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Александр Сенченко уже лет десять ловит зимой исключитель-
но на «черта». Один правильно подобранный черт, считает ав-
тор, ловит практически любую рыбу, но при условии, что игра 
приманки подобрана и выполняется правильным образом. 

КАК ПЛЯШУТ ЧЕРТИ?
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ПРАВО НА РЫБАЛКУ
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».
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ПРИМАНКИ 
ДЛЯ СУДАКА

Выбирать спиннинговое удилище можно по-
разному, но в любом случае рыболов должен 
хорошо представлять себе, какими свойства-
ми оно будет обладать. А для этого, считает 
Андрей Живин, не помешает изучить марки-
ровку, которая наносится на спиннинг произ-
водителем.

Тему зимнего блеснения судака продолжает 
статья Игоря Голищенко, который рассказы-
вает о технике анимации судаковых блесен. 
А Александр Корнешов делится своим опы-
том ловли судака на чабики.

Микола Зухарь живет в Вологодской обла-
сти, в городе Череповце. Алексей Коломи-
ец – в Волгограде. Что получится, если 
скрестить два рыбацких темперамента, 
северный и южный? Ответ в рассказе 
одного из участников эксперимента.
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ЧИТАЕМ СПИННИНГ

ЮЖНЫЙ ЛЕД

ВСЕ
НА

МИТИНГ!
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РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ
Все пригодные для рыбалки и доступ-
ные водоемы самых богатых в отноше-
нии водных биоресурсов регионов стра-
ны (Кольский, Камчатка, Нижняя Вол-
га) приватизированы и обрели хозяев 
– это индивидуальные предприниматели 
и юридические лица. Некоторые участ-
ки совпадают по размерам с целыми ре-
ками и превышают по протяженности 
100 км. Среди хозяев есть даже государ-
ственные учреждения (бывшие регио-
нальные бассейновые управления рыбо-
охраны – «рыбводы»), что вообще выхо-
дит за рамки понимания. Как мы суме-
ли за свои собственные средства (нало-
ги) содержать контору, которая отобра-
ла у нас водоемы и дополнительно берет 
с нас немалые деньги за право попытать 
счастья на реке с удочкой, то есть «за про-
сто так»? Как могло случиться, что госу-
дарственное учреждение взяло у государ-
ства в «аренду» то, чего брать не имеет 
права по закону?
За подавляющее большинство рек но-
воиспеченные хозяева не заплатили в 
бюджет ни копейки. За малую часть рек 
деньги все же взяли, хотя законом такое 
не предусмотрено. Спектакль, назван-
ный «конкурсом по закреплению участ-
ков» с участием бесталанных сценари-
стов и актеров, поставили территориаль-
ные управления Росрыболовства – ведом-
ства, не имеющего к водоемам как тако-
вым никакого отношения, так как все во-
доемы общего пользования в силу закона 
относятся к компетенции Министерства 
природных ресурсов.
Федеральное агентство по рыболовству, 
«забыв», что его задача регулировать до-
бычу рыбы и сохранять ее запасы, протя-
нуло свои щупальца в такие сферы, кото-
рые по всем понятиям относятся к ком-
петенции законодателей и правительств 
страны и регионов. В этом ведомстве соч-
ли, что их полномочия распространяются 
буквально на все, где так или иначе фигу-
рируют водные биоресурсы.
После «конкурсов» чиновники в кулуарах 
оформляли сделки по передаче участков 
от одного лица к другому. То есть водое-
мы стали предметом обычного оборота, 
как гараж, пучок редиски или породистая 
кошка. Мы догадались об этом, когда уже 
после проведения конкурсов на реках по-
явились хозяева участков, в этих конкур-
сах не участвовавшие.

ОРГАНИЗАТОРЫ РЫБАЛКИ
Хозяева же «любительских» участков на-
званы «организаторами спортивного и 
любительского рыболовства».
Понятие «организация любительского 
рыболовства» в законе «О рыболовстве» 
или каких-то еще законодательных актах 
органы власти не привели, но, очевидно, 
понимают его по-своему.
Из сложившейся многолетней практики и 
ранее действовавших нормативных актов 
следует, что «организация любительского 
рыболовства» – это оказание следующего 
рода услуг: предоставление плавсредств, 
сооружений и снастей для рыбной ловли, 
оборудованных мест лова и отдыха, про-
живания и ночлега в рыболовных и тури-
стических лагерях и базах, сопровожде-
ние гидами и обучение инструкторами, 
доставка к местам лова, организация ры-
боловных туров и сплавов, сервисное об-
служивание. Однозначно, что данный пе-
речень требуется отнести к рынку това-
ров и услуг. Причем здесь рыба?

Вспомнив данное законом «О рыболов-
стве» определение понятия «рыболов-
ство», вернемся к понятию «организа-
ция» с точки зрения самого любителя, и, 
на всякий случай, заглянем в словарь.
Организация, как свидетельствуют сло-

Друзья!
С этого года действует новая редакция закона о рыболовстве, 
согласно которой ловить рыбу на рыбопромысловых участках, 
предназначенных для любительской рыбалки, можно только за 
деньги. Такое было и раньше, начиная с 2008 года, но теперь 
эта норма прописана в законе с предельной ясностью:
«На рыбопромысловых участках, предоставленных юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям для орга-
низации любительского и спортивного рыболовства <…>, лю-
бительское и спортивное рыболовство осуществляется гражда-
нами при наличии путевки». 
Путевка – это «документ, подтверждающий заключение дого-
вора возмездного оказания услуг в области любительского и 
спортивного рыболовства». Что за услуги такие – не понятно. 
Но это и не важно. Сказано же: «рыболовство осуществляется 
гражданами при наличии путевки». Поэтому если тебе ника-
кие услуги не нужны – это твои проблемы. Главное, путевку ку-
пи. Вот и получается, что деньги нам придется платить не за 
мифические услуги (за реальные еще сдерут, не сомневайтесь), 
а за само право рыбачить.
Под РПУ отдаются все более-менее рыбные водоемы. В Москов-
ской области Озернинское водохранилище уже на торгах. На 
очереди Рузское, Можайское, Истринское, Пяловское, Пестов-
ское, Икшинское, Клязьменское, Цимлянка, Тростенское озеро, 
Глубокое и еще больше сотни разных водоемов по всему Под-
московью. 
То же самое происходит и во всех других регионах. И везде те-
перь за рыбалку придется платить. При этом стоимость путев-
ки устанавливает арендатор (пользователь) РПУ. Может сде-
лать 100 руб., а может и 1000 руб. – никто его не вправе огра-
ничивать. Но куда же пойдут рыбацкие рубли? Может быть, на 
борьбу с браконьерами или на зарыбление и мелиорацию во-
доемов? Ничего подобного. Пойдут они прямиком в карман 
арендатору (пользователю) РПУ. А уж как он ими решит рас-
порядиться – это его дело. Потому что нигде в законодатель-
стве ни слова не говорится ни о браконьерах, ни о зарыблении. 
Это раньше были КРХ – культурные рыбные хозяйства. Теперь 
– РПУ.
Мы согласны с тем, что за право ловить рыбу нужно пла-
тить. Но мы хотим, чтобы наши деньги работали на бла-
го водоемов, а не на благо их арендаторов. 
Мы против поборов в пользу коммерсантов от рыбалки! 

Браконьерство достигло сегодня уровня экологической ката-
строфы. Причин у этого много, но есть одна главная. Это сво-
бодная и ничем не ограниченная продажа рыболовных сетей. 
Бесчисленные обращения рыбаков в самые разные инстанции 
с требованием ограничить свободную продажу сетей ни к чему 
не привели. Введенный недавно запрет на ввоз сетей из-за гра-
ницы нам лицемерно преподносили как меру, нацеленную на 
борьбу с браконьерским беспределом. При этом умалчивали о 
тех мощностях по производству лесочных сетей, которые созда-
ны внутри страны. 
Мы не против продажи сетей. Мы против их СВОБОД-
НОЙ продажи. Мы требуем введения реальных ограничений 
оборота сетей и сетематериалов, наподобие того, который дей-
ствует на рынке огнестрельного оружия. Ведь сеть – это орудие 
массового уничтожения рыбы. С браконьерами – расхитителя-

ми государственной собственности – должно бороться государ-
ство с помощью своих правоохранительных органов. Для этого 
существует служба рыбоохраны. 
Вернее – существовала. Сегодня эта служба разрушена, чтобы 
не сказать уничтожена. Если к 2000 году численность штатных 
инспекторов рыбоохраны составляла более 15 тысяч человек, 
то сегодня на всю страну их осталось около полутора тысяч. По 
ныне действующим нормативам, один инспектор в среднем 
должен контролировать 1400 км (!) рек или 19 тыс. га (!) озер 
и водохранилищ! В Северо-Восточном теруправлении Росрыбо-
ловства работает 36 инспекторов, в Сахалино-Курильском – 49, 
в Приморском – 42, в Охотском – 16, в Баренцево-Беломорском 
– 39. На всю Свердловскую область предусмотрено 29 инспек-
торов! В Московской области один инспектор должен контро-
лировать 5 (пять!) районов.
Это фарс, а не рыбоохрана.
Государство хочет переложить дело борьбы с браконьерством 
на плечи частников – тех самых арендаторов РПУ. Это приведет 
только к тому, что рыбоохрана, которая и так насквозь коррум-
пирована, окажется на содержании у бизнесменов.
Мы требуем принять реальные меры для восстанов-
ления полноценной службы рыбоохраны. Для этого не-
обходимо довести численность инспекторов хотя бы до уровня 
80-х годов прошлого века и обеспечить все необходимые усло-
вия для их работы, а также реальный контроль со стороны ры-
бацкой общественности. 

Все эти годы мы наблюдаем, как хиреют и вычерпываются бра-
коньерами наши реки, озера и водохранилища. Мы видим, как 
превращаются в настоящую помойку берега наших любимых 
водоемов и никому нет до этого никакого дела. Мы знаем обо 
всем этом не понаслышке, не из газет и не из теленовостей. Мы 
видим это своими собственными глазами каждый раз, когда 
приезжаем на рыбалку. 
Вместо того чтобы взять заботу о национальном достоянии – 
водоемах и рыбе – в свои руки, государство переложило ее на 
частников. Вернее, сделало вид, что переложило, а на самом де-
ле предоставило им право просто взимать дань с рыбаков и ни 
за что при этом не отвечать.

Если вы разделяете нашу позицию, если вы больше не хотите 
мириться с тем, что происходит на водоемах – приходите и за-
явите об этом прямо. Цель нашего митинга очень проста: мы 
больше не хотим играть роль пассивных зрителей и молча на-
блюдать за тем, как уничтожаются водоемы, уничтожается 
природа нашей Родины. Нас очень много – 10 или 15, а может, 
и 25 миллионов. Мы – сила, и с нами придется считаться.

Если у вас есть предложения, вопросы, дополнения по повестке 
дня митинга – пишите, звоните, делитесь своими мыслями. Те-
лефон/факс: (495) 665-34-24; e-mail: info@rybak-rybaka.ru

Редакция «РР»

Внимание! Митинг пройдет в Москве 26 марта. Точ-
ные время и место его проведения будут известны по-
сле получения соответствующего согласования из мэ-
рии. Следите за информацией в газете и в интернете!

РЫБАКИПРОТИВ

МИТИНГ
правового

БЕСПРЕДЕЛА

МОСКВА
26 МАРТА
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вари, – это целевое объединение ресур-
сов. В масштабах государства это поня-
тие соответствует, например, органи-
зации гражданской обороны, переписи 
населения, военных сборов, где, несо-
мненно, необходимо привлечение соот-
ветствующих ресурсов государства.
Закрадывается тревожная мысль: по-
чему высшая власть страны решила до-
верить столь интимный, относящийся 
к частной жизни граждан вопрос, как 
организация любительского рыболов-
ства, предпринимателям и даже госу-
дарственным учреждениям. Да не про-
сто так, а на конкурсной основе. Неуже-
ли государственная власть обладает ин-
формацией об угрожающем благополу-
чию страны массовом выходе на водое-
мы жаждущих рыбы граждан без болот-
ных сапог, без одежды и без удочек?
И еще. Если власть взялась регламен-
тировать организацию любительско-
го рыболовства, то почему она не поза-
ботилась об организации рыболовства 
промышленного? Ведь тут упущен ве-
ликолепный случай «развития рынка 
услуг» с последующим получением до-
полнительных доходов – не в бюджет, а 
теми, кто оказывает «услуги»! Напрас-

но государство доверило промышлен-
никам организовывать свой промысел 
самим или посредством самостоятель-
ного обращения за необходимыми услу-
гами по своему выбору. Росрыболов-
ству надо было бы утвердить перечень 
участков для организации промышлен-
ного рыболовства, объявить конкурс на 
право пользования такими участками, 
а победить в нем должен тот, кто боль-
ше всех в прошлые годы выдал промыс-
ловикам разрешений на промысел. И 
так далее, вплоть до установления ана-
логичных (как для любителей) условий 
лова и цен за право вылова рыбы. 
Случись такое, очень хотелось бы посмо-
треть на выражение лиц промышленни-
ков. Всех вместе и сразу. Полагаю, люби-
тели были бы удовлетворены и уже ни-
когда не роптали против существующей 
системы «организации» их увлечения.

Далее. Для оказания услуг рыболовам-
любителям чиновникам обязатель-
но нужно отдать предпринимателю ре-
ку на срок до 20 лет и наделять его кво-
тами – тоннами рыбы. Даже самое вос-
паленное воображение не сможет свя-
зать воедино наличие квоты, владение 

рекой и предоставление в прокат рыбо-
ловной снасти или места для ночлега.
Воображение не сможет, а представители 
власти сумели. Они не сомневаются са-
ми и не дают усомниться нам, что один-
единственный жилой дом какого-нибудь 
ООО с причалом и лодками в одном по-
селке обеспечивает оказание услуг этим 
ООО за много сотен километров на со-
вершенно другой реке, куда попасть 
можно только на автомобиле или верто-
лете. Верят, что этот хозяин со штатом в 
пять человек способен обеспечить охра-
ну участков и оказывать услуги всем же-
лающим на двух десятках рек разом. Ве-
рят, что, получив реки на 20 лет, это ООО 
достигнет высоких экономических пока-
зателей, а также повысит качество своих 
услуг в результате конкуренции.

КОНКУРЕНЦИЯ И СЛЕЗЫ 
КАРЛА МАРКСА
О конкуренции стоит сказать отдельно. 
Если в созданных условиях ООО теоре-
тически может стать субъектом конку-
ренции, то как быть с государственны-
ми «рыбводами»? Они создавались для 
оказания государственных услуг в сфе-
ре рыболовства, где конкуренции меж-
ду несколькими «рыбводами» или меж-
ду «рыбводом» и иными предпринима-
телями по определению быть не может. 
Если же без конкуренции нельзя, то тог-
да необходимо учредить по соседству 
еще несколько аналогичных «рыбво-
дов», добавляя в названии порядковый 
номер – ФГУ «Рыбвод–1», ФГУ «Рыб-
вод–2» и т.д.
Может быть, сервисные услуги любите-
лям на реке относятся к государствен-
ным? Если это так, то почему оказание 
государственных услуг помимо ФГУ до-
верили ООО и ИП? 
Власти не говорят нам, с кем будет кон-
курировать ООО или «рыбвод», если они 
на своих реках являются единственны-
ми и полноправными хозяевами. Я мо-
гу ошибаться – не силен в экономике. Но 
все говорит о том, что у нас открыта со-
вершенно новая модель функциониро-
вания рыночной экономики. В соответ-
ствии с ней предприниматель – монопо-
лист (хозяин реки), страстно желая кон-
куренции, улучшения качества своих 
услуг и снижения цен на них, доброволь-
но и сознательно отказывается от мо-
нополии и прибылей, зовет на свою ре-
ку других организаторов любительско-
го рыболовства, делит с ними право вла-
деть его собственностью со всеми выте-
кающими последствиями. Вплоть до соб-
ственного банкротства. Адам Смит от-
дыхает, Карл Маркс тихо плачет в углу!
Другой вопрос. Для защиты конкурен-
ции закон прямо запрещает создавать 
для одного из участников более выгод-
ные условия. Разве предоставление це-
лого ряда рек одному лицу не является 
таким условием? Особенно когда десят-
ки лиц не получили ни одной. И не полу-
чат по меньшей мере в течение ближай-
ших двадцати лет. Никто, ни завтраш-
ний выпускник ВУЗа, ни отслуживший 
в армии молодой человек, ни решив-
ший поменять род занятий гражданин – 
никто уже не сможет войти в этот биз-
нес. Свободных рек и озер больше нет. 
Конкурсов не предвидится.
Примечательно, что во всех заседаниях 
различных комиссий по устройству дей-
ствующего порядка «организации люби-
тельского рыболовства» всегда участво-
вал представитель антимонопольной 
службы – без него нельзя. И голосовал.

(продолжение в след. номере)

Игорь НИКИТИН
Петропавловск-Камчатский

ПРАВО 
НА РЫБАЛКУ
Теперь, с учетом всего вышеизложенного, посмотрим, что происходит 
с рыбалкой в настоящее время и окунемся в мрачную, как дурной сон, 
действительность. Мы оставим в стороне дипломатию, неуместную в 
компании своих, лубочную политкорректность и широко используемые 
сейчас газетные штампы времен застоя вроде «народ и партия едины!». 
Будем называть вещи своими именами, но без упоминания давно на-
бившей оскомину «коррупционной ренты» чиновников вообще и Феде-
рального агентства по рыболовству особенно. Мы и так понимаем, что 
она есть, она всюду, и в «организации любительского рыболовства» она 
играет решающую роль. Но для озвучивания этого явления смотрители-
моралисты от власти обязательно требуют конкретных и неопровержи-
мых доказательств. Будто обычным гражданам добыть их по силам. А нет 
доказательств – молчи и не порочь «уважаемых» людей!

