не закон-
чились, а, наоборот, набирали обороты. 

Всем удачи в рыбалке и в спорте. 
Встретимся на лунках!

Специально для «РР» 
Владимир БАРАКОВ

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

Куда хоть они все уплыли?.. 
Висит вопросительным знаком 
Заждавшийся клёва крючок.
                                       Byvscheff@

Опарыш, мотыль, безмотылка – 
Опять без ухи. 
Буду на ужин есть «Роллтон» .
                                         Виктор

Ящик любовно обняв, 
Рыбачок отдыхает. 
Опять наловился… 
                                        Людмила

Поклевка на спиннинг у дочки, 
Окунек не велик. 
Как измерить счастье моё?
                                         Гаврила М.О.

Солнце над прудом встанет. 
Вот бы сейчас бутерброд –
Червя с кукурузой 
                                          Григорьев Д.

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



ДВЕНДИ
Ловили в основном на форелевом пруду. Бескле-
вьем и не пахло – две-три форели поймать удава-
лось практически всегда. Проще добиться результа-
та было утром, после зарыбления, т.к. к середине дня 
активность рыбы снижалась. Лучшей насадкой ока-
залась верховка (привозная), неплохо форель брала 
и на пасту, в частности желтую (икорную) и розовую 
(щербет). Причем поклевок было тем больше, чем 
ближе к майне засверлишься – для февраля это нор-
ма даже при полном, как здесь, благополучии в от-
ношении кислорода. Форель ровная, по 0,9–1,3 кг. 
На головном пруду полавливали щук весом до 1,5 кг; 
живец – карась, его выдают бесплатно. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

FUNNY FISHING
Народу всего ничего. Клевал окунь, нередко попада-
лись полосатики и за сотку, но преобладала все-таки 
мелочь. Ловить щуку никто не пытался, а недавно 
запущенная форель никак себя не проявляла.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Щука клевала несмотря ни на какие морозы. По 
крайней мере, выполнить норму по зубастой было 
несложно. Жаль, мелкая: только одна-две из деся-
ти весили около килограмма. Из живцов предпочи-
тала верховку. Форель в загоне клевала, но не осо-
бенно активно: слишком холодная вода. И поклевки 
были очень осторожными, каждую приходилось ка-
раулить. Ловили до трех штук – как правило, на па-
сту или мелкую верховку.

Тел.: 8-916-126-6315

ИШИНО
Похоже, что даже окунятники, посещавшие водоем в 
последнее время, предпочитали не испытывать уда-
чу. Редко кто пытался ловить полосатого на мормыш-
ку, но леска обледеневала после первой же проводки.

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

GOLD FISH
Рыбу в последние дни ловили единицы. Все силы ад-
министрации были направлены на сохранение нема-
ленького, более тонны, поголовья форели. Эпизоди-
чески ее удавалось «уговорить», причем нередко по-
падалась крупная рыба. Щукой вновь никто не зани-
мался, хотя ее тут много. А мелкого окуня так вооб-
ще без счета.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Народу было очень мало. Да и рыба, честно говоря, 
была пассивна, несмотря на недавний запуск «све-
жей» форели. И все-таки кое-кому посчастливилось 
неплохо половить. Я пытался выведать секреты успе-
ха у одного рыболова, поймавшего четыре форели, 
хотя его соседи сидели без поклевок. Полчаса чуть ли 
не стихи ему читал – не раскололся. В ловле щуки, 
похоже, никто не преуспел. Замечу: запасенный жи-
вец закончился, а местная плотва «ушла в тину». Так 
что если соберетесь сюда, запаситесь живцом. Впро-
чем, форель в этом водоеме и на плавленый сырок 
охотно берет.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Народу негусто. Всех интересовала только форель – в 
загоне она почти всегда клюет, и поймать штук пять 
при усердии удавалось нередко. На пасту и блесны 
ловили одинаково успешно.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

БА! РЫБИНА!
Благодаря регулярному зарыблению форель кле-
вала в целом вполне прилично, хотя были и сравни-
тельно «пассивные» дни. Ловили преимуществен-
но у разделительной сетки, где глубина 3–4 метра, и 
у майны, но рыба могла прилично брать и в любой 
точке. В первой половине дня форель держалась, как 
правило, у дна, а позже поднималась в верхние гори-
зонты. Хорошо работали зеленые нимфы, желтая па-
ста и верховка. Но самые крупные рыбы почему-то 
предпочитали малька, и не только на крючке обыч-
ной поставушки или жерлицы, но и на трехграммо-
вой головке, которой пробивали все горизонты. Не-
редко налавливали по 6–7 кг форели, в том числе и 
некрупной, по 400–600 г. Щукой занимались редко, 
хотя мороз на ее активность, судя по всему, не осо-
бенно повлиял.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

ШАМИРАН
Редкие посетители из любителей мормышки и мо-
тыля ловили окуньков. Форели в уловах не было. 
Виновников обрывов лески 0,08–0,10 мм при лов-
ле на глубине до метра выявить не удалось. 

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

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
В среду вновь привезли 250 кг форели весом 1,0–1,2 
кг – запускают ее порциями ежедневно. Случались 
и нулевые результаты, но редко. В основном же ло-

вили по 2–4 форели, а «стахановцы» и по 6–7 рыб. 
На блесны и иные несъедобные приманки рыба ло-
вилась, но в первую очередь ее интересовало что-
нибудь съедобное: паста, в первую очередь розовая, 
в некоторые дни особенно привлекательной оказы-
валась креветка. Щука была активна периодами и 
ловилась у жерличников в некоторые дни вполне 
прилично, в другие же откровенно слабо.

Тел.: 8-903-535-0525

СОСЕНКИ
Форель активна, и те, кого не испугал мороз, ловили 
ее весьма успешно. По крайней мере выловить нор-
му удавалось. Но если на градуснике с утра минус 33, 
как было в субботу, то и самые морозоустойчивые не 
отваживались колдовать у лунок. Брала форель на 
блесны, пасту же только «плющила». Щука на живца 
(есть на месте) тоже клевала, но ею, когда можно по-
ловить красной рыбки, практически не занимались.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» НА ВВЦ
Уж не знаю, что должно произойти, чтобы здесь форель 
отказывалась клевать. Во всяком случае, не крепкий 
мороз. Другое дело, что в мороз не всегда доводится 
поймать сколько хотелось бы. Но посидишь лишний час 
и свое возьмешь. Оказалось, не страшен мороз и сигу 
– по-прежнему берет на мотыля. Только мотылем сле-
довало запастись заранее. С прикормкой мотылем пой-
мать несколько сижков граммов по семьсот было ре-
ально. Есть шанс поймать на креветку и осетрика, хотя 
ему-то сейчас, наверно, особенно зябко. 

Тел.: 772-9072

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
В малый пруд форель запускали и на этой неделе, 
в пятницу. Но и без того там ее предостаточно, так 
что с клевом проблем не возникало. В субботу, на-
пример, все были с уловом. Кто приезжал порань-
ше, когда форель клюет более активно, уже к обеду 
заканчивали рыбалку. Брала форель почти на весь 
набор «своих» приманок, хотя временами лучше ра-
ботала то паста, то верховка или «железо». Ловилась 
форель и на большом пруду, но, конечно, не так ста-
бильно. Однако, например, даже в морозную суббо-
ту один умелец и там наловил до обеда 7 кг форели 
– в районе 13-го мостка. Жерлицы выставляли ред-
ко, но если была цель поймать щуку, то одну-другую 
весом за килограмм ловили.

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

КРАСНОГОРСКОЕ
Форель запускают регулярно, к выходным несколько 
центнеров – обязательно. С уловом практически все, 
а спецам удавалось реализовать до дюжины покле-
вок. Наиболее предпочитаемые приманки – икор-
ная паста и блесны Williams.

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

БЕЛЫЙ КАРП
Здесь без особых изменений. Форель в некоторые 
дни (как, например, во вторник и среду) клевала бо-
лее или менее регулярно, в другие неохотно. Щука 
берет на живца стабильно, на пять килограммовых 
хищниц ловилась одна, а то и пара за двушку. 

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
Форель никак не начнет нормально клевать, хотя 
вроде все для этого сделано. А щука – пожалуйста, 
только если соберетесь ловить на живца для жерлиц, 
надежнее его везти с собой.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

ОБЗОР 14 февраля – 20 февраля

ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Мороз и солнце всю неделю. Но мороз – полбеды, а вот когда еще и нешуточ-
ный ветер поднимался, ловить было совсем трудно. Оттого, видимо, многие 
предпочли отложить выход на лед. Рыба нередко клевала непредсказуемо. 
Стабильнее клев был на более глубоководных прудах, где продувка не столь 
заметно остужает воду. И все-таки мороз горазд на сюрпризы, поэтому лучше 
перед поездкой позвонить, справиться о текущей обстановке. Оно надежнее.

4

22 ФЕВРАЛЯ 2011 • 28 февраля 2011

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ



Рыбалку называют активным видом отды-
ха. Позвольте возразить! Рыбалка – это в 
первую очередь труд, и порой труд очень 
тяжелый. Иногда, чтобы поймать заветную 
рыбку, приходится не один десяток киломе-
тров протопать с поклажей на спине, сде-
лать тысячи забросов приманки или пробу-
рить сотни лунок в толстенном льду. А если 
к этому труду добавить еще и «незатейли-
вые» бытовые условия и сон вполглаза, то 
после такого, простите, «отдыха» очень хо-
чется отдохнуть по-настоящему. Возникает 
вопрос: где и как может по-настоящему от-
дохнуть настоящий рыболов? Настоящий – 

это такой, который без 
рыбалки отдыха себе не представляет!

Можно, конечно, съездить в Египет, 
Таиланд или даже на Карибы и отдохнуть 
там с элементами рыбалки. Но для этого 
нужен как минимум отпуск. Или пенси-
онное удостоверение ветерана Куликов-
ской битвы. Или деньги в количестве, как 

у олигарха. А если ни первого, ни второго, 
ни третьего у вас нет, а есть только один 
свободный день, который вы готовы про-
вести с родственниками, друзьями, подру-
гами, коллегами по работе? Если вы хоти-
те поиграть в футбол, попариться в сауне, 
посидеть за дружеским столом, попеть ка-
раоке… и еще много чего хотите сделать, 
но при этом еще и рыбку словить?

Скажете, такое невозможно? А я гово-
рю: очень даже возможно! Причем не где-
то там «на дальнем кордоне», за городом, 
а практически в центре Москвы – на ВВЦ. 

Именно на границе всемирно известно-
го выставочного центра притаилась де-
ревушка, как будто специально создан-
ная для отдыха настоящих рыболовов. 
Она так и называется – «Рыбацкая де-

ревня». Это целый 
поселок со своей инфраструктурой. Удоб-
ный подъезд (и подход, кстати), охраняе-
мая автостоянка, несколько отдельно сто-
ящих «избушек» с неповторимым внутрен-
ним убранством – «охотничья», «рыцар-
ская», «морская» и т.д., великолепные пло-
щадки для различных игр, открытые, но от-
апливаемые беседки и многое-многое дру-
гое. И все это функционирует круглосуточ-
но! И – самое главное! – по вполне доступ-
ным ценам.

Нет, цены – это не главное, хотя зна-
чение, конечно, имеют тоже. Для настоя-
щего рыбака главное – это рыбалка! А вот 
этого добра на ВВЦ на любой вкус, размер 
и, как говорится, кошелек. Хочешь – иди 
плотву лови, хочешь – белугу или осетра, 
не нравится плотва и белуга – форель ло-
ви. Или карпа. Или сома. Или сига… При-
чем поймать всю эту рыбу можно, факти-
чески не вставая из-за стола.

Нет, встать, разумеется, придется… 
ну, чтоб сделать десять шагов и забросить 
удочку. Ваши друзья за столом еще забыть 
о вас не успеют, как вы уже войдете в бан-
кетный зал, держа за нос трепыхающегося 
осетра. Мужского восторга и женского виз-
га будет много, это – гарантирую. Но вам 
не поверят! Попросят продемонстрировать 
ловлю в натуре. А потом все ваши друзья и 
подруги захотят поймать рыбку сами…

И вот когда собственноручно пойман-
ная вами и вашими друзьями рыба будет 
в считанные минуты приготовлена по ста-
ринным рецептам и подана вам на стол – 
вот тогда вы поймете, что такое настоящий 
рыбацкий отдых. Приятного аппетита!

Александр СЕМАШКО,
рыболов из Москвы

ЕСЛИ Я ЗАХОЧУ
ОТДОХНУТЬ,
ТО ПОЕДУ В «ДЕРЕВНЮ»

ДА, ИМЕННО В «РЫБАЦКУЮ ДЕРЕВНЮ» НА ВВЦ.
ПОТОМУ ЧТО Я НЕМНОГО РАЗБИРАЮСЬ В ОТДЫХЕ 

И НЕПЛОХО – В РЫБАЛКЕ.
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В начале зимы стаи подлещика распределе-
ны по водоему более или менее равномерно, при-
чем именно в это время можно рассчитывать на 
поимку вполне достойных экземпляров – до ки-
лограмма, а не на «фанерку». Лещ, как прави-
ло, тяготеет к глубинной части водоема и зимой 
держится здесь на глубинах от 9 метров. На бо-
лее мелких местах его можно встретить только 
по перволедью или в короткий период самого по-
следнего льда. В течение одного сезона стаи леща 
перемещаются от одного участка к другому. Если 
по первому льду леща можно встретить по все-
му водоему, от Якиманки до Ламишина, то уже в 
январе он начинает скатываться в низовья. В но-
вогодние каникулы полукилограммовые рыбы 
встречаются в районе Шевлино – Пятница. Позже 
лещ уходит еще ниже, и искать его стоит уже воз-
ле Ракова – Алехнова. Эта сезонная миграция по-
вторяется из года в год.

Где же конкретно искать рыбу? Мелкий под-
лещик ввиду его многочисленности рассредо-
точен практически по всем поливам с глубина-
ми 8–9 метров. А вот рыба весом 0,5 кг и больше 
тяготеет к руслам Истры и ее притоков. В самом 
русле лещ встречается довольно редко, а с уче-
том того, что в русле присутствует и течение, ко-
торое размывает прикормку, ловить его здесь за-
частую бессмысленно. У меня он чаще всего брал 
по русловым верхним бровкам, всегда не да-
лее 10 м от них. Дальше, как правило, попадает-
ся только мелкий подлещик весом не более 100 г, 

а на глубине пять-шесть метров начинается цар-
ство плотвы. Так что ищи русловую бровку и свер-
лись по ее верхнему краю – таков вывод. 

Имеет смысл обловить и места с плавны-
ми перепадами глубин. В этом сезоне мы обна-
ружили в районе Армягова на огромном поливе 
скат, где между отметками глубин 9 и 10 м рас-
стояние было метров пятнадцать. При том, что в 
округе ловилась «фанера», лунки, расположен-
ные на этом перепаде, регулярно приносили по-
клевки подлещика около 0,5 кг. Подобная кар-
тина была и на пятаке в районе Алехнова в про-
шлом году.

Теперь о снастях. Обычно на леща охотятся 
с поплавочной удочкой или мормышечной сна-
стью с подсадкой мотыля. Удочки на леща для Ис-
тры я оснащаю леской 0,12. Применять более тол-
стую леску я считаю нецелесообразным, хотя ино-
гда случаются и обрывы. Однако по большей ча-
сти виноват в этом сам рыболов. С середины зимы 
имеет смысл ставить и более тонкие лески. Хотел 
бы обратить внимание на некоторые особенно-
сти ловли в глухозимье. В этот период большая 
часть поклевок еле заметна: кивок мормышеч-
ной удочки или поплавок лишь слегка покачива-
ются – кажется, что рыба просто касается лески. 
На самом деле очень часто лещ слегка прихваты-
вает насадку и, почувствовав вес мормышки или 
грузила, сразу бросает ее.

После некоторых раздумий я решил ском-
бинировать обе эти удочки, и родился кивочно-

крючковый гибрид. Удочка с достаточно мощ-
ным кивком оснащается как поплавочная, то есть 
обычным грузилом и крючком. Расстояние между 
ними 10 см. Меньше делать не стоит – рыба сра-
зу почувствует вес грузила, а если оно больше, то 
снизится чувствительность снасти. Крючок став-
лю примерно № 6 по отечественной классифика-
ции, грузило – дробинка 1,0–1,5 грамма. На крю-
чок насаживается пучок мотыля, и оснастка опу-
скается на дно. Когда грузило коснется дна, кивок 
выпрямляется. Удочка устанавливается на лед, и 
грузило приподнимается над дном сантиметра 
на три. Тем самым кивок нагружается, а вес гру-
зила компенсируется его упругостью. Когда рыба 
берет мотыля, она ощущает только вес крючка и 
небольшого отрезка лески. Когда же натягивается 
поводок, малейшие колебания грузила передают-
ся на кивок. Эта снасть очень чувствительная и в 
то же время не настораживает рыбу, что дает воз-
можность не торопиться с подсечкой. Как прави-
ло, при слабом клеве поклевки выражаются в по-
тряхивании кивка. У рыболова есть время взять 
удочку в руки и спокойно подсечь. Сходы с такой 
удочки очень редки. Итак, если поклевки стано-
вятся осторожными, стоит попробовать этот «ги-
брид». Если же поклевки уверенные, то можно по-
пытаться ловить на мормышку. В этом сезоне ис-
тринский лещ предпочитает мормышку. По край-
ней мере в нашей компании мормышка показы-
вает лучшие результаты.

Специально ловить леща без прикормки – 
занятие неблагодарное. Даже безмотыльщики 
стараются пройтись со своими «чертями» и «ко-
зами» по прикормленным лункам. Чем же пред-
почтительнее кормить леща на Истре? Для себя 
я подобрал следующий рецепт. Берется полки-
ло панировочных сухарей. Это база. Сухари мож-
но сделать и самому, высушив и слегка поджарив 
в духовке батон белого хлеба. Пережаривать его 
нельзя – это может отпугнуть рыбу. Румяные бока 
– это то, что нужно. Пропустив хлеб через мясо-
рубку, получаем панировку. К ней я добавляю жа-
ренное на сковородке размолотое конопляное 

семя из расчета одна столовая ложка на полкило 
сухарей. Смесь стараюсь готовить с вечера, чтобы 
за ночь она пропиталась запахом. В качестве жи-
вотной добавки использую прикормочного моты-
ля, предпочтительнее «грязного».

Тактика рыбалки строится так. Ищется ме-
сто неподалеку от русла или на бровке. Обыч-
но я бурю 6–8 лунок вдоль бровки в два-три 
ряда и закармливаю квадрат. Затем делаю па-
узу. При ловле по перволедью поклевки могут 
начаться и через 15 минут. Но в глухозимье под-
лещик на Истре традиционно начинает питать-
ся после 11 часов. А основной выход рыбы на-
блюдается с половины первого до двух часов. 
Вскрывать замерзшую лунку лучше осторожно, 
поскольку, несмотря на большую глубину, под-
лещик,  в особенности крупный, рыба весьма 
пугливая. Мормышку плавно опускаю на дно, и 
очень часто поклевка случается уже в момент 
касания дна. Кивок распрямляется, и леска про-
висает. Это обычная поклевка подлещика. Ког-
да рыба берет активно, поклевка бывает «с уда-
ром», кивок резко сгибается и плавно распрям-
ляется полностью. Однако в середине зимы та-
кие поклевки довольно редки. 

