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В пору глухозимья для Александра Фролова главный интерес 
представляет безмотыльная ловля, и в первую очередь на чер-
тика. Именно в этот период «бесовская» снасть работает ни-
чуть не хуже мотыля, а зачастую и лучше.

ДРУЖИТЕ С ЧЕРТЯМИ
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ЮЖНЫЙ ЛЕД
Северный человек Микола Зухарь приехал 
в гости к южному человеку Алексею Коло-
мийцу. Оба, при всех «широтных» разли-
чиях, заражены безмотыльной ловлей. По-
рыбачив в Корочинском затоне (см. про-
шлый номер «РР»), друзья отправились на 
Карповское водохранилище.
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ПРАВО НА
РЫБАЛКУ

«Клянусь говорить правду, только правду и 
ничего кроме правды…» Так Александр Ры-
жов начинает свое монументальное пове-
ствование о хорошо известных спиннинги-
стам приманках – воблерах Jackall Bros., в 
просторечье – шакалах.

Оставим в стороне словоблудие, говорит 
Игорь Никитин, изложенное в законе о рыбо-
ловстве и в правилах рыболовства. Абсолют-
но все понимают, что путевка – это никакой 
не договор об оказании услуг, а самое насто-
ящее разрешение на лов рыбы.

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.
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В ОКРУЖЕНИИ “ШАКАЛОВ”

ПОПЛАВОК СО
ЛЬДА

Фото Н. Лазутенкова
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Уверен, что именно готовность 
многомиллионной армии российских 
рыболовов-любителей к финансовым 
жертвам и легла в основу стратегического 
замысла Росрыболовства сделать 
любительскую рыбалку платной. И что 
бы ни утверждали теперь руководители 
этого ведомства, что их план вполне 
благородный – сделать любительскую 
рыбалку «цивилизованной», но 
финансовые соображения торчат здесь 
как ослиные уши. По крайней мере 
ни о какой «цивилизованности» в их 
выступлениях я не услышал (я даже не 
услышал ни единого слова о сохранении 
рыбных запасов!), зато услышал много 
цифр, волнующих разум и беспокоящих 
воображение.

Ну а как же?! Рыбаки тратят на свое 
хобби миллиарды, и эти миллиарды 
идут куда-то… мимо кассы? А ведь так 
хочется быть к ним причастным! А если 
еще в год выборов представить дело так, 
что рыболовная индустрия во главе со 
своим флагманом – Росрыболовством 
– является чуть ли не локомотивом 
возрождения российской экономики, 
то, глядишь, и в Кремле тебя заметят 
и, может быть, даже похвалят. 
Объяснять Кремлю, что к свинцовому 
грузилу, произведенному в Китае, 
доставленному «серым способом» в 
столицу и купленному вчера 
мною на блошином рынке, ни 
Росрыболовство, ни тем более 
вся российская экономика 
отношения не имеет, вовсе 
не обязательно. Главное 
– поразить кремлевских 
обитателей астрономическими 
суммами в рублях и валюте, а 
причастность к ним изложить 
в многочисленных интервью и 
прочих пиар-акциях.

Идея «цивилизованной 
рыбалки» у них постоянно 
перебивается репликой 
«пополнить бюджеты». Для 
каких целей необходимо 
пополнять эти бюджеты – 
не говорится. Они даже не 
додумались заявить, что 
деньги, вырученные от 
платной рыбалки, пойдут на 
создание мощной системы 
рыбоохраны, спасающей 
водоемы нашей Родины от 
браконьерского беспредела. 
В этом был бы хоть какой-то 
смысл и привлекательность 
для рыболовов-любителей. 
Пока же в идее создания РПУ 
на лучших водных угодьях 
никакого смысла, а тем более 
привлекательности они не видят. 
И знаете почему?