РЫБАЛКА И ЗАКОН

О ЛЮБИТЕЛЬСКОМ РЫБОЛОВСТВЕ ВООБЩЕ И В ЧАСТНОСТЯХ
(Продолжение, начало в «РР» № 7, 8/2011)
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СОСЕНКИ
Форель, даже вновь запущенная, соби-
ралась в верховье у ручья, где ей дышит-
ся получше. Там в основном и ловили. 
Чаще форель ловилась на блесны, в пер-
вую очередь яркие и бликующие. С кив-
ками и поплавками среагировать на по-
клевку была гораздо труднее. 

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

БА! РЫБИНА!
Форель после некоторого перерыва за-
пустили лишь к выходным. А до этого 
рассчитывать на обильный улов не сто-
ило, хотя рыбку-другую, в лучшем слу-
чае третью ловили – обычно в верхнем 
горизонте. При этом и посетителей бы-
ло маловато. Щукой практически не за-
нимались. 

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
Многочисленная форель будто раство-
рилась в глубинах этого немаленько-
го пруда, во всяком случае, в последнее 
время не клюет. Не иначе как проголо-
давшиеся крупные щуки нагнали страху 
– на минувшей неделе жерличникам не 
раз попадались «мамки» по 4,4–5,8 кг. 
Брали даже на верховку! Так что лови-
те щуку, пока ловится, тем более что ее 
еще 250 кг запустили, весом, правда, до 
килограмма.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

ДВЕНДИ
Немногочисленные посетители стара-
лись ловить, как обычно, близ места вы-
пуска рыбы. Подчас на льду было шумно 
– рыба затаивалась. Из насадок форель 
чаще выбирала розовую пасту. Щуку на 
головном пруду никто не ловил.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Форелью успели запастись до морозов, 
поэтому и ловили почти все очень при-
лично. И День защитника Отечества от-

метили достойными уловами и не толь-
ко. Но форель явное предпочтение от-
давала блеснам и раттлинам, нежели 
чему-то съестному. Однако, думаю, что 
и от кусочка креветки или кальмарчика 
не отказалась бы, если их правильно по-
дать. Больше всего поклевок было близ 
дна. Щука попадалась лишь эпизодиче-
ски – вероятно, ее просто уже подвыло-
вили.

Тел.: 8-903-535-0525

FUNNY FISHING
Все те же подлещики и окуньки, а фо-
рель и щука клевать отказывались – 
вероятно, им и окуньков хватает. Хо-
тя форели-то запустили немало. Оттого 
и не теряют приверженцы водоема на-
дежды, что и она порадует клевом.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
В малом пруду вода, несмотря на «те-
плую» продувку, видимо, здорово осты-
ла, и форель не особо-то там клева-
ла – на головном, более глубоком, уж 
точно лучше. Форель в первую оче-
редь реагировала на анимации легкой 
джиг-головки с полосочкой кальмара, 
чаще всего под самым льдом. Чуть ак-
тивнее стала клевать щука: хищниц на 
килограмм-два можно было половить и 
целенаправленно. Линя не слышал что-
бы кто-то поймал – видно, его, сморили 
морозы. На малом же пруду рыбалка бы-
ла какая-то замороженная, но морозы 
спали, новую форель запустили – долж-
но все наладиться.

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

КОРОТЫГИНО
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
Видимо, из-за холодов народу на льду 
прудов хозяйства минимум минимо-
рум. Да ничего, кроме плотвичек и 
окуньков категории «микро», поймать 
и не удалось. Но такая рыбалка явле-
ние временное. Через пару недель все 
зашевелится, особенно на верхнем пру-
ду. И плотва приличная появится, и щу-

ка начнет «зажигать». Перезимовавшая 
форель тоже может проявиться. А там, 
глядишь, и новую привезут.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

ШАМИРАН
Собственно рыбаков практически не бы-
ло, а ловили попутно с другими видами 
отдыха. И форель, и щука есть, причем не-
мало, об окуне уж и не говорю. Вот только 
заставить их клевать удается редко.

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

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
 НА ВВЦ
Здесь даже при минимуме времени без 
рыбы не останешься. Ребятню подната-
скать в рыбалке – тоже сюда. Сам не уве-
рен в своих силах – все расскажут, пока-
жут, на клевую лунку посадят. Хочется эк-
зотики – пожалуйста: сижки на мотыля 
ловятся стабильно. Правда, плотва их не-
редко опережает, но это пережить можно. 

Тел.: 772-9072
www.fishing-moscow.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» форель неплохо клевала не 
только в загоне, но и за сеткой у аэрато-
ра и близ ручья. На блесны, например че-
шуйчатые «Вильямсы», брала весьма рез-
ко, а пасту пробовала на вкус осторожно, 
и только если все нравилось – брала, да 
так, что можно было и удочки лишиться, 
если она не оборудована «антиугонной» 
линейкой. Щука попритихла, но все же до 
5–6 флагов за полдня бывало.

Тел.: 995-5275

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Все бы хорошо: рыбу запускают, водоем 
– ближе не бывает, уютный. Только ста-
бильности в клеве не хватает. То нале-
тит, по две-три форели народ поймает, а 
потом тишина. Щуки много, но она мел-
кая и клюет тоже по собственному распи-
санию.

Тел.: 775-9826; 
            8-963-782-0251

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Щука весом до килограмма по-
прежнему стабильно клюет на горчака 
и верховку. Правда, жерличникам пере-
мещаться по льду сильно мешала под-
снежная вода. Форель была не особо ак-
тивной, соответственно сезону, однако 
поймать одну-три рыбины практически 
всегда удавалось, особенно на верховку, 
насаженную за хвост, или икорную па-
сту. В прежние годы, если кто помнит, 
с ловлей здесь форели в конце зимы все 
было почти безнадежно. 

Тел.: 8-916-126-6315

ИШИНО
Угадать с клевом было невозможно. Од-
нако в течение двух дней были непродол-

жительные, по паре часов, весенние вы-
ходы хорошего окуня. Тогда 5–7 полоса-
тых весом по 300–500 г успевали поймать 
на мотыля. За щукой с жерлицами никто 
на лед не выходил.

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

БЕЛЫЙ КАРП
Основной рыбой недели была щука, одна-
ко крупной в уловах не было. К выходным 
щуку до килограмма еще добавили. Не-
редко на льду оказывалась и форель, ко-
торая лучше брала на жерлицы с пастой 
или верховкой. Живца нужно привозить 
с собой. 

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

GOLD FISH
Учитывая затяжное бесклевье форели, 
сейчас за право половить ее денег не бе-
рут. Поймаешь – оплатишь, но поймать 
удавалось, увы, редко. Обычно форель 
хватала блесны, которые она, скорее 
всего, просто отгоняла, чтоб не мельте-
шили под носом. Поскольку для сохра-
нения форели прогоняли внушитель-
ную струю воды, то лед во многих ме-
стах истончился, поэтому, если нет же-
лания искупаться, перемещаться по 
льду нужно по натоптанной тропе.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

КРАСНОГОРСКОЕ
Зарыблять стали более ритмично, и ры-
бакам было проще «поймать момент». 
Впрочем, минувшая неделя показа-
ла, что поймать форель, и хорошо пой-
мать – до десяти штук, можно было и 
в «неправильном» месте. Чаще ловили 
две-три рыбины, не обошлось и без ну-
лей. Соблазнялась рыба обычно на что-
нибудь вкусное типа «замазки» с арома-
тами икры, хотя и некоторые блесны то-
же не пропускала.

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

В недавние морозы возникли проблемы с подвозом рыбы: поставщики 
опасались, что дорога погубит форель. Ситуация постепенно выправляется, 
но все равно на минувшей неделе в выигрыше оказались те хозяйства, 
где была возможность сохранять рыбу в садках и запускать ее по мере 
надобности. Впрочем, на некоторых платниках наблюдались весенние 
шевеления рыбы, не требующей перевозки. В полном соответствии с 
календарем. Весна!

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

ОБЗОР 21 ФЕВРАЛЯ - 27 ФЕВРАЛЯ
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РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Ловили в основном подлещика, который 
в норме держался на глубине 6–8 м. Были 
поклевки и на больших глубинах, но ред-
кие и вялые. Лучше работали поплавоч-
ные снасти и «стоячая» мормышка. По-
падалась рыба по 300–400 грамм. При за-
тишье в клеве обычно помогало докарм-
ливание лунок кормовым мотылем или 
«подыгрывание» мормышкой или крюч-
ком с насадкой. Клевал подлещик и на 
«чертика», но предпочитал очень актив-
ную игру приманки. Плотва большими 
стаями перемещалась вполводы и пери-
одически «дразнила» рыболовов, заде-
вая за леску. Впрочем, иногда ее удава-
лось неплохо половить на медленно тону-
щую приманку. Окуня ловили на 4–5 ме-
трах на мормышку и небольшие баланси-
ры, попадались полосатые до 300 грамм. 
Ночная рыбалка здесь в большинстве слу-
чаев была безрезультатной.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Клев был слабым, иногда уловами мог-
ли похвастаться только те, кто оставался 
на льду на ночь. У них на 9–10 метрах ло-
вился подлещик вперемежку с плотвой, 
изредка попадались лещи весом до 2 кг. 
Днем рыба брала не у всех, только на ло-
кальных участках, да и то вяло и осторож-
но. Зато у берега, на глубине два-три ме-
тра, очень активно на мормышку и ба-
лансиры клевал мелкий окунь. К выход-
ным на отдельных участках водоема на 
маленькую мормышку вполводы начала 
брать уклейка, некоторым удавалось пой-
мать по паре десятков рыбешек. Клевала 
уклейка на мотыля и, лучше, на опарыша. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь на прикормленных мотылем лун-
ках ловили подлещика стандартного для 
этого водоема размера. Лучше всего ра-
ботали поплавочные снасти. Клевала ры-
ба заметно веселее утром, до 10–11 ча-
сов, потом количество поклевок резко 
уменьшалось. Ловля на «чертика» была 
менее результативной, и обычно приман-
кой интересовалась откровенная мелочь. 
Плотва также лучше брала на поплавоч-
ные снасти на глубине 6–7 м. Ночные бде-
ния ожиданий не оправдывали: часто бы-
ло всего несколько поклевок за ночь.

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На 4–5 метрах успешно ловили плотву, 
которая клевала в течение всего дня. Ры-
ба неплохо реагировала на прикармлива-
ние лунок смесью из кормового мотыля и 
фирменных зимних прикормок. Здесь же 
клевал и окунь, соблазнявшийся очень 
активной игрой чертика или мормышки 
с мотылем. Держалась рыба, как правило, 
в метре-двух от дна. Подлещика обычно 
находили поглубже, на 6–7 метрах, кле-
вал он на поплавочные снасти, лучше все-
го днем, до 14–15 часов. Часто рыба стоя-
ла вполводы и на предлагаемые насадки 
не реагировала. Ловившие на жерлицы 

за день нередко видели всего пару «флаж-
ков», попадалась щука весом около кило-
грамма. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Плотва неплохо клевала в заливах на глу-
бине 3–4 м. Лучше всего рыба реагиро-
вала на мормышку с мотылем, актив-
ный клев продолжался с утра до 13–14 ча-
сов. Ловля подлещика особых успехов не 
приносила, часто вместо него брал толь-
ко мелкий ерш. Судя по показаниям эхо-
лота, рыба держалась в 1,5–2,0 метрах от 
льда и на предлагаемые рыболовами при-
манки никак не реагировала. Причем та-
кая ситуация наблюдалась по всему водо-
ему, даже на тех участках, где обычно на 
клев не жаловались.

ПЕСТОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На этом водоеме продолжал клевать мел-
кий судак весом до 300 грамм, изред-
ка попадались судачки и покрупнее, от 
полкило до полутора килограмм. Самы-
ми рабочими приманками были баланси-
ры длиной 6–8 см. Порой хорошо ловили 
вертикальные блесны, только играть ими 
стоило с небольшой амплитудой взмахов 
и практически без пауз.

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении успех сопутство-
вал главным образом жерличникам: щу-
ка была активна всю неделю. Из живцов 
она предпочитала плотвичку и карасика. 
Обычно попадались хищницы весом до 
2,5 кг, самая большая из пойманных на 
этом участке весила около 4,5 кг. 

В черте столицы со льда клевал в 
основном окунь весом до 100 грамм. Ча-
ще всего он соблазнялся на микроскопи-
ческие мормышки темного цвета с моты-
лем и светлыми (белыми, желтыми) бу-
синками. На балансиры в районе Строги-
но ловили судака весом до килограмма, 
попадался там и довольно крупный для 
данного района окунь. На чертика клева-
ла густера и плотва, порой весьма непло-
хие экземпляры. Но в целом клев бели в 
течение всей недели был очень слабым. 
По открытой воде окунь брал прилич-
но и на воблеры, и на джиговые приман-
ки. Из воблеров хорошо работали Jackall 
Tiny Fry и Pontoon21 Alter Idem. Неплохо 
проявил себя и микроджиг, но важно бы-
ло угадать с весом груза – зачастую рыба 
предпочитала приманки не тяжелее 2,5 
грамм. Твистеры лучше работали самые 
маленькие, длиной до одного дюйма, и 
темно-зеленого цвета. В районе Москво-
речья вместе с окунем на джиг регуляр-
но попадался судак весом до килограмма.

Ниже Москвы многие «насиженные» 
места все еще подо льдом, так что спин-
нингистам приходилось искать открытую 
воду. Да и особой активности хищник не 
проявлял. По окуню и судаку лучше всего 
работали поводковые оснастки с «рези-
ной» длиной около двух дюймов. По но-
чам клыкастый продолжал ловиться на 
воблеры-минноу, но на такую рыбалку 

отваживались только самые отчаянные 
спиннингисты. На джиг-приманки с от-
крытыми крючками часто подбагривался 
лещ, попадались и солидные экземпляры. 

ОКА И ДРУГИЕ РЕКИ
На Оке клев был очень вялым, многие за 
день не видели ни поклевки. На окских 
карьерах лишь изредка на мормышку 
брала стограммовая плотва, обычно на 
3–4 метрах. Проводку рыба предпочитала 
очень медленную. Немного лучше дела 
обстояли у блеснильщиков: окунь до 250–
300 грамм сносно ловился на небольшие 
балансиры, правда и пустых поклевок 
было много. Держалась рыба обычно 
вполводы. 

На других реках клев также был 
слабым – видимо, на активность рыбы 
сильно повлияли погодные условия. На 
Пахре ерш брал практически на любые 
приманки вплоть до некрупных блесен и 
балансиров – при желании можно было 
поймать несколько десятков рыбок. 
Окунь и плотва клевали заметно хуже. 
На открытых участках рыба в основном 
провожала приманки до берега, не решаясь 
на поклевку. Наибольший интерес у нее 
вызывали воблеры с заглублением около 
полутора метров, например Liberty Pit-
ty 65SP и ZipBaits Khamsin DR. На Лопасне 
ловили и окуня, и плотву, причем только на 
играющую мормышку с мотылем, которой 
иногда было полезно постучать по дну. 

На минувшей неделе к холодам добавились еще и скачки давления. Есте-
ственно, это не могло не отразиться на рыбе – практически на всех водо-
емах клев был слабым. К тому же на многих водохранилищах начали сбра-
сывать воду и рыба переместилась со своих привычных стоянок на новые 
«квартиры». А на Можайке уже начала клевать уклейка, так что весна и ры-
балка по последнему льду не за горами!

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

Конкурс хокку завершен!

                       Два оборота - пауза...
                       Руку пронзает ток!
                       Хорошо, что сердце крепкое.

                                                                      Юрий Власов

                       Пруд рядом с домом,
                       Коту наловишь рыбки.
                       Теперь за деньги
                                                Вячеслав Попов

Яркие рыбки с железками.
Муж часами стоит, выбирает.
Иди восвояси, женщина!

                                        Елена Танкушина

Наш конкурс вышел на финишную прямую!

Началось голосование за наиболее понравившиеся вам хокку.
Голосование будет проходить  на сайте      www.rybak-rybaka.ru

 Каждый может выбрать только три, лучшие на его взгляд, творения
Голосование  продлится до 20 марта 

www.rybak-rybaka.ru
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Кислородное голодание сказывается на течении, хотя 
здесь из-за перемешивания воды ситуация лучше, чем в 
других местах, но много хуже чем по первому или по-
следнему льду. Недостаток кислорода не единственная 
причина ухудшения клева, заметно уменьшается коли-
чество различных микроорганизмов, которые и служат 
кормовой базой для мелкой рыбы.

Если рассматривать все водоемы с точки зрения ак-
тивности и устойчивости клева, то лучшими являются 
реки с сильным течением, за ними идут остальные реки. 
Затем большие глубокие водоемы типа подмосковных 
водохранилищ, большие озера и пруды и, наконец, ма-
ленькие водоемы со стоячей водой, где подводная жизнь 
фактически замирает до весны. Тем не менее даже в 
разгар глухозимья рыба продолжает питаться, хотя и в 
меньшем объеме. Однозначно сказать, что недостаток 
кислорода в воде ведет к снижению активности и, сле-
довательно, к уменьшению потребности в корме, нель-
зя. Это наглядно подтверждает поведение плотвы. К за-
кормленной лунке, по сравнению с более ранним перио-
дом, ее подходит значительно меньше, при этом из пой-
манной рыбы прикормка просто сочится. Оказавшись 
рядом с прикормкой, она ее поглощает самым актив-
ным образом, а вот перемещаться и искать корм она уже 
не хочет. Рыба держится на локальных точках, местора-
сположение которых определить зачастую очень трудно.

А РЫБА-ТО ГДЕ?
Так как количество кислорода в воде в любом случае 
играет определяющую роль в поведении рыбы, то искать 
ее надо там, где его больше. Любой источник кислорода 
– впадающая речка, ручей, подводный родник – безуслов-
но, привлекает рыбу. Что касается сравнительно полно-

водных речек, впадающих в большие водоемы, то часто 
лучшие точки для ловли оказываются непосредственно в 
реке на предустьевом участке. Если говорить о больших 
водохранилищах, где влияние впадающих речушек и тем 
более родников минимально, то там расположение ры-
бы по акватории во многом традиционно. Какая-то часть 
мелкой рыбы в любом случае находится под самым бере-
гом, даже там, где свободной воды между льдом и дном 
всего десяток сантиметров. Впрочем, здесь обычно ло-
вят только живца, за нормальной рыбой отправляют-
ся дальше от берега. Как и всегда, перспективными ме-
стами остаются различные свалы и вообще участки с пе-
репадом глубины и коряжники, а вот туда, где находятся 
отмирающие водоросли, направляться не стоит. Сейчас 
старая трава только поглощает кислород, которого и так 
мало, так что рыба избегает таких участков. 