Если поклевок сразу нет, я начинаю постуки-
вать мормышкой по дну, поднимая со дна фон-
танчики мути, что привлекает рыбу. После не-
скольких постукиваний кладу мормышку на дно. 
Пауза может достигать нескольких минут. В это 
время поклевка более плавная. Если поклевок 
по-прежнему нет, я перехожу на другую лунку. Од-
нако чаще всего, особенно в середине сезона, при 
ловле на мормышку видны «шевеленки» и «под-
бросы». Это прямой сигнал перейти к ловле на 
крючок. Снасть устанавливается как было описа-
но выше, и выдерживается пауза минут пять. Если 
за это время поклевок нет, то можно вернуться к 
мормышке. Если случится сход рыбы, то очень ча-
сто клев на этой лунке прекращается и надо пере-
ходить на следующую лунку. 

Андрей КАЛИНИН, Москва
Фото автора

Долгое время организацией рыболовства на Истринском водохранилище 
занималось московское общество «Рыболов-спортсмен». В свое время в 
водохранилище было создано большое стадо леща, запущен и прижился су-
дак, и Истра, как обычно называют это водохранилище рыболовы, превра-
тилась в типичный лещово-судачий водоем. Но затем как-то резко сокра-
тилось поголовье леща, его место заняла плотва. В последние два-три года 
количество леща снова стало возрастать, и сейчас рыболовы снова едут на 
Истру за знаменитым истринским «подлещиком».
Вот уже более двадцати лет я посещаю это водохранилище в зимний пери-
од, и сейчас можно дать некоторые рекомендации тем, кто впервые поедет 
на этот водоем.

ЗА ПОДЛЕЩИКОМ
НА ИСТРУ

Имеет смысл обловить и места с плавными перепадами глубин. Вокруг ловится «фанера», а 
лунки, расположенные на таком перепаде, регулярно приносят подлещика около 0,5 кг 
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СУДАК ХОРОШО, 
А ЩУКА ЛУЧШЕ!
В субботу, 12 февраля, первопроходцы 
пробились, взяли щук и судаков. Наза-
втра там уже было человек тридцать. 
Мы пришли около 8:30. У первых уже ми-
нимум по рыбине! Как раз включили ГЭС. 
Течение постоянно меняет силу и направ-
ление. Подо льдом тащит льдины разных 
размеров – и по леске бьют, и лунку заби-
вают. Леска уходит в лунку под острым 
углом. Машешь балансиром чуть ли не 
по горизонтали. «Нельма-Z» в этом пла-
не понравилась: подмотал – отпустил при 
смене силы течения. Удобно.
Со второй же лунки я вытащил килош-
ного судачка. Причем взял так нежно... 
Просто на очередном взмахе – тяжесть. 
Думал, ракушечник со дна. Остановился 
в середине вываживания – не дергается. 
Все же докрутил мельницу – судак. Тут 
же тройник баланса выплюнул. Rapala 
W9, лично тюнингованная. Тройник № 1 
– чего уж мелочиться! Саша Хлебодаров 
рядом взял щуку на 2 кг на Rapala W7. 
Интересно, что на одном заднем крюч-
ке висела.
Как только течка стала выравниваться, то 
один, то другой стали вытаскивать судач-
ков. Щука клевало уже редко. В общем, 
больше десятка взяли с пятачка на всех.
Интересно, что понабежали окунятни-
ки. Среди народа с несгибаемыми дубин-
ками в качестве удочек их старомодные 
финки выглядели глуповато. Ловили оку-
нятники хорошо! Но сколько рыбы они 
слили! То есть у человека NM Jigger 3 на 
леске, удочка Jonttu 50, леска 0,25, если 
не тоньше, у него реально клюет – и ни 
одной рыбы больше полкило не вытащил! 
И лещ багрился, и судаки за кило видне-
лись в лунке. У других не лучше.
У дедов, постоянно промышляющих на 
Волге в черте города, покупные балан-
сиры не котируются – они-то знают, что 
плотвиные крючки не могут удержать 
крупного хищника. У большинства са-
модельные тяжелые балансиры 7–8 см 
длиной с мощными тройниками и крюч-
ками, способные как достать до дна на 
струе, так и удержать щуку и судака.

На одной лунке долго задевал кого-то. 
Был подброс на рапалу, без добивки. По-
том струя сместилась – мужичок рядом в 
рот заловил лещика за 1,5 кг. Потом три 
схода в лунке подряд – эти уже баграну-
лись. У других видел лещиков до 2 кг. Об-
судили с Саней возможность применения 
кормушки и кольца. Да хоть блямбу с чер-
вем попробовать – такие оковалки плава-
ют безнаказанно!
Чую, мои шевеленки были багреными ле-
щами. Если бы на балансе был передний 
крючок...
Изловил все же хека грамм на 400 на ста-
рый 7 см Karismax. Подкинул чуть баланс, 
но тройник № 3 еле выковырял у него из 

пасти. У Сашки было несколько непонят-
ных сходов. Может, и лещи, но тот же су-
дак часто прижимал баланс на контроле 
дна, подбагриваясь то подбородком, то 
жаберными крышками.
На самой кромке знакомый вытащил су-
дака на 2 кг. Тоже скучно повис без по-
клевки. А вот обстоятельства поимки за-
ставили зрителей засмеяться и кричать: 
«Браво!!!» Николай забрался дальше всех 
к открытой воде. В некоторых местах лед 
ломался от удара пешней плашмя. Он 
долго выстаивал на лунке без поклевки, 
пока наконец с отчаяньем не произнес: 
«Да что тут, ни одного крокодила, что ли, 
нет?! Некому ударить как следует?» – и 
тут же подсек и выкинул на лед судака!
Один знакомый мужичок сидел на лунке 
несколько часов – три щуки 2,0–2,5 кг. Но 
они к нему всегда плывут почему-то... 
Часов до одиннадцати поклевывало прак-
тически у всех. Потом как-то стихло. 
Струя успокоилась. Но лещ все еще под-
багривался кое у кого.
В общем, не доволен рыбалкой. Ехал за 
щукой, а поймал пару судачков. Еще раз 
убедился в том, что особого ума и снасти, 
чтобы поймать судака, не нужно. 

НАБЛЮДЕНИЯ 
ПО ХОДУ ДЕЛА
Щуку хочу! Вытаскивать судака, даже без 
шевеления, как тупую сырую тряпку – не-
возможно скучно. То ли дело щука! До 
конца не понятно, кто кого победит. И 
удар удочку из рук вышибает, и тащить – 
сопротивляется, и под лункой такие фор-
тели выделывает! Сегодня, например, у 
одного мужичка тройник из балансира 
вместе с петлей вырвала – и только ее и 
видели! Красавица!

Мороз каждый день усиливался. К концу 
недели дошло до –30. Но рыбалка легкая, 
не то что на Море – ехать, потом идти, по-
том возвращаться... Снега на Волге нет, 
слуда соответственно тоже. Лед до 20 см 
нарос кое-где. Обе мои пешни так и оста-
лись ждать перволедка на даче на Ухре. 

Туда, наверное, сейчас из-за снегов и не 
пробраться. 
Рыба постоянно смещается с места ловли 
чуть ниже, причем постоянно отходит к 
самой закраине, на границу чистой воды 
и льда. Идти по хрустящему и гнущемуся 
льду без пешни было совсем уж глупо, хо-
тя лед в такой мороз становится чуть ли не 
каменным – даже бурится с трудом. Поэ-
тому в основном ловил кадры фотоаппа-
ратом и смотрел, кто, на что и как ловит.
Интересно, что лещ все время сваливал-
ся ниже и ниже – его постоянно царапа-
ли и беспокоили приманками. Иногда по-
падался на балансиры «по-честному» – в 

рот. Кто-то багрил целенаправленно. 
Странно, что «сумеречные» судаки, при 
глубине ловли порядка 5 м клевать начи-
нали гораздо позже щуки. То есть боль-
шинство поклевок щуки было на рассве-
те, а часам к 10–11 ловилось больше все-
го судаков. Может, объяснение в том, что 
ночью ГЭС либо ненадолго выключа-
ли, либо сбавляли нагрузку, и на рассве-
те струя гуляла, создавая турбулентности. 
Подходы рыбы каждый день были разные. 
Если в субботу и в воскресенье ловились 
и щуки, и судаки, то в понедельник всего 
пара щук, зато судаков нашли рядом с ле-
щами – экстремалы поймали под два де-

Прогноз погоды как-то не благоприят-
ствовал поездке на Море. Под –20, да 
с северным ветром около 4–6 м/с. На 
море было бы прохладно. Зато в Ры-
бинске на Волге очередной перволе-
док, и снова клюет щука и судак. Вол-
га замерзает выше впадения Шек-
сны, на которой стоит ГЭС, а вот ниже 
при работающих агрегатах река не за-
мерзает даже в самые сильные моро-
зы. Лишь край струи и тихой воды в об-
ратке со стороны города прихватыва-
ет. Хотя рыбалка там экстремальная. 
Лед около 5 см. Трещит. При этом дур-
ная течка...

Городская 
рыбалка
Городская 
рыбалка

НЕДЕЛЯ НА ВОЛГЕ: РЫБОЛОВНАЯ ЛЕТОПИСЬ РЫБИНСКА
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Мотор Troll2.5HP разработан в Корее по заказу 
компании «Сева-Норд». При создании мотора ис-
пользованы опыт и технологии ведущих мировых 
производителей подобной техники. Серийный вы-
пуск организован на современном заводе с высо-
котехнологичным оборудованием и многоуровне-
вым контролем качества продукции на всех эта-
пах производства. До начала серийных продаж 
мотор проходил испытания на водоемах Егорьев-
ского района Московской области. По результатам 
двухлетней эксплуатации более 10 моторов ин-
спекторами рыбнадзора были устранены недо-
статки и внесены изменения в конструкцию мо-
тора. Только после этого мотор был запущен в се-
рийное производство, а  весной 2010 года пред-
ставлен на Российском рынке. Представители на-
шей компании неоднократно проводили тесты и 

испытания мотора Troll2.5HP , во время которых он 
использовался в экстремальных условиях, работал 
по восемь часов без остановки на лодках длинной 
3,5 метра с полной загрузкой, таскал за собой на бук-
сире другие лодки и всегда показывал, что способен 
выполнять свое предназначения – передвигаться по 
воде. Конечно, скорость передвижения не высока – 
на лодке длинной 3м с нагрузкой 2 человека – 10–12 
км/ч, при буксировании – 5–6 км/ч, но и мощность 
у мотора всего 2,5 лошади. Расход топлива, как у всех 
двухтактных моторов, 0,7–1,0 л/ч. 
На выставке «Охота и рыболовство на Руси» осенью 
2010 года получили первые отзывы от покупателей 
моторов Troll2.5HP, которые нас очень порадовали.
Андрей: Были в этом году на Волге в районе г. Сара-
това, лодка резиновая ярославская 2,8 метра, тра-
нец самодельный. Три недели эксплуатации поч-

ти каждый день – ни одного отказа, два раза само-
дельный транец обрывался и вместе с мотором ухо-
дил под воду. После слива воды из мотора, просушки 
на солнце через несколько часов заводился и продол-
жал работать. Мотором очень довольны, места при 
транспортировке занимает немного, корпус из 
«мягкой» пластмассы при перемещении не бьет-
ся, легко заводится.

Алексей: Ходил на Селигере. 
Когда купил мотор, первые три 
недели после обкатки эксплуати-
ровал с сыном по 5–6 часов в день. После пер-
вых дней эксплуатации протянул все крепления ко-
жуха и патрубки бензопровода. Не верил в мотор, хо-
тел выявить недостатки и поменять, если возник-
нут проблемы. Через три недели попытки прекратил, 
мотор работает. Удобное управление мотором: все ор-
ганы управления на передней панели, румпель использу-
ется только для задания курса.

Александр (т. 8-916-852-64-28), рыбин-
спектор: эксплуатирую Troll2.5 три года на под-
ведомственных мне водоемах. Не обошлось без 
проблем: обрыв шпонки винта, неустойчивая ра-
бота на средних оборотах (промыли топливную 
систему), отсоединение трубки системы охлаж-
дения (обнаружили неисправность сразу, т.к. пе-

рестала поступать вода из контрольного от-
верстия, трубку установили за 15 минут). Все 
проблемы в первый год эксплуатации мотора в 
жестком режиме (каждый день по несколько ча-
сов). Мотор неприхотливый, ремонтопригод-

ный. Кожух мотора из мягкой пласт-
массы, что очень удобно при пе-

ревозке в багажнике машины. В 
общем, мотор «дружествен-
ный». Рекомендую.

В этом году «Сева-Норд» предста-
вит на рынок новые модели двухтакт-

ных моторов Troll мощностью 5 и 15 л.с.
Рекомендованная   розничная це-

на мотора Troll2.5HP - 12900 руб.

ООО «Сева-Норд»
Оптовые продажи: 
8-499-463-49-36, 
8-903-713-52-27

www.trollmarine.ru
 i n f o @ t r o l l m a r i n e . r u

МАЛЕНЬКИЙ-
УДАЛЕНЬКИЙ
Перед всеми любителями рыбалки, охоты, водного туризма всегда стоял во-
прос, каким образом передвигаться по воде на небольших лодках: на вес-
лах или используя лодочный мотор. Весла всегда под рукой, но при передви-
жении на них отнимается масса времени, а если расстояния значительные, 
то и сил, руки обычно стерты в кровь. После длительного перехода на веслах 
уже не до приятного отдыха. Выход один – приобрести подвесной лодочный 
мотор небольшой мощности. При этом мотор должен быть надежный, эко-
номичный и легкий в управлении.

На правах рекламы

сятка. Во вторник сделал перерыв, 
в среду не поймали ни одной щу-
ки, а ловились в основном судачки-
недомерки до полкило, зато у всех. 
В четверг добивали остатки хеков. 
Видел, что поймали пару щук по 
2–3 кг. Сбежали в одиннадцать: –30 
и ветер 5–6 метров в секунду. Пока 
приманку меняешь – руки отхваты-
вает, пока переходишь между лун-
ками полсотни метров – подмора-
живаешь то нос, то щеки. 

VENI, VIDI, VICI
А в пятницу рыбалка получилась 
выдающаяся. Открытая Волга па-
рит. Рассвет задерживается. Лево-
го берега за туманом не видно. Сте-
на пара закрывает горизонт, ве-
тром ее натягивает на город. Но 
вот солнце поднимается над серой 
стеной тумана. Открывает бело-
снежные, в инее, парки по берегам, 
виднеются лишь вершины балок 
волжского моста, купола Спасо-
Преображенского собора сияют зо-
лотом. Становится теплее.
Пришел около полвосьмого. Саша 
Хлебодаров уже на месте – машет, подзы-
вает, кивает на кровь у майны, где блес-
нит. Щука на двушку – только и успел дно 
найти и три раза дернуть!
Бурюсь ниже по течению. Немного по-
дергал, а впереди, метрах в ста, где засела 
основная группа блеснильщиков, на льду 
прыгает такой оковалок... Народ собира-
ется вокруг счастливчика. Бросаю блес-
нилку. Самое щучье время, но любопыт-
ство сильнее желания поймать.
Щуку быстро схватывает мороз. Она вя-
ло шевелится. Восхищению собравших-
ся нет предела – рыбина на 12 кг! Дед, из-
ловивший трофей, еще не пришел в себя. 

– И что мне теперь делать? Домой идти? 
Как ее нести-то?
Вынимают из пасти намертво вцепившу-
юся блесну. Желтая коронка, тяжелая на-
пайка с обратной стороны. Абсолютно 
симметричный эллипс с антипланирую-
щими свойствами! Бренды нервно курят 
в сторонке.
– Леска-то оборвана! 
– Оборвалась, когда он стал голову вта-
скивать. Я успел подхватить под жабру. А 
он сам уже бросил удочку, схватил за го-
лову и выкинул на лед, – объясняет дедов 
знакомый.
– Она, наверное, невкусная, – никак не 

угомонится автор трофея.
– Вкусная, вкусная! – говорит другой зна-
комый, перевязывая деду блесну.
Тот закуривает, разглядывая коченею-
щую рыбину.
Николай – так зовут рыбка – пришел, про-
бил пешней майну, отпустил блесну, про-
меряя дно... В общем, взмахнуть он не 
успел – рыбина уже висела на крючке! 
Дальше быстро довел до лунки. Благо за-
всегдатаи рубят основательные майны 
диаметром 25–30 см. Какие там спортив-
ные 80–90–100! Как бы самому не про-
валиться! Зато с вытаскиванием трофея 
проблем не бывает никогда.

Николаю запихивают щуку в рюкзак, со-
гнув кольцом, пока не замерзла оконча-
тельно. Он тихо уходит на берег. Короче, 
«пришел, увидел, победил»! Главное собы-
тие сезона для наших городских рыбаков.

ВЕЗЕНИЕ И УМЕНИЕ
Мой напарник Саша Хлебодаров с первой 
же удачной лунки с интервалом в час по-
имел еще две щучьих поклевки и, пробив 
майну в нескольких метрах от этого ме-
ста, поймал еще одну хорошую рыбину. 
Причем щуки клевали именно после сме-
ны лунки. При возвращении на клевую 
– с периодом ожидания от 10 взмахов до 
«полсигареты». 
Я довольствовался единственным не-
внятным тычком в приманку. Так и не 
удалось найти свою лунку.

На пару десятков человек в этот день пой-
мали с десяток нормальных рыбин – щук 
и судаков за кило весом. Интересно, что 
накануне знакомый поймал судака на 2 
кг, когда, посидев и поблеснив, проверял 
балансиром дно. Поднял – судак уже ви-
сел. И сегодня минимум пару рыбин пой-
мали при контроле дна. А мой знакомый 
Николай, тезка главного героя недели, 
поймал щуку на 4 кг на балансир абсо-
лютно так же, как и тот Николай свою, на 
двенадцать. Вычистив лунку, пробитую в 
поле шуги, стал просто искать дно при-
манкой – а щука уже повисла! 
В общем, статистика последних дней го-
ворит в пользу везения, а не главенства 
приманки. Везения в том, чтобы пробу-
риться над рыбой.

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора

Николай, Рыбинск, 12 кг.
Пришел, увидел, победил. И ушел.
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Серия Flagman II
Новая серия бюджетных спиннингов, предна-

значенных для всех видов ловли хищной рыбы 
на все типы приманок. 
Все спиннинги оснащены кольцами со встав-
ками SiC и катушкодержателями DPS. Удили-
ща имеют укороченную рукоять. Материал 
рукояти – теплый и практичный EVA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Серия Standard
Абсолютно новая бюджетная серия спиннин-
гов быстрого строя. Основное предназна-
чение – силовая ловля накоротке в услови-
ях травы, коряг или камней объемными при-
манками и джигом. Спиннинговые модели 
оснащены удобными анатомическими ка-
тушкодержателями. Материал рукоятей EVA. 
Кольца SiC.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Серия Ultra
Серия ультралайтовых и лайтовых удилищ 
предназначенных для ловли форели, хариу-
са, окуня, голавля, язя и другой белой рыбы. 
Пропускные кольца со вставками из SiC. 

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

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

Серия Favorite II AllRound
Серия объединяет широкий модельный ряд 
удилищ для ловли рыбы на многие виды 
приманок и различными методами на всех 
типах водоемов. В частности, все спиннин-
ги отлично подходят для ловли на вращаю-
щиеся блесны – в пределах теста при равно-
мерной проводке. Очень комфортно ловить 

и на колеблющиеся блесны и воблеры. Уди-
лища этой  серии отлично показали себя при 
джиговой ловле. 