Потому что для рыболова 
в первую очередь важна 
поклевка! И, во-вторых, очень 
желательно, чтобы эта поклевка 
была в местах, где вообще 
никакой цивилизацией не 
пахнет… Для «цивилизованной» 
рыбалки уже давно существуют 
платники. И у рыболова есть 
выбор между цивилизацией и 
дикостью. Пока есть… Потому 
что стратегический план 
Росрыболовства – обложить нас 
данью и за «дикую» рыбалку. 

Ну вроде бы они «жертвы» 
наши посчитали и прослезились. 
Вот только непонятно отчего. 
От умиления, от жадности или 
обычного недомыслия?

Александр СЕНЧЕНКО

ЦЕНА 
ПОКЛЕВКИ
И снова о плате за рыбалку
Что бы там ни говорили, но смысл, суть и содержание рыбалки заклю-
чается в поклевке и борьбе с рыбой, желательно крупной. Все осталь-
ное – лирика. Свежий воздух, красивый пейзаж и даже компания хо-
роших друзей не более чем приятное приложение к рыбалке. Нет, бы-
вает, конечно, что человек убегает на рыбалку от жены или если он за-
ядлый алкоголик, но это все-таки редкость. Ни один нормальный ры-
болов на рыбалку не пойдет, если заведомо будет знать, что не увидит 
ни единой поклевки. А вот ради поклевки он готов пойти на многие 
жертвы, включая финансовые.

Друзья! Нас с вами пытаются разве-
сти самым примитивным образом – пу-
тем вранья. 

Глава Росрыболовства Крайний 
прямым текстом принародно (по теле-
визору) говорит Путину, что никакой 
«платной рыбалки» в России не вводит-
ся. Что журналисты его просто не так 
поняли. Рыболовы, говорит Крайний 
Путину, должны платить не за возмож-
ность ловить рыбу, а за услуги, которые 
им оказывает арендатор РПУ, – за арен-
ду лодки или снастей, за ночлег, за то, 
что им червей накопали и т.д. Если же у 
рыбака нет желания получать какие-то 
услуги или у него нет на это денег, то он 
платить вовсе не должен. Это, повторю, 
говорит глава Росрыболовства Крайний 
премьер-министру Путину, говорит по 
центральному каналу ТВ. 

Почему же тогда рыбаки, приезжа-
ющие на РПУ, платят? Платят на Волге, 
на Рыбинском водохранилище, на Ка-
ме, платят на Камчатке, на Кольском, 
в Архангельской области, в Новосибир-
ской, Челябинской – продолжать мож-
но долго. Платят на самых привлека-
тельных с точки зрения рыбалки водо-
емах. Платят не за услуги, а именно за 
путевку, которая, по сути, является раз-
решением на ловлю рыбы. Потому что 
если ты рыбачишь на РПУ без путевки, 
то рискуешь заплатить штраф в разме-
ре тысячи рублей. Или попасть под го-
рячую руку нетрезвого хозяина РПУ, 
как это было летом на Рыбинке, когда 
на беспутевочных рыбаков в букваль-
ном смысле наехали катером и полома-
ли им спиннинги. 

Так почему же такое происходит, 
если, как говорит Крайний, платить не 
надо? Может быть, все это делается в 
нарушение закона? 

Давайте заглянем в закон. Вот что 
там написано (ст. 24, п. 5): «На рыбо-
промысловых участках, предоставлен-
ных юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям для орга-
низации любительского и спортивно-
го рыболовства, <…> любительское 
и спортивное рыболовство осущест-
вляется гражданами при наличии пу-
тевки». Вполне ясно и однозначно: ес-
ли «осуществляется при наличии пу-
тевки», стало быть, при отсутствии пу-
тевки – не осуществляется. Стало быть, 
без путевки – нельзя. А путевка – это та-
кая бумага, которую рыбакам продают, 
а отнюдь не дарят. Вот и получается, что 
плата за рыбалку на РПУ – вещь вполне 
законная. И дело не в том, что хозяева 
РПУ нарушают закон, а в самом законе.