Надо отметить, что распределение белой рыбы на 
большинстве крупных водоемов практически не меняет-
ся в течение всей зимы. Лещ продолжает тяготеть к ямам, 
бровкам и прилегающим к ним участкам поливов. Надо 
отметить, что участки, на которых собирается большое 
количество рыболовов, работают лучше других. При не-
достатке естественного корма постоянная прикормка 
привлекает рыбу. Не менее эффективны при ловле леща 
участки с ракушечником. Именно по этой причине лещ 
любит держаться у основания свалов или у верхней бров-
ки – здесь обычно и располагаются колонии ракушек. Та-
кие места работают круглый год, так как ракушки явля-
ются для леща естественной кормовой базой. 

Точно так же всю зиму продолжают работать по оку-
ню коряжники и различные подводные пупки и гряды. 
Другое дело, что при низкой активности рыбы эти ме-
ста иногда кажутся просто безжизненными и рыбу прихо-
дится раздразнивать. При резкой смене давления окунь, 
оставаясь в пределах небольшого участка, нередко меня-
ет горизонт. Особенно это заметно у подводных пупков. 
Так, при скачке давления он обычно держится у вершины, 
при стабильном – опускается ниже и оккупирует свалы.
С плотвой ситуация несколько сложнее. В разгар зимы 

она обычно держится на широких, часто пологих поли-
вах с глубиной 4–6 метров, но располагается компактно. 
В это время, готовя лунки, приходится «частить», то есть 
при поиске рыбы сверлить лунки не через 8–10 метров, 
как обычно, а через 4–5 метров. Количество просверлен-
ных лунок, как правило, в результате и определяет коли-
чество пойманной рыбы.

КАК ПРИКОРМИШЬ…
При низкой активности рыбы шансы на то, что она най-

дет на дне одиночную насадку, минимальны, поэтому ис-
пользование прикормки становится просто необходимым. 
Однако в ее применении в это время есть некоторые осо-
бенности. Если прикормки много и она сытная, рыба мо-
жет просто собрать ее и, насытившись, уже не обращать 
внимания на насадку. Бороться с этим можно, уменьшив 
количество прикормки и сделав ее более мелкой. Обычно 
помогает простой прием: пропустить прикормку через ко-
фемолку, с тем чтобы она превратилась буквально в пудру. 
Привлекать такая прикормка будет, а вот насыщать – нет.

Есть и еще один способ, хотя, по-моему, достаточно 
спорный. Некоторые лещатники обильно закармливают 
лунки в ночь, а с утра ловят на них в течение всего дня 
уже без всякого докармливания. Они считают, что такие 
лунки работают значительно лучше, чем те, которые за-
кармливают с утра. С точки зрения того, чтобы не пе-
рекормить рыбу, это, безусловно, оправдано, но отличи-
тельной чертой леща является его прожорливость. Так 
что шансы на то, что рыба, собрав весь корм и насытив-
шись, после этого в течение всего следующего дня бу-
дет стоять на этом же месте, по-моему, очень малы. Что-
бы удержать рыбу на месте, придется все же докармли-
вать, пусть и малыми дозами. Обычно это начинают де-
лать после того, как вылавливают нескольких самых ак-
тивных, а возможно, и самых голодных экземпляров и 
в клеве появляется перерыв. В общем, здесь действу-
ет простое правило: единовременно перекормить рыбу 
можно, но если докармливать минимальными дозами, 
то нет. Однако в любом случае при докорме открывать 

кормушку надо вполводы, минимум в двух-трех метрах 
от дна, чтобы не пугать стоящую рыбу.

Но если докармливание при ловле подлещика являет-
ся спорным вопросом, то при ловле плотвы это обычное 
дело. При низкой активности рыбы маловероятно, что од-
на раскормленная лунка будет работать целый день, по-
этому приходится докармливать 5–7 лунок, постоянно 
перемещаясь по ним. Как и в случае с подлещиком, при-
кормка должна состоять из самых мелких фракций с до-
бавлением небольшого количества кормового мотыля. Я 
обычно добавляю всего 30 граммов мотыля на 200 г сухой 
прикормки. Такая «жадность» обусловлена тем, что рыба 
заторможена и часто, пока не выест всего мотыля из при-
кормки, ей совершенно нет дела до мормышки.

ОТ 0,2 К 0,08 
Низкая активность рыбы в глухозимье накладывает от-

печаток и на выбор снастей, приходится уменьшать тол-
щину лески и размер мормышки. То, на что ловилось по 
первому льду, уже практически не работает. Даже на во-
дохранилищах приходится использовать леску 0,08 мм, 
на проблемных водоемах уже 0,06 мм.

Правда, есть рыбаки, которые всю зиму ловят с ле-
ской 0,2 мм, и их это устраивает, но не рыбу: по сравне-
нию с другим временем уловы таких рыболовов карди-
нально сокращаются.

При использовании тонких лесок сразу встает во-
прос об обрывах при вываживании крупной рыбы. Чест-
но скажу, что полностью избежать этого невозможно. 
Однако упустить рыбу, оборвавшую леску, – это одно, 
а совершенно не увидеть поклевок – это все же другое. 
Кроме того, есть несколько правил, помогающих избе-
жать обрывов. Первое и самое главное правило: не спе-
шить. Второе: леска при вываживании всегда держится 
между большим и указательным пальцами, без всяких 
изломов. Третье: когда рыба подведена к лунке, леску 
никогда не перехватывать непосредственно у рыбьей го-
ловы. Расстояние до рыбы должно быть не меньше дли-
ны вытянутой руки, чтобы леска могла амортизировать 
рывки. И, наконец, рыбу следует брать рукой непосред-
ственно в воде. При этом обязательно надо иметь под ру-
кой багорик, причем такой, который можно было бы до-
стать не сходя с места и открыть одной рукой.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото www.fishband.ru

ГЛУХОЗИМЬЕ НЕ ДИАГНОЗ
На дворе устойчивый мороз, снег, солнце, а настроение у рыболовов далеко не радостное. Что подела-
ешь – глухозимье. Период очень неприятный, уловы у всех резко падают, а некоторым особо невезу-
чим за целый день не удается увидеть ни одной поклевки. Даже на больших реках с сильным течением 
типа Оки о нормальных уловах остается только мечтать. Но так ли все плохо? Попробуем разобраться.
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В линейке Technican XT представлено 8 моделей удилищ длиной 
8,5, 9,0 и 9,5 футов (259, 274 и 290 см соответственно). Удилища 
длиной 8,5 и 9 футов можно приобрести с тремя значениями теста 
по приманкам: 5–28 грамм (ML), 8–35 грамм (M) и 10–45 грамм 
(MH). Самые длинные спиннинги представлены только в версиях M 
и MH, что вполне логично: во-первых, удилища большой длины в 
основном служат для максимально дальнего заброса тяжелых при-
манок (джиг, колеблющиеся пилькероподобные блесны типа каст-
мастера), а во-вторых, что не менее важно, создать длинное, отно-
сительно легкое удилище приемлемого строя без дополнительных 
затрат просто невозможно, а спиннинг с откровенно «лапшистым» 
строем вряд ли кому-то понравится. Так что соотношение длин и 
тестовых значений спиннингов здесь вполне оправдан.

На редакционных испытаниях находились две модели спин-
нингов – Technican XT 862ML (259 см, 5–28 грамм) и 900M (274 см, 
8–35 грамм), по которым вполне можно судить об этой серии в це-
лом. Производитель позиционирует данную серию как удилища для 
экстремальных нагрузок. В качестве основных ее достоинств назы-
вается высокомодульный материал, из которого изготовлен бланк 
спиннинга (HC60 и HC80), а также кольца и катушкодержатель Fuji 
и рукоятка из синтетического материала EVA. Не забыли производи-
тели упомянуть и оригинальный «японский» дизайн спиннингов. Он 
действительно весьма необычный и запоминающийся. 

Первое, на что обращаешь внимание, это чехол, в который 
упакованы спиннинги. Вроде бы стандартный чехол с двумя отделе-
ниями (для каждого колена). Но вот материал, из которого он сде-
лан, порадовал. Часто чехлы у недорогих спиннингов начинают рас-
ползаться буквально после нескольких недель использования, да и 
защитить удилище они способны разве что от света и пыли. Здесь 
же чехол сделан из очень плотной синтетической ткани, изготовлен 
очень добротно и защищает удилище в том числе и от механиче-
ских повреждений (хотя жесткий тубус, конечно, не заменяет). 

Сам спиннинг тоже обращает на себя внимание своим дизай-
ном. Оформлен спиннинг строго, но в то же время необычно, что 

редко встречается среди недорогих моделей. Пожалуй, удили-
ще действительно больше напоминает спиннинги с внутреннего 
японского рынка, а не снасть бюджетного уровня. Бланк удилища 
черный, фактурный, шершавый на ощупь. Как показывают опро-
сы рыболовов, многим нравится такая «изюминка». Обмотки ко-
лец также черные, с серебристой подложкой. На деколь спиннин-
га нанесена вся необходимая информация: модель, длина, тест 
по приманкам и леске. Многим рыболовам понравится наличие 
складной петельки для фиксации крючка при переходах с места на 
место. При этом замечу, что сама петелька достаточно тугая, и за 
время испытаний она не разболталась и не стала стучать по блан-
ку во время заброса и проводки (что иногда случается). 

Спиннинги оснащены одноопорными кольцами Fuji O-Ring, 
прочности вставок которых вполне хватает для ловли с плетеной 
леской. Катушкодержатель Fuji VSS-17 необычного мраморного 
цвета, с нижней гайкой. Рукоятка разнесенная, из черной синте-
тики (EVA). Рукоятка сравнительно длинная: общая длина 55 см, 
длина задней части 19,5 см. Поначалу это кажется не очень удоб-
ным, особенно на 8,5-футовых моделях, но привыкаешь к та-
кой длине рукоятки быстро. Несомненный плюс длинной рукоя-

ти – возможность более дальнего заброса за счет большего рыча-
га и лучшего разгона приманки. Минус – некоторые затруднения, 
которые поначалу испытываешь с рывковой проводкой при ловле 
на разнесенные оснастки. Впрочем, и к этому можно привыкнуть. 

Соединение колен выполнено по типу spigot – с дополнитель-
ным стержнем-вставкой, что положительно сказывается на проч-
ности удилища. Считается, что такое соединение ухудшает чув-
ствительность спиннинга, но, как показали испытания, в данном 
случае это проявляется в минимальной степени. 

Обнаружился при знакомстве с удилищем и недостаток. 
Верхнее колено спиннинга примерно одной длины с нижним, что, 
вообще говоря, создает определенный риск сломать вершинку во 
время транспортировки. Обычно толстый и прочный комель дела-
ется чуть более длинным и защищает вершинку от случайной по-
ломки. Поэтому эти спиннинги лучше перевозить в тубусе.

Строй спиннингов быстрый в динамике, в статике же удили-
ща – ярко выраженные полупараболики, что является плюсом как 
с точки зрения дальности заброса, так и при вываживании рыбы. 

Производитель не уточняет, для каких типов приманок были 
сконструированы данные удилища. На мой взгляд, больше всего они 
подходят для ловли жереха с дальним забросом на компактные тя-
желые колеблющиеся блесны типа кастмастера или трехгранки, а 
также на девоны. В пользу этого говорит очень приличная дально-
бойность (правда, нужно немного привыкнуть к длине рукоятки) и 
хороший сдерживающий потенциал. Последнее также немаловажно. 
Думаю, что и ловля другой рыбы на колебалки тоже будет успешной. 
Проблемы могут возникнуть разве что с судаком: на максимальной 
дистанции жесткости удилища может не хватить для надежной под-
сечки. С другими рыбами таких проблем возникнуть не должно.

На второе место я бы поставил ловлю на джиг. Не совсем джи-

говый тип строя в данном случае вполне компенсируется высокой 
чувствительностью спиннингов. Причем касание приманкой дна 
и поклевки можно контролировать не только по кончику, но и «в 
руку» – по тактильной чувствительности. В этом смысле Technican 
XT на фоне многих других спиннингов данной ценовой категории, 
на мой взгляд, явно выделяются в лучшую сторону. 

Что касается веса приманок, то здесь можно говорить о гру-
зах 7–8 грамм для спиннингов ML и 10–12 грамм для более мощ-
ных спиннингов M. Верхнюю границу теста я бы назвал слегка (на 3–4 
грамма) завышенной, так что превышать ее в любом случае не стоит.

Несмотря на достаточно длинную рукоятку, с обоими Technican 
XT мне удалось успешно половить с помощью всевозможных раз-
несенных оснасток, в том числе и отводного поводка. При этом 
даже с интенсивными рывковыми проводками не было особых неу-
добств – на длинную рукоятку быстро перестаешь обращать внима-
ние. Единственное замечание: для такой рыбалки все же желатель-
ны более легкие удилища, здесь же девятифутовый спиннинг весит 
почти 200 грамм и в конце рыбалки это дает о себе знать. 

В целом можно сказать, что у «СА-ФИШИНГ» получилась 
удачная серия, которая способна конкурировать с другими, даже 
более популярными спиннингами в своей ценовой категории. Осо-
бенно она понравится любителям рыбалки на крупных реках и во-
дохранилищах, где необходимы дальний заброс и высокая чув-
ствительность снасти. И если раньше для этого приходилось поку-
пать спиннинги далеко не бюджетного уровня, появление GRFISH 
Technican XT может в корне изменить ситуацию и сделать такую 
рыбалку значительно более доступной.

В одном из недавних номеров «РР» читатели могли прочитать статью о спиннинговых удилищах 
Calypso. Эти спиннинги появились на рынке сравнительно недавно, они выпускаются компанией «СА-
ФИШИНГ» под собственной торговой маркой GRFISH. В ассортименте спиннингов «СА-ФИШИНГ» эту 
серию можно смело отнести к среднему ценовому диапазону – есть у GRFISH и более дешевые удили-
ща, а есть и более дорогие, хотя и вполне доступные очень многим рыболовам. 
Одной из таких «дорогих» серий и является GRFISH Technican XT, о которой мы сегодня хотим расска-
зать. Слово «дорогой» взято в кавычки не случайно – стоимость этих удилищ в рознице составляет 
около 3500–4000 рублей, что само по себе довольно немного, особенно если взять для сравнения ас-
сортимент любой другой компании, занимающейся спиннингами. Безусловно, речь не идет о много-
численных поделках никому не известных китайских производителей, которых, к сожалению, на рос-
сийском рынке все еще довольно много. У них-то самые «топовые» удилища можно купить и в два 
раза дешевле, но вряд ли кто-то сможет гарантировать, что такой спиннинг не сломается на первом 
же забросе. За спиннинги «СА-ФИШИНГ» в этом смысле можно быть абсолютно спокойным. С этим 
согласен и Алексей Ветров, которому спиннинги Technican XT достались для полевых испытаний и ко-
торый делится своими впечатлениями от этих удилищ.

На правах рекламы

GRFISH TECHNICAN XT
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КОРОЧИНСКИЙ ЗАТОН
Леха, слегка запыхавшись, встретил на 
перроне:

– А, это опять ты? Короче, анекдот: 
мужик едет в троллейбусе…

– Может, короче, чаю изопьем? – я 
постарался направить Лехин настрой 
на более приземленный лад и выяснить 
план мероприятий. Дальняя дорога от-
няла физические силы. Душевные едва 
теплились. 

– От чая полнеют! Короче, едем в 
Корочин!

По дороге я все пытался выпытать, 
что такое затон. В конце концов уяс-
нил, что это округлый обширный за-
лив основного русла Волги с глубоки-
ми ямами, обратным течением и водо-
воротами. 

Ближе к ночи достигли рыболовно-
туристической базы. На ней и основали 
плацдарм. 

Утром, пробравшись по тропинке 
вдоль ивняка, обнаружили, что прибыв-
шая вода оторвала лед по всему берегу 
и заход на водоем возможен лишь с по-
мощью настила из бревен и веток. Звук 
бензопилы, спугнув ворону, сдавленно 
прорывался сквозь серый туман над за-
тоном. Спустя четверть часа настил был 
уложен.

Лед, временами абсолютно про-
зрачный, внушал уверенность. Кое-где 
виднелись лужи после ночного дождя. 
Я семенил за Лехой, как осенняя тря-
согузка, опасаясь делать размашистые 
шаги. Лужи уже начали застывать, соз-
давая дополнительное затруднение для 
моих скользких бахил. Пару раз таки 
пришлось станцевать одну из разновид-
ностей лезгинки под гортанное улюлю-
канье напарника. Наконец добрели. Ле-
ха сверялся с береговыми ориентирами. 
Я готовился к празднику первой лунки 
в южных широтах. Но все прошло как-
то незаметно и буднично. Пока я ждал 
оркестр и ковровую дорожку, Леха про-
сверлился и почти мгновенно выловил 
упитанного окунька. 

Я бросил расслабляться и стал ис-
кать свою рыбу. Назовем это так. Пото-
му что на самом деле для начала необхо-
димо было найти точку отсчета, то есть 
дно. В общем, я и раньше подозревал, 
что с моими снастями на Волге делать 
нечего – значительные глубины и тече-
ние. Пришлось убедиться на практике. 
Леха ловил на трехграммового чертика, 
после каждой проводки немного страв-
ливая леску. Но можно было отчетливо 
видеть, как кивок останавливается при 
касании приманкой дна. На его удочке, 
но никак не на моей. 

Я покопался в своем запасе мор-
мышек. Абсолютно ничего подходяще-
го. Мои черти были лишь до полутора 
грамм. В конце концов выпросил у Ле-
хи какую-то черную пузатую уралку с 
мелким прозрачно-зеленым бисером. 

Уловистость ее была окружена ореолом 
неизвестности. Но зато ей с легкостью 
удалось найти дно и ее несильно несло 
течением. 