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

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

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

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

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

Серия Favorite II Twitch Special
 Это удилища, специально сконструирован-
ные для ловли рыбы на воблеры рывковыми 
проводками. Спиннинги легко загоняют при-
манки на рабочий горизонт. 

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

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

Серия Discovery II
Все модели серии независимо от мощности 
обладают относительно малым весом и хо-
рошим балансом. Бланк из высокомодуль-
ного графита, катушкодержатель Fuji VSS, 

кольца Fuji O-Ring. 

DS II-70L длина 213 см, тест 4–18 г 
Среднебыстрый строй при достаточно жест-
ком бланке обеспечивает возможность лов-
ли на воблеры, попперы, блесны, легкий 
джиг. Отличный выбор для ловли с лодки и 
на небольших водоемах.

 Цена 4010 руб.  3600 руб.

DS II-90M длина 274 см тест 5–28 г
Универсальный дальнобойный спиннинг. 
Средние воблеры, крупные вращающиеся и 
средние колеблющиеся блесны, среднелег-
кий джиг – эта модель отлично работает со 
всеми перечисленными типами приманок на 
максимальных дистанциях. 

 Цена 4690 руб. 4220 руб.

DS II-96M длина 289 см тест 7–35 г
Наилучшим образом соответствует требо-
ваниям ловли крупной и средней рыбы на 
джиговые приманки, крупные воблеры и 
колеблющиеся блесны на больших водое-
мах, включая реки с сильным течением. Мо-
жет быть рекомендован для ловли жереха с 
дальним точным забросом.

 Цена 5180 руб.  4660 руб.

Модель DS II-86H длина 259 см, тест 12–48  г
Рассчитан на ловлю крупными и тяжелыми 
приманками – джиговыми, колеблющими-
ся блеснами, глубинными воблерами – на 
сильном течении и большой глубине. 

 Цена 4750 руб.  4270 руб.

Серия Areal  
Все модели имеют малый вес, отменную 
чувствительность и достаточную жесткость 
для заброса парусящих приманок против 
ветра и надежного контроля над крупной 
рыбой. Строй от среднебыстрого до быстро-
го. Кольца Fuji SiC Titanium, катушкодержа-
тель Fuji VSS. 

Модель AR-66 L, 168 см, 3–10 г 
 Цена 5150 р.  4630 руб.

Модель AR-70 L, 213 см, 3,5–12 г 
 Цена 5500 р.  4950 руб.

Серия Dynamic II AllRound 
Удачное сочетание высококачественного 
бланка и относительно небольшой цены.  Бы-
стрый строй, средняя жесткость, высокомо-
дульный графит позволяют эффективно ло-
вить джиговыми приманками, воблерами и 
блеснами.

Модель DY II-80МН длина 244 см тест 10–
40 г
Удилище среднетяжелого класса. Может 
быть рекомендовано для ловли с лодки в ко-
ряжниках и на больших водоемах, как ре-
ках, так и водохранилищах, с использовани-
ем всех типов приманок.

 Цена 5570 руб.  5000руб.

Модель DY 90XHF длина 2,74 см,  тест 
20–100 г 
Мощнейшее удилище среднебыстрого строя 
предлагается любителям тяжелого джига и 
трофейной рыбалки. Тест удилища реален, 
позволяет комфортно работать с приман-
ками начиная от 20 г. Исключительно под-
ходит для Нижней Волги в качестве универ-
сального удилища для джига и троллинга.

 Цена 6650 р.  5980 руб.

Серия Dynamic II Twitch Special 
Модель DY 68L, 203 см, 2,5–10 г 
Удилище рассчитано на точный заброс и фи-
лигранную проводку приманки. Ловля сред-
ней щуки, крупного окуня и голавля. Мощ-
ность удилища позволяет ловить в самых 
сложных условиях, выдирая рыбу из травы 
и коряг. 

 Цена: 5000 руб. 4500 руб.   

Модель DY 68M, 213 см, 5–25 г 
Назначение – ловля на крупные упористые 
воблеры, в том числе активным и агрессив-
ным твитчингом, с использованием различ-
ных вариантов проводки. Длина удилища 
не позволяет выполнить очень далекий за-
брос, но зато вариантов анимации прим анки 
с ним гораздо больше, чем с более длинны-
ми удилищами. Лучше всего сочетается с не-
слишком упористыми минноу (с глубиной 
погружения до 2 м). 

 Цена 5100 руб.  4590 руб.

Модель DY 71ML, 216 см, 4–18 г 
Универсальный спиннинг, подходит для 
ловли на небольшие лайтовые воблеры 
и на достаточно крупные щучьи минноу. 
Строй extra fast. При выборе длины раз-
работчики попытались найти компромисс 
между дальностью заброса и удобством 
управления приманкой. 

 Цена 5150 руб.  4600 руб.

Серия KANDO   
Каждая модель разработана под конкрет-
ные условия, приманки либо технику ловли. 
Серию «Кандо» отличает великолепная чув-
ствительность, дальность и легкость забро-
са. На сегодня это самая чувствительная се-
рия во всей линейке Norstream. 

Kando 832MH Strike Master, длина 251 см, 
тест 10–38 г 
Эту модель можно охарактеризовать корот-
ким словом «кол». Средний строй, мощней-
ший толстый комель, несгибаемая средняя 
часть и чуть более мягкая вершина. Спиннинг 
в первую очередь предназначен для твит-
чинга глубинными упористыми воблерами и 
мини-джерками. Еще одно предназначение 
этой модели – ловля на средний и среднетя-
желый джиг в условиях глухого коряжника 
либо камней, когда требуется форсированное 
вываживание крупных экземпляров.

 ЦЕНА 7950 руб. 7150 руб.

Kando 862M Distance Master, длина 2,59 
см, тест 7–28 г
Дальний заброс средних весов и максималь-
ная чувствительность – основные свойства 
этой модели. Оптимальные приманки – 
джиг, колеблющиеся блесны типа кастмасте-
ра, средние и крупные вращающиеся блес-
ны, воблеры для прямой проводки, повод-
ковые остнастки. Отличительная особен-
ность бланка – довольно жесткая верши-
на, которая играет роль своеобразной ката-
пульты при забросе. 

 ЦЕНА: 7870 руб. 7080 руб.

Kando 902MH Structure Master, длина 2,74 
см, тест 10–38 г. 
Если ваш любимый метод ловли – джиг во 
всех проявлениях, то эта модель для вас. 
Вершина средней жесткости, передающая 
визуально касания дна и поклевки, плав-
но переходит в довольно жесткую среднюю 
часть и комель.  Это самая чувствительная 
модель во всей линейке. 
  ЦЕНА : 8220 руб. 6990 руб.

Kando 962H Power Master длина 290 см, 
тест 12–45 г
Как создать спиннинг, который будет пере-

давать ощущения в руку так же хорошо, как 
902МН, и обладать таким же сверхдальним 
забросом, как 862М? Просто взять все луч-
шее и соединить в одном бланке. И еще доба-
вить длины, чтобы приманка улетала за гори-
зонт. Так появилась модель Kando 962Н Power 
Master. Основные преимущества – сверх-
дальний заброс, не требующий чрезмерных 
усилий, великолепная чувствительность при 
джиговой ловле на большой дистанции и 
уверенная подсечка. Также это великолепный 
жереховый инструмент, который благодаря 
точнейшей балансировке не утомит рыболо-
ва, делающего дальние забросы целый день.

 ЦЕНА : 8630 руб.  7340 руб.

НОВЫЙ ТОВАР!!!
Kando 732 ML ''Light Master''
Длина 221 см, тест 4–15 г.
Универсальная серия, позволяющая приме-
нять практически любые виды приманок в 
указанном тестовом диапазоне, «одна мо-
дель на все случаи жизни». Благодаря из-
ящной, но не слишком мягкой вершине за-
брос легкой приманки и вываживание оку-
ня с его слабыми губами не доставят неудоб-
ства. Жесткая средняя часть не провалится 
на твитчинге минноу и при проводке крэн-
ка, а мощный комель позволит контроли-
ровать весь процесс вываживания крупых и 
даже трофейных экземпляров.

ЦЕНА : 6970 руб.  6270 руб.

Kando 762 M ''Plug Master''
Длина 229 см, тест 5–23 г.
Это удилище создано специально для вобле-
ров. “Plug” в переводе с рыболовного аме-
риканского – объемная приманка. В пер-
вую очередь используется для рывковой 
проводки или твитчинга. Характерная осо-
бенность бланка – равномерное распреде-
ления нагрузки при рывке. Спиннинг позво-
ляет применять довольно широкий диапа-
зон весов и «упористости» воблеров. 
Kando 762 M одинаково хорошо твичит и 
5 граммовую миноху и 15 граммовую мо-
дель с заглублением до 2-х и даже 3-х ме-
тров.  Благодаря особенностям геометрии 
бланка возможна комфортная работа со 
средними и крупными вращающимися 
блеснами и средне-легким джигом.

ЦЕНА : 7170 руб. 6450 руб.

*специальное предложение действует
    до 28.02.211 г.

Спиннинги Norstream

Kando

Discovery-II

Dynamic-II

Areal

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Ко Дню Защитника Отечества скидка 10%

*



Катушка «Нельма»

Оригинальная инерционная конструкция с ре-
гулируемым аэродинамическим тормозом. 
Высокая функциональность, прочность и на-

дежность. 
Шпуля на двух высокоточных подшипни-
ках. Имеются тормозная колодка, стопор-
трещотка и фрикционный подтормаживатель. 
Рассчитана на плетеные шнуры диаметром до 
0,45 мм и прочностью до 20 кг. 
Вес оснастки 5–200 г. 
Диаметр шпули 114 мм; вес катушки 209 г; ле-
соемкость 0,3 мм / 370 м. 
Оптимально подходит для ловли джигом, всех 
видов спиннинговой ловли с лодки, отвесного 
блеснения и ловли впроводку.

 Цена 4000 руб.  
 Цена 3600 руб. 

(до 31.03.2011)

Зимняя Катушка «Нельма-Z»

Эту катушку ждали долго, и наконец-
то дождались. Новинка от российской компа-

нии «Русснасть» 
Катушка «Нельма-Z». Сделана специально для 
зимних рыбаков и любителей ловли впровод-
ку. Но мы уверены, что даже сами производи-
тели не знают всех тех способов ловли, где эта 
катушка может быть незаменимой. 
Простая и надежная конструкция. Мертвый 
тормоз (фиксированный курок), тормозная 
колодка. Качественные и надежные под-
шипники. 
Первые счастливые обладатели данной мо-
дели уже успели опробовать ее на водое-
мах. 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. 

Набор  “Взял и поехал”

Непросто выбрать в подарок снасти, когда не 
знаешь, какой вид ловли предпочитает ры-
бак. Мы решили эту проблему: просто положи-
ли в подарочную сумку все необходимые при-
манки и принадлежности. Вам осталось толь-
ко взять сумку и поехать на рыбалку. 
В эту сумку мы постарались положить все, что 
может вам понадобиться для  поимки рыбы. 
Самой разнообразной рыбы .
Ловите на джиг? 
Пожалуйста, все самое необходимое у вас  уже 
есть.
10 офсетных крячков,  
20 двойников, 10 джиг-головок и  

30 грузов-чебурашек весом от 10 до 24 грамм, 
и конечно, 30 твистеров с 10 виброхвостами.
Любите ловить на вертушки? 
По просьбам покупателей  теперь мы поло-
жили в сумку набор популярнейших блесен 
МЕППС.
В набор вошли 20 вертушек, среди которых 
легендарные 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 раз-
ных по форме и назначению воблера для лов-
ли на глубинах до 1,7 м позволяют ловить 
щуку, окуня, головля и даже форель. Также в 
коробочке три поппера, волкер и «ушастый гу-
ляка». 
Ну и такие мелочи, без которых наша сумка 
была бы неполной: 
Коробка с заводными кольцами и карабина-
ми, поводки-струна, кукан и зажим для извле-
чения блесны из пасти хищника. Ну и конечно, 
сама сумка , в которой отлично умещается со-
бранный нами для вас набор.  
Эта сумка будет отличным подарком как  для 
начинающего спиннингиста, так  и для  доста-
точно опытных рыбаков.

 Цена: 5900 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, водохра-
нилище. Для любого водоема и любой хищ-
ной 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 блистере
Самый  оптимальный размер – 30 мм
Самый оптимальный вес – 6 грамм
Корейский материал 
3-D голография, самые уловистые расцветки.  
Крючок – тройник VMC со светонакопит. глазком 
№10, 12, 14 (12 шт.)
Реалистичная игра 
Все балансиры проверены нами на Рыбинском 
водохранилище. 
Качество хорошее. Хвостик не ломается.

 Цена 1100 руб.

Набор жерлиц №3

Перволедье – самое время для охоты за  хищником на 
жерлицы. Горит, флаг, подъем, загар – кому не хочется 
услышать вновь эти слова? 
У хищника жор, лед тонкий, и сверлить его легко. Прав-

да, не всегда на льду есть снег, и возникают проблемы 
при установке жерлиц определенной конструкции. Но 
уже давно  выпускаются жерлицы, которые легко и бы-
стро ставятся при любых условиях на водоеме.
Именно такие жерлицы мы и хотим вам предложить. 
Морозоустойчивый пластик, простая и надежная кон-
струкция. Все жерлицы оснащены и готовы к работе. 
Вам останется только поймать или купить живца – и 
хороший улов, считайте, у вас уже в кармане. 
Оснастка: 
Леска Salmo 0,40, 25 м
Груз-конус 7 г (дополнительно 4 и 15 г) 
Поводок вольфрамовый, тест 9 кг 
Тройник Kоsadaka № 2
Два стопора на леске. Один для регулирования длины 
поводка,  второй для отметки глубины отпуска. 
В комплекте 10 полностью оснащенных жерлиц в 
удобной сумке

 Цена 1400 руб.

 10 шт 10 ш

Пожалуй, сложно найти более универсальную приман-
ку, чем вращающаяся блесна. А блесны MEPPS по пра-
ву считаются одними из самых уловистых. Ни один ры-
бак не откажется от возможности иметь в своем арсена-
ле этот набор: 20 самых уловистых, проверенных вре-
менем оригинальных вертушек Mepps и отличная пла-

стиковая двухсторонняя 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

Мы собрали для вас коллекцию воблеров от JACKALL, 
которые позволят облавливать глубины от 0,5 до 2,5 
метров, применяя рывковую проводку. 
В набор вошли твитчинговые воблеры для ловли щуки 
в самых разных условиях и на различных глубинах. Во-
блеры JACKALL хороши именно своей универсально-
стью, поэтому приманками из этого набора можно так-
же успешно ловить судака, жереха и щуку на перека-
тах, мелководьях и над коряжником, используя рав-
номерную проводку. 
При ловле над высоко растущей травой нет равных 
«мелководному разведчику» Deka HAMA-KU-RU R, 
на равномерной проводке,  размашистыми плавными  
колебаниями своего трехсоставного корпуса он соби-

рает всю щуку с близлежащей аквато-
рии. Все воблеры с лопастями отлич-
но держат струю, что позволяет ло-
вить даже троллингом на небольших 
глубинах до 3 м, используя  воблер 
Sqirrel DD 79 и Squad Shad 65. 
В набор вошли:
Baby Giron Длина 6,10 см, глубина 
0,5–1 м, вес 7,8 г, тонущий
Colt Minnow 80 SP
Длина 8,10 см, глубина 0,6–1,3 м, вес 
6,2 г, суспендер
Squirel  DD 79 
Длина 7,90 см, глубина 1,5–1,8 м, вес 
11,5 г, суспендер
Magallon 
Длина 11,30 см, глубина 0,5–1 м, вес 
13,7 г, суспендер
Deka HAMA-KU-RU R 
Длина 9,50 см, глубина 0–0,5 м, вес 1 
г, плавающий

Squad Minnow 95 
Длина 9,50 см, глубина 0,8–1,5 м, вес 14 г, суспендер
Squad Shad 
Длина 6,50 см, глубина 1,8–2 м, вес 7,2 г, суспендер
Squireel 76 
Длина 7,6 см, глубина 1–1,5 м, вес 8,6 г, суспендер
Smash Minnow 
Длина 10 см, глубина 0–1,5 м, вес 17,7 г, суспендер
Maq Squad 115 sp 
Длина 11,5 см, вес 16 г, суспендер
Tiny Magallon – компактная вариация модели 
Magallo
Длина 8,8 см, глубина 0,5–0,8 м, вес 7,2 г, суспендер

 Цена: 6500 руб. 5850 руб.

Набор воблеров JACKALL
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Набор для Нижней Волги:   
60 грузов – чебурашек от 22 до 60 г
поролонки Контакт – 30 шт различ-
ных размеров с двойниками 
Виброхвост Флиппер 9 см от МАННС  
– 10 шт. 
Твистер Экшн Пластик 5 ФГ – темный 
цвет, 10 шт.; светлый  –10 шт. 
Крючки двойные Игл Клоу №1 – 20 
шт. Крючки офсетные Канелль  
Поводки Контакт. 
Заводные кольца 

 Цена 2500 руб.

Набор для джига №1 LITE

Набор для“отводного” NEW

Набор для ловли на спиннинг джиговой про-
водкой с отводным поводком.
Оснастка с отводным поводком завоевала 
огромную популярность как среди спортсме-
нов, так и среди любителей за свою простоту и 
результативность.
 Основываясь на своём опыте мы собрали на-

бор из проверенных приманок, кото-
рый поможет освоить эту снасть начи-
нающему, и успешно охотиться за оку-
нем, судаком, щукой продвинутому 
спиннингисту.
В набор вошли :
Груз – капля с вертлюжком – веса  10,5 
; 17; 21; 28 гр. По 10 шт. каждого веса.
Твистеры 2 дюйма , 3 дюйма, 5 дюймов  
- 80 шт. различных цветов. Виброхво-
сты - 10 шт, различных цветов
Офсетные крючки  - по 20 шт. под каж-
дый типоразмер твистера.
Вертлюжки  обычные и тройные 40 шт. 
Застёжки 20 шт.
Пластиковая коробка.

О технике ловли с «отводным» можно прочи-
тать на сайте www.shop.rybak-rybaka.ru в раз-
деле «Статьи и обзоры »

 Цена  1400 руб.

Набор джиговых приманок 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

Этот набор ориентирован на любителей поло-
вить поздней осенью и зимой на незамерзаю-
щих водоемах. В это время хищник становит-
ся на дальние глубокие бровки и в коряжник. В 
этих условиях важна дальнобойность снасти, по-
этому мы укомплектовали набор компактными  
поролонками и 3-дюймовой резиной, позволя-
щими делать сверхдальние забросы. Поролон-
ки оснащены офсетными крючками и прижаты-
ми двойниками, что позволяет с успехом ловить 
в коряжнике и не бояться зацепов. Также для ко-
ряжника  в наборе есть офсетные крючки для 

оснащения резины.
В это время очень успешно 
можно поохотиться на окуня, и 
в наборе есть все необходимое 
для оснастки с отводным по-
водком. Кстати, судака и щуку 
такая оснастка тоже не оставит 
равнодушными.
Груз-чебурашка от 14 до 28 
г – 70 шт. ( по 10 шт. каждого 
веса)
Груз-капля для отводно-
го 14, 21, 28 г (по 5 шт. каждо-
го веса)
Твистеры 3 дюйма 40 шт. (по 
10 шт. разных цветов)
Твистеры 5 дюймов 30 шт. (по 
10 шт. разных цветов)
Виброхвост от MANN’s  10 шт.
Поролон «КОНТАКТ» 10 шт.