Не думаю, что г-н Крайний всего 
этого не понимает, не в курсе дел, не 
знает, что на самом деле происходит 
на водоемах, попавших в разряд РПУ 
для любительской рыбалки. Просто чи-
новники почувствовали, что перегнули 
палку. Что в народе зреет если не бунт, 
то протест на этот раз нешуточный. А 
«народ» в данном случае – это 20–25 
миллионов рыбаков. А на носу выборы. 
Поэтому надо всеми силами народ этот 
успокаивать – рассказывать ему сказки 
про бесплатную рыбалку. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

www.rybak-rybaka.ru

Как вы относитесь к введе-
нию платы за рыбалку 
на водоемах общего 
пользования?

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ НА САЙТЕ «РР»

В голосовании приняли участие 
1125 человек 

АндрейКрайний: 
Мы оставим общедоступные водоемы, где каждый 
сможет рыбачить бесплатно
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ПУТЕВКИ И УСЛУГИ
Купив у хозяина РПУ путевку, ника-
ких реальных услуг мы не получаем. 
Никто и никогда не видел, чтобы та-
кой хозяин множества рек и морских 
участков, как, например, ФГУ «Камча-
трыбвод», оказывал гражданам пере-
численные в предыдущем номере «РР» 
услуги на основании путевки. Но все 
видели, как представители этого госу-
дарственного учреждения бойко рас-
продают огромное количество «дого-
воров по оказанию услуг».

Оставим в стороне словоблудие, 
изложенное в законе о рыболовстве и 
в правилах рыболовства. Абсолютно 
все понимают, что путевка – это ни-
какой не договор об оказании услуг, 
а самое настоящее разрешение на лов 
рыбы. Это то, что раньше называлось 
именной разовой лицензией на вы-
лов ценных видов (лососей) и выда-
валось государством. Этим словоблу-
дием только завуалировали переда-
чу полномочий государства нынеш-
ним хозяевам рек, озер и морских ак-
ваторий. За разрешением ловить рыбу 
мы вынуждены обращаться не к соб-
ственнику рыбы и водоемов (государ-
ству), а к новым хозяевам. Они воль-
ны нам отказать без объяснения при-
чин, не имеют обязательств и не несут 
ответственности перед потребителя-
ми их «услуг».

Гражданский кодекс РФ дает ис-
черпывающие определение предпри-
нимательской деятельности. Это са-
мостоятельная, осуществляемая на 
свой страх и риск деятельность, на-
правленная на получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или ока-
зания услуг.

Однако дикая рыба, свободно пла-
вающая в водоемах общего пользова-
ния, не является имуществом или то-
варом какого-либо предпринимате-
ля, результатом его работ или услуг, а 
также его собственностью, т.к. в соот-
ветствии законом в частной или иной 
форме собственности могут находить-
ся только изъятые (выловленные) из 
среды обитания водные биоресурсы.

Из этого следует, что деятельность 
арендаторов РПУ по наделению граж-
дан правом ловить рыбу к предприни-
мательству не относится. К законному 
предпринимательству.

ЦЕНА ПУТЕВКИ
Получать путевку, т.е. платить мы 
должны хозяину водоема за право ло-
ва любых видов рыб, невзирая на то, 
что квотами на эти виды он не наде-
лялся. Платим мы не за право добыть 
рыбу, а за право попытаться ее пой-

мать в течение одного светового дня. 
То есть путевкой не предусмотрено, 
что мы можем рыбачить до тех пор, 
пока не поймаем. Для сравнения: про-
мышленнику дают всего одну бумаж-
ку (разрешение) на право добывать 
рыбу на период в несколько месяцев, 
т.е. пока не поймает. Разрешение ему 
выдает орган государственной власти 
без всяких посредников.

Платим мы не по установленным 
законом ценам, а значительно боль-
ше. Причем тот же закон запрещает 
кому-либо устанавливать цены за пра-
во вылова рыбы своими решениями. У 
нас же никто «не знает», как образует-
ся окончательная сумма и кто решает, 
какой она будет. 