Разбежались по сторонам. Леха 
ушел искать свои старые лунки, где он 
неделю назад неплохо половил крупных 
окуней. Я остался исследовать окрест-
ные глубины. А зря. Не получил ни 
одной поклевки, пару раз цеплялся за 
коряги. Выручал отцеп. Глубина начи-
налась почти у самого берега. Отошел 
дальше в затон. Течения там не было. 
Впрочем, как и поклевок. 

А за Лехой нужен был глаз да глаз! 
Когда я бросил исследовательские поту-
ги и приблизился к приятелю, тот выта-
скивал уже третьего солидного окуня. 
Два красавца весом в триста-четыреста 
грамм время от времени шлепали хво-
стами на гладкой ледяной поверхно-
сти. Лешкина проводка не сказать что-
бы была как-то затейлива и прихотли-
ва: плавный равномерный подъем до 
уровня глаз – и резкий сброс вниз. Но 
почерк! Я давно заметил, что у многих 
опытных рыболовов есть свой индиви-
дуальный почерк проводки, повторять 
который очень нелегко, а порой даже 
невозможно. 

На правах гостя пробурил лун-
ку в метре от приятельской. И что же? 
Опять ни поклевки… Правда, и у на-
парника клев притих. Снова разбежа-
лись в поиске. На этот раз я далеко не 
уходил и постоянно держал Леху в при-
целе ледобура. И как только спустя не-
которое время отвернулся, уселся поу-
добнее и сосредоточился на проводке… 
характерный восклицательный звук 
среди безмолвия и безветрия – звук па-
дения на лед удочки – заставил резко 
обернуться. Лешка – нет, не перебирал 
руками, а держал внатяг леску, что-то 
тихо бормоча под нос. Рыба не подда-
валась. Наступил миг, когда соперники 
с равными силами вцепились в концы 
воображаемого каната. Я мигом достал 
фотоаппарат.

 – Та-а-к, что-то солидное-е… – пер-
вый метр рыбаку удалось отыграть, а 
дальше опять подъем застопорился. – 
Ко-о-ля, помога-а-ай! 

Я помогал. То есть стоял и щелкал 
затвором. Что я еще мог предложить? 
Медвежью услугу, когда из-за суеты и 
разлаженности действий сорвется ры-
ба? В голове мелькали предположения: 
судак или лещ? На чертика может клю-
нуть кто угодно. Леска нехотя поддава-
лась дециметр за дециметром. Ах, ког-
да же она кончится, наконец! Глубина 
около восьми метров показалась мно-
гокилометровой. И вот под прозрач-
ным льдом стала мелькать рыбина. Я 
старался успеть хотя бы определить 
вид, до того как она сойдет. Но Леха ма-
стерски пригласил рыбину прямехонь-
ко к выходу, то есть в лунку. 

Вот это окунь! Окунище! Что ни го-
ворите, а окуней, которые «за раз», то 
есть за один килограмм, приходится 
видеть нечасто. А выловленные на 
мормышку штучные экземпляры 
вообще запоминаются навсегда. 

Нужно ли говорить, что после 
увиденного я превратил участок, 
на котором рыбачил Леха, в си-
то. Наградой за труды стал мерный 
окунь в те же грамм триста. 

Короче, Корочинский затон с 
помощью Лехи мне в очередной 
раз продемонстри- р о в а л , 

ЮЖНЫЙ ЛЕД
Предложение Лехи Волгоградского (он же Мамба, он же Коломиец – по паспорту) выглядело для меня 
каким-то сюрреалистичным. Более полутора тысяч километров с пересадкой в Москве. Конечно, ни-
чего сверхъестественного, если бы это было лето. Но на подледную рыбалку в Волгоград – так далеко я 
еще не забирался. 
С Лехой, помимо всего прочего, нас объединяла страсть к безмотыльной ловле. И готовясь в поездку, 
я набрал полный рюкзак вопросов, часть из которых так и осталась в нем до сих пор. Но  по порядку.
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сколь многообразной и увлекательной 
может быть безмотыльная ловля. И что 
если рыба не ловится, это вовсе не озна-
чает, что ее нет. Нужно подобрать клю-
чик. А глубина и течение – факторы, ко-
торые заставляют относиться к матери-
альной стороне вопроса более вдумчиво. 
Теперь, когда я пишу эти строки, в моем 
арсенале появились трехграммовые чер-
тики. Лучше поздно…

Надо признать, что в Корочинском 
затоне окуней мы поймали только из че-
тырех лунок, прокрутив при этом не ме-
нее пяти или шести десятков. Течение то 
ослабевало, то вновь усиливалось. Оче-
видно, рыба смещалась. После обеда най-
ти ее нам не удалось. Но как бы там ни 
было, Леша выступил мастерски. 

БЕЗЫМЯННЫЙ ЕРИК
На другой день мы решили разве-
дать новые просторы. Благо воды 
на ледяном панцире вокруг Корочи-
но было предостаточно. Утром слег-
ка подмораживало, было безветренно.
 На безоблачном небе поднимался розо-
вый солнечный диск. 

Длинный рукав какого-то притока 
или залива я для себя обозвал ериком, 
хотя, может, это и не совсем верно. Не-
широкий, около пятидесяти метров, а 
длиной, наверное, несколько киломе-
тров. Течения нет, и глубина четыре, 
максимум пять метров, но как правило, 
два-три. Основной и главной добычей у 
нас был окунь – «старший матрос». То 
есть до двухсот грамм. Редко удавалось 
поймать несколько рыб из одной лунки. 
Вероятно, в связи с изменением пого-
ды. Давление повысилось, но действо-
вало классическое правило глухозимья: 
новая лунка – поклевка. Поймал – беги 
дальше. Проловив в таком темпе часа 

два, я ушел отдыхать: сказывалась низ-
кая адаптация – по широте ведь на де-
сять градусов южнее перенесся. Леша к 
концу дня приволок пакет рыбы на от-
личнейшую уху. К сожалению, красно-
перки, плотвы, загадочного забана или 
иной бели встретить не удалось. Ловля 
на ерике – расслабляющая рыбалка вы-

ходного дня, когда никуда не нужно спе-
шить, когда ярко светит солнце, а ветер 
не может прорваться сквозь заросшую 
кустарником пойму. Хорошее место для 
проверки уловистости вновь приобре-
тенных безмотыльных мормышек. 

Но нужно было ехать дальше… 
А дальше – дальше были рыбалки на дру-

гих южных водоемах. Но о них расскажу 
в следующий раз – если, конечно, редак-
торы не зарежут.

Микола ЗУХАРЬ
Череповец – Волгоград

Фото автора
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Набор поверхностных
приманок “Почавкаем”

Пять попперов, волкер  и пропеллер для увлека-
тельной и азартной охоты на хищника. Этот набор 
поверхностных воблеров поможет вам не только 
поймать хищника, но и увидеть сам момент ата-
ки. Что может сравниться по азартности с ловлей 

на попперы? Постоянное ожидание удара, 
все происходит на ваших глазах, а воспоми-
нания о такой рыбалке незабываемы. 
Главная вещь в этой коллекции – лицо, 
очень похожее на SKITTER POP от Рапалы. Но 
это не он. Тот самый стоит столько... сколько 
практически весь наш набор. Есть ли разни-
ца по уловистости? Мы, лично, большой раз-
ницы не увидели. 
Также в коллекции лицо, похожее на POP MAX 
от «Мегабасс»… конечно, это тоже не он…
наверное:)
И конечно, у нас нет Don Iovino's Splash-It и 

пропеллера Teeny Torpedo.
Просто все приманки немного похожи…

 Цена 750 руб. 

Незацепляйки для щуки 

В набор входит 7 разных по конструкции блесен.
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, оснащенная одинарни-
ком, 12 г 
5) Колебалка-незацепляйка 
Minnow Spoon 7 см 13 г 
6) Лягушка «глиссер» с двойником 
и вертушкой 
7) Лягушка из прочной резины  с 
одинарником
А также: двухсторонняя коробка 

для приманок, зевник, 12 поводков из струны 
0,4 мм и тестом 15 кг и кусачки для лески. 
  Цена: 750 руб.

Набор  “Взял и поехал”

Непросто выбрать в подарок снасти, когда не зна-
ешь, какой вид ловли предпочитает рыбак. Мы 
решили эту проблему: просто положили в пода-
рочную сумку все необходимые приманки и при-
надлежности. Вам осталось только взять сумку и 
поехать на рыбалку. 
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 виброх-
востами.
Любите ловить на вертушки? 
По просьбам покупателей  теперь мы положили в 
сумку набор популярнейших блесен МЕППС.
В набор вошли 20 вертушек, среди которых леген-
дарные Mepps AGLIA LONGUE AG №1+,  Mepps 
AGLIA  AG №3, Mepps AGLIA BLANC ROUGE № 2, 
Mepps COMET BLACK FURY FLUO ORANGE № 1 и 
другие проверенные уловистые блесны от Mepps
Конечно же, в сумке есть коробочка с 17 колебал-
ками, которые переживают свое, уже неизвестно 
какое по счету, рождение. Все блесны разного 
размера, формы и веса. От обычных кастмасте-
ров до незацепляйки Minnow Spoon. 
Ну и конечно, коробочка с воблерами. 4 разных 
по форме и назначению воблера для ловли на 
глубинах до 1,7 м позволяют ловить щуку, окуня, 
головля и даже форель. Также в коробочке три 
поппера, волкер и «ушастый гуляка». 
Ну и такие мелочи, без которых наша сумка была 
бы неполной: 
коробка с заводными кольцами и карабинами, 
поводки-струна, кукан и зажим для извлечения 
блесны из пасти хищника. Ну и конечно, сама 
сумка, в которой прекрасно умещается собран-
ный нами для вас набор.  
Эта сумка будет отличным подарком как для на-
чинающих спиннингистов, так и для достаточно 
опытных рыбаков.

 Цена: 5900 руб. 

Пожалуй, сложно найти более универсальную при-
манку, чем вращающаяся блесна. А блесны MEPPS 
по праву считаются одними из самых уловистых. 
Ни один рыбак не откажется от возможности иметь 
в своем арсенале этот набор: 20 самых уловистых, 
проверенных временем оригинальных вертушек 

Mepps и отличная пластиковая 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 точка-
ми – № 1, 8 г

 Цена 1500 руб.

Вертушки Mepps

Идеальный подарок для рыбака или его супру-
ги. Электрическая рыбочистка – уникальный 

прибор, сделанный на оборонном заводе в 
Волгограде. Специальная запатентованная 
фреза приводится в движение электромо-
тором, питающимся либо от сети 220В, 
либо от автомобильного прикуривателя, и 
в считанные секунды снимает чешую с лю-
бой рыбы. 
Рекорд производительности – 50 кг рыбы в 
час! При этом чешуя не разлетается по всей 
кухне, а собирается в специальном пласти-
ковом чехле, который легко снять и про-
мыть в воде. 
Видео работы рыбочистки смотрите на на-

шем сайте!
 Цена 2550 руб.

Электрорыбочистка

Налобный фонарь “ПОИСК”

Современные технологии настолько быстро 
врываются в нашу жизнь, что мы просто не 
успеваем  уследить  за всеми новинками рын-
ка. 
Казалось бы, только совсем недавно появи-
лись первые налобные фонарики на светодио-
дах, и все рыбаки и туристы хоть один такой, 
но приобрели, а теперь представить себе вы-
езд на рыбалку без маленького и удобного во  
всех отношениях фонарика уже невозможно. 

А на подходе уже новые разра-
ботки.
Представляем суперяркий на-
лобный светодиодный фонарь с 
линзой и изменяемым пучком 
света. 
Имеет три режима работы: яр-
кий, экономный и стробоскопи-
ческий (мигающий). Движуща-
яся вдоль продольной оси лин-
за позволяет либо сфокусиро-
вать луч в узкий пучок (дальний 
свет), либо рассеять его в ровную 
окружность (ближний свет).
Блок батареек вынесен на заты-
лок.
Корпус линзы – алюминий, кор-
пус фонаря – пластик. 

Влагозащищенный IPX-8.
75 часов непрерывной работы (зависит от ка-
чества батареек). 
Пучок дальнего света добивает до 170 метров. 
Ресурс работы новейшего светодиода более 
100 000 часов.
Питание: 3 батарейки тип AAA (в комплекте). 
Вес 130 г вместе с батарейками.

 Цена 600 руб.

С помощью поляризационных очков вы не 
только защитите свои глаза от яркого солнца, 
но и легко сможете увидеть под водой то, что 
не увидите обычным взглядом. Очки игнори-
руют блики водной поверхности, и вы значи-
тельно 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 лов-
ле рыбы. 

 Цена 300 руб.

Поляризационные очки

Книга Уолтона уже почти 350 лет пользуется 
популярностью во всем англоязычном мире и 
переведена на многие языки. В Англии по ко-
личеству переизданий она стоит на третьем 
месте после Библии и произведений Шекспи-
ра, и сегодня в книжных интернет-магазинах 
Америки, Англии, Австралии можно увидеть 
все новые и новые ее переиздания. 

Перевод текста сделан Владимиром Абарба-
нелем, который и сам является страстным по-
клонником рыбной ловли, в частности нахлы-
ста. Может быть, поэтому ему удалось в пол-
ной мере сохранить и передать ту неповтори-
мую атмосферу покоя и безмятежности, ко-
торая буквально разлита по страницам кни-
ги Уолтона.

Теперь и российский читатель может ока-
заться в волшебной стране, в которую зовет 
нас Исаак Уолтон со страниц своего «Искусно-
го рыболова» и где в журчании реки, мы, мо-
жет быть, услышим главный его завет: «Учи-
тесь 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.

ÑÊÈÄÊÀ

5%

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

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 LIGHT

Набор для “отводного” NEW

Набор для ловли на спиннинг джиговой проводкой с от-
водным поводком.
Оснастка с отводным поводком завоевала огромную по-
пулярность как среди спортсменов, так и среди любите-

лей за свою простоту и результативность.
 Основываясь на своем опыте, мы собрали набор 
из проверенных приманок, который поможет осво-
ить эту снасть начинающему и успешно охотить-
ся за окунем, судаком, щукой продвинутому спин-
нингисту.
В набор вошли :
Груз-капля с вертлюжком – веса  10,5; 17; 21; 28 г. 
По 10 шт. каждого веса.
Твистеры 2 дюйма, 3 дюйма, 5 дюймов – 80 шт. раз-
личных цветов. Виброхвосты – 10 шт. различных 
цветов.
Офсетные крючки – по 20 шт. под каждый типораз-
мер твистера.
Вертлюжки обычные и тройные – 40 шт. Застежки 
20 шт.
Пластиковая коробка.
О технике ловли с отводным можно прочитать на 
сайте www.shop.rybak-rybaka.ru в разделе «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 встает на 
дальних глубоких бровках и в коряжнике. В этих 
условиях важна дальнобойность снасти, поэ-
тому 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 
коряжника в наборе есть офсетные крючки для 

оснащения резины.
В это время очень 
успешно можно по-
охотиться на окуня, и в набо-
ре есть все необходимое для 
оснастки с отводным повод-
ком. Кстати, судака и щуку та-
кая оснастка тоже не оставит 
равнодушными.
Груз-чебурашка от 14 до 28 
г – 70 шт. (по 10 шт. каждого 
веса)
Груз-капля для отводного 
– 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 LIGHT:   
80 грузов-чебурашек от 10 до 24 г
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 Два набора с блеснами разных весов: 

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

Лепесток на Silver изготовляется из листового 
мельхиора. 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 проводки. 
Груз-головка выполняет еще одну функцию – 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 воблеров “Уловистая 
дюжина” NEW

Твитчинг, конечно, всё больше набирает популярность в на-
шей стране. Но это не значит, что только он сможет обеспечить 
рыболова хорошим уловом. Бывают ситуации, когда обыч-
ные воблеры-крэнки начисто переигрывают любые рывко-
вые приманки. А для голавля, к примеру, именно крэнки мо-
гут стать приманкой №1. 
Пожалуй, именно голавль будет той рыбой, для которой в пер-
вую очередь предназначен этот набор. Такие приманки, как 
L-minnow от Yo-Zuri или Chubby от Jackall вот уже несколько 
лет занимают первые строчки в рейтингах воблеров для го-
лавля, да и другие приманки работают не хуже. Но, конечно, 

одним голавлём дело не ограничивается – форель или окунь 
кушают предлагаемые им крэнки не менее охотно, особенно 
в тёплой воде. Ну а любителям охоты за щукой понравятся со-
ставники Bully Boo от Pontoon21, появившиеся относительно 
недавно, но уже успевшие обрести популярность среди спин-
нингистов. Особенно часто они выручают на капризных водо-
ёмах, где к щуке приходится «подбирать ключик». 

OWNER  C'ultiva Bug Eye Bait, 46 мм, 6,5 г, погружение 
до 0,5 м.
OWNER  C'ultiva Mira Shad, 50 мм, 4 г, погружение 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, погружение 0
JACKALL Chubby 38, 38 мм , 4 г, погружение 0,6 - 1 м.
Daiwa TD C-SCOUTER 1051FG  53 мм., 7 г, погружение 
0,5-1,2 м.
PONTOON 21 BullyBoo 60F-SR, 60мм, 8.5 г, погружение  
0.1-0.5 м.
PONTOON 21, Red Rag 36F-MDR, 36мм, 6,1 г, погруже-
ние 1.0-1.2 м.
PONTOON 21, Red Rag 36F-SR, 36мм, 5,7 г, погружение 
0.4-0.6 м.
PONTOON 21,  Hypnose 38F-SR, 38мм., 3,7 г, погруже-
ние  до 1 м.
ZIPBAITS Hickory SR   34 мм,  3,2 г, погружение 0,6-1,0 м.

 Цена 4950 руб.

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

 Цена 500 руб.
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Начать можно с банальных вопросов о параме-
трах удилища. Это длина, мощность, строй, тест по 
приманкам, тест по шнурам. Как правило, инфор-
мация об этих параметрах наносится производи-
телем прямо на бланк. Есть и другие параметры, 
такие как модульность графита или «фирменное» 
название материала. Особняком стоит такой важ-
нейший параметр, как чувствительность удилища, 
которую выразить цифрами невозможно. 