Поролон от Мамбы 10 шт.
Поводки «КОНТАКТ» струна №2 26 шт.
Крючки двойные Eagle Clow  №1 и №4 по 20 
шт. каждого размера
Крючки офсетные №2/0 и № 1 по 20 шт. каж-
дого размера
Заводные кольца, застежки, вертлюги одинар-
ные и тройные.
Пластиковая коробка.

 Цена 2700 руб.

Набор № 1 LITE :   
80 грузов – чебурашек от 10 до 24 гр.
20 поролонок «Контакт»
40 твистеров Action Plastic 3 и 5 дюй-
мов
набор двойников Eagle Clow и офсет-
ных крючков Cannelle, подобранных 
под размер резины 
виброхвосты Mann's
поводки «Контакт» струна 
заводные кольца.

 Цена 2500 руб.

Набор для джига Нижняя 
Волга NEW

Набор поверхностных
приманок “Почавкаем”

5  попперов,   волкер  и пропеллер для увле-
кательной и  азартной охоты на хищника. Этот 
набор поверхностных воблеров  поможет вам 
не только поймать хищника, но и увидеть сам 
момент атаки. Что может  сравниться в азарт-
ности с ловлей на попперы? Постоянное ожи-

дание удара, всё происходит на ваших 
глазах, а воспоминания о такой рыбал-
ке незабываемы. 
Главная вещь в этой коллекции- лицо 
очень похожее на SKITTER POP от Рапа-
лы. Но это не он. Тот самый стоит столь-
ко.. сколько практически весь наш на-
бор. Есть ли разница по уловистости? 
Мы, лично, большой разницы не уви-
дели. 
Так же в коллекции лицо похожее на 
POP MAX от мегабасса …конечно это 
тоже не он…наверное:)

И конечно у нас нет Don Iovino's Splash-It и про-
пеллера Teeny Torpedo
Просто все приманки немного похожи….

 Цена 750 руб.

Два набора с блёснами разных весов: 

5, 7, 9, 11, 13 г и  15,17,19,21,23 г.

Лепесток на Silver изготовляется из 
листового мельхиора.Именно для того чтобы 
заставить блесну работать и при проводке 
и на падении, в Silver применяется груз-
головка оригинальной формы. Благодаря 
ей при движении  блесны струи обтекающей 
приманку воды мгновенно заводят лепесток. 
Смещенный центр тяжести предотвращает 
вращение приманки  и закручивание лески 
на любой скорости проводкий. Груз-головка 
выполняет еще одну роль – она не дает 
возможности тройнику достать до лески, что 
предотвращает перехлесты приманки. 
Что касается хищников, для которых 

предназначена эта приманка, то несколько лет 
активной ловли показали, что она прекрасно 
ловит жереха в Низовьях Волги, окуня как 
стайного, так и одиночек-горбачей. Очень 
хорошо проявила она себя  и при ловле 
хариуса в Карелии и лососевых на Кольском 
полуострове. Различия в условиях  ловли на 
разных водоемах легко компенсируется за 
счет использования более тяжелых или более 
легких блесен.
Все эти особенности Silver делают блесну 
действительно уникальной вертушкой. 
Набор SILVER 5-13 г    

 Цена  650 руб.
Набор SILVER 15-23 г  

 Цена  650 руб.

Набор блесен  ручной работы 
SILVER

Набор джиговых приманок 
MANNS-GAMAKATSU

Это набор джиговых прима-
нок для любителей исполь-
зовать оснастку с джиг-
головками. 
В состав набора входят:
Джиг-головка Gamakatsu 
10.5, 14, 17.5, 24 грамма по 
10 штук
Виброхвост MANNS Бил-
ли 10 - 10 штук
Виброхвост MANNS Флип-
пер 90 - 10 штук
Виброхвост Спирит  90 - 
10 штук
Твистер Лакки 75 - 10 штук
Застежка - 40 штук
Поводок «Контакт», стру-
на №2 - 24 штуки
Коробка.

 Цена  1700 руб.



УСЛОВИЯ  
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДИСКОНТНОЙ КАРТОЙ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 
«РЫБАК РЫБАКА»

При покупке в нашем магазине на сумму более 8000= 
рублей Вы получаете Дисконтную карту, которую 
можно использовать для следующих покупок. 
Скидка по дисконтной карте составляет 10%. 

Скидки не предоставляются:

а) На крупногабаритный товар стоимостью выше 
10000= (мотоледобуры, моторы, лодки). Размер 
скидки, в случае покупки крупногабаритного товара, 
уточняйте у менеджера
б) На товары участвующие в акциях и уже 
продающиеся со скидкой (в этом случае будет 
действовать максимальная из возможных скидок)
в) При самовывозе из редакции дополнительная 

скидка 5% не действует.
г) При покупке товара с использованием дисконтной 
карты не предоставляется услуга “бесплатная 
доставка” при покупке на сумму более 4500= рублей

Держатель (владелец, пользователь) дисконтной 
карты «Рыбак Рыбак» при ее получении обязательно 
заполняет анкету Покупателя (держателя). 
Гарантируется согласно ст. 21 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.06 г. сохранность 
и неразглашение персонифицированных данных 
держателей карт. 

Срок действия карты «Рыбак Рыбака» НЕОГРАНИЧЕН. 

Дисконтной картой «Рыбак Рыбака», помимо 
самого держателя, может воспользоваться любой 
другой человек. Для этого при оформлении заказа 
необходимо сказать менеджеру или указать в 
комментариях к заказу номер дисконтной карты и 
фамилию ее владельца.

ВНИМАНИЕ! Дисконтная карта «Рыбак Рыбака» 
предъявляется (менеджер, принимающий заказ 
информируется о наличии карты) перед оформлением 
заказа. При оформлении через интернет,  информация 
о дисконтной карте должна быть указана в 
комментариях к заказу.
В противном случае, интернет магазин Рыбак Рыбака 
вправе отказать в предоставлении скидки по карте.

Набор воблеров PONTOON21

Приманки под торговой маркой Pontoon21 уже хоро-
шо известны многим нашим рыболовам. Есть мне-
ние, что по уловистости они не уступают своим более 
дорогим и именитым конкурентам, а освоить ловлю с 
ними, как показывает практика, намного проще. 
В этом наборе мы постарались собрать наиболее уло-
вистые приманки класса лайт и ультралайт, которые 
способны показать неплохие результаты в большин-
стве ситуаций. 
Есть здесь воблеры и для голавля, и для язя, и для фо-
рели. Но основным «клиентом» этого набора, безу-
словно, является окунь. 
Каждый из представленных воблеров придётся по 
душе «полосатому», а разнообразие размеров позво-

лит выбрать приманку и для капризного 
подмосковного «матросика», и для «гор-
бача» где-нибудь на Рыбинке или Ниж-
ней Волге. И пусть вас не удивляет боль-
шое количество «кислотников» в набо-
ре. Да, они нравятся не всем рыболо-
вам, зато они очень даже по душе оку-
ню, а это, согласитесь, важнее.
Cheerful 34SP-SR, 34мм., 1.5г, погруже-
ние 0.3-0.5 м.
Cheerful 40SP-MR, 40мм., 2.7г, погру-
жение  0.5-1 м.
Crackjack 48SP-SR 48мм., 3.2г, погру-
жение  0.8-1.2 м.
Crackjack 38F-SR, 38мм., 2.5г, погруже-
ние  0.8-1.2 м.
Crackjack 58F-DR, 58мм., 5.4г, погруже-

ние  2.3-2.5 м.
Alter-Idem 36SP-MR, 36мм, 2,2 г, погружение  0.6-1.0 
м.
Alter-Idem 42SP-SR, 42мм, 3,0 г, погружение  0.4-0.6 
м.
Hypnose 38F-SSR, 38мм, 3,8 г, погружение  до 0,3м.
Hypnose 38F-MDR, 38мм, 4 г, погружение  до 1,2м.
Greedy-Guts 55F-SR, 55мм, 3,9 г, погружение  0.5-0.8 
м.
GagaGoon 55S-SR, 55мм, 5.2 г, погружение  0.5-1.0 м.

 Цена 3950 руб.

Набор воблеров для твитчинга NEW

В этот набор вошли твитчинговые воблеры, с которы-
ми практически на любом водоёме рыболов будет во 
всеоружии. Например, ZipBaits Rigge у многих люби-
телей твитчинга является фаворитом, и это не случай-
но – он показывает стабильно высокие результаты 
независимо от характера водоёма или типа проводки. 
Не отстают от него и другие представленные в набо-
ре приманки. А поймать на них можно самую разную 
рыбу – щуку, судака (особенно ночью на перекатах), 
жереха, крупного окуня. 
Можно сказать, что это набор не для тех, кто привык 

размениваться на мелочь – для ловли «спор-
тивных» окуней и щучек существуют другие 
приманки, здесь же собраны воблеры, которые 
заинтересуют, прежде всего, их более крупных 
собратьев.
Daiwa TD MINNOW 1091 F, 95 мм,  7 г, погру-
жение  до 1 м
PONTOON 21, GagaGoon 60SS-MR, 60 мм, 7.0 г, 
погружение  1.5-1.8 м.
PONTOON 21, Greedy-Guts 77F-MDR, 77 мм, 
9,8 г, погружение  1.5-2.0 м.
PONTOON 21, Greedy-Guts 66SP-SR, 66 мм, 6,8 
г, погружение  0.5-1.0 м.
PONTOON 21, Agarron 95SF-SR, 95 мм, 8.0 г, 
погружение 0.5-0.6 м.
PONTOON 21, LL BullyBoo 60-SS, тонущий, 60 
мм, 9.7 г, погружение 0.5-1.0м
OWNER C'ultiva Rip'n Minnow 65 SP  65 мм, 9 
г, погружение е до 0,9 м.

OWNER C'ultiva Rip'n Minnow 70 F   70 мм., 5,2 г, по-
гружение до 1, 5 м.
ZIPBAITS Orbit 80 SP-DR  80 мм, 9,0 г, погружение 
1,5 – 2,0 м
ZIPBAITS Rigge -70F    70 мм, 4, 7 г, погружение до 
1м .
Shimano Cardiff MN-85 FMD   85 мм, 8,5 г, погруже-
ние 0,5-1,2 м

 Цена 5400 руб. 

Твитчинг, конечно, всё больше набирает популяр-
ность в нашей стране. Но это не значит, что толь-
ко он сможет обеспечить рыболова хорошим уло-
вом. 
Бывают ситуации, когда обычные воблеры-
крэнки начисто переигрывают любые рывковые 
приманки. 
А для голавля, к примеру, именно крэнки могут 
стать приманкой №1. 
Пожалуй, именно голавль будет той рыбой, для 
которой в первую очередь предназначен этот на-
бор. Такие приманки, как L-minnow от Yo-Zuri или 
Chubby от Jackall вот уже несколько лет занимают 
первые строчки в рейтингах воблеров для голав-
ля, да и другие приманки работают не хуже. 
Но, конечно, одним голавлём дело не ограничи-
вается – форель или окунь кушают предлагае-
мые им крэнки не менее охотно, особенно в тё-
плой воде. 
Ну а любителям охоты за щукой понравятся со-
ставники Bully Boo от Pontoon21, появившиеся от-

носительно недавно, но 
уже успевшие обрести по-
пулярность среди спин-
нингистов. Особенно ча-
сто они выручают на ка-
призных водоёмах, где к 
щуке приходится «подби-
рать ключик». 

OWNER  C'ultiva Bug Eye 
Bait, 46 мм, 6,5 г, погру-
жение до 0,5 м.
OWNER  C'ultiva Mira 
Shad, 50 мм, 4 г, погруже-
ние до 1,2 м.
YO-ZURI  L-MINNOW 33 S,   
33 мм., 3.5 г, погружение 
до 1 м.
YoZuri Hardcore WO-B-

RU (0)  65мм, 8 г,  погружение 0
JACKALL Cherry 0 Footer 48 , 48 мм, 7,6 г, погру-
жение 0
JACKALL Chubby 38, 38 мм , 4 г, погружение 0,6 
- 1 м.
Daiwa TD C-SCOUTER 1051FG  53 мм., 7 г, погру-
жение 0,5-1,2 м.
PONTOON 21 BullyBoo 60F-SR, 60мм, 8.5 г, по-
гружение  0.1-0.5 м.
PONTOON 21, Red Rag 36F-MDR, 36мм, 6,1 г, по-
гружение 1.0-1.2 м.
PONTOON 21, Red Rag 36F-SR, 36мм, 5,7 г, по-
гружение 0.4-0.6 м.
PONTOON 21,  Hypnose 38F-SR, 38мм., 3,7 г, по-
гружение  до 1 м.
ZIPBAITS Hickory SR   34 мм,  3,2 г, погружение 
0,6-1,0 м.

 Цена 4950 руб.

Набор воблеров “Уловистая 
дюжина” NEW

Набор для форели и окуня

Любите ловить форель на платниках или гоняете 
окуня  по речкам, а может быть,  вы любите по-
охотиться за головлем или половить мирных рыб 
на воблеры? Совершенно точно: этот набор во-
блеров  мы собрали именно для вас.
В наш ультралайтовый набор мы положили все 
самое лучшее и проверенное в деле - 7 воблеров 
от японской  фирмы JACKALL  BROS  и 2  воблера от 
Японской же  DAIWA. 

Team Daiwa Minnow 1061SP
длина 6 см, глубина до 1 м,  вес 3,5 г
Daiwa Silwer Creek
длина 5 см, глубина 0,5–1,5 м, вес 3,5 г, суспендер

Flat Fly  от Jackall
длина 5 см, глуби-
на 0,2–0,6 м, вес 
2,3 г, суспендер
Tihy Fry 50 от 
Jackall
длина 5 см, вес 2,7 
г, суспендер
Tihy Fry 38 от 
Jackall
длина 3,8 см, глу-
бина 0,5–0,8 м, вес 
1,7 г, тонущий
И конечно же, 
ставшая уже ле-
гендарной серия 
Jackall Chubby
Diving Chubby 38
длина 3,8 см, глу-
бина 1–1,5 м, вес 
4,3 г, плавающий

Chubby minnow 35
Самый миниатюрный из всей серии, 
первая разработка от Jackall, специально скон-
струированная для России!
длина 3,5 см,  вес 2,3 г, суспендер
Ну и конечно, «обычный»  Chubby, который обыч-
ным назвать язык не поворачивается – главная 
приманка для ловли форели. Этих воблеров мы 
положили парочку. 
Chubby 38
длина 3,8 см, глубина 0,6–1 м, вес 4 г, плавающий
С таким набором без рыбы вы  не останетесь ни-
где  и никогда !!!

 Цена: 3800 руб.

Незацепляйки для щуки 

В набор входит 7 разных по конструкции блёсен.
1) Спиннер бейт 12 грамм
2) Колеблющаяся блесна Siwieda 65 mm 12g двойник 

3) Колеблющаяся блесна Siwieda 80 mm  14 g 
одинарник
4) Вращающаяся блесна ручной работы осна-
щённая одинарником 12 г 
5) Колебалка незацепляйка Minnow Spoon  7 
см 13 г 
6) Лягушка «глиссер» с двойником и вертуш-
кой 
7) Лягушка из прочной резины  с одинарни-
ком
А также : двусторонняя коробка для прима-
нок, зевник, 12 поводков из струны 0,4 мм и 

тестом 15 кг и кусачки для лески. 
  Цена: 750 руб.
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Идеальный подарок для рыбака или для 
его супруги. Электрическая рыбочист-
ка – уникальный прибор, сделанный на 
оборонном заводе в Волгограде. Специ-
альная запатентованная фреза приво-

дится в движение электро-
мотором, питающимся либо 
от сети 220В, либо от автомо-
бильного прикуривателя, и в 
считанные секунды снимает 
чешую с любой рыбы. 
Рекорд производительности 
– 50 кг рыбы в час! При этом 
чешуя не разлетается по всей 
кухне, а собирается в специ-
альном пластиковом чехле, 
который легко снять и про-
мыть в воде. 
Видео работы рыбочистки 

смотрите на нашем сайте!
 Цена 2550 руб.

Электрорыбочистка

Полукомбинезон зимний для 
охоты и рыбалки

Пожалуй, лучшие брюки, которые можно  придумать для рыба-
ков и охотников. 
Судите сами: Мягкая нешуршащая ткань, влагонепрони-
цаемость, «дышащие» свой-
ства, утеплитель тинсулейт.
Полукруглый функциональный  
клапан сзади – чтобы не разде-
ваться на льду в случае чего. Цен-
тральная и боковые молнии с ве-
трозащитными клапанами – что-
бы не продувало.
Регулируемые вентиляционные 
отверстия – чтобы было нежарко 
при дальних переходах.
4 наружных кармана и два внутренних.
Большие карманы на коленях можно использовать для вставки 
непромокаемой пенки для рыбалки с коленей.
Регулируемые бретели, анатомический покрой зоны коленей,
снегозащитные муфты внутри брюк, специальная флисовая 
вставка внутри – чтобы сберечь самое ценное. 
Расцветка: зимний камуфляж, зеленый комуфляж!
Размеры:
XXL (58–60) талия 130 см, цвет зеленый и зимний комуфляж 
Остался только один размер!
Количество ограничено!

 Цена 2650 руб.  2100 рублей

Костюм зимний рыболовно-
охотничий

Костюм рыболовно-охотничий 3 в 1.
Три в одном – это значит, что у вас будет не только высокий 
и удобный  полукомбинезон, куртка Bomber, но  и дополни-
тельно  пристегивающаяся куртка-парка. 
Это значит, что в зависимости от погоды вы можете исполь-
зовать этот костюм не только зимой, но также весной и осе-
нью. Достаточно лишь снять одну из курток. 
Мягкая, нешуршащая ткань из 100 % полиэстера идеальна 
для охотников. Ткань полностью водонепроницаемая, ды-
шащая. 
Утеплитель Thinsulate
В наличии три разные разцветки 
Размеры:
S (42–44)
M (46–48)
L (50–52)
XL (54–56), рост 178–186 см, 
талия 120 см
XXL (58–60), талия 130 см
 

 Цена: 6000 руб. 

Налобный фонарь “ПОИСК”

Современные технологии  настолько бы-
стро врываются в нашу жизнь, что мы 
просто не успеваем  уследить  за всеми 
новинками рынка. 
Казалось бы, только совсем недавно по-
явились первые налобные фонарики на 
светодиодах  и все рыбаки или туристы 
хоть один такой, но приобрели, а теперь 
представить себе выезд на рыбалку  без 
маленького и удобного во  всех отношени-
ях  фонарика  уже невозможно. А  на под-

ходе уже новые разработки.
Представляем Суперяркий  
налобный светодиодный 
фонарь с линзой и изменя-
емым пучком света. 
Имеет 3 режима работы, 
яркий, экономный и стро-
боскоп (мигающий). Дви-
жущаяся вдоль продоль-
ной оси линза позволяет 
либо сфокусировать луч в 
узкий пучок (дальний свет) 
либо рассеять его в ровную 
окружность (ближний свет)
Блок батареек вынесен на 
затылок.
Корпус линзы - алюминий, 
корпус фонаря пластик. 