Понятно, что цены за путевку, ес-
ли это действительно плата за услуги, 
определяет рынок (спрос), а не чинов-
ник. В таких вопросах ему выступать в 
качестве арбитра не положено. Но ес-
ли это плата за ресурсы, то вместо то-
го, чтобы заглянуть в Налоговый ко-
декс, власть просто согласилась с хо-
зяевами водоемов. 

Уполномоченные строго спраши-
вать о порядке образования цены за 
путевку молчат – не спрашивают. На-
пример, на Камчатке за право попы-
таться поймать одну чавычу в тече-
ние одного дня любитель платит хозя-
ину реки от 200 до 1000 рублей. Кам-
чатский промышленник за право пой-
мать одну чавычу в течение пары ме-
сяцев платит государству в строгом 
соответствии с законом 3 рубля 50 ко-
пеек. Если поймает – доплатит до сум-
мы 35 рублей. Если не поймает – ему 
вернут деньги.

На таких же условиях оплачива-
ет выделенные ему квоты и аренда-
тор РПУ для любительской рыбалки. А 
точнее, платит государству за квоту не 
он, а мы с вами. Разница между сто-
имостью путевки (200–1000 руб.) и 
квоты (35 руб.) остается в кармане хо-
зяина водоема. И это только при усло-
вии, что пойманная нами рыба учте-
на хозяином в документах далеко не 
строгой отчетности. 

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
К слову сказать, для такого учета лю-

битель должен сдать путевку с отмет-
кой о вылове хозяину прямо на участ-
ке (для записи в промысловый жур-
нал). Но рыболов этого сделать не 
может: хозяин не может присутство-
вать сразу на всех реках круглосуточ-
но, поэтому сдавать путевки некому и 
негде. С другой стороны, без путевки 
можно и не доехать до дома, если на 
трассе машину остановит милиция, 
которая осмотрит багажник и строго 
спросит документ, подтверждающий 

законность вылова – путевку.
А ведь есть еще множество не за-

крытых выловом путевок, из стоимо-
сти которых государство не получает 
и этих 35 рублей.

Любой поймет, что такая «орга-
низация любительского рыболовства» 
представляет собой чистой воды спе-
куляцию, а значительные средства по-
лучает не общество (государство), а 
весьма малая группа людей, что орга-
низовала такой порядок. Ну и участ-
ники мелкие, вроде владельцев мага-
зинов, что реализуют путевки, полу-
чают свой кусок – накрутку сверх 200 
рублей за труды свои.

И это еще не все! На Камчатке 
арендаторы РПУ незаконно продают 
свои бумажки и на лов рыбы по прин-
ципу «поймал – отпустил» и даже для 
рыбалки за пределами своих участ-
ков. Продают за более высокую цену 
и много. Пользуются тем, что гости 
Камчатки, и так выкладывая весьма 
большие деньги за все виды услуг, на 
это уже не обращают внимания, а ча-
ще всего просто не осведомлены о та-
ком произволе. И из этих средств госу-
дарству тоже не достается ни копейки.

ЛЮБИТЕЛИ… СЕТЕЙ И 
НЕВОДОВ
Во многих регионах правилами 
рыболовства допускается применение 
по путевкам далеко не любительских, 
а промысловых орудий лова – сетей 
и неводов. Ловить сетью можно 
индивидуально, но для лова рыбы 
неводом – это весьма значительное 
по размерам и весу орудие лова – 
необходимо коллективное участие. 
В Росрыболовстве должны бы были 
подумать над новыми терминами 
– «бригадное любительское 
рыболовство» и «бригадное 
спортивное рыболовство», предложив, 
в целях популяризации, Федерации 
рыболовного спорта России провести 
соответствующие соревнования.