Чаще всего при выборе снасти рыболов руко-
водствуется именно этими параметрами. И если с 
длиной все просто, то мощность часто путают с пре-
дельным весом рекомендуемых приманок или с 
разрывной нагрузкой лески. Это ошибка, посколь-
ку тест по приманкам и шнуру и мощность – разные 
вещи, хотя и связанные между собой. Считается, что 
строй можно просто определить прямо на месте: 
достаточно нагрузить бланк у тюльпана и посмо-
треть линию прогиба. Однако лучше это сделать, 
пропустив леску через кольца. Почему-то многие 
полагают, что чем удилище быстрее, тем оно чув-
ствительнее. А ведь далеко не все удилища со стро-
ем extra-fast имеют не только высокую, но даже 
удовлетворительную чувствительность. Предлагаю 
остановиться на этих вопросах подробнее.

ДЛИНА
На большинстве удилищ она обозначена в футах. 
Фут – 30,5 см. За последние годы рыбаки привык-
ли к этой единице, и пересчет в метры и сантиме-
тры проблем не вызывает. Что касается выбора 
длины удилища, то простую формулу – для лодки 
короче, для берега длиннее – можно считать впол-
не правильной. Хотелось бы лишь отметить, что, 

например, для джиговой ловли с лодки выбор бо-
лее короткого удилища, обычно до 2,4 м, связан 
не только с неудобством ловли более длинным, а 
с тем, что с увеличением длины удилища, при про-
чих равных условиях, падает его чувствительность, 
а это для нас имеет принципиальное значение.

МОЩНОСТЬ
Этот параметр чаще всего вызывает вопросы. 
Обычно считают, что тест по приманкам или по 
шнуру и является показателем мощности. Увидев, 
что тест по шнуру, скажем, до 20 lb, сразу оцени-
вают удилище как очень мощное. Этот показа-
тель действительно отражает мощность, но кос-
венно. На самом деле производитель, указывая 
эти данные, дает свои рекомендации по приме-
нению шнуров определенной разрывной нагруз-
ки и не более того. Так, у американских фирм-
производителей можно встретить удилища с оди-
наковым тестом по леске, но разной мощности.

На большинстве удилищ мощность указыва-
ется буквами: UL – ultralight, L – light, ML – medium 
light, M – medium, MH – medium heavy, H – heavy. 
Эти маркировки хорошо знакомы спиннингистам. 
Как правило, удилища с тестом по приманкам 
10–30 г будут иметь мощность medium. Здесь все 
логично: средний тест по приманкам и средняя 
мощность. А вот у бассовых удилищ часто можно 
увидеть небольшой тест по приманкам и высокую 
мощность. Так, тест по приманкам может быть до 
20 г, при этом мощность medium heavy или до 30 г 
при мощности heavy. Но при этом оба удилища бу-
дут иметь мощность по шнуру 20 lb.

Для чего вообще нужно указывать мощ-
ность? Условия ловли разные, и рыболову нужно 
изначально понимать, как поведет себя удилище 
в экстремальных условиях. Совсем не обязатель-

но выкорчевывать удилищем пни, но нередко 
приходится ловить среди травы или коряжника. В 
случае зацепа можно справиться с ним, намотав 
шнур на руку, а вот выводить рыбу из «крепких» 
мест приходится форсированно, и тут уже за леску 
не возьмешься. Бывает, что и при ловле на легкую 
приманку, скажем щуки, она успевает собрать на 
себя здоровый пук травы, и тут уже остается наде-
яться только на мощность удилища.

Как же можно увеличить мощность, не увели-
чивая тест по приманкам? Существуют разные спо-
собы: можно ввести специальные добавки в ма-
териал бланка, можно изменить геометрию блан-
ка или увеличить толщину стенок. Вес изделия не-
сколько увеличивается, но мощность заметно воз-
растает. Эти способы позволяют повысить и проч-
ность удилища. Так, фирма Talon выпускает удили-
ща с тестом всего до 18 грамм, но с увеличенной 
толщиной стенок. По параметрам они относятся к 
medium light, но имеют большой запас прочности.

ТЕСТ ПО ПРИМАНКАМ
Здесь надо помнить одно: не стоит превышать за-
явленные параметры. Большинство поломок уди-
лищ происходит не в процессе борьбы с рыбой, а 
именно при превышении рекомендуемого веса 
приманок. Надо также иметь в виду, что нижний 
указанный вес достаточно условный. Удилищем, 
скажем, с тестом 7–21 г вполне можно работать с 
приманкой 5 г, и лишь заброс будет короче. Ниж-
ний (минимальный) вес, по мнению изготовите-
лей, позволяет нагрузить бланк при забросе. Это в 
значительной степени относится к джиговым при-
манкам и другим, имеющим небольшое лобовое 
сопротивление. А вот при выборе удилища для 
ловли на вертушки с большим лепестком или для 
твитчинга дело обстоит сложнее. Если удилище с 

тестом до 21 г позволит забросить воблер такого 
же веса, то правильно анимировать эту приман-
ку, скорее всего, не получится. Только у некоторых 
производителей существуют специальные серии 
удилищ, предназначенные для рывковой провод-
ки, где верхний тест почти точно отражает вес при-
манки, с которой можно комфортно работать. Для 
обычных удилищ можно применить простую фор-
мулу: верхний тест разделить на два. То есть уди-
лищем с тестом до 21 г можно твитчить воблером 
до 10 г, да и то если это обычный минноу. Для лов-
ли же с глубинными и упористыми приманками 
подбор удилища должен быть еще более строгим.

ТЕСТ ПО ШНУРАМ
Как правило, с этим параметром вопросов не воз-
никает, за исключением, пожалуй, одного: за-
чем он нужен? Что касается верхнего теста, то тут 
вроде все понятно: при его превышении удили-
ще сломается раньше, чем лопнет шнур. Однако, 
надо думать, нагрузку в 20 lb (около 9 кг) удилище 
даже с маркировкой «heavy» не выдержит… если 
попробовать поднять им гирю такого веса. Озна-
чает ли это, что производители нас обманывают? 

Вовсе нет, и дело здесь вот в чем. При выва-
живании удилище должно находиться под углом 
в пределах 45–60 градусов – это известно всем 
спиннингистам. При этом удилище сгибается и точ-
ка перегиба уходит в комлевую часть. Другими 
словами, тонкий кончик и средняя часть вытягива-
ются почти в одну линию со шнуром, а вся нагрузка 
ложится на комлевую часть, которая много проч-
нее. Конечно, если держать спиннинг вертикально, 
то при такой нагрузке он, скорее всего, сломается, 
но это уже вина не производителя, а рыболова.
Что же касается нижнего теста, то он показыва-
ет, что при использовании более слабых шнуров 

удилище своей упругостью способно их порвать. 
Именно это иногда происходит при резких забро-
сах и подсечках на короткой дистанции. Приводя 
параметры шнуров, изготовитель сообщает, что в 
указанном диапазоне удилище будет работать как 
надо при условии правильного использования.

СТРОЙ
Этот вопрос, пожалуй, чаще всего обсуждает-
ся среди спиннингистов. На первый взгляд, с ним 
все ясно: fast – быстрый, regular – средний, slow – 
медленный. Когда заходит речь о джиговой ловле, 
то общее мнение склоняется в сторону строя extra-
fast. Но на самом деле здесь не все просто. Чаще 
всего сверхбыстрого строя добиваются тем, что де-
лают мощный комель и мягкую тонкую вершинку. 
В результате гнется только вершинка, а комель сто-
ит буквально колом. Удилище такого строя можно 
получить из любого материала вне зависимости от 
модульности, здесь все дело в геометрии бланка.

Как же оно будет работать на практике? Хо-
рошего заброса ждать не приходится: кончик пе-
регружен, остальной бланк недогружен. При под-
сечке кончик согнется, и только после этого вклю-
чится остальная часть удилища, так что надеж-
ность подсечки пострадает. При вываживании 
рыбы будет еще хуже: работает только кончик, и 
если рыба пошла на рыбака, кончик распрямляет-
ся, и она сходит. В общем, одни неудобства. 

По этой причине современные удилища име-
ют так называемый сложный строй. При мини-
мальной нагрузке начинает работать вершин-
ка, при увеличении включается следующая часть 
бланка и так до комля. Такие удилища часто тоже 
маркируют как «fast» или «extra-fast», но здесь 
уже основную роль играет не столько форма блан-
ка, сколько правильный подбор материалов.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Это, пожалуй, важнейший параметр джигового 
удилища. Его невозможно выразить какими-либо 
цифрами или другими конкретными категориями, 
поэтому вокруг него возникает масса вопросов. 
Сразу хочу сказать, что под этим словом разные 
люди нередко имеют в виду совсем разные харак-
теристики. Многие спиннингисты разделяют чув-
ствительность «по кончику» и чувствительность 
«в руку». Скажем, удилище extra-fast, изготовлен-
ное из низкомодульного графита, будет очень чув-
ствительное. Его кончик будет мгновенно реагиро-
вать на любой камешек, но определить это можно 
только визуально: мягкая вершинка гасит колеба-
ния и в руку почти ничего не передается.

С другой стороны, жесткий кончик удилища 
среднего строя очень плохо покажет поклевку, но 
зато она много лучше передастся в руку. Конеч-
но, оптимальный вариант – удилище среднебы-
строго строя из высокомодульного материала, ко-
торое сочетает в себе и то и другое. Высокая чув-
ствительность качественных удилищ достигает-
ся оптимальным сочетанием геометрии бланка и 
материала, из которого он изготовлен.

Среди опытных рыболовов существует такое 
понятие – «живое удилище». Передать конкрет-
но, что оно означает, очень трудно. Скажем, бо-
лее распространенное понятие – удилище «легло 
в руку» – является субъективной оценкой рыболо-
ва. А вот «живое удилище» – это, скорее, сочета-
ние особенностей конкретного удилища: дально-
сти заброса, информативности проводки, чувстви-
тельности при поклевке, удобства в работе. При-
мечательно, что высокую оценку такому удилищу, 
как правило, дают все, кто пробовал им ловить. 
Однако не стоит забывать, что любой спиннинг – 
это инструмент, который раскрывает свои лучшие 
качества только в руках опытного рыболова.

Андрей ЖИВИН
Москва

Фото «РР»

ЧИТАЕМ СПИННИНГ
Несмотря на переизбыток информации, вопросы о достоинствах и недостатках современных спиннинговых уди-
лищ задаются вновь и вновь. И ответы на них можно услышать самые разные, особенно в интернете. С одной сто-
роны, это неплохо, но если опытный рыболов может с чем-то согласиться, а над чем-то посмеяться, то новичку при-
ходится все принимать на веру. А ведь мнения можно услышать иногда такие, что становится просто грустно. По 
этой причине и хочется еще раз поговорить о спиннинговых удилищах как о нашем рабочем инструменте.



ПРАКТИКА ЛОВЛИ

13

1 МАРТА 2011 • 7 МАРТА 2011

В принципе любую мормышку можно 
использовать как безмотыльную. Для 
этого достаточно ее лишь слегка прина-
рядить (бисером, кембриками) и задать 
ей правильную игру. Некоторые мор-
мышки хорошо ловят без всяких укра-
шений, например, серебряная «урал-
ка» – смертельное оружие против стаи 
голодных окуней. Меж тем разновид-
ностей безмотыльных мормышек суще-
ствует великое множество: всевозмож-
ные «муравьи», «нимфы», «дрейссены» 
и прочие «личинки». Причем они быва-
ют разных размеров и самой причудли-
вой окраски. Угадать, на какую из них 
в данный момент будет лучше ловиться 
рыба, довольно сложно и хлопотно.

Совсем другое дело – черти. Они, 
разумеется, тоже не похожи друг на дру-
га – и по размерам, и по окраске, и по «би-
жутерии», – но, имея при себе удочку с 
одним лишь черным чертиком среднего 
размера, я на любом водоеме чувствую 
себя относительно уверенно и спокой-
но. Относительно – потому что даже 

т а к а я 
у б о й -

ная приманка, к а к 
черт, не всегда, к сожалению, спасает 
нас от бесклевья. Но если рыба хоть чу-
точку активна, черт ее обязательно пой-
мает! Главное здесь – заставить его пра-
вильно играть или, если угодно, пля-
сать. Вот об этом и хотелось бы погово-
рить поподробнее. Я расскажу о своих на-

блюдениях, кто-то за-
хочет добавить или 
даже подправить 
меня, но польза от 
этого наверняка 
будет.

Все проводки 
чертика заключа-
ются в придании 
ему определен-
ных колебаний с 
одновременным 

подъемом или опу-
сканием приманки. 

Темп проводки мо-
жет быть самый разный, 

но «классический» – медленный. 
Итак, какие виды проводки мне известны 
и я их с успехом использую?

«ЧИСТОПИСАНИЕ»
Кончиком кивка плавно выводятся буквы 
как в ученической прописи. Пожалуй, са-
мый простой, но и самый эффективный 
способ проводки по любой рыбе.

«КОЛОДЕЦ»
Рука с удочкой движется так, как будто 
крутишь ворот деревенского колодца.

«ПИЛЕНИЕ»
Рука движется как при работе лобзиком 
(вверх-вниз) или ножовкой (от себя – к 
себе).

«ЧЕРЧЕНИЕ»
Удочка держится практически вертикаль-
но, и легкими движениями кисти как бы 
царапаем воду кивком.

«ТРЯСКА»
Быстрая проводка чертика с различной ча-
стотой колебаний и амплитудой. В общем, 
как и проводка всех других безмотылок.

«СУМАСШЕДШАЯ ПЛЯСКА»
Очень быстрая, иногда «рваная» и даже 
размашистая проводка. Частенько нра-
вится рыбе, особенно лещу и судаку. Но 
на глубинах менее пяти метров приме-
нять не рекомендую.

К особенности всех видов проводки 
чертиков надо отнести вот что: подъем 
приманки производится на максималь-
но возможную высоту – на расстояние 
вытянутой вверх руки. В дальнейших 
ваших действиях могут быть варианты. 
В самой верхней точке рекомендуется 
сделать секундную паузу. Такие же па-
узы можно делать и в других горизон-
тах проводки. После прохождения верх-
ней точки можно резко сбросить черти-
ка вниз, до дна, и повторить проводку 
снова. А можно и сыграть чертиком на 
опускании. 

При малейшем сбое в работе кив-
ка необходимо произвести мгновенную 
подсечку. Впрочем, когда клюет круп-
ная и активная рыба, кивок или резко 
прижимает, или, наоборот, поднимает, 
а иногда случаются и удары, что называ-
ется, в руку. Но обычно поклевки еле за-
метны – кивок лишь слегка вздрагивает. 
Нет нужды повторяться, что снасть для 
ловли на черта должна быть идеально 
сбалансирована, при этом особое внима-
ние необходимо уделять соответствию 
веса приманки и упругости кивка.

В заключение хотел бы отметить, 
что если огрехи в проводке чертика до-
пускаются, а иногда даже и полезны, на-
пример при ловле активно кормящего-
ся леща, то при ловле пассивной, тем 
более одиночной рыбы они все-таки не-
желательны. Очень часто именно неод-
нократные проводки, но в одинаковом 
темпе и с одинаковым «рисунком» про-
воцируют рыбу на атаку надоевшего ей 
черта. Но если поклевок все-таки нет – 
попробуйте поменять танец!

Александр СЕНЧЕНКО
Фото Алексея БАРИНОВА

КАК ПЛЯШУТ ЧЕРТИ?
Долгое время я ловил зимой на всевозможные безмотыльные мормышки, а вот последние лет десять ловлю исклю-
чительно на «черта». Причин такой любви к «бесовской» снасти две. Первая – универсальность черта: один пра-
вильно подобранный черт ловит практически любую рыбу, вторая – игра чертом допускает некоторые «вольности», 
непозволительные в проводке обычных безмотылок. Тем не менее и в игре чертями есть свои нюансы.
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ВЕС ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Избыточный вес блесны сильно сказывает-
ся на ее игре, от качества которой зависит 
количество поклевок. В подборе веса все 
зависит от двух конкретных параметров – 
глубины в месте ловли и диаметра лески 
или шнура, которым вы пользуетесь. Точ-
нее, параметр один – площадь поверхно-
сти конкретного отрезка лески в месте лов-
ли. Вода несжимаема, и ее плотность со-
вершенно одинакова и на пяти, и на двад-
цати метрах глубины, а вот сила трения 
скольжения прямо зависит от площади, на 
которую она воздействует. Чем тоньше ле-
ска, тем меньше эта сила влияет на игру, 
что позволяет использовать более легкую 
приманку. Я и большинство моих друзей 
используем для зимней ловли плетеный 
шнур диаметром 0,15–0,17 мм, с ним опти-
мальный вес блесен укладывается в диапа-
зон от 6 до 14 г. Рыболовы, ставящие моно-
фил диаметром 0,3 мм, вынуждены ловить 
на более тяжелые блесны. Тяжелая блесна 
имеет и больший размер, что само по себе 
может оказаться критичным в ловле.

Чтобы определить, правильно ли по-
добран вес блесны под конкретную глуби-
ну и диаметр вашей лески, надо ее пару раз 
подкинуть. Если после подброса чувствует-
ся отбой в руку или конец удильника, зна-
чит, ее вес избыточен. Правильно подо-
бранный вес нагружает только кивок или 
кончик хлыста, и энергия падения гасится 
этим упругим элементом. Блесна при этом 
движется плавно. Это очень важно! Если 
чувствуется резкий отбой в руку (избыточ-
но тяжелая блесна дергает конец хлыста), 
леска растягивается и дергает блесну на-
зад. То же самое происходит и при ловле 
со шнуром или без кивка: кисть упруго от-
ыгрывает и дергает в конце падения блес-
ну назад. При этом игра блесны полностью 
сбивается, «обрезается», не происходит не-
видимых нам плавно затухающих колеба-
ний, которые и провоцируют на поклевку 
осторожного хищника. Уменьшая вес блес-
ны, мы удлиняем фазу ее свободного паде-
ния и добиваемся более активной игры на 
этом участке проводки.