Влагозащищенный IPX-8
75 часов непрерывной работы (зависит от 
качества батареек) 
Пучок дальнего света добивает до 170 ме-
тров. 
Ресурс работы новейшего светодиода бо-
лее 100.000 часов
Питание 3 батарейки тип AAA (в комплек-
те). 
Вес 130 г вместе с батарейками

 Цена 600 руб.

С помощью поляризационных оч-
ков вы не только защитите свои глаза 
от  яркого солнца, но и легко  сможете 
увидеть под водой  то, что не увидите 
обычным взглядом. Очки игнорируют 
блики водной поверхности, и вы зна-
чительно 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  незаменимым помощником в 
поиске и ловле рыбы. 

 Цена 300 руб.

Поляризационные очки

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 деколирования, что делает гра-
фику очень прочной и безопасной в 
использовании 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.

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

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

Книга Уолтона уже почти 350 лет пользует-
ся популярностью во всем англоязычном 
мире и переведена на многие языки. В Ан-
глии по количеству переизданий она стоит 

на третьем месте после Библии и произ-
ведений Шекспира, и сегодня в книжных 
интернет-магазинах Америки, Англии, Ав-
стралии можно увидеть все новые и но-
вые ее переиздания. 

Перевод текста сделан Владимиром Абар-
банелем, который и сам является страст-
ным поклонником рыбной ловли, в част-
ности нахлыста. Может быть, поэтому ему 
удалось в полной мере сохранить и пере-
дать ту неповторимую атмосферу покоя и 
безмятежности, которая буквально разли-
та по страницам книги Уолтона.

Теперь и российский читатель может ока-
заться в волшебной стране, в которую зо-
вет нас Исаак Уолтон со страниц своего 
«Искусного Рыболова» и где в журчании 
реки, мы, может быть, услышим главный 
его завет: «Учитесь Покою!»

 Цена 300 руб.

Книга «Искусный Рыболов
или Медитация для Мужчин»



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 вы-
полнены из уникального морозо-
устойчивого пластика и снабжены 
трехслойым термоноском. 
Комфортны при низких темпера-
турах (до –30оС). Термоносок эф-
фективно отводит влагу от стопы. 
Завязываемый воротник на ши-
роком голенище гарантирует ком-
форт и защиту от попадания холо-
да и влаги. 
Стойкая противоскользящая подо-
шва хорошо амортизирует и рас-
пределяет нагрузку.
Идеально подходят для зимней 
рыбалки. 
Вес пары сапогов всего 1000 
грамм. 
Размеры 41, 42, 43,45. (Необхо-
димо брать на 2 размера больше, 
чем Вы носите)

Цвет зеленый.
 Цена 2300 руб.

Сапоги Lemigo Wellington 862 
Grenlander
Сапоги суперлегкие LEMIGO вы-
полнены из морозоустойчиво-
го пластика и снабжены термоно-
ском. 
Комфортны при низких темпера-
турах (до –20оС). Термоносок эф-
фективно отводит влагу от стопы. 
Вес пары сапог 700 г.
Модель для осени и первого льда.
Размеры 45, 46, 47. 
Цвет зеленый.
Отличаются от Lemigo Wellington 
875 Arctic Termo+ более тонким 
вкладышем

 Цена 1350 руб.
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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. 

Коптильня-дипломат

Складной мангал

Предназначена для горячего коп-
чения продуктов на открытом 
воздухе. Материал – нержавею-
щая сталь 0,8 мм. 

Размеры в собранном состоянии 
–  400х305х55 мм. 
Размеры в рабочем состоянии - 
400х305х205 мм
Специальный поддон препят-
ствует попаданию жира на опил-
ки. Источником тепла может 
служить огонь костра или го-
рящие угли. Благодаря неболь-
шим размерам и малому весу 
отлично подходит для выездов 
на рыбалку и охоту, на пикник, в 
поход и на дачу. Идет в комплек-
те с чехлом.

 Цена 2650 руб.

Новинка!!! Материал – нержавею-
щая сталь 1мм. 
Размеры в собранном состоянии – 

400х305х50 мм. 
Благодаря колосниковой 
решетке и боковым вен-
тиляционным окнам уголь 
горит долго и равномерно. 
Жар распределяется рав-
номерно по всей рабочей 
плоскости – мясо в центре 
практически не отличает-
ся от мяса, расположенного 

по краям. 
 Цена: 1600 руб. 

Весы 
рыбацкие
Цифровой дисплей. 
Работают на батарейках. 
Максимальный вес - 40 кг. 
Точность измерения - 10 грамм.

 Цена 500 руб.

Эхолот Практик ЭР-4PRO

История рыбной ловли исчисляется тыся-
челетиями. Но каждый раз перед рыба-
ком стоят в сущности одни и те же задачи: 
как найти рыбу и как заставить ее схва-

тить приманку. Эхолот не 
может заставить рыбу сде-
лать поклевку, но зато он в 
состоянии решить проблему 
поиска этой рыбы. 
Представляем Вам эхолот 
«Практик» – незаменимый 
инструмент рыболова в по-
иске уловистых мест.
Характеристики эхолота:
-компактность и надеж-
ность
-суперэкономичность(один 
элемент АА до 50 часов ра-
боты)
-очень прост в использова-

нии (всего две кнопки управления)
-незаменим для зимней рыбалки!
(режим «ZOOM Дно1м», темп. диапазон до 

–200С, комплектуется эластичным моро-
зостойким кабелем )
-не отпугивает рыбу
Функции: усиление, автоматическое пе-
реключение шкалы глубин, обнаружение 
рыбы, определение размера рыбы, ото-
бражение структуры дна, режим «черное 
дно», «ZOOM» Дно 1М, RTS-окно, опреде-
ление плотности грунта, подсветка экра-
на, звуковая сигнализация, индикатор 
разряда батареи.
Видео рыботы эхолота «Практик» доступ-
но на сайте www.shop.rybak-rybaka.ru
 
Эхолот Практик ЭР-4PRO с морозо-
стойким кабелем

 Цена: 3900 руб.

Быстросборная палатка MAVERIСK ICE-1
Основные свойства палаток 
Maverick ICE  следующие: 
Полная защита от ветра. 
Для надежной фиксации па-
латки на месте предусмотрены 
специальные шпильки с само-
резами, легко вкручивающие-
ся в лед. 
Защита от холода. Тент па-
латки изготовлен из прочного 
морозоустойчивого полиэсте-
ра, который удерживает теп-
ло внутри. 
Удобство монтажа. Все па-
латки имеют быстросборный 
каркас (Quick Erect System®), 
который выполнен из легкого 

и прочного фибергласа. 
Надежность конструкции. Замки на ду-
гах и верхняя цанга изготовлены из проти-
воударного полистирола. Таким образом, 
зимняя палатка «Маверик» может эксплу-
атироваться в сложных погодных услови-
ях, при снегопаде и сильном ветре.
Палатка может служить убежищем для 
одного, двух, трех и более рыбаков.

Палатка MAVERIK ICE-1
Размеры 120 x 120 см, высота 150 см, 
вес 3 кг, сборка 15 сек.

 Цена 3190 руб.

Мотор Mercury 5M
Мотор имеет металлический винт и вы-
водит в глиссирующий режим около 120 
кг полезного веса. Рекомендован для ры-
балки в одиночку или случаев, когда вес 
мотора имеет решающее значение.

 Цена: 43970 руб.

Мотор Mercury 
15M
Лучший мотор в клас-
се моторов 9,9–18 
л.с. Подробности 
сравнения можно 
прочитать на нашем 
сайте в разделе «Ста-
тьи и обзоры». Реко-
мендован для рыбал-
ки вдвоем-втроем 
и  лодок  длиной 
340–360 см. 

 Цена: 81800 руб.

Лодка Prof 
Marine 340
Модель идеально 
подходит для рыба-

ков и охотников. Отличительная особен-
ность – повышенная мореходность в со-
четании с хорошими скоростными харак-
теристиками. 

 Цена: 38170 руб.

Лодка Prof Marine 360
Эта лодка  на 7 см шире,  на 20 см длиннее 

и на 5 кг тяжелее, чем Prof Marine 340. Ре-
комендуется для команд из двух-трех че-
ловек, для которых важна площадь кокпи-
та и неважен вес лодки.

 Цена: 41160 руб.

Комплект PM340+Mercury 15M
Идеальный комплект для двух-трех че-
ловек. Лодка обладает исключительными 
мореходными качествами и из-за высоко-
го кроя носа практически не забрызгива-
ется встречной волной.

 Цена: 115650 руб.

Комплект PM360+Mercury 15M
Идеальный комплект для двух-трех че-
ловек. Имеет немного больше жизненно-
го пространства, но и тяжелее, чем ком-
плект с PM 340. 

 Цена: 118500 руб.

Также у нас большой выбор масел, све-
чей, винтов для васех марок моторов. 
Возможны поставки запчастей на мото-
ры Mercury и Yamaha. Подробности по те-
лефону +7 (910) 578-20-72 или  на сайте 
www.shop.rybak-rybaka.ru

Лодки и моторы

-200С
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Для начала немного об общих чертах удилищ. 
Спиннингисты сразу заметят изменения в ди-
зайне спиннингов. Представленные на прошло-
годней выставке образцы выглядели достаточно 
«гламурно» и ярко, не уступая в этом «Ареалам», 
которые многие рыболовы заслуженно ценят не 
только за рабочие качества, но и за внешний вид. 
Мы, однако, специально провели опросы рыболо-
вов и по их результатам приняли решение отка-
заться от такого броского дизайна, и у серийных 
«Спайкеров» он будет более классическим и стро-
гим. Впрочем, свою индивидуальность «Спайке-
ры» все равно сохранили. 

Изготавливаются удилища в Китае из япон-
ского препрега компании Toray. Этот препрег со-
держит минимальное количество связующе-
го (технология «low resin»), что позволило сни-
зить вес удилищ при сохранении высокой прочно-
сти и чувствительности. К слову, это первый опыт 
Norstream по производству бланков из японского 
препрега в Китае. До этого здесь изготавливались 
спиннинги только из корейского сырья, а более 
дорогие серии (где и использовался препрег Toray 
и Mitsubishi) производились в Корее.

На всех удилищах установлены кольца Fuji 
Alconite с рамами серии «К», предотвращающими 
захлестывание лески. Кому-то это может показать-
ся несущественным, но любители твитчинга и лов-
ли на отводной поводок согласятся, что такая за-
щита никогда не будет лишней. Катушкодержатель 
установлен винтовой, закрытый, с нижней гайкой. 
Рукоятка разнесенная, из черного синтетического 
материала (EVA). Наличие «разнесенок» встречает-
ся даже на длинных джиговых моделях, у коротких 
же моделей разнесенная рукоять уже стала своео-
бразным стандартом, и Spiker здесь не исключение. 
Предсерийные образцы «Спайкеров» мы передали 
для тестирования в редакцию «РР», где они попа-
ли в руки Алексея Ветрова. Предоставим ему слово.

В редакционных тестах участвовало по 
одному удилищу из каждой «подсерии». Конечно, 
судить о всей серии спиннингов по трем образ-
цам не совсем корректно, тем не менее общее 
представление получить можно. Замечу сразу, 
что тестирование проводилось в довольно жест-

ких условиях: на приличном течении да еще и при 
температуре воздуха не выше –12 градусов. Надо 
сказать, что испытание российскими морозами 
все «Спайкеры» с честью выдержали. Расскажу о 
своих впечатлениях от удилища Spiker SPS 602L. 

Как заявляет производитель, это окунево-

голавлевый универсал. Номинальная длина 6 фу-
тов (примерно 183 см), что точно соответству-
ет реальной. Масса протестированного образца 
около 80 граммов. Примерно столько же весит 
еще одно популярное норстримовское удилище с 
похожими характеристиками – Norstream Areal 
60L Gunslinger. Так что ближе к лету перед рыбо-
ловами, желающими обзавестись легкой шести-
футовой «палочкой», встанет непростой вы-
бор между этими двумя моделями. Правда, хотя 
эти спиннинги во многом похожи, разница меж-
ду ними есть. Во-первых, «Спайкер» выигрыва-
ет у «Ареала» за счет чувствительности, что во 
многом достигается благодаря применению бо-
лее высокомодульного препрега. Во-вторых, это, 
конечно же, кольца. На «Спайкере» их шесть плюс 
тюльпан, и рамы у них в отличие от ареаловских 
не титановые. Впрочем, минусом это назвать 
сложно: на строе и массе спиннинга это отрази-
лось минимально, но позволило удержать «Спай-
керы» в заданной ценовой категории. По строю 
эти два спиннинга похожи: они быстрые в дина-
мике, в статике же кривая изгиба ближе к полу-
параболическому типу. При этом, на мой взгляд, 
Spiker оказался мощнее «Ареала» за счет усилен-

ного комля. Для голавлевого спиннинга это как 
раз то, что нужно. 

Поскольку удилище заявлено как универсаль-
ное, пришлось «погонять» его на водоеме с самы-
ми разными приманками – от джига до рывковых 
воблеров. Нужно сказать, что обещания произво-
дителей подтвердились: удилище действитель-
но можно считать универсальным. Единственный 
выпадающий из списка приемлемых тип приманок 
– это рывковые воблеры, для которых все же же-
лательна «палочка» пожестче. Самые маленькие 
воблерочки (Rigge 35F или Jackall Tiny Fry 38SP), ко-
нечно, удается анимировать, но уже с приманками 
длиной 45–50 мм возникают проблемы. Да и при 
ловле на «мелочевку» агрессивного твитчинга не 
получается: слишком мягкая у этого «Спайкера» 
вершинка. Совсем другое дело воблеры-крэнки, с ко-
торыми удилище работает намного лучше. При-
чем диапазон приманок – от уже упоминавшего-
ся 35-го «Риджа» (проводимого равномерной про-
водкой или с паузами) до довольно упористых фэ-
тов типа ZipBaits B-Switcher 1.0 или Bassday Mogul 
Crank 47SSR. В тестовый диапазон спиннинга укла-
дываются практически все популярные окунево-
голавлевые крэнки – Jackall Chubby, «Камионы» 
от Smith, Salmo Hornet и т.п. При этом мощность 
спиннинга позволяет ловить этими приманками 
даже на довольно сильном течении. 

Очень хорошо этот «Спайкер» подходит и 
для ловли на вертушки вплоть до № 3 по шкале 
Mepps. Оптимальный же вариант – «единички» и 
«двойки», причем ловля на течении также не вы-
зывает никаких нареканий. Подходит спиннинг и 
для микроколебалок, которые у нас пока не очень 
распространены, но иногда очень сильно выруча-
ют при охоте за окунем или форелью. 

По джигу у меня однозначного впечатления 
пока не сложилось. С одной стороны, по классиче-
ским представлениям для джига данный спиннинг 
все же мягковат, с другой – ловля с приманками 
массой 3–4 грамма не вызывала с ним никаких за-
труднений, особенно если использовались всевоз-
можные «микроджиговые» проводки – с рывочка-
ми, подергиваниями и т.д. Здесь во многом выруча-
ла сенсорика удилища, позволяющая контролиро-
вать проводку, не глядя на кончик. Впрочем, и кон-
чик спиннинга с указанными весами оказался впол-
не информативным. Вообще же, если брать ловлю 
на джиг, то, на мой взгляд, оптимальный вес при-
манок для данного «Спайкера» от 2 до 7–8 грамм. 

По дальности заброса удилище, пожалуй, не 
уступает «Ареалам», причем не только шести-
футовому, но и более длинным. Здесь тоже мож-
но сказать, что «удилище кидает само». Про 
чувствительность я уже упоминал – к ней при-
драться сложно. Ну а что касается вываживания, 
то, как и «Ареалы», Spiker хорошо «вяжет» рыбу, 
но еще и допускает более форсированное извлече-
ние ее из воды. Это особенно оцениваешь при лов-
ле относительно крупной рыбы: вываживание по-
лучается более уверенным и контролируемым, 
при этом удовольствия, к слову, получаешь не 
меньше – это именно вываживание, а не выдер-
гивание рыбы на берег. 

Суммируя, могу сказать, что разработчи-
кам Norstream удалось создать действительно 
легкий, но в то же время надежный инструмент 
для ловли окуня, голавля или форели, который, 
на мой взгляд, заслуживает самого пристально-
го внимания спиннингистов.

О других моделях серии Spiker 
мы расскажем в ближайших

 номерах «РР»

Чуть больше года назад, на сентябрьской выставке «Охота и рыболовство 
на Руси», Norstream представил спиннинговые новинки, выпуск которых был 
запланирован на 2011 год. Одной из таких новинок и является серия Spiker. 
Изначально предполагалось, что «Спайкеры» будут предназначаться для 
ловли воблерами, преимущественно рывковой проводкой, и займут нишу 
между «Ареалами» и твитчинговыми «Динамиками-2». Кроме этого, плани-
ровался выпуск еще нескольких серий спиннингов среднего ценового уров-
ня, ориентированных на джиг и на ловлю окуня, голавля, форели и прочей 
некрупной, но сильно сопротивляющейся рыбы. Позже было решено объе-
динить все эти серии в одну под общим именем Spiker.
Сегодня в обновленной серии Spiker можно выделить три ярко выражен-
ных типа удилищ: окунево-голавлевые универсалы, спиннинги для рывко-
вой проводки воблеров и удилища для джига. 

РЕАЛЬНЫЙ
                        УНИВЕРСАЛ

На правах рекламы

Спиннинг
Spiker SPS 602L
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ИЩИТЕ БРОВКИ
Что бы там ни говорили, но именно русловые бровки являются от-
правной точкой при поиске судака. Понятно, что и любые другие пе-
репады глубины, различные подводные бугры и косы, ямки, коряж-
ники – это перспективные места, которые обязательно стоит про-
верить, но если есть выбор, я всегда начинаю ловлю с русловых 
бровок. Идеальный вариант – бровка, идущая с большой глубины 
на полив в 8–10 метров. Как правило, в разгар зимы крупный су-
дак – в Подмосковье, по-моему, к таким можно отнести экземпля-
ры свыше 3 кг – редко выходят на участки с глубиной менее 7 ме-
тров. Это обусловлено поведенческими особенностями судака. На-
сколько можно судить, большую часть времени он держится на глу-
бине, где-то у основания русловых свалов. Однако считать это луч-
шим местом для ловли нельзя. Даже если живец окажется рядом с 
ним, он может его проигнорировать. На глубине судак отдыхает, а 
питаться идет в «столовую» – на полив. Исходя из этого, определив 
границы свала, я обязательно располагаю пару жерлиц у его осно-
вания, несколько у верхней бровки, остальные чуть дальше, на по-
ливе. На самом свале ставить жерлицы особого смысла нет: поклев-
ки здесь бывают, но очень редко. Что касается облова различных 
подводных кос и гряд, то здесь схема такая же: несколько жерлиц 

у основания, остальные – вдоль вершины. Такой подход к расста-
новке жерлиц можно назвать оптимальным, но это совсем не озна-
чает, что раз поставленные жерлицы должны простоять все время 
на одном месте. В зависимости от поклевок их практически всегда 
приходится переставлять. 

Лучшее время для ловли судака – утренние или вечерние су-
мерки, поэтому я стараюсь приехать на рыбалку с расчетом, чтобы 
в это время все снасти уже были расставлены. Если, скажем, в те-
чение утра, часов до 10, на жерлицах, поставленных у основания 
бровки, поклевок не было, я их переставляю дальше на полив. Если 
на самом поливе поклевок нет, я переставляю снасти ближе к сва-
лу. А нередко бывает и так, что среди дня судак начинает брать жив-
ца, поднятого над дном метра на четыре, вполводы. Короче говоря, 
ловля на жерлицы подразумевает точно такой же поиск рыбы, как и 
при ловле спиннингом или подледной ловле на чертика.

НЮАНСЫ ОСНАЩЕНИЯ
При всем многообразии конструкций жерлицы выполняют одни и те 
же функции: удерживают живца на определенной глубине, при по-
клевке сдают хищнику леску или просто сигнализируют рыболову о 
«покушении» на живца. Я использую самую распространенную мо-

дель с широким круглым основанием-блюдцем. В принципе можно 
применять любые конструкции, но у блюдца преимущество в том, 
что меньше замерзает лунка.

Что касается оснащения судаковой жерлицы, то я убедился, что 
ни диаметр основной лески, ни диаметр поводка особого влияния 
на клев судака не оказывают, поэтому основная леска может быть 
до 0,5 мм, поводок до 0,4 мм. Большой запас лески на катушке со-
всем необязателен, достаточно длины, равной максимальной глу-
бине в районе ловли плюс 5 метров.

При целенаправленной ловле судака я предпочитаю обычные 
лесочные поводки, а не всевозможные металлические. Вопрос, ста-
вить или не ставить металлический поводок, решается в зависимо-
сти от вероятности щучьих поклевок. Там, где щуки много, безу-
словно, имеет смысл ставить металлический поводок, а там, где ве-
роятность поимки щуки мала, лучше все-таки поводок из моноле-
ски. Длина поводка от грузила до крючка около полуметра. Можно 
использовать более длинные или короткие – это дело вкуса рыбо-
лова. Грузило предпочтительнее скользящее и минимального веса. 
При глубине ловли до 10 метров я ставлю груз 7 граммов.

Крючок. Я перепробовал многие варианты и остановился на 
тройниках размером № 2–4 по международной классификации. Ва-
жен способ насаживания живца на крючок. В свое время я наблю-
дал в Псковской области, как это делают местные рыболовы. Они 
использовали короткий поводок с тройником, пропускали поводок 
через анальное отверстие рыбки и выводили через рот. Это целое 
искусство – ничего из внутренних органов рыбки не повреждалось, 
и живец оставался живым в течение двух-трех дней. Сбивание жив-
ца в этом случае просто исключалось. Я поступаю проще: отстеги-
ваю поводок с тройником, пропускаю поводок со стороны рта че-
рез жабры, вывожу наружу и снова пристегиваю к основной леске. 
Тройник остается у живца перед ртом.

МЕСТНЫЙ ВСЕГДА ВКУСНЕЕ
Живца лучше использовать местного, плотву или окуня – особой 
роли не играет. Если есть выбор, то лучше ловить на пескаря. Что 
касается карася, то его можно использовать, если нет иного выхо-
да: щука на него еще берет, а вот судак совсем редко. С размером 
живца мельчить не стоит, особенно когда рассчитываешь на судака: 
плотву тогда можно ставить до 100 г и даже немного больше, оку-
ня чуть мельче, до 70 г. Даже для килограммового судака это нор-
мальные живцы. Вопрос, который часто вызывает споры: на какой 
высоте должен находиться живец? Бытует мнение, что крупный су-
дак неохотно берет живца, который стоит выше уровня его спинного 
плавника. Возможно, в этом и есть доля истины, но я обычно подни-
маю живца несколько выше – до 40 см. Если живец находится над 
судаком на расстоянии до полуметра, хищник нормально реагирует 
на него, если еще выше – игнорирует. 

Подраненного, но живого после поклевки живца менять не 
надо. В таком виде он более привлекателен для хищника. Мертвого 
живца лучше сменить, но если нет другого, то стоит опустить его на 
дно – в этом случае шансы на поклевку сохраняются.

ПОВЕДЕНИЕ ХИЩНИКА
Схватив живца, судак и щука ведут себя по-разному. Если произо-
шла поклевка, а леска не разматывается, это наверняка щука; если 
размотка идет очень быстро, то тоже щука. Судак же, взяв жив-
ца, обычно двигается, но леска разматывается довольно медлен-
но. Учитывая костистость пасти судака, подсечка обязательна. Если 
поклевка произошла рядом с вами, то можно подождать, когда на 
катушке останется несколько оборотов, и тогда резко подсечь. Если 
леска сошла вся, надо осторожно ее выбирать и подсекать в тот мо-
мент, когда или происходит рывок рыбы, или ощущается натяже-
ние лески. 

Хотя при вываживании даже крупный судак сопротивляется 
много меньше равной по весу щуки, завести его в лунку слож-
нее. Дело в том, что у него есть неприятная для рыбака привыч-
ка – прижиматься боком ко льду. Обычно в лунке видна только 
его голова в профиль. В этом случае и багор не всегда помогает, 
хотя иметь его с собой надо обязательно. Оптимальный вариант 
– брать судака рукой, но для этого приходится скидывать курт-
ку, засучивать рукав и, опустив руку в воду, брать рыбу под жа-
бры, разворачивать и заводить в лунку. Но это можно проделы-
вать при толщине льда до 40 см, дальше уже приходится орудо-
вать багориком. В любом случае лунка должна быть достаточно 
большой, так что стоит использовать минимум 150-й бур, а луч-
ше 175-й.

Клев судака, как и других хищников, во многом непредсказу-
ем, но, как отмечают многие рыболовы, судак всегда активизирует-
ся при усилении морозов. Уже за пару дней до резкого похолодания 
клев улучшается и продолжается даже во время падения темпера-
туры; потом спадает. Нынешняя зима богата перепадами темпера-
туры, так что шансы на хороший улов крупного судака еще остаются.

Константин ПЕРЕТОКИН
Москва 

Фото автора

На успех при ловле судака зимними жерлицами можно рассчитывать только при сочетании опреде-
ленных условий: хорошее знание водоема, правильный монтаж снасти и учет конкретной обстанов-
ки. Есть, конечно, и еще одно слагаемое успеха – везение, Оно, как хорошо знают опытные рыболо-
вы, значительно чаще приходит к тому, кто любит рыбалку, получает от нее удовольствие, а не к тем, 
кто старается урвать рыбы побольше.

ПЕРЕХИТРИТЬ    
КЛЫКАСТОГО
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ИДЕАЛЬНЫЕ «ШВЕДЫ»: 
ВЕРТУШКИ MURAN
Из вертушек для меня номер один – это блес-
ны «Мюран». «Непревзойденное шведское ка-
чество» (завод, производящий эти приманки, с 
самого начала своей истории находится в Шве-
ции, и производство никуда не собирается пе-
реезжать) – это про них. Безупречная сборка, 
отличная баллистика, быстрое включение ле-
пестка в работу, возможность проводки на ми-
нимально возможной скорости, большой ди-
апазон глубин ловли... Если говорить о видах 
рыб, которые с успехом ловятся этими блесна-
ми, то это, разумеется, все хищные, от судака и 
берша до окуня и щуки, а также «полухищные» 
– голавль, язь, чехонь и т.д. Могу вспомнить 
десятки случаев, когда именно «Мюраны» по-
зволяли находить рыбу и успешно ее ловить, в 
то время как остальные приманки не могли по-
хвастать ничем. Если в прежние годы чаще все-
го мы ловили на блесны серии Panter, то в по-
следнее время, в том числе и под впечатлени-
ем от успешных совместных рыбалок с Алексе-
ем Коломийцем, я все чаще ловлю на «Мюран 
Мира». Связанная на ее тройнике нахлыстовая 
муха провоцирует на поклевку даже пассивную 
и осторожную рыбу.

Но уловистыми являются и другие серии 
«Мюранов». Модель и размер блесны следу-
ет выбирать под условия ловли. Так, например, 
неоднократно «выстреливала» «Акка». Как-то 

мы ловили голавля на реке Упе. Голавль стоял 
под бровкой, почти у дна. Я перебрасывал рус-
ло, медленно вел приманку по мелкому месту, 
а при выходе на глубину делал паузу. Вращение 
лепестка и вертикальная составляющая «Акки» 
оказались неотразимыми для местных лобасти-
ков. Попытки моего приятеля поймать такой же 
методикой, но на вертушку другой серии, хотя и 
с похожим весом, не увенчались успехом. Я же 
вытащил на «Акку» подряд несколько голавлей 
весом около килограмма. Для моего приятеля 
это было полной неожиданностью: «А я никогда 
и не обращал внимания на эту серию». 

DAIWA SILVER CREEK
Это блесна с достаточно узкой областью приме-
нения , что связано с ее конструктивными осо-
бенностями: компактная и тяжелая, с массив-
ным сердечником, она быстро проваливается в 
нижние горизонты воды, за счет чего ловля на 
поливах медленной проводкой или над травой 
по чистой воде чаще всего невозможна. Зато как 
она ловит на средних и больших глубинах, на ре-
ках с течением от среднего до сильного! Блесна 
будет незаменима при ловле «котловой» рыбы 
– жереха, язя или окуня, когда требуется даль-
ний и точный заброс. Годится и в качестве «раз-
ведчика», быстро обнаруживает расположение 
активной рыбы на большой площади водоема. В 
Карелии Дима Костюхин поймал большого сига, 
совершив сверхдальний заброс «Крика» в глубо-

кую суводь под другой берег. Эти блесны произ-
водятся с двумя типами лепестков – широким и 
узким, и я думаю, что имеет смысл иметь обе. 

MEPPS
Конечно же, блесна «всех времен и народов» – 
это «Аглия Лонг» +1. Для всех водоемов. Для 
всей рыбы. Летит не так хорошо, как «Мюран» 
и «Крик», но старательно собирает рыбу, если 
она находится где-то рядом. Форма приман-
ки при движении, угол отклонения лепестка 
от осевой линии во время проводки, его часто-
та вращения – все это рыбам очень нравится. 
Особенно блесну уважают щуки. «Меппс Блэк 
Фурри». Бывали рыбалки, когда казалось, что 
весь окунь в водоеме размером только «до 200 
граммов». Но это было ровно до того момен-
та, пока в дело не вступала «Фурия». Несколь-
ко проводок с разными скоростями и на раз-
ных глубинах выявляли наличие уже настоя-
щих горбачей. Сложно сказать, что здесь вли-
яет больше – форма лепестка или красные точ-
ки на нем. Скорее всего, комплекс рабочих ка-
честв и удачно подобранной окраски. Неодно-
кратно эта блесна так же хорошо выстреливала 
и по крупному голавлю. 

«БЛЮ ФОКС»
Не знаю точно, что именно привлекает в этой 
приманке рыбу – правильно сконструирован-
ный лепесток или колокольчик внутри, который 

должен создавать в воде звуки типа «динь-
динь», но то, что приманка часто ловит хорошо 
– это факт. Причем блесна, предназначенная в 
основном для ловли в бурной воде лососевых 
рыб, прекрасно работает и ловит хищную рыбу 
и в условиях средней полосы России. Не только 
на реках, а даже на водохранилищах, на участ-
ках как с течением, так и без течения. 

Меня эта приманка впервые удивила, ког-
да сильнейшим образом выстрелила по судаку. 
Было это на Угличском водохранилище. Под во-
дой в узком глубоком заливе находились зато-
пленные деревянные остовы старого моста. За 
ними стоял судак, много судака. Он караулил 

малька, мигрирующего из залива в Волгу. Су-
дак был сытый, на первоначально предложен-
ные приманки не откликался, пока очередь не 
дошла до вертушек «Блю Фокс». Очень медлен-
ная проводка с чирканием лепестка по бревнам 
стала приносить на каждом (!) забросе по хоро-
шему судаку. Этих вертушек у меня было всего 
две, и когда они закончились, застряв намерт-
во в бревнах, закончилась и рыбалка. Но что ха-
рактерно: придя наутро на это место с новыми 
«Фоксами», я опять начал уверенно ловить. Ког-
да я в целях эксперимента стал пробовать во-
блеры, другие вертушки или силикон, поклев-
ки прекратились. Второй яркий пример рабо-
ты «Фоксов» – большой турнир по спиннингу на 
Рыбинском водохранилище, когда чемпионами 
стали рыболовы из Рыбинска, ловившие со дна 
на эти тяжелые вертушки. И это в условиях ме-
тровой волны и сильного ветра! 

Вес вертушек указанных выше фирм сле-
дует выбирать исходя из условий ловли, но 
чаще всего самыми универсальными и наибо-
лее эффективными оказываются вертушки ве-
сом от 5–7 до 10 граммов. О приманках более 
тяжелого класса тоже надо обязательно погово-
рить, но уже в другой раз.

Владимир ГЕРАСИМОВ
Москва

Фото автора

ПРИМАНКИ, КОТОРЫЕ 
МЫ ВЫБИРАЕМ

Чего мы ждем от спиннинговых приманок? Конечно же, что они будут ловить рыбу, а не ржаветь в коробочках 
без дела. Для этого приманка должна обладать достаточно приличными полетными характеристиками, хоро-
шо и логично управляться, ее игра должна четко передаваться на кончик даже не самого дорогого спиннин-
га, находящегося в руках даже не очень опытного рыболова. В этой заметке мы рассмотрим вращающиеся 
блесны как наиболее доступные приманки и по цене, и по тем усилиям, которые необходимы для их освоения. 
Итак, наполняем коробочки, господа рыболовы! 

Silver Creek произ-
водятся с двумя типа-
ми лепестков – широ-
ким и узким, и имеет 
смысл иметь обе

Можно вспомнить десятки случаев, 
когда именно «Мюраны» позволяли 
находить рыбу и успешно ее ловить, 
в то время как остальные приманки 
не могли похвастать ничем.
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Продукция крупнейших североамерикан-
ских производителей, выпускающих блес-
ны, известна нашим рыбакам давно. «Ак-
ме», «Томас», «Риф Раннер», «Вильямс» по-
ставляли нам свои блесны с середины 90-х 
годов. Позиционировались они не как чи-
сто зимние, для подледного лова, а как 
летние или всесезонные. На обратной сто-
роне упаковки на английском языке ука-
зывались рекомендованные способы лов-
ли: троллинг, кастинг и иногда джиггинг. 
Именно под «джиггингом» американцы 
и подразумевают технику вертикальной 
рывковой ловли со льда.

Для нашего рыбака-зимника такой 
подход был просто неприемлем: мы при-
выкли четко разделять зимние блесны 
с вертикальным способом анимации и 
блесны летние, которыми ловим взаброс, 

с горизонтальной траекторией проводки, 
по крайне мере по судаку. Эта привычка 
была основана на старинном опыте: суда-
ка у нас всегда ловили на узкие и длин-
ные пилькероподобные блесны, а широ-
кие планирующие блесны считались чи-
сто щучьими или летними.

Первым у нас «выстрелил» знамени-
тый «Кастмастер» от «Акме». При ловле 
зимой со льда всего за один год эта блесна 
стала приманкой номер один по судаку. 
Но потом выяснилось, что эта, казалось 
бы, чисто летняя блесна пользуется успе-
хом и у других зимних хищников. Каж-
дый уважающий себя зимний блесниль-
щик на Средней Волге имел в своем арсе-
нале несколько этих блесен разного веса. 
Оригинал стоил достаточно дорого, и в 
продаже появилось множество «реплик» 
этой блесны польского и китайского про-
исхождения, стоивших в два-три раза де-
шевле оригинала. Несмотря на внешнюю 
простоту конструкции этой блесны, ее ко-
пии работали отвратительно, пассивный 
судак брать их отказывался. Обусловле-
но это высочайшим уровнем доводки лю-
бой североамериканской блесны. Ее фор-
ма, вес (плотность металлического спла-
ва), углы изгибов отрабатывались на во-
доеме годами и лишь потом шли в серию.

Американцы не делают принципи-
ального различия между зимними и лет-
ними блеснами, любая блесна должна ра-
ботать «всесезонно», иначе ее просто не 

будут покупать. Североамериканский 
производитель приманок всегда ориен-
тировался только на свой внутренний 
рынок, а конкуренция там жесточайшая. 
Найти откровенно неудачную модель 
блесны этих производителей довольно 
сложно. Каждый из них выпускает всего 
несколько моделей блесен, отработанных 
десятилетиями ловли очень разной рыбы 
и в разных условиях и, прежде всего, по 
открытой воде. Подледная ловля в США и 
Канаде развита не так сильно, как в Рос-
сии. Со льда хищную рыбу американцы 
и канадцы в основном ловят на разноо-
бразные вариации джиговых головок с 
подсадкой мертвой рыбки. Чисто зим-
ними блеснами считают разве что блес-
ны «Сведиш Пимпл» и «Кастмастер», хо-
тя и на упаковке некоторых блесен от «То-

мас» есть надпись: «The great lures for ice 
jigging!» – «Выдающаяся блесна для под-
ледной ловли!»

Применение летних колеблющих-
ся блесен североамериканского происхо-
ждения в подледной ловле судака – чисто 
российское изобретение. На многие из 
них судак ловится очень хорошо. Подроб-
но анализировать работу каждой из име-
нитых заокеанских блесен не имеет смыс-
ла в рамках одной статьи. Ограничусь 
лишь перечислением наиболее удачных 
моделей, работающих по нашему судаку.

Блесны знаменитой канадской фир-
мы «Вильямс». На своей родине их специ-
ализация – ловля лососевых рыб. Блесны 
исключительно уловистые и качествен-
но сделанные. Основное их предназначе-
ние – ловля троллингом с применением 
даунриггера (заглубителя) в глубоковод-
ных обширных озерах. У нас в России они 
стали очень популярны и применяют-
ся для ловли форели на платниках. Изго-
товленные из тонкого металла, они обла-

дают малым весом и оригинальной, пор-
хающей игрой. Ловить ими судака на со-
лидной глубине со льда весьма проблема-
тично, хотя на мелководных участках су-
дак на них ловится очень хорошо. Первые 
свои блесны от «Вильямс» я разловил по 
судаку лет 8–9 назад, работают они очень 
неплохо, но использовать их на глубине 
более 5–6 метров не имеет смысла.

Блесны «Акме» – самые известные и 
популярные у нас. Кроме ветерана «Каст-
мастера» есть еще несколько очень удач-
ных судаковых блесен. Это «Фиорд Спун» 
(в продаже есть и его полный аналог – 
«Чинук» от Дайва) – блесна классических 
судаковых пропорций, стабильно работа-
ющая и на глубине, и на течении, а так-
же знаменитая «Литл Клео». Эта довольно 
широкая блесна пользуется особой любо-
вью у нашего судака и особенно у берша. 
Во многих случаях по своей эффективно-
сти она превосходит большинство дру-
гих судаковых блесен, но только на участ-
ках без выраженного течения. Есть у «Ак-
ме» еще одна неплохая модель – «Сайд-
Виндер», блесна с ассиметричным профи-
лем. Она хорошо держит течение и непло-
хо ловит судака.

Блесны еще одного североамерикан-
ского производителя, фирмы «Томас», 
у нас никогда не рекламировалась, но 
пользуется стабильным спросом у суда-
чатников. Есть в них некая нотка ори-
гинальности, которая при правильном 
подходе выводит эти блесны в разряд 
лучших по уловистости. Наиболее попу-
лярны у нас модели Canduit, Rough Rider, 
Little Tiger, Eel и, конечно же, знамени-
тая Colorado. По судаку работают они 
все. Но в каждой модели есть своя изю-
минка, требующая понимания. Если по-
добрать к каждой из них ключик и при-

менять именно в тех условиях, под ко-
торые они рассчитаны, – результат пре-
взойдет все ожидания, ловить они будут 
в разы лучше любой другой блесны. Дру-
гими словами, это блесны для професси-

оналов и ценителей судаковой ловли со 
льда. Исключением является блесна «Ко-
лорадо» – немного кривая, ассиметрич-
ная ложка, которая ловит все, всегда и 
везде, это одна из лучших судаковых бле-
сен с льда.