Но порой по пассивному хищнику 
бывает востребована только вялая, низ-
коамплитудная игра, добиться которой 
намного проще с блесной избыточного 
веса. Бывают и ситуации, когда на отно-
сительно мелководном участке примене-
ние сверхтяжелой блесны выгодно сказы-
вается на клеве: отсекается мелочь и ло-
вится трофейный хищник. Это реально 
работает, вот только говорить здесь об 
«игре» блесны не имеет смысла – она ани-
мируется с помощью плавных покачива-

ний и мормышения. Стандартная техни-
ка блеснения в такой ситуации даст об-
ратный результат – мы просто распугаем 
хищника под лункой.

ТЕХНИКА ИГРЫ
Теперь несколько слов о самой технике 
блеснения. Она сильно отличается от тех-
ники при блеснении окуня или использу-
емой для анимации балансиров.

Она другая, и дело здесь в глубине 
ловли. Не так давно появившийся в интер-
нете фильм братьев Щербаковых под на-
званием «Подводное расследование» на-
делал немало шума и стал причиной жар-
ких дебатов на форумах. Братья сняли на 

видео игру различных блесен на разной 
глубине. В их фильме наглядно показано, 
что любая планирующая блесна теряет 
свою игру на большой глубине и по харак-
теру поведения мало чем отличается от 
пилькера, исчезают и медленно затухаю-
щие колебания блесны в фазе покоя. Мно-
гих это обескураживает: как можно гово-
рить о достоинствах той или иной судако-
вой планирующей блесны, если ее игра на 
глубине сравнима с игрой гвоздя?

В этом фильме есть определенная до-
ля неумышленного лукавства. Братья ло-
вят так, как привыкли ловить. В их водо-
еме нет течения и серьезных глубин. Их 
удильник оснащен толстым монофилом 
0,4 мм, и не используется кивок. Если 
присмотреться внимательнее, можно за-
метить, что кончик их удильника доста-
точно сильно отыгрывает после каждого 
подброса, что указывает на избыточный 
вес блесны. Монофил растяжим, и это его 
свойство в какой-то мере гасит энергию 

подброса, а потом и снижает скорость па-
дения блесны. На падающую блесну ока-
зывается выраженное тормозящее влия-
ние, складываемое из силы трения сколь-
жения и амортизирующих свойств ле-
ски. Планирующая блесна начинает мед-
ленно спускается вниз, как на парашю-
те, и практически лишается игры. Ес-
ли бы в фильме использовался нерастя-
жимый плетеный шнур малого диаме-
тра, игру блесны на 10–15 метрах глуби-
ны мы, наверное бы, увидели. В фильме 
дается и «лекарство», помогающее заста-
вить играть блесну на солидной глуби-
не. Это техника анимации, состоящая из 
очень коротких достаточно энергичных 

подбросов. Короткий подброс вызывает 
волну короткой длины, которая пробега-
ет по леске, почти не теряя своей энер-
гии, и не растягивает леску. Достаточно 
резкое, но короткое ускорение, придан-
ное блесне, позволяет ей выполнить цикл 
игры на любой глубине.

Подавляющее большинство волжских 
блеснильщиков используют в ловле суда-
ка подсадку. Это может быть резка тюльки 
– на тройник подсаживается не один кусо-
чек, а два-три. Количество подсадки под-
бирается экспериментальным путем для 
разных блесен. Так ловят в Татарстане, 
Ульяновске и Саратове. Можно подсажи-
вать и пенопластовые шарики – так ловят 
в Самаре. У каждого метода есть свои при-
верженцы. И резка тюльки, и шарики пе-
нопласта выполняют схожую роль – тор-
мозят на падении передний конец блес-
ны, позволяют быстрее ей «лечь на гори-
зонт» и выполнить цикл игры. Это акту-
ально при ловле именно на больших глу-

бинах. В волжской технике блеснения нет 
классических размашистых подбросов и 
пауз разной длины. На глубине блесна ли-
шается затухающих колебаний и пауза 
более 3–5 секунд неэффективна. Это тоже 
наглядно показано у Щербаковых. Отсут-
ствие длительных затухающих колебаний 
в нашей технике игры заменяется мормы-
шением блесны на паузе. У нас это назы-
вается дразнением. Сама игра – это чере-
да коротких подбросов с паузой в 1–2 се-
кунды и мормышение блесны между ни-
ми. При этом обязательна постоянная 
смена горизонта игры в пределах двух-
трех метров от дна. Внешне это выглядит 
примитивно и незатейливо, но эта нара-
ботанная десятилетиями техника являет-
ся единственно эффективной при глуби-
не ловли от 8–10 метров.

В ловле судака блесной на водохра-
нилищах Волги и Камы есть понятие 
«русловая ловля». О ней имеет смысл ска-
зать отдельно. Зачастую рыболов попа-
дает в такие условия, когда кроме боль-
шой глубины (порою и до 18–22 метров) 
подо льдом присутствует сильное тече-
ние. Чтобы компенсировать воздействие 
движущейся воды на леску, приходится 
значительно увеличивать вес блесны. На 
шнуре 0,15 мм вместо привычных блесен 
в 7, 9, 11 г приходится использовать блес-
ны весом 14–18 и 24 г. Совершенно по-
нятно, что такая избыточно тяжелая блес-
на перестанет играть на сбросе, да и ко-
роткие подбросы на туго натянутой теку-
щей водой леске или шнуре уже не при-
несут ожидаемого результата. В арсенале 
блеснильщика остаются только два при-
ема анимации – мормышение и плавное 
покачивание блесны на подъеме и спу-
ске, но и такая игра очень действенна и 
привлекает хищника. На сильном тече-
нии хищник привязан к неровностям дна 
и стоит головой навстречу потоку воды. 
Он ждет сносимую течением жертву. Ес-
ли она приближается к нему на дистан-
цию броска, у судака остается совсем ма-
ло времени для размышлений: атако-
вать объект или нет. Потому-то поклев-
ки при ловле на течении всегда агрес-
сивные и решительные. В русловой лов-
ле уже не столько важны различные при-
емы анимации того или иного типа блес-
ны, сколько правильно подобранный ее 
вес. Он должен быть таким, который по-
зволял бы течению постоянно сносить 
блесну на полметра-метр за каждый цикл 
анимации мормышением и покачивани-
ем, длящийся от 30 секунд до минуты. По-
сле каждого цикла блесна силой течения 
поднимается над дном, и рыболов посто-
янно добавляет недостающий отрезок ле-
ски, снова находя дно. Блесна ступень-
кой «шагает», удаляясь от лунки, и сама 
ищет хищника. Правильно подобранная 
по весу блесна позволяет обловить до 15–
20 метров дна от лунки вниз по течению. 
Увеличим вес блесны – сократим это рас-
стояние, уменьшим – удлиним ступеньку 
и можем просто перескочить через пас-
сивного хищника. В подобных условиях 
он атакует только наверняка и длина его 
броска не превышает одного метра. Зна-
ние этих несложных правил помогут вам 
эффективнее использовать вертикаль-
ную блесну на любом водоеме.

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань

Фото Роберта ТАХОВИЕВА

ВЫБОР ПРИМАНКИ И СПОСОБЫ АНИМАЦИИ
                                                         (Окончание, начало в «РР» № № 7, 8/2011)

Любой разговор о блеснах будет неполным без практических рекомен-
даций по их применению. Для максимально эффективной работы блес-
на должна быть правильно подобрана по весу и правильно анимирована.
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НЕПОДХОДЯЩАЯ ПРИМАНКА
Многие годы я ловил судака на традици-
онные приманки – сначала на судаковые 
блесны, потом на балансиры. И те и дру-
гие до сих пор занимают почетное ме-
сто в моем арсенале, и я ими часто поль-
зуюсь. Но года три назад я стал свидете-
лем того, как мой товарищ ловил суда-
ков на зимние воблеры Chubby Darter (в 
рыбацком просторечье чабики) от поль-
ской фирмы Salmo. На той рыбалке я ис-
пользовал балансиры фирмы Rapala, ко-
торым очень доверяю. Клевало у обоих, 
но его трофеи были значительно круп-
нее. Внимательно рассмотрев приман-
ку товарища, я был слегка удивлен. При 
длине 5 см она весила около 9 граммов. 
Приманка объемистая и относитель-
но легкая. Не совсем понятно было, что 
привлекает в ней судака, так как ее игра 
должна была быть вялой. Тем более что 
рыбалка происходила на глубинах 8–15 
метров. С балансиром и блесной понят-
но, а тут не очень. Но результат ловли я 
видел и спустя некоторое время приобрел 
несколько чабиков.

Выбравшись в очередные выходные 
на рыбалку, я двинулся за судаком на 
глубины 12–15 метров. Начал ловить на 
балансиры, но через некоторое время 
убедился, что рыба пассивна и баланси-
рами не интересуется. Эхолот рыбу по-
казывал, а поклевок не было. У рыба-
ков, сидевших рядом, дела шли не луч-
ше. Просверлив около 20 лунок, при-
нял решения опробовать чабик. Пона-
чалу он мне не очень понравился. Дол-
го тонет, да и игры не чувствуешь. По-
ка я приспосабливался к новой приман-
ке, произошел удар, и первый судак ока-
зался на льду. Через некоторое время я 
поймал еще двух судаков, а затем, ког-

да вынимал приманку, порадовала при-
личная щука, позарившаяся на чабик где-
то вполводы. В приманку я поверил и те-
перь пользуюсь ею постоянно.

ПРОВОДКИ
Из практики ловли сложилось устойчи-
вое ощущение, что приманка привлека-
ет хищника своими колебаниями, кото-
рые возникают при ее плавном движе-
нии. Большинство ударов происходило 
при свободном падении приманки. Но 
мне удалось найти и несколько приемов 
для ее дополнительной игры. Простей-
шая проводка: плавный подъем и сво-
бодный сброс приманки. В этом вариан-
те приманка опускается, переваливаясь 
с боку на бок, что, по-видимому, очень 
привлекает хищника.

При таком способе проводки особен-
но важно осуществлять контроль за при-
манкой. Когда рыба пассивна, поклевки 
бывают очень осторожными и их легко 
пропустить. Поэтому свободное падение 
приманки должно сопровождаться дви-
жением кончика удильника. Приманка 
легкая и объемная, падает довольно мед-
ленно. «Лишней» лески в лунке практиче-
ски не должно быть. Свободное падение 
приманки – понятие в этом случае услов-
ное, скорее это сброс приманки и ее тща-
тельное сопровождение.

Другой вариант проводки – ступенча-
тый подъем с промежуточными останов-
ками. В этом варианте поклевка проис-
ходит при остановке приманки. Третий 
вариант – игра приманкой «на кивке», 
как чертиком, плавный подъем ее вверх 
и плавное опускание вниз. Этот способ 
проводки хорошо привлекает судака на 
расстоянии. Поклевка может произойти 
в любой момент.

Чабик оказался очень пластичной при-
манкой, позволяющей использовать раз-
личные варианты проводок и игры на ме-
сте. Чабик, помимо судака, очень любит 
щука, которая его никогда не пропускает, 
если оказывается рядом. Я потерял за три 
года два десятка чабиков исключительно 
на ее поклевках. Иногда на чабик попа-
дается очень приличный окунь.

СНАСТИ И ПРИМАНКИ 
Несколько слов о самих чабиках. Я поль-
зуюсь всеми размерами от 3 до 6 сантиме-
тров. Любимый размер 5 см. Цвета, кото-
рые хорошо себя зарекомендовали, GMO, 
LGD и YMD по каталогу фирмы Salmo. 
Другие тоже работают, но этим я доверяю 
больше. Тем более что я убежден в том, 
что цвет приманки имеет значение.

Для ловли на чабики я использую 
удильник с достаточно длинным кивком 
и маленькой безынерционной катушкой. 
Она помогает при вываживании суда-
ка с больших глубин и, кроме того, мень-
ше привлекает внимание окружающих. 
Длинный кивок нужен для осуществле-
ния игры с легким покачиванием при-
манки. Это очень удобно, к тому же не по-
зволяет пропустить осторожную поклев-
ку в глухозимье. Леска должна быть самая 

мягкая. Я, впрочем, давно использую для 
ловли на чабики самую тонкую и мягкую 
плетенку. Перед рыбалкой плетенка про-
питывается жидкой смазкой для катушек 
или силиконовым спреем. Тогда она не 
обмерзает и не дает обмерзать пропуск-
ным кольцам на удильнике и кивке.

Александр КОРНЕШОВ
Москва

С ЧАБИКОМ
ЗА СУДАКОМ
Безлопастный тонущий воблер Chubby Darter, или просто «чабик», уже довольно давно известен 
нашим рыболовам. Тем не менее вопросы по использованию этой приманки, главным образом 
по способам проводки, задаются вновь и вновь. В этой статье речь пойдет преимущественно о 
ловле зимнего судака: он наиболее интересен как трофей, да и с гастрономической точки зрения 
конкурентов у него мало.
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

Компания «Белый Медведь – 97», ставшая 
дилером Daiwa в России, демонстрировала на 
своем стенде широкий ассортимент удилищ 
этой фирмы, наиболее интересными из которых, 
пожалуй, являются серии, разработанные 
специально для российского и украинского 
рынков: Team Daiwa Ru, Exceler Ru, Vulcan Ru и 
Tournament. По описанию из каталога Daiwa, Tour-
nament – ультралайтовая серия для украинского 
рынка, предназначенная в первую очередь для 
ловли на воблеры минноу. Ее отличительные 
особенности – сверхбыстрый строй, высокая 
чувствительность и хорошая дальнобойность, 
причем даже с сильно парусящими приманками. 
В серии представлено три удилища длиной от 2,01 
до 2,29 м и с тестом от 1–3,5 до 1,5–7 г. Team Dai-
wa Ru – самая широкая линейка спиннингов «для 
России». В ней представлено 20 моделей удилищ 
самого разного назначения – от ультралайтовых 
«прутиков» с тестом 0,8–7 г до джеркбейтовых 
«дубин» для работы с приманками массой 
до 170 г. Серия Exceler Ru названа лучшей по 
соотношению «цена – качество», она состоит из 15 
спиннингов быстрого строя длиной от 2,13 до 3,05 
м и с тестом от 0,8–7 г до 15–50 г. Ну а Vulcan Ru 

– это недорогая «рабочая лошадка», обновленная 
с учетом пожеланий российских и украинских 
спиннингистов. В серии также представлены 15 
моделей – от легких, с тестом 3,5–12 г и длиной 7 
футов до тяжелых десятифутовых спиннингов для 
ловли с приманками до 50 г весом.

На стенде компании D.A.M. спиннингисты 
могли познакомиться с четырьмя удилищами 
из обновленной серии New Dimension. Вообще 
же эта серия состоит из 11 моделей с разными 
длинами и тестами, есть в ней как спиннинги для 
безынерционных катушек, так и удилища под 
мультипликатор. Отмечу, что в серии представлены 
и универсальные модели (New Dimension Spin), и 
более специализированные удилища, например 
для ловли на дроп-шот, джиг или джеркбейты. 
Есть в серии удилища для популярной в Европе 
ловли на мертвую рыбку, причем для ловли щуки 
и судака предлагаются отдельные модели.

Стенд компании «Сабанеев» также 
порадовал рыболовов большим количеством 
новинок. Поскольку с некоторыми из них читатели 
уже успели познакомиться осенью прошлого 
года, упомяну только те, о которых не говорил 
раньше. В первую очередь это серии маховых 

удилищ Master Pole и Master Bolo, пришедшие 
на смену популярным Sabaneev Pole и Saba-
neev Universal. В деле мне их еще попробовать 
не удалось, но, на первый взгляд, удилища 
сохранили традиционную «сабанеевскую» 
прочность и мощность, при этом стали легче и 
лучше сбалансированными. К примеру, держа 
в одной руке «семерку» Master Pole, не сразу 
понимаешь, что имеешь дело с удилищем массой 
более 400 г. По словам представителей фирмы, 
основная масса сосредоточена в комлевом 
колене, верхняя же часть сделана максимально 
легкой. Были показаны и уклеечные удилища 
серии Foton Pro W длиной от 230 до 380 см, 
которые будут интересны в первую очередь 
спортсменам, да и просто любителям ловли этой 
рыбки. Цена у них, конечно, не самая низкая, 
но, взяв удочку в руки, понимаешь, что она 
вполне оправданна. Любителям ловли карпа 
предлагаются две новые модели из серии Impres-
sia Carp длиной 360 см и тестом (мощностью) 2,75 
и 3 lbs. Их основная особенность – повышенная 
прочность и мощность, которая не помешает 
охотникам за трофейным карпом и сазаном. А 
фидерная серия Foton Pro пополнилась пикерным 
удилищем длиной 2,40 м с тестом до 40 г, которое 
заинтересует многих поклонников деликатной 
донной ловли. Во всяком случае, первые 
впечатления от данного удилища у рыболовов, 
хорошо знакомых с ловлей пикером и рынком 
соответствующих удилищ, самые положительные.

«Первая Национальная Рыболовная 
Компания» представила новинки из программы 
джерковых удилищ. В частности, была показана 
серия Tail&Scale Jerkbait Predator, состоящая из 
трех моделей длиной 160, 170 и 186 см и тестом 
1–4, 2–5 и 2–6 унций соответственно. Важная 
особенность данной серии: удилища комплектуются 
жестким тубусом, что избавляет рыболовов от 
проблем с транспортировкой, характерных для 
«полуторачастников». Еще одна новая серия – Dream 
Fish Hero. В ней привлекает внимание удилище Hero 
Jerkbait Slider, особенность которого состоит в том, что 
часть спиннинга телескопически убирается внутрь 
рукоятки и транспортировочная длина его составляет 
всего 110 см. В рабочем же положении длина удилища 
равна 168 см (5,5 футов). Тест от 1 до 4 унций.

«Мир рыболова» демонстрировал новинки 
из известной уже серии Norstream Provocator, а 
также две совершенно новые серии – Element и 
Amulet. А в пятницу, ближе к вечеру, подвезли 
образцы еще двух новых серий – Agressor-II и 
Spiker. Постараюсь вкратце рассказать о них.