Еще один производитель блесен, Bay 
de Noc Lure Company, получил призна-
ние блеснильщиков много позднее дру-
гих. Его продукция на родине очень по-
пулярна именно в подледной ловле. У нас 
широко известны всего две его модели – 
«Вингла» и «Сведиш Пимпл». Эти блес-
ны действительно обладают фантастиче-
ской уловистостью по судаку. «Винглу» 
на рыболовном жаргоне именуют «про-
кладкой» из-за пары узких крылышек по 
краям блесны, а «Пимпл» переименовали 
в «прыща». Он универсален, с ним удоб-
но искать рыбу, работает он не только по 
первому и последнему льду, но и в глухо-
зимье.

Стабильный спрос на продукцию из 
Северной Америки привел к тому, что 
продавцы стали возить эти блесны уже в 
широком ассортименте, разнообразные и 
по расцветке, и по типоразмерам каждой 
модели блесны. Появились и наработки 
по правильной анимации этих блесен, но 
об этом я расскажу через неделю.

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань

(Продолжение в след. номере)

БЛЕСНА – 
ДЕЛО ТОНКОЕ
СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ БЛЕСНЫ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО В «РР» № 7/2011)

За год кастмастер стал 
приманкой номер один по судаку

«Вильямс» работают очень неплохо, но 
использовать их на глубине более 5–6 
метров не имеет смысла

«Литл Клео» пользуется особой любовью у 
берша

«Вингла», как и «Сведиш Пимпл», обладают 
фантастической уловистостью по судаку

«СайдВиндер» - блесна с ассиметричным 
профилем. Хорошо держит течение и 

неплохо ловит судака

«Сведиш Пимпл» работает не только 
по первому и последнему льду, но и в 
глухозимье.
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SALMO ELITE 
ADRENALIN 7810FD

Информация производителя 
– Корпус и ротор из графита
– Алюминиевая шпуля с покрытием 
бортика нитридом титана
– Дополнительная графитовая шпуля
– Мгновенный антиреверс
– 8 стальных хромированных шари-
коподшипников 
– Ролик лесоукладывателя с 
покрытием из нитрида титана
– Полая дужка лесоукладывателя из 
нержавеющей стали
– Шестерни из бронзы 
(хотя в английском тексте указыва-
ется brass – латунь) 
– Возможность право- и левосто-
ронней установки ручки
– Механически обработанная 
алюминиевая рукоятка
– Масса катушки 207 г 
(фактическая 195 г)

На коробке дается описание катушки на 
шести языках и приводятся адреса импортеров 
в странах СНГ и Прибалтике. Схема катушки 
отсутствует.

Корпус и ротор изготовлены из пластика 
серебристого цвета, корпус с золотистыми 
вставками. Алюминиевая шпуля с золотистым 
передним бортиком. Переключатель стопора 
обратного хода находится на нижней части 
катушки, у ротора. Переключатель сравнительно 
небольшой, но удобный. Проблемы могут 
возникнуть только при ловле в перчатках. Гайка 
фрикционного тормоза крупная, ее удобно 
регулировать как дома, так и на водоеме. 

Рукоятка катушки складывающаяся, 
точеная, фиксируется шестигранником и 

закрепляется с обратной стороны винтом. Винт 
не очень удобен: он относительно небольшого 
размера, довольно скользкий. Рифленая 
поверхность помогает мало, поэтому слишком 
сильно винт лучше не затягивать. «Фишка» 
рукоятки удобная, с углублениями для пальцев, 
покрыта мягким резиноподобным материалом. 
Для предотвращения люфтов на ручке и валу 
ведущей шестерни нарезаны торцевые зубья.

Обе шпули катушки одинаковой лесоемкости: 
190 метров лески диаметром 0,16 мм, 110 метров 
– 0,25 мм и 95 метров – 0,27 мм. Фактически на 
шпулю влезает 125 метров шнура Salmo Elite Braid 

диаметрома 0,09 мм 
плюс 150 метров лески-
бэкинга диаметром 
0,16 мм. Диаметр 
переднего бортика 
шпули 38,5 мм, ширина 
проема под леску 13 
мм. На шпулях имеется 
клипса для фиксации 
лески, на основной 
шпуле она оказалась 

очень тугой, что вкупе с отсутствием пластиковой 
подложки будет приводить к повреждениям лески. 
На запасной шпуле клипса вполне пригодна для 
использования. Графитовая шпуля помимо этого 
еще и заметно легче основной. Тормозной пакет 
запасной шпули фиксируется плоской металлической 
пружинкой, а у основной он наглухо закрыт крышкой, 
зафиксированной надсадным бортиком и четырьмя 
винтами, так что свободный доступ к нему закрыт. В 
графитовой шпуле тормозной пакет состоит из трех 
металлических дисков диаметром  13,5 мм и трех 
мягких прокладок с пропиткой.

Дужка лесоукладывателя жесткая, полая, 
диаметром 3 мм. Ролик с золотистым покрытием, 
конической формы, которая предотвращает 
закручивание лески. Вращается ролик на 
шарикоподшипнике. Механизм сброса дужки 
стандартный для катушек Salmo – с пружиной 
сжатия, пластиковым стержнем, на который она 
надета, и металлическим толкателем.

Ротор фиксируется гайкой из желтого металла, 
ниже которой находится тонкая металлическая 
шайба. Здесь же закреплен металлический 
грузик, служащий для балансировки ротора. 
Выше гайки на штоке шпули находится звездочка 
фрикционного тормоза, пластиковая шайба и 
уже знакомая по другим катушкам серии Salmo 
Elite металлическая деталь, служащая, видимо, 

подшипником скольжения. Здесь это более 
очевидно, поскольку она не зафиксирована 
жестко и легко вращается. Фиксирующая ротор 
гайка откручивается против часовой стрелки. 
Сам ротор сидит очень туго, так что снимать его 
надо аккуратно. Осложняется ситуация и тем, 
что находящаяся под ним обгонная муфта ничем 
не закрыта и при недостаточно осторожном 
обращении может просто развалиться. 
Обращаться с катушкой нужно бережно, избегая 
попадания под ротор воды и грязи. Ниже обгонной 
муфты на валу ведомой шестерни установлен 
шарикоподшипник.

Для доступа к механизму катушки необходимо 
сначала снять декоративную пластиковую 
накладку на корпус, крепящуюся двумя винтами 
(один из них находится внутри лапки катушки и 
незаметен с первого взгляда), а потом отвинтить 
четыре винта, крепящие крышку корпуса. Сам 
механизм катушки очень компактный. Ведущая 
шестерня диаметром 25,6 мм отлита из цинкового 
сплава, на ней нарезано 34 зуба. Ведомая шестерня 
шестизаходная, передаточное отношение катушки 
5,7:1. Механизм подачи шпули состоит из каретки и 
промежуточного зубчатого колеса сложной формы, 
которое приводится в движение шестерней, 
нарезанной на валу ведущего колеса. Подшипники 
установлены с двух сторон вала ведущей 
шестерни, в головной части ведомой шестерни 
(помимо упоминавшегося выше), на подшипнике 
вращается и колесо механизма подачи шпули; еще 
один подшипник установлен на каретке. 

В работе катушка проявила себя неплохо, без 
неприятных неожиданностей типа самосбросов 
дужки или образования петель. Впрочем, надо 
заметить, что укладка лески у нее все же не 
совсем идеальная – у бортиков шпули заметны 
небольшие возвышения. Однако непосредственно 
на рыбалке это практически ни на что не влияет, 
особенно если проводить приманку равномерно, 
без рывков. Так что для спиннингистов, 
осваивающих ультралайт с вертушками или 
воблерами-крэнками, катушка вполне подойдет. 
Можно использовать данную катушку и на легкой 
поплавочной снасти. 

Цена около 2200 рублей.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

БЮДЖЕТНЫЕ 
ТЫСЯЧНИКИ
В заключительной части нашего небольшого предсезонного цикла по не-
дорогим спиннинговым катушкам хотелось бы рассказать еще о двух мо-
делях небольшого размера, которые будут интересны как спиннинги-
стам, так и любителям поплавочной удочки. 
Есть рыболовы, которые считают тысячники чем-то несерьезным и не очень 
подходящим для ловли спиннингом. Отчасти это можно понять: катушки раз-
мера 2004 по шкале Daiwa или 2000S у Shimano действительно удобнее да 
и понадежнее. При этом разница в весе чаще всего не настолько существен-
на, чтобы делать выбор в пользу более мелких катушек. Однако, как показы-
вает практика, недорогие катушки таких размеров встретишь нечасто, поэ-
тому, когда стоит задача собрать «бюджетную» снасть, поневоле приходит-
ся искать подходящую катушку среди более дешевых тысячников. Для ловли 
впроводку многие поплавочники тоже ищут самую маленькую и легкую ка-
тушку – особая мощность и лесоемкость здесь не нужны.
О двух интересных, на мой взгляд, и при этом недорогих тысячниках мне 
и хотелось бы рассказать в этом обзоре.
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ЦBLACK HOLE 
HYPER GT 1000

Информация производителя
– 10 шариковых и 1 роликовый 
подшипник
– Кованая алюминиевая шпуля
– Сбалансированный ротор, ми-
нимизирующий вибрации
– Постоянный антиреверс
– Ролик лесоукладывателя, предот-
вращающий закручивание лески
– Латунные шестерни
– Переставляемая на правую или 
левую сторону рукоятка
– Превосходная укладка лески
– Мощный и надежный механизм
– Масса катушки 251 г 
(фактическая 250 г)
В коробке помимо самой катушки находится 
запасная металлическая шпуля, черный чехол 
и гарантийный талон. На коробке приводится 
описание катушки на английском языке, а также 
дается схема ее механизма с указанием всех 
деталей. Корпус и ротор изготовлены из пластика 
темно-серого цвета. Золотистые вставки на 
корпусе и роторе выглядят вполне гармонично. 
Переключатель стопора обратного хода 
находится внизу корпуса, у ротора, он большой, 
удобный в использовании. Включается и 
выключается стопор легко, без дополнительных 
усилий. Гайка фрикционного тормоза 
небольшого размера, с выступом в центре (как 
у катушек Shimano). Это не всем нравится, но в 
данном случае регулированию фрикциона этот 
выступ никак не мешает. Визуально катушка 
выглядит крупнее других тысячников, ее размер 
скорее можно определить как 1500–2000 по 
шкале Daiwa или Shimano. Рукоятка точеная, 
складывающаяся, фиксируется шестигранником 
и закрепляется с обратной стороны винтом. 
Винт выполнен в едином стиле с корпусом 
катушки, он достаточно большой, удобный 
в использовании. Матовое покрытие винта 
эффективно защищает от проскальзывания. 
«Фишка» рукоятки удобной формы, покрыта 
мягким резиноподобным материалом. 
Вращается «фишка» на шарикоподшипнике. 
Для предотвращения люфтов на валу ведущего 
колеса и рукоятке нарезаны торцевые зубья.

Обе шпули катушки имеют одинаковую 
лесоемкость: 215 метров лески диаметром 0,18 
мм, 175 м – 0,20 мм и 110 м – 0,25 мм. Фактически 
на шпулю влезает около 120 метров плетеного 
шнура с разрывной нагрузкой 4 фунта (в моем 
случае – Kosadaka Wega 0,08 мм) и 150 метров 
бэкинга диаметром 0,18 мм. Диаметр переднего 
бортика шпули 43,4 мм, ширина проема под 
леску 17 мм. Основная шпуля алюминиевая, 
передний бортик с золотистым покрытием. 
Запасная тоже алюминиевая, полностью с 
золотистым покрытием. Клипса для крепления 
лески без защитной пластиковой подложки, но 
при этом она не слишком тугая, так что леска 
повреждаться не должна. В юбке основной 
шпули проделаны отверстия для уменьшения 
ее массы. Тормозной пакет фиксируется внутри 
шпули проволочной пружинкой. Он состоит из 
трех металлических дисков диаметром 23 мм и 
трех мягких прокладок с пропиткой. Пропитки 
немного, так что слипание дисков маловероятно. 
Впрочем, если такое и произойдет, получить к 
ним доступ нетрудно.

Дужка лесоукладывателя полая, 
жесткая, диаметром 3 мм. Ролик конический, 
серебристого цвета, вращается на двух 
шарикоподшипниках. Механизм сброса 
дужки по сравнению с уже рассмотренными 
катушками несколько необычен. Пластиковый 
стержень, на который надета пружина сжатия, 
небольшой и служит в основном для соединения 
с другими частями механизма. Фиксируется 
же пружина за счет углубления в корпусе, где 
она и располагается. Толкатель и вторая часть 
составного стержня металлические.

Ротор фиксируется на катушке гайкой из 
желтого металла, дополнительно закрепленной 
небольшим винтиком. Выше него на штоке 
шпули находится звездочка фрикционного 
тормоза и два шарикоподшипника, 
зафиксированные резиновым колечком. 
Кроме того, между звездочкой фрикциона 
и подшипниками находится пластиковая 
шайба, убрав которую можно изменить 
профиль намотки лески. Гайка, фиксирующая 
ротор, откручивается по часовой стрелке. 
На роторе снизу закреплен металлический 
балансирующий грузик. Под ротором находится 
стопор обратного хода, выполненный на основе 
обгонной муфты, над которой расположен 
шарикоподшипник. Обгонная муфта довольно 
неплохо закрыта от попадания воды и 
грязи, хотя специально испытывать ее на 
защищенность, конечно, не стоит.

Для попадания внутрь корпуса необходимо 
снять заднюю золотистую накладку и отвинтить 
четыре винта, с помощью которых крепится крышка. 
Ведущая шестерня механизма диаметром 27 мм 
отлита из цинкового сплава, на ней нарезано 33 зуба. 
Ведомая шестерня шестизаходная, передаточное 
отношение механизма 5,5:1. Механизм подачи шпули 
состоит из каретки, которая приводится в действие 
промежуточным зубчатым колесом, оно, в свою 
очередь, соединяется с шестерней, нарезанной на 

валу главного колеса. 
Все движущиеся 
части механизма 
обильно смазаны, 
смазки, пожалуй, 
даже слишком 
много – для 
нормальной работы 
катушки ее требуется 
гораздо меньше. 
П о д ш и п н и к и 

установлены с двух сторон вала ведущей шестерни, 
на подшипнике вращается промежуточная 
шестерня механизма подачи шпули. 

Без дополнительной регулировки 
катушка наматывает леску на шпулю 
выраженным передним конусом с небольшим 
возвышением к переднему бортику шпули. 
Меняя толщину подшпульной шайбы или 
убрав ее, можно добиться цилиндрической 
укладки или популярного «обратного 
конуса». Впрочем, и штатный вариант 
укладки вполне приемлем. Петли за время 
испытаний катушка не сбрасывала (даже при 
ловле рывковыми проводками), не было и 
самосбросов дужки. Единственное небольшое 
замечание: иногда лесоукладыватель не 
закрывается автоматически после начала 
вращения рукоятки – механизм его просто 
«проскакивал». Впрочем, случалось это очень 
редко, к тому же многие рыболовы закрывают 
дужку рукой и этого недостатка могут просто 
не заметить. Слегка туговатый ход катушки 
стал гораздо легче после удаления излишков 
смазки. Вообще катушка неплохо сочетается со 
спиннингами легкого класса (для ультралайта 
она, пожалуй, все же великовата) и вполне 
годится для комплектации недорогой легкой 
снасти с удилищами с тестом до 12–14 г. 

Цена около 1800 рублей.
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СПРОС
 Куплю байдарку 3-местную; лодку дерево/

пластик, мотор 5–15 л.с.; водный велосипед 
(катамаран); водные лыжи. Тел.: 8-905-754-
1009; Дмитрий.

 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).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю: удочка болонская New Hunter 4 м, 

новая, легкая, жесткая и катушка Okuma, ем-
кость 0,18 / 100 м, новая. Цена комплекта 1500 
руб. Тел.: 8-906-059-9008; Юрий.

 Продаю двигатель «Ямаха» 5 л.с., 2003 г. вы-
пуска, на учете в ГИМС. Цена 35000 руб. Тел.: 
8-962-976-8383; Николай (осмотр в Можайске).

 Срочно! Продам новую алюминиевую лод-
ку, ш. 1,3 м, дл. 2,7 м, высота борта 0,4 м. 
Цена 27000 руб. Тел.: 8-915-589-0451, e-mail: 
alumboats@mail.ru; Виктор.

 Продам: 1) новый карповый подсак Zebco, 
телескоп, карбон, в сборе 102, в разборе 185, 
плечи 110, центр 108, общая длина 280, лег-
кий и мощный – 2000 руб., разумный торг; 
2) новый пояс рыболова Aquatic, много по-
лезного, 4 навесных отделения, одно съем-
ное, все отделения разного объема, закрыва-
ются на молнию и карабины-застежки, отделе-
ния для воблеров и блесен; можно использо-
вать как дополнение к жилету и рюкзаку, мож-
но разместить термос, бутерброды и т.д. –  600 
руб. Тел.: 8-916-561-8698; Валерий.

 Продаю: 1) кастинговое удилище (под 
мульт) Lamiglas Сertified Pro X10MHXC, 305 см, 
10–46 г, строй ex fast, новая (сборка Барса) 
ручка «разнесенка», кольца SiC – 10000 руб. 
( в «Москанелле» 11060 руб.); 2) новый муль-
тпликатор Shimano Scorpion Antares5 – 10000 
руб. Тел.: 8-903-709-7686.

 Продаю две новые мультипликаторные ка-
тушки: Armis 500 – 1300 руб. и Starion 100 
– 3000 руб., обе катушки праворукие. Тел.: 
8-916-310-0650.

 Продаю участок 15 соток на берегу Волги 
(Угличское водохранилище), рядом сосновый 
бор, эл-во и газ по границе, охраняемое место 
на берегу для лодки, 170 км от МКАД, Ярос-
лавское или Дмитровское ш. Цена 345000 руб. 
Тел.: 8-926-210-2638.

 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 тестовая ры-
балка, строй быстрый; отличный спиннинг для 
ловли серьезной рыбы, особенно лососевых на 
реках; продаю, т.к. сам любитель легкого спин-
нинга, за 60% стоимости нового; 2) Restaff ein 
Edition 86M, дл. 259 см, тест 10–30 г, строй бы-
стрый, вес всего 130 г, прочный, чувствитепьный; 
рыбалка комфортная при ловле любой рыбы – 
проверено на рыбинских судаках, щуках и оку-
нях – 11000 руб. Тел.: 8-916-194-7388; Николай.

 Есть 10–16 соток земли на Рыбинском водохрани-
лище – 500 м до воды, ПГТ Борок. Нужны компаньо-
ны, чтобы построить русскую баньку и гостевой домик, 
1–4 рыбалки в месяц, зима-лето себя. Только для 
хороших людей, любящих рыбалку и отдых на при-
роде. Тел.: 8-495-748-8577 e-mail: 7488577@mail.ru; 
Михалыч.

 Продам сапоги «Рыбалка-охота» зимние Norfi n 
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) новый 
ледобур Expert фирмы Mora (Швеция), диаметр 
130 мм – 3000 руб., 3) ножи для ледобура фир-
мы Mora, диаметр 200 мм – 700 руб.; 4) новый 
навигатор Garmin eTrex Venture HC (США) – 8000 
руб. Без торга – все дешевле, чем в магазинах. 
Тел.: 8 (495) 512-1330, до 22 ч.; Евгений. 

 Москвич, 38 лет, с опытом и знанием, ищет ра-
боту по рыболовной тематике: продавец, инструк-
тор по рыбной ловле. Тел.: 8-903-736-7255; Вячес-
лав (Москва).

 Продаю:1) шпуля б/у Shimano Twin Power: 2500F, 2 шт. 
- 800 руб., 3000F - 400 руб. 2) пара для катушки Shimano 
Twin Power 3000F (шестерня+ червяк) новая - 600 руб.; 
3) спининг Banax Blade, 2,52 м, 4-18 г, б/у, в тубусе - 6500 
руб.; 4) спининг Aiko Baltasar, 1,9 м, 3-18 г., б/у- 1600 руб.; 
5) сапоги Norfi n Blizzard зимние, разм. 44, б/у- 1000 руб., 
Тел.:8-903-183-9190; Володя(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 те-
стовая рыбалка; палка для меня оказалась длинно-
вата, поскольку ловлю в основногм с лодки. Цена 
6000 руб. Тел.: 8-903-124-2487.

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

 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 леске 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, че-
тырехчастник!, вся фурнитура Fuji, кольца титан, 
очень интересная палочка – 9000 руб. Все в идеаль-
ном состоянии! Купил в конце сезона, отловил каж-
дым 3–4 рыбалки. Тел.: 8-903-192-8072, Дмитрий.

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

Теперь туда можно доехать на метро. Это хорошо, а вот плата за 
вход – это плохо. Правда, я так и не понял, где продают билеты, 
и в поисках кассы спокойно прошел на выставку без всякого би-
лета. Выставка – это громко сказано. При входе тебя встречают 
развалы из пластиковых корыт, набитых китайскими воблерами 
и блеснами. Тут же предлагают «по распродаже» 
спиннинги и всякие фиде-
ры с удочками. 

Интереса ради под-
хожу и смотрю на спин-
нинг Norstream Standard. 
Этот спиннинг мне знаком: 
хорошая бюджетная пал-
ка. Продавец рассказывает 
мне про Норвегию. На спин-
нингах большая табличка: 
«РАСПРОДАЖА». Прицени-
ваюсь – 2000 рублей. Вро-
де и не дорого, но я-то знаю, 
что рекомендуемая произ-
водителем розничная цена 
на эту серию максимум 1870 
рублей, а на выставке на ВВЦ 
производитель обещал еще и 
10% скидку по купону в газе-
те «Рыбак Рыбака». Вот тебе 
и «распродажа»… Тут же ря-
дом висит поддельная плетен-
ка Fire Line по 400 рублей. От-
куда знаю, что поддельная? Так видел такую на ярмарке в Луж-
никах – ее там по 200 рэ продать не могут. 

Двигаюсь дальше. О чудо! Плетеный шнур Power Pro по 500 
рублей. А ведь компания «Нормарк», единственный поставщик 

этого шнура, с нового года подняла цену, и теперь опто-
вая (!) цена этого шнура 530 рублей. Супервыгодное 
предложение! Народ интересуется и берет. Но отли-
чить подделку от оригинала не проблема – недавно я 
подробно написал об этом на fishband.ru. Удивитель-

но, что продавцы левой «прошки» ничего и никого не боят-
ся. Я не говорю, что этот шнур плохой, я просто предупреждаю, 
что это не Power Pro. И такие вот развалы с приманками и леска-
ми встречались мне повсеместно. Рыбаки! Не клюйте на дешевые 
разводы типа «все по 50 и по 100». То, что вы купите за 100, сто-

ит максимум 70, а то, что по 50, – это то, что и за 20 рублей ни-
кто не купил. 

Вот такая вот выставка достижений китайского народа и от-
ечественных продавцов. А так все тихо и спокойно. Посетителей 
минимум, впрочем, как и новинок – я таковых не увидел. На-
верное, плохо смотрел. А жалко: ведь уйти с выставки без какой-
нибудь новой (ну очень нужной!) и красивой финтифлюшки со-
всем не дело. С выставки в «Крокусе» я унес только несколько фо-
тографий – и обиду за российских рыбаков.

Константин АЛЕКСЕЕВ (ЗЛАЯ@)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
КИТАЙСКИХ ПОДДЕЛОК
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Скоро весна, а это значит, что в столице прохо-
дят выставки достижений рыболовной промыш-
ленности. Сейчас их проводится аж две: одна в 
«Крокусе», вторая на ВВЦ. Я побывал в «Кроку-
се» в первый день работы выставки. 

ЗЛОБА ДНЯ

Осторожно - ЗЛАЯ@!
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Серое небо. Ровными рядами идут синие 
тучи. В свежести воздуха и в запахе дыма 
от овинов что-то бодрое входит в душу. В 
саду у меня пожелтели листья клена и лег-
ли на деревянную лестницу террасы. Ров-
но стоят стога скошенного сена по лугу. 
Черной стаей грачи перелетают по сжато-
му полю. Свежий день. Собака моя, Феб, 
смотрит на меня.

– Пойдем на охоту, Фебушка, – гово-
рю я.

Феб прыгает в радости, и вертится, и 
лает. Надеваю большие сапоги. Феб в ра-
дости фурчит носом и кладет лапы мне на 
колени.

– Ну, пойдем, пойдем... – говорю я со-
баке. – Постой, ты мне мешаешь.

Воздух, как струя живая, наполняет 
грудь. С проселка я перехожу сжатое по-
ле, спускаюсь вниз под горку. С краю бу-
гра краснеют кусты рябины и, переле-
тая, трещат дрозды. Внизу, в кустах ивня-
ка, видны желтые мелкие камушки ручья. 
Быстро бежит вода. И как она чиста! Оста-
навливаются глаза, и смотришь почему-
то долго на дно ручья. Иду у заросших ку-
стов, среди них видны бочажки. Впереди 
бежит Феб, вижу вдруг – он отскочил от 
воды. Я подумал; «Должно быть, змея...» – 
и пролез сквозь кусты посмотреть. В кру-
глом небольшом бочаге плеснуло у само-
го берега. Что-то странное я увидал – точ-

но большой мешок, в темных пятнах, во-
рочался в воде, у самого берега. Половина 
мешка ушла под берег, и чудовище верте-
ло широким, как лента, хвостом.

«Сом, – подумал я. – Из реки зашел».
Я опустился и ногой в сапоге толкнул 

его. Сом повернулся в омуте. На огром-
ной голове – белые маленькие глазки в 
упор смотрели на меня.

– Откуда ты пришел, леший? – ска-
зал я.

Он, повернувшись, опять ушел под 
берег. Ручей был мелок – как он мог по-
пасть туда?

«Вот, – думал я, – приедут приятели 
мои, буду показывать сома».
Отойдя от ручья, пошел по берегу. Ручей 
переходил в болото. Высокая трава на 
кочках, а вдали, среди кустов, блестела 
вода реки. Ноги вязли в болоте все глуб-
же и глубже. Феб, вертя хвостом, шел впе-
реди, подняв голову, причуивал. Повер-

нулся и стал. «Далеко», – думаю. Пошел к 
нему. Невозможно – глубоко, едва выта-
скиваю ноги. Холодная вода наливается в 
сапоги. Ближе и ближе подхожу к собаке. 
Феб стоит как вкопанный. От самой его 
морды вылетает дупель и, раненый, пада-
ет за речкой, у старого брошенного сарая.
Под ногами качается земля, и тонут ноги. 
Выбирая места, где гуще трава, я проби-
раюсь к берегу. Неожиданная радость: я 
вижу с правой стороны рыбацкий челн у 
реки. Он полон воды.

– Феб, – говорю я, – там, там, дупель, 
достань, там! – показываю на ту сторону 
реки. –Достань.

Феб смотрит на меня и плывет по ре-
ке, нюхая воздух.Надев ружье на шею, 
я тяну челн на берег, покачивая его на-
бок, – вода льет из него. Вылив воду, 
опять толкаю его на реку и сажусь в не-
го. Куском шеста отталкиваюсь от бере-
га и гребу им скоро, скоро. Но вижу – бы-
стро в старый челн набирается вода. До-
еду ли до берега? Уж близко. Вдруг челн 
опускается носом в воду, и я опускаюсь 
вместе с ним. Холод. Держусь рукой за 
край челна и гребу. Вот берег, у берега 
глубоко... Хватаюсь за траву, вылезаю. 
Ремень от ружья на шее душит. Ух, как 
холодно... Только спина почему-то сухая. 
На берегу Феб держит во рту дупеля и хо-
дит кругом меня, как-то особенно разво-
дя от удовольствия карие глаза. Бегу в са-
рай. В углу навалено немного сухого се-
на, достаю из кармана коробку спичек 
– мокрая. Открываю коробку. Не зажгут-
ся. Еще в ягдташе коробка новая, там 
спички суше. Но обо что зажечь? Край 
коробки сырой. Беру в сарае кусок сухой 
палки и тру о бревно. Тру долго, пробую – 
согрелось дерево. Прикладываю к тепло-
му месту край коробки... Озяб ужасно, зуб 
на зуб не попадает. Снова тру и тру пал-
ку. Выбираю спичку посуше – не зажига-
ется. Выбираю другую – вспыхивает ого-
нек. И я зажигаю сено. Отделяю горящее, 
подкладываю. Какая радость!

В сарае горит костер, кашляю от дыма, 
кладу щепы, палочки, бегу к кустам, ло-
маю сучья можжевельника... Окостенел, 
дрожу весь. Раздеваюсь и голый бегаю за 
хворостом. Уж около сарая тоже горит ко-
стер. Греюсь у самого огня – грудь, колен-
ки. Тепло. Только спина как лед. А Феб все 
приносит мне того же дупеля, кладет пере-
до мной и смотрит на меня в недоумении. 
Сушу платье, но оно такое мокрое.
«Захвораю, – думаю я, – воспаление 
легких...»И кладу на самый костер шта-
ны, куртку. От них идет пар, а потом и дым. 
Тлеют края...
«Черт с ним, – думаю я, – пускай горит».
Надеваю на себя почти горячие штаны и 
куртку. Как-то сразу становится лучше. Чув-
ствую себя человеком. Вдруг вспоминаю со-
ма, который в омуте. Ничего ему! – в воде 
всегда, и зимой сидит.

– Сом, я тебя выпущу в реку, а ты помо-
лись за меня своему богу...

Рубашка высохла, хотя наполовину сго-
рела. Но замечательно в рубашке. Рубашка 

необходима человеку.
***

Как-то в Москве зимой, вечером, в компа-
нии друзей, кто-то сказал про одного зна-
комого: «В тихом омуте черти водятся». И 
вдруг вспомнил я деревню, лето, ручей и 
тот бочаг, где я видел сома, которого хо-
тел выпустить в реку на свободу.

Я рассказал о чудище приятелям сво-
им, охотникам, и они решили поехать в 
деревню ко мне как-нибудь на праздни-
ках и того сома достать из бочага.

***
Рождество. Все занесло снегом.

Долго искали бочаг по ручью. Но по 
кустам я узнал место. Клали доски и раз-
бивали пешней лед. Очистили весь ому-
ток, опустили туда сеть и наметку, води-
ли ими в воде, но сома не было.

– Ушел в реку, – говорили друзья. – 
Или ты сказал кому, его и поймали.

– Нет, я в тот же день и уехал. Нико-
му не говорил.

– Где же он?
– Ен тут, – сказал хитро охотник-

крестьянин Герасим, – в норе, под бере-
гом. Постой, я постукаю.

И Герасим, взяв пешню, стал стучать 
кругом по берегу омута. В омуте что-то 
закачалось, – и сом показался на поверх-
ности.

– Бей его пешней! – сказал кто-то.
– Нет, нельзя, нельзя! — закричали 

все.
Наконец сома поймали в сеть, и мы 

все несли его на реку к проруби. Он мгно-
венно пропал в воде.

Возвращаясь с реки в дом, почему-
то все мы испытывали приятное чувство 
– вот отпустили сома на свободу. Как та-
кому чудищу жить в маленьком бочаге, 
пусть живет на приволье, в реке.

***
Как-то летом, утром, я шел под бугорком 
у ручья и зашел, пробираясь кустами, по-
смотреть тот омуток. Сел на бережок, смо-
трю на воду и задумался. Вдруг вижу: на-
верху воды показалась широкая плоская 
голова сома. Она медленно двигалась к 
листьям купавы, на которых сидела зеле-
ная лягушка. Сом брызнул хвостом по во-
де и пропал.

– А мы-то старались, – сказал я, – тебя 
отпустить на свободу! А ты опять здесь? 
Удивленье...

При встрече с друзьями я рассказал 
им, что сом-то с полой водой опять вер-
нулся в маленький омуток. Все удивля-
лись, находили это странным. А охотник-
крестьянин Герасим Дементьевич, сме-
ясь, сказал:

– Чудно! Чего, нешто он дурак ка-
кой. Ему, поди, чай, годов-то сколько. 
Ишь он какой здоровый. Он знает, где 
ему лучше, где сытней. Тута он в омуте, 
у болота, лягушек ест. Ишь он толстый 
какой! Вы его жалеете, на свободу пу-
скаете, а она ему пошто? Ему в яме-то 
лучше нравится...

Константин Алексеевич Коровин (1861–1939), 
выдающийся русский живописец, признанный 
новатор театрально-декоративного искусства, 
оставил и богатое литературное наследие. Влю-
бленный в природу России, страстный охотник 
и рыболов, Коровин оказывается в 1922 году в 
эмиграции во Франции. С конца 20-х годов он 
начинает публиковать в зарубежной печати свои 
небольшие очерки-воспоминания о милой и да-
лекой Родине. Значительную часть этого литера-
турного свода (около четырехсот рассказов) со-
ставляют сюжеты об охоте и рыбалке. Впервые 

с дарованием Коровина-писателя отечественный читатель познакомился в 
1971 г., когда вышел в свет объемистый том «Константин Коровин вспомина-
ет», куда вошла примерно треть литературных трудов художника. В прошлом 
году стараниями Т. Ермолаевой были опубликованы уже два тома рассказов 
Коровина «То было давно… там… в России…». Не следует ждать от «рыболов-
ных» очерков данного издания детального описания рыбацкого снаряжения 
и способов ловли отдельных рыб. Рассказы Коровина очень живописны, на-
полнены своеобразным юмором, живыми диалогами, непреходящим восхи-
щением творениями природы: лесами, водоемами, зверями, рыбами. Я на-
деюсь, что публикация нескольких небольших новелл Коровина-рыбака ста-
нет скромной данью памяти большого мастера и привлечет к его творчеству 
заинтересованных читателей.

Владимир ШИШКИН

Константин Коровин – художник, 
литератор, рыболов

Константин КОРОВИН
(Впервые напечатано:
«Возрождение», 1935)

СОМ
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Для блинов (на 15 штук) понадо-
бится: 
стакан пшеничной муки, 0,5 ста-
кана гречневой муки, 1,5 стака-
на молока, чайная ложка сухих 
дрожжей, две чайные ложки са-
хара, 0,5 чайной ложки соли, две 
столовые ложки растительного 
масла, два яйца, примерно ста-
кан кипятка. 
На каждые 4 блинчика понадо-
бится: 

для начинки – 100 г отварной 
рыбы, яйцо вкрутую, 0,5 лукови-
цы, горсть сухих грибов; для па-
нировки – яйцо, столовая ложка 
молока, соль, 100 г почерствев-
шего белого хлеба; растительное 
и сливочное масло (50/50) для 
обжаривания.

Для опары разведите дрож-
жи в стакане молока, добавьте са-
хар, пшеничную муку и поставьте 
на 40 минут в теплое место, что-

бы поднялось. К подошедшему те-
сту добавьте яичные желтки, рас-
тительное масло, соль, гречневую 
муку и полстакана теплого моло-
ка. Все размешайте до однород-
ной массы (без комков) и оставьте 
в тепле для повторного подъема. 
Подошедшее еще раз тесто раз-
ведите кипятком до консистенции 
негустой сметаны, аккуратно вме-
шайте взбитые в пену белки и сра-
зу же выпекайте. Сковородку сма-
зывайте только перед выпечкой 
первого блина, а дальше пеките 
на сухой, без масла. Для начинки 
сухие грибы замочите на два-три 
часа в холодной воде, чтобы они 
успели набухнуть, а затем тща-
тельно промойте, залейте свежей 
водой и отварите до готовности 
(около 20 минут). Грибы отцедите 
и мелко порежьте или прокрутите 
на мясорубке с крупной решеткой. 
Рыбу припустите в минимальном 
количестве воды, отцедите и так-

же мелко нарежьте. Лук нарежь-
те мелким кубиком и обжарьте на 
смеси сливочного и растительного 
масел до прозрачности (две-три 
минуты). Добавьте рыбу, грибы, 
мелко нарубленное яйцо, соль-
перец и обжаривайте все вместе 
еще две-три минуты. Для пани-
ровки взбейте яйцо с молоком и 
солью. Черствый белый хлеб на-
трите на терке. На центр блинчи-
ка выложите одну-две столовые 
ложки рыбной начинки и сверни-
те блин трубочкой. Каждый на-
фаршированный блинчик обмак-
ните во взбитое яйцо и обваляйте 
в хлебных крошках, прижимая-
уплотняя хлебную панировку ру-
ками.  Обжарьте блинчики на сме-
си растительного и сливочного 
масла до румяной корочки. Об-
жаривайте на среднем огне, по-
скольку хлебная панировка легко 
горит. Вкусно и в горячем, и в хо-
лодном виде. Приятного аппетита!

ЧИТАЙТЕ 
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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!

ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА
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В двух номерах газеты Игорь Никитин изложил 
в сжатом виде свое видение того, как должно 
быть организовано у нас в стране любитель-
ское рыболовство. Теперь он предлагает по-
смотреть на то, что же происходит с рыбалкой 
на самом деле – «окунуться в мрачную, как 
дурной сон, действительность».

ПРАВО
НА РЫБАЛКУ

В разгар зимы многие приманки теряют свою 
эффективность. Не всегда помогает и обильная 
прикормка даже отборным мотылем. По мне-
нию Александра Фролова, в это время остается 
только одна надежная приманка – чертик. Если 
вы владеете снастью, он никогда не подведет.

ДРУЖИТЕ С “ЧЕРТЯМИ”

Выбирать спиннинговое удилище можно по-
разному, но в любом случае рыболов должен 
хорошо представлять себе, какими свойствами 
оно будет обладать. А для этого, считает Андрей 
Живин, не помешает изучить маркировку, ко-
торая наносится на спиннинг производителем.

ЧИТАЕМ СПИННИНГ

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

Гречневые блины с рыбной начинкой

Скоро Масленица. Главное блюдо на Масленой неделе, безусловно, блины. «Без блина не Маслена», «на 
горках покататься, в блинах поваляться», – говаривали раньше. Каких только блинов не пекли на Мас-
леницу: пшеничные, овсяные, ржаные, пшенные… Ели блины и со сметаной, и с медом, и с маслом, и с 
разнообразными «заедками», в том числе и рыбными. Причем если на столе была рыба, то блины к ней 
подавались обязательно гречневые. Да и то правда: кисловатые гречневые блины и рыба прекрасно со-
четаются. Сытно, просто и очень вкусно. Попробуйте!
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