Provocator – серия дорогих удилищ 
(ожидаемая стоимость около 9–10 тысяч 
рублей) класса лайт и ультралайт, в которой 
были представлены как специализированные 
модели для микроджига с небольшим тестом и 
окрашенным в белый цвет мягким кончиком, 
характерным для удилищ класса rockfish, так 
и более универсальные модели, подходящие 
для ловли на самые разные типы приманок. По 
отзывам рыболовов, уже успевших попробовать 
«Провокаторы» в деле, спиннинги получились 
очень «звонкими» и при этом мощными – 
вываживание полутора-двухкилограммовой 
рыбы не доставляет серьезных проблем. Так 
что у популярных рокфишевых удилищ вскоре 
появится серьезный конкурент.

Про Spiker много рассказывать не буду: 
с впечатлениями о ловле с предсерийными 
удилищами этой серии читатели могли 
познакомиться в прошлом номере газеты, 
а вторая часть рассказа о них еще впереди. 
Agressor-II – недорогие (ожидаемая цена 
порядка двух тысяч рублей) мощные удилища, 
в основном джиговой направленности. При 
этом, как отмечает их разработчик Кирилл 
Гущин, «Агрессоры» показали очень хорошую 
дальнобойность даже с приманками из нижней 
части их тестового диапазона. В серии Amu-
let представлены удилища немного дороже 
(около 3–3,5 тысяч рублей), разной длины 
и теста, причем как универсальные модели, 
так и специализированные для микроджига и 
твитчинга. Микроджиговые удилища, на мой 
взгляд, будут особенно востребованы: выбор 
их в данном ценовом диапазоне небогат, а 
«Амулеты», по первым ощущениям, получились 
действительно интересными.

Element – удилища джиговой направленности, 
среднего ценового диапазона (около 5–6 тысяч 
рублей). Самые короткие модели серии (длиной 
около 6 футов) можно использовать и для других 

НОВИНКИ ВЫСТАВКИ: 
СПИННИНГИ
ВВЦ, «ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО НА РУСИ»
Как и год назад, выставка проходила в двух павильонах – привычном уже 69-м и новом, большом и просторном 
75-м, где и была сосредоточена основная часть стендов, посвященных рыбалке. 
Отличительная особенность данной выставки – большое количество бассейнов, в которых демонстрировалось 
поведение приманок разных фирм. Были такие бассейны у представителей Izumi, Lucky Craft, где в течение всей 
выставки спиннингисты могли получить консультации экспертов – К. Кузьмина, А. Шанина, А. Коломийца и др. 
Представители итальянского производителя Molix демонстрировали в своем бассейне работу любой приманки, а не 
только своего производства. Порадовало, что стендов с сетями было мало и они мало кого интересовали. Немного 
было и «распродаж», о которых рассказывалось в прошлом номере газеты в рубрике «Осторожно, Злая@», хотя, 
возможно, они просто терялись на фоне остальных стендов.
Что касается новинок, то их было действительно много. Новые товары представили как давно известные на 
российском рынке компании, так и новички, которым только предстоит завоевывать наших рыболовов. Пожалуй, 
чтобы описать все новинки, не хватит и двух газетных разворотов, поэтому попробую рассказать только о тех из них, 
что показались мне особенно интересными. Новинки «Норстрима»: передний 

план - «Амулеты», за ними Element,
самое правое - 74-я «Кандо»
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способов ловли (для твитчинга, например), но 
все же разрабатывались они для ловли на джиг. 
Есть в серии как короткие лодочные модели, так 
и длинные дальнобойные удилища для береговой 
ловли. Важная особенность «Элементов» – 
повышенная прочность, достигнутая за счет 
увеличения толщины стенок бланка, так что 
даже у любителей мощных силовых забросов и 
экспериментов с превышением теста вряд ли 
появится повод для претензий. Ну а любителям 
джига на крупных реках типа Камы или Нижней 
Волги понравятся спиннинги Element с тестом до 
60 и 100 г, сохранившие относительно небольшой 
вес и хорошо ложащиеся в руку. 

Появилось новое удилище и в известном 
семействе «Кандо» – Kando KDS-742M, 
позиционируемое как универсальный спиннинг, 
пригодный и для ловли на джиг, и для рывковой 
проводки воблеров среднего и крупного размера. 
По впечатлениям от предсерийного образца могу 
сказать, что цель эта достигнута, и теперь остается 
дождаться появления серийных удилищ к началу 
летнего спиннингового сезона.

На стенде компании Eco-Group можно было 
познакомиться с относительно новыми на российском 
рынке удилищами Maximus, производимыми в Корее 
по заказу и под постоянным контролем представителей 
компании. В данный момент под этой торговой 
маркой представлено восемь серий спиннинговых 
удилищ, большинство из них позиционируется как 
универсальные, хотя есть и более специализированные, 
например джеркбейтовый Warrior или ультралайтовый 
Egoist. Ну а помимо уже существующих серий Eco-
Group продемонстрировала и два совершенно новых 
спиннинга: джерковый Destroyer и джиговый Zenith. 
Кроме этого, представитель английской компании 
Hardy демонстрировал на стенде нахлыстовые 
удилища, произведенные по технологии Sintrix 
(о ней в газете уже писалось). Hardy утверждает, 
что сломать данные удилища «на рыбе» просто 

невозможно. Фото- и видеоматериалы об 
испытаниях бланков, произведенных по этой 
технологии, выглядят весьма впечатляюще. Цена, 
конечно, в данном случае более чем высокая, 
впрочем, как и на любую продукцию Hardy. Тем не 
менее на выставке находились желающие купить 
демонстрационные образцы. Представители Hardy 
обещают вскоре показать и карповые удилища, 
произведенные по этой технологии.

Много новинок было и на стенде компании 
«Мида». Спиннинги Graphiteleader были 
представлены всей линейкой Finezza Nuovo, 
состоящей из четырех удилищ. По сравнению с 
классической Finezza изменений масса: поменялся 
дизайн, бланк стал более легким, установлены 
более эргономичный катушкодержатель (Fuji VSS) 
и кольца K-guides от Fuji. Спиннинги выпускаются 
как с полым (tubular), так и с монолитным (solid) 
кончиком. Монолитные кончики здесь не совсем 
обычные: есть удилища с укороченной «вклейкой» 
Short Solid Tip, отличающиеся повышенной 
«деликатностью» и чувствительностью, и с 
«вклейкой» Hard Solid Tip, которая по жесткости 
находится примерно между полым и обычным 
монолитным кончиком. Любителям ловли в 
жестких условиях предложена серия Graphitelead-
er Bosco, удилища которой позиционируются как 
«неубиваемые» и предназначены для силового 
вываживания. Как заявляют на сайте «Миды», это 
одно из самых надежных удилищ в своем классе. В 
серии есть удилища и под безынерционную, и под 
мультипликаторную катушку, как удилища класса 
ультралайт с тестом до 7 г, так и «палки» для работы 
с небольшими джеркбейтами и свимбейтами.

Поклонников микроджига может 
заинтересовать серия рокфишевых удилищ 
Graphiteleader Calzante, чем-то напоминающая 
серию Finezza, но при этом гораздо более 
доступная по цене (около 5–6 тысяч рублей). 
Основные особенности серии: малый вес удилищ 
(масса самого «тяжелого» – 98 г), хорошая 
дальнобойность и высокая чувствительность. 
Спиннинги выпускаются и с монолитной, и с полой 
вершинкой; первые предназначены в основном 
для микроджига, вторые же более универсальны 
и подойдут для самых разных приманок – от того 
же микроджига до некрупных воблеров класса 
deep. Относительно невысокую цену спиннингов 
можно объяснить тем, что изготавливаются они в 
Китае.В Китае же производятся и новинки от Ma-
jor Craft – удилища серии Solpara. Основная идея 
при разработке данных спиннингов – создание 
недорогих удилищ с хорошими рабочими 
характеристиками. Эта же идея была воплощена в 
серии Basspara, которая пришлась по душе многим 
российским спиннингистам. Solpara – удилища для 
популярной за границей ловли морского басса (sea-
bass), в наших условиях они должны понравиться 
любителям охоты за судаком и жерехом. По 
информации на сайте, в серии будет 9 удилищ 
разной мощности, длиной от 8 футов и тестом от 
7–23 до 15–42 г. На выставке была представлена 
только одна модель, которая, по первым 
впечатлениям, неплохо должна справляться 
и с ловлей на джиг, и с тяжелыми компактными 

колебалками, и с поводковыми оснастками.
Особый интерес на стенде «Акватории» вызвали 
удилища серии Hearty Rise Stalker, разработанные 
при непосредственном участии чемпиона России 
по спиннингу Дмитрия Шабалина. Название, 
выбранное для новинок, не случайно. Stalking – 
это способ ловли с визуальным поиском рыбы, 
для которой необходим предельно точный заброс 
и четкий контроль приманки на любом этапе 
проводки. В наших условиях к такой рыбалке ближе 
всего ловля жереха «на всплеск». Особенности серии: 
все удилища обладают строем ultrafast, то есть под 
нагрузкой у них гнется примерно 1/6 бланка. Это и 
позволяет выполнить максимально точный заброс 
и контролируемую проводку приманки, а также 
обеспечивает повышенную чувствительность при 
ловле с приманками из нижней части тестового 
диапазона спиннингов. Отмечу, что при этом 
основная часть удилища отличается повышенной 
мощностью, что обеспечивает уверенную подсечку 
на любой дистанции и позволяет вываживать рыбу 
в самых сложных условиях. На данный момент в 
серии представлено семь удилищ длиной от 220 до 
244 см и тестом от 4–16 до 10–50 г, в ближайшее 
время появится еще два спиннинга этой серии.

Компания «Коэкс» показала обновленные серии 
популярных удилищ Hitman и Short Gun. Изменения 
коснулись как дизайна, так и параметров, веса в первую 
очередь, который за счет применяемых материалов 
стал заметно меньше. При этом предназначение 
спиннингов осталось прежним: лодочный джиг 
для Short Gun и ловля трофейной рыбы для Hit-
man. Отмечу еще, что количество удилищ в сериях 
сократилось (в Hitman до четырех), что позволило 
позиционировать каждую серию более четко и 
избавило рыболова от выбора между спиннингами, 
незначительно отличающимися друг от друга по 
длине или тесту. На стенде демонстрировались и 
удилища серии The One – короткие (160–190 см) 
жесткие спиннинги для ловли на малых речках 
крупной и упорно сопротивляющейся рыбы (форель, 

голавль). А любителям ловли с активной анимацией 
приманки (твитчинг, отводной поводок, дроп-шот) 
должны понравиться спиннинги из серии Pro Team, в 
которой представлено четыре удилища длиной от 6,5 
до 7,5 футов (198–229 см), отличающихся жесткостью, 
небольшим весом и хорошим балансом. По прогнозам 
представителей фирмы, эту серию может ожидать не 
меньший успех, чем имела популярная у любителей 
твитчинга «Бассмания».

На стенде Aiko можно было подержать в 
руках новинки из серии Max Twitching Special, 
разработанной, как следует из названия, для 
ловли воблерами с рывковой проводкой. В серии 
было представлено три удилища длиной 180, 190 
и 200 см. Но основной интерес вызвали не они, 
а спиннинги новой на нашем рынке торговой 
марки Bluefi sh, производимые в Корее. Удилища 
отличаются быстрым строем, изготавливаются из 
высокомодульного углепластика с использованием 
фурнитуры Fuji. Были продемонстрированы 
удилища нескольких серий Bluefi sh, из них наиболее 
запомнившееся – удилище серии JerkHunter, 
предназначенное для ловли приманками «бульдог» 
– достаточно крупными и тяжелыми тонущими 
джеркбейтами с мягким хвостом. Длина данного 
удилища 7,5 футов (229 см), тест до 300 г. Есть у Blue-
fi sh и другие джерковые удилища, и твитчинговые 
модели, и много чего еще. Конечно, более подробно с 
ними лучше познакомиться «вживую», тем более 
что ждать осталось недолго: первую поставку Aiko 
ожидает через несколько недель.

Удилища Bluefish

Удилища Finezza и Finezza Nuovo 

Удилища Maximus

Новые модели «Норстрим»
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СПРОС
 Куплю шпулю «Шимано 2500 FA», можно б/у. 

Тел. 8-929-683-5539; Дмитрий (Москва).
 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 ленинград-
скому буру диаметром 130 мм, 3–6 шт., высокой 
твердости и износостойкости, например из P18 
или с покрытием нитридом титана. Ножи, про-
дающиеся в магазинах и на рынках, не предла-
гать. Тел.: 8-926-398-2064; Павел (Москва).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Для рыбалки и отдыха продам домик на 

Азовском море, р-он Бердянска. Цена 200 тыс. 
руб. Тел.: 8(495) 413-8496; Сергей Витальевич.

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

 Продаю новые спиннинги: 1) CD Rods Sunrise 
9’4” ML длина 2,85, тест 5–21, по леске 6–15 
lb экстра-фаст – 5500 руб.; 2) Talon ITM 9’00” 
MLXF2, 2,74 м, тест 5–14 г, по леске 4–10 lb, 
экстра-фаст – 11500 руб. Тел.: 8-916-535-8135, 
Игорь (Москва).

 Продается лодка Solar 450 и мотор Yamaha 
30 л.с. Цена комплекта 125000 руб. Тел.: 8-916-
655-5570; Игорь.

 Продаю воблеры ZipBaits Rigge 35 (4 шт.). 
Тел. 8-929-683-5539; Дмитрий (Москва).

 Продам коллекцию сверхуловистых медных 
и латунных «чертиков» и мормышек для глухози-

мья. За все 1600 руб. Тел.: 8-910-299-4377; Сергей.
 Продаю: 1) лодочный мотор «Ямаха 30», 

2010 г. в. – 95 тыс. руб.; 2) лодка ПВХ «Стингрей 
380» под 30-й мотор, 2010 г. в. – 40 тыс. руб. 
Все новое, на гарантии. Тел.: 8-910-588-6334; 
Алексей (Новомосковск, Тульская обл.).

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

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

 Продаю: 1) новый ледобур «Неро» (Ярос-
лавль), диаметр 150 мм – 1300 руб., 2) 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 
работу по рыболовной тематике: продавец, 
инструктор по рыбной ловле. Тел.: 8-903-736-
7255; Вячеслав (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 (ше-
стерня+ 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 Norfin 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.

Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

Объявления присылайте по почте 
на адрес редакции:107023, г. Москва, 
Электрозаводская ул.,  д. 52, стр. 16, 

Редакция «Рыбак Рыбака». 
Или по электронной почте - 

info@rybak-rybaka.ru
По всем вопросам звоните: (495)-665-34-24
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Маршрут известен – Астраханская область. Именно там уже в 
конце марта будет возможность начать сезон «жидкой воды». 
Короткий сезон, всего месяц. Ведь по новым правилам рыбо-
ловства с 20 апреля любая любительская рыбалка на водоемах 
Астраханской области запрещена, даже на удочку с берега. Ры-
балка будет разрешена только на базах, имеющих свои рыбопро-
мысловые участки (РПУ). Ну и местные жители смогут половить в 
границах своих населенных пунктов.

Вот это правильно! Это дело! Ату их! А то приезжают в бедную 
Астрахань любители со всей страны и вылавливают чужую рыбу. А 
астраханские промысловики выделенную квоту не могут освоить. 
Бедные промысловики в 2010 году выловили «всего» 45,1 тыс. тонн 
рыбы при квоте 58,4 тыс. тонн. Кто, интересно, выловил недостаю-
щие 13 тысяч тонн?

Не иначе это сделали рыболовы-любители. Их, только тех, 
кого официально посчитали, приезжало в Астраханскую область в 
2010 году аж 177 тысяч человек, и пусть из них реально рыбачили 
хотя бы 150 тысяч, и каждый из них поймал по 5 кг рыбы или даже 
по 10 кг, получается 1,5 тыс. тонн. 

Неправильно рыбаков-любителей посчитал? Хорошо, пусть 
рыбаков-туристов будет в три раза больше и рыбы они поймали по 
20 кг каждый, но даже при таком раскладе получается всего 9 ты-
сяч тонн. Немало, но все равно это не 13 тысяч, которые не долови-
ли промысловики.

И еще одна загвоздка: в 2009 году промысловики выловили 
17,4 тонны сома и щуки, а в 2010, их улов составил 10,8 тонны. Ко-
нечно, рыболовы-любители ловят и щуку, и сома, это понятно, но 
как быть с килькой? Промысел кильки, оказывается, практически 
потерян. Если пять лет назад вылавливали 16 тысяч тонн (!) киль-
ки, то в прошлом году выловили всего 300 кг. Любители, разумеет-
ся, килькой иногда закусывают, но не в таком же количестве! 

Так может, не в рыбаках проблема? И виноват кто-то дру-
гой? А кто у нас во все виноват? Правильно, Чубайс. Весеннее по-
ловодье прошлого года было кратковременным – на 38 суток ко-
роче необходимого. Вода поступила в низовья Волги уже после 

начала нереста. Приток воды проходил с большой скоростью. Те-
чение выбрасывало икру на незатопленные участки, что приво-
дило к ее гибели. Ученые утверждают, что низкие расходы воды 
в летнюю межень в совокупности с аномально высокими темпе-
ратурами еще больше ухудшили условия естественного воспро-
изводства рыбы. Общий ущерб рыбным запасам в 2010 году оце-
нивается специалистами в 13,5 тыс. тонн. Очень интересные циф-
ры, не находите?

Специалисты отмечают, что уже пятый год весенние пропуски 
воды волжскими ГЭС не соответствуют нормам и требованиям. В 

низовьях Волги складываются депрессивные экологические усло-
вия, которые в дальнейшем приведут к деградации рыбных запа-
сов Волго-Каспия, и в ближайшей перспективе мы можем потерять 
важнейший внутренний рыбопромысловый водоем. Теперь мне 
лично понятно, кто «сожрал» всю кильку. 

Но проще, конечно, свалить все на любителей и запретить им 
ловить весной даже с берега. Вернее, на РПУ-то можно – там же 
«услуги» оказывают.

Константин Алексеев (Злая@)

АСТРАХАНЬ.
КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ
ИЛИ КТО ВЫЛОВИЛ ВСЮ КИЛЬКУ?

Осторожно - ЗЛАЯ@!
ЗЛОБА ДНЯ

Прошли весенние рыболовные выставки, а 
значит, скоро самые нетерпеливые из нас 
поедут на рыбалку по открытой воде.
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Много я скитался по свету. И не раз я видел весну 
в других странах. Но такой весны, как у нас в Рос-
сии, – я нигде не видал.

Москва. Я смотрю в окно моей мастерской, и 
мне в окно видна разлившаяся Москва-река. Чуд-
но и торжественно. На берегу стоит Кремль – со-
боры, башни, как будто бы какая-то давняя див-
ная сказка. За Кремлем гаснет розовая заря. Гал-
ки носятся в вечернем небе, то стаями поднима-
ясь кверху, то быстро опускаясь к самой земле, с 
каким-то особым радостным криком. В их поле-
тах есть какой-то праздник, птичий бал.

В реке, в талой грязной дороге, в движе-
нии народа, идущего через мост, в зажигающих-
ся к вечеру уличных фонарях, во всем окружаю-
щем чувствуется весна. Странно, я видел мно-
го стран. И нигде нет такого отрадно-печального 
чувства, необычайного замана, глубокой красоты, 
мечты тревожной, как в весеннем вечере России. 
Это чувствовалось именно в Москве и ее окрест-
ностях. В Петербурге другая весна.

Потемнело в моей мастерской. А в окнах 
еще лежит свет зари вечерней. Как-то отрадно и 
грустно мне, и я думаю – пойду по берегу к Ба-
бьегородской плотине на Моква-реку. На окраи-
не Москвы деревянные дома, с одинаковым ря-
дом окон. У ворот на лавочках сидят обыватели, 
женщины в ситцевых платках, какой-то телегра-
фист, мужики с дровяного склада. Все лущат под-
солнух, смотрят вдаль, на Москва-реку. А вдали 
церковь, какое-то казенное здание, институт или 
богадельня, а перед набережной ряд тумб. Про-
езжает извозчик, похлестывая убогую лошаден-
ку, сидит какая-то женщина, везет клетку с кана-
рейкой. И опять пустая улица. Городовой с книж-
кой ведет какого-то оборванца. И все как-то про-
сто. И во всем, в природе и людях, чувствуется ще-
мящая радость.

«А зайду-ка я, – думаю, – неподалеку в ла-
вочку к Березину. Там всегда собираются по весне 
особые люди – рыболовы на удочку».

У Березина в лавочке висят веревки, сети и 
как лес стоят камышовые прутья. В шкафу висят 
разноцветные поплавки заграничной работы, а 
на прилавке в ящиках под стеклом синие сталь-
ные крючки разных номеров. Дальше, в комна-
те Березина, горит лампа, сидит приятель мой 
Василий Княжев и правит на спиртовой лампоч-
ке тонкие концы камыша для удилищ. Кругом си-
дят какие-то люди – мастер железнодорожный, 
чиновник пробирной палатки, служащие детско-
го приюта, нестриженый и небритый, знаменитый 
москворецкий рыболов Сергей Петрович Поплав-
ский. Простые люди – все страстные охотники-
рыболовы. Приходят к Березину посмотреть на 
реку, которая видна из окон, и поговорить о рыбе, 
про случаи, которые были в жизни. А случаи всег-
да были особенные.

Василий Княжев, как только начиналась вес-
на, оживал. Его темные глаза все посматривали 
вдаль. Он был поэт и бродяга в лучшем смысле 
этого слова; никакое дело, никакие деньги не мог-
ли удержать его весной...

– Эх, – говорит Василий, – в Косине озеро, и 
вода в ём – вот чиста как хрусталь! Это что! И глу-
бина в ём, дна нет...

– Ну и врешь, – говорит немец План, – не 
может этого быть, чтобы дно нет.

– Да вы, немцы, все так... Вам дно давай, 
Бога покажи, какой он, из чего он сделан. А вот 
озеро-то мерил монах, так тридцать семь сажен, а 
рядом двенадцать – это что! Там, значит, горы, на 
дне-то, и ходы разные, и не иначе, что озеро это 
соединено с водой святой, потому что вода у него 
синяя. А там недалеко – другое озеро есть, у де-
ревни, в ём вода совсем другая. Вода как вода, а 
у етого – голубая, да чиста до чего – удивленье!..

– Это правда, что вода в этом озере, в Коси-
не, точно голубая, – сказал Березин. – Его и зовут 
Святое озеро.

– Не потому оно святое, – перебил Василий, 
– что вода в ём голубая, а то чудно, что оно це-
лит вот от дела какого, от горя... Прямо искупал-
ся раз, и готово, как нет, начисто горе снимает, как 
не было. Жила его, значит, водяная от сердца зем-

ли идет. Вода-то такая в ём. Может, из этой самой 
воды слеза людская сотворена, может, эта вода 
слезы радости земной есть. Ты вот, Карл Андреич, 
все знаешь, немец, конечно. А вот, слеза-то – чего 
это в человеке?

– Там карася фунта на два есть. Какой кара-
ся, прямо золотая карася. Какое горе с тебя снима-
ло... Это пустяка дурацкая... – говорил План, сме-
ясь.

– Нет, постой, – не сдавался Василий. – У 
тебя горе свое, а у меня свое. Постой. Вот скажи – 
рога тебе баба ставила?

И Василий посмотрел пристально на Плана в 
ожидании ответа.

– Что ты, с ума сошла, какие рога? Эмма Ав-
густовна разве станет такой пустяки думать?

– А я вот женат был, – тряхнул головой Васи-
лий. – И так жену любил, так любил... что вот глаз 
отвести не могу, все на нее гляжу. И деньги были 
у меня. А она по весне ушла с жуликом... И пря-
мо места не найду, горе есть. Да меня в Косино 
и отвез монах один. Я прямо разделся, да в озе-
ро. И сразу у меня все, как не было. Прошло... И 
горя нет. И домой не пошел. Но она меня нашла. 
То ли, се ли, говорит, давай жить опять, я тебе не 
изменяла. А я на ее смотрю и узнать не могу. На-
рядилась она, шляпу надела такую... А я смотрю, 
пристально смотрю и думаю: «Кто это? Какая-то 
другая, чужая». И говорить с ей не могу более: 
ску-у-у-чно. Вот вода-то в Косине – все смывает... 
Чистота такая – всю грязь из души выполоскала...

– Это верно, – сказал Поплавский. – Вот меня 
дома бранят все, и жена, и сыновья, все за рыб-
ную ловлю. Одно спасенье: уйду на речку и живу 
на бережке. Посидишь, ну и полегчает. В реках 
есть это тоже: водой-то речка тоже горе уносит. Да 
вот теперь пост Великий, Страстная неделя. Никак 
нельзя. А то хорошо в грусти жизни нежинская ря-
биновая. Тоже помогает... Я как что – ею спасаюсь. 
И вот что я заметил и от всех, можно сказать, ры-
боловов слышал, какие кренделя получаются. Вы-
ходит так: на охоте, на рыбной ловле, как с собой 
кто коньяк, ром возьмет, ни черта не выходит. Что 
такое? Только рыба не берет. А ежели вот ряби-
новая или просто вот смирновка, белая головка, 
– идет. Прямо берет рыба! Слышит, что ли, она? 
Только прямо скажу, что лещ любит водку. Я его 
всегда ловлю под Хорошевом, ловлю выпивши... 
Трезвый, что хочешь, – не идет нипочем…
Толстый План смеялся:

– Это же что же такое? Я там и пья-
ний ловил, и трезвий – ничего не попал.
И что такое русский голова только выдумает, та-
кой чушь... И верит... Смешно.

– А ты не веришь, Карл Андреич? – спросил 
Василий.

– Конечно, такой чушь верить невозможно.
– Ну, а помнишь, ты на Сенеже тонул пья-

ный?
– Это верно – тонул, помню.
– Когда выпили мы две четверти, у тебя в 

лодке оставили их пустые. Когда волна лодку твою 
опрокинула, кто тебя спас? Эти пустые бутылки. За 
них ты держался…

– Это правда.
– Я их закупорил, – сказал Василий. – И оста-

вил в лодке. Подумал: пьян, в волну такую едет. 
Бутылки-то помогут.

– Это верно, – согласился План, – без бутыл-
ка бы утонул.

– Вот то-то.
– Так, – сказал чиновник пробирной пала-

ты. – А вот это, что есть? Весна, река пошла. А 
вот мы зашли к нему в лавочку, к Березину. Охо-
та в нас, страсть эта к рыбе, к реке, к воле. Нешто 
рыба нужна нам? Ее сколько хочешь в Охотном 
ряду купишь. Нет, другое есть что-то... Другое ма-
нит. Идешь к речке и думаешь: там на реке вечер 
и утро – красота такая. Как-то вроде и жить без 
нее не стоит, без красоты этой...

– Да, – согласился и железнодорожный ма-
стер. – Дело это – рыбу удить – пустое. Я не гово-
рю никому, а то засмеют. Жена, знакомые на меня 
сердятся за это.

А вот я с поездом ехал, и царь ехал. Значит, 
ехали в Сарово, к угоднику Божию. А я сам из той 
стороны, родился и селе. А потом отец в Москву 
увез, и в Москве я учился. И помню, в детстве, там 
одно место, называлось Ключ Свят, в лесу боль-
шом, у бугорка. Хорошо место. Лес, и такой боча-
жок под дубом круглый с водой был. Вода чистая. 
И над ключом кто-то поставил деревянный крест. 
Помню – старый он был. И к тому ключу ночью лоси 
ходили воду пить. Мы мальчишками, когда грибы 
собирали, тоже, бывало, зайдем воды испить. Го-
ворили, что ранее и сам Преподобный ходил туда и 
будто крест он поставил... Вот недавно, когда царь 
приехал, и я там был, и что вышло. И дуба нет, и 
часовня на том месте поставлена, и кругом дома, 
церкви. И ключа я не нашел. Лесу нет, а сад. До-

рожки песком желтым сыпаны, красное сукно рас-
стелено, духовенство... Паникадила горят, народу 
что... Тысячи! Травы прямо не видать, все песком 
покрыто. Вот что стало – узнать нельзя. Отчего они 
ключ тот, как он ране был, не оставили? Крест-то са-
модельный, и дуб был. Я сказал как-то одному мо-
наху, а он мне так строго ответил: «В голове у тебя 
глина, значит, и маловер», – говорит. Ушел я от тор-
жества того и утром рано пошел на речку. Утро хо-
рошее, вода тихая. Закинул у кустика удочку, одну, 
другую и гляжу на поплавки. Вдруг вижу, ко мне че-
ловек подошел, стал сзади и говорит мне:

– Я вам не мешаю? Можно посмотреть?
– Нет, не мешаете, – говорю, – садитесь 

только, а то рыба-то видит.
Он сел.
– Вот, кажется, на левой удочке у вас клю-

ет, – говорит.
Вижу, верно, клюет. Я подсек, большая рыба. 

Тащу леща. А он говорит:
– Что это за рыба?
«Вот, – думаю, – чудной, чего пристает? И 

рыбы не знает...»
– Лещ, – говорю.
– Никогда, – говорит, – не ел.
«Вот, – думаю, – чудной...»
– Хорошая рыба, – говорю.
– Приятно, – говорит, – рыбу ловить?..
– Да, – говорю, – а у вас удочки-то нету?
– Нет, – говорит, – нету.
– Вот, – говорю, – я на вечернюю зорю пойду 

вот туда, где лес. Там река поглубже, дак приходи-
те вечером, когда солнце садится, я для вас удоч-
ку захвачу. Половите...

– Благодарю вас, – говорит, – только мне 
некогда.

– А что же вы, при деле, что ль, каком?
– Да... – говорит, и вздохнул. — Маршрут у 

меня...
Потом помолчал и говорит:
– Продайте, – говорит, – пожалуйста, мне эту 

рыбу, леща... 
Я говорю: 
– Да что же – так возьмите.
– Нет, – говорит, – не могу. Вот, – говорит, 

– ведь и денег-то у меня нет. Я, – говорит, – сей-
час приду или, – говорит, – пришлю. Уступите, по-
жалуйста. 

И ушел. 
Так через полчаса двое подходят, таких, во-

енных, и говорят:
– Вы, – говорят, – рыбу продаете?
– Нет, – говорю, – я не продаю.
– А не знаете ли, кто здесь на реке рыбу про-

дает?
– Не знаю, кто продает...
– А нам сказали, что тут рыбу поймали боль-

шую, дак хотят ее купить, очень нужно...
– Дак это я поймал леща, – говорю.
– Продайте, пожалуйста.
– Да что же... возьмите так, – говорю. – Тут 

уж был один, хотел купить, я ему отдавал, дак он 
не взял. Да и денег у него не было.

– Вот, – говорят, – будьте добры... – и протя-
гивают мне пять рублей – золотой.

Я говорю:
– У меня сдачи нет.
– Все равно, – говорят, – берите пять рублей. 

– Только, – говорят, – рыбу-то дайте.
Я думаю: «Что такое, чудно как...» Смеюсь и 

говорю:
– Двугривенный – больше не стоит.
– Дайте, – говорят, – пожалуйста, ваш адрес. 

Я приду – потом сдачи дадите.
Я дал адрес. Они подхватили леща-то, да и 

пошли скоро.
После обеда пришел ко мне домой один из 

этих-то, которые были на реке. Ну, я ему сдачи 
даю – двадцать копеек с него взял. А он смотрит 
на меня так жалостливо...

– Возьмите, – говорит, – все пять рублей.
Я думаю: «Что за народ чудной. Богатый, 

знать...» 
Говорю:
– Нет, зачем же... Это не стоит.
– Прошу вас, – говорит он мне тихо, – пожа-

луйста, только никому не говорите, ведь это у вас 
был, когда вы этого самого леща-то поймали, сам 
Государь император...

(Впервые напечатано: 
«Возрождение», 1935)

ВСТРЕЧА
Константин  КОРОВИН
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Для оладушек понадобится:
треть стакана гречневой муки, 
2/3 стакана пшеничной муки, 
стакан молока, 0,5 стакана воды, 
0,5 чайной ложки сухих дрож-
жей, 0,5 чайной ложки разрых-
лителя для теста, чайная ложка 
сахара, щепотка соли; 
для начинки:
150–200 г отварной рыбы, 1–2 
соленых огурца, маленькая луко-
вица, сливочное масло для обжа-
ривания начинки и смазывания 

пирожков перед вы-
печкой. 

Для теста до-
бавьте в воду су-
хие дрожжи, са-
хар и оставьте на 
3–5 минут, а за-
тем размешайте 
до полного рас-
творения. Сме-
шайте гречне-
вую и пшенич-

ную муку, разрыхлитель и 
соль. В дрожжевую смесь 
добавьте молоко и аккурат-
но вмешайте смесь муки и 
разрыхлителя. Размешай-
те до однородной смеси без 
комков. В результате у вас 
должно получиться негу-
стое тесто – как для блинов. 
Оставьте тесто на 20 минут, 
чтобы дрожжи почувство-
вали сахар и проснулись – 
активировались. 

Пока тесто отдыхает, приго-
товьте рыбную начинку. Лук 
нарежьте мелким кубиком и 
обжарьте на сливочном мас-
ле до прозрачности. Добавь-
те мелко нарезанные соле-
ные огурцы и припущенную 
рыбу. Обжаривайте-тушите 
все вместе буквально 3–4 
минуты до легкой мягко-
сти огурцов. Добавьте соль-
перец, размешайте и сними-
те с огня. Дайте остыть до 
теплого. 
Выпекайте оладушки на ан-
типригарной сковородке 
без масла только с одной 
стороны. Аккуратно налей-
те в центр сковородки та-
кое количество теста, что-
бы получился блинчик ди-
аметром 9–10 см. Признак 
готовности оладушки – пол-
ностью подсохший (без 
влажных пятен и пузырей) 
верхний слой. Снимайте 

сразу же после высыхания 
верхней стороны, не пере-
держите, чтобы оладьи хо-
рошо лепились. При выпе-
кании отрегулируйте на-
грев таким образом, чтобы 
на момент полного подсы-
хания сверху блинчик снизу 
зарумянился, но не сгорел. 
Сразу после выпечки рас-
кладывайте оладушки от-
дельно друг от друга. На 
центр каждого положи-
те одну-две столовые лож-
ки рыбной начинки, подни-
мите края и слепите, чтобы 
получился пирожок полу-
круглой формы. Сформиро-
ванные оладушки-пирожки 
слегка смажьте растоплен-
ным сливочным маслом и 
поставьте в разогретую до 
180 градусов духовку на 5–6 
минут, чтобы слегка зажа-
рились. Следите, чтобы не 
пересохли и не подгорели! 
Вкусно и в горячем, и в хо-
лодном виде. Приятного ап-
петита!

ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ
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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

1 МАРТА 2011 • 7 МАРТА 2011
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Безмотылку многие рыболовы считают «ве-
щью в себе». У одних эта приманка прино-
сит неплохие результаты и в глухозимье, дру-
гие не могут с ней добиться успеха даже по по-
следнему льду. Сергей Николаев пытается ра-
зобраться, в чем секрет уловистости безнаса-
дочных приманок.

ОТЧЕГО
ДРОЖАТ РУКИ

Со льда обычно ловят зимними снастями – ба-
лалайками, блеснилками, кобылками и про-
чими снастями, предназначенными для лов-
ли в лунке. Александр Бычков любит открытую 
воду. Заядлый поплавочник, он старается не 
расставаться с удочкой даже зимой.

ПОПЛАВОК СО ЛЬДА

«Клянусь говорить правду, только правду и ни-
чего кроме правды…» Так автор начинает свое 
монументальное повествование о хорошо из-
вестных спиннингистам приманках – воблерах 
Jackall Bros., в просторечье – шакалах.

В ОКРУЖЕНИИ
ШАКАЛОВ

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

Это блюдо, как мозаика, сложилось из очень разных рецептов. Технологию выпекания и складывания 
блинчика в своеобразный пирожок я позаимствовала из известного арабского десерта катаеф, а идею 
начинки – из традиционной русской кухни. С такой начинкой раньше готовили пироги-рассольники, 
правда чаще с курицей, но и с рыбой получается очень вкусно. Поскольку начинка рыбная, в тесто для 
оладушек я добавила гречневую муку, что тоже очень характерно для русской кухни. Нам понравилось. 
Очень надеюсь, что понравится и вам!

Оладушки-рассольнички с рыбой