Что такое сетной любительский 
участок лова, хорошо известно 
камчатским жителям. Зачастую это 
вывеска для прикрытия настоящего 
промышленного рыболовства. 
Например, хозяин участка ФГУ 
«Севвострыбвод» официально 
получает квоту – 90 тонн корюшки 
на реке Опала. На этой реке нет 
населенных пунктов, добраться до 
этого места с помощью обычного 
транспортного средства граждане 
в массе своей не могут. Тем не 
менее, в мае, когда на очень 
короткий период в реку на нерест 
заходит тихоокеанская корюшка, 
квота быстро вылавливается. Кем 
вылавливается – неизвестно. Как 
соотнести 90 тонн рыбы с личным 
потреблением незначительного числа 
людей, которые, возможно, сумели 
добраться до места, нам не сообщают. 
Хотя только ребенок не понимает, что 
при высокой рыночной цене вяленой 
корюшки вся она оказывается в 
торговом обороте.

Такого опыта «организации 
любительского рыболовства» не 
имеет ни одна цивилизованная страна 
мира – там организаторов подобных 
опытов наверняка преследовали бы в 
уголовном порядке.

(продолжение в след. номере)

Игорь НИКИТИН
Петропавловск-Камчатский

ПРАВО НА 
РЫБАЛКУ

О ЛЮБИТЕЛЬСКОМ РЫБОЛОВСТВЕ ВООБЩЕ 
И В ЧАСТНОСТЯХ

(Продолжение, начало в «РР» №№ 7, 8, 9/2011)
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РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Форель ловили преимущественно на 
малом пруду – ее здесь, пожалуй, не 
больше, чем на основном водоеме, но 
поймать проще. Добавляют-то рыбу ре-
гулярно. Наблюдалось определенное 
предпочтение рыбой кальмара, в том 
числе в виде подсадки на «Вильямсы». 
На блесны и верховку иногда попада-
лись и щучки. На главном пруду форель 
ловили скорее попутно, а жерлицы ста-
вили в основном на щуку, которая ста-
новится все активнее. Попадалась хищ-
ницы от кило до двух, максиму 2,5 кг. 
Лучший живец – крупная верховка и ка-
рась. С первой на месте проблем нет, а 
карася надо везти с собой. Линем никто 
не занимался.

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

GOLD FISH
Неожиданно довольно прилично нача-
ла клевать форель. Выяснилось это, ког-
да при ловле окуня на чертика и мор-
мышку зачастили обрывы. Поднять уда-
валось лишь рыб до шестисот граммов. 
Более солидные экземпляры брали на 
пасту и балансиры.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Уже март, но с кислородом здесь полный 
порядок: 10 мг/л, локально даже боль-
ше. И в целом рыба ловилась довольно 
ровно, хотя и не без странностей. Фо-
рель, например, могла с утра брать поч-
ти исключительно на икорную пасту, а 
потом перейти на раттлины, но толь-
ко зеленого цвета. После запуска (а за-
пускают ежедневно) она ловко обходи-
ла «линию заграждения» из ожидаю-
щих рыбу ловцов, а потом те, кто актив-
но искал, находили ее на трехметровых 
глубинах то у дна, то под нижней кром-
кой льда. Обычный улов – 4–5 рыбин, а 
некоторые увозили и по дюжине, поль-
зуясь «безлимиткой». Щука пока пас-
сивна, но ее здесь немало, поэтому, ког-
да побегут первые ручейки, можно рас-

считывать на приличный клев.

Тел.: 8-903-535-0525

ИШИНО
Начало весны ничего радостного не при-
несло. Более того, в майне у плотины по-
явились признаки небольшого дефици-
та кислорода, но продувка помогла спра-
виться с этим злом.

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

ДВЕНДИ
Вода просто ледяная, оттого, видимо, 
форель брала наскоками: можно было 
и 4–5 штук поймать, а можно было и с 
нулем остаться. Поклевки приходилось 
все время караулить. Брала форель ча-
ще всего на пасту. За щукой на головной 
пруд никто не забредал. Но если собере-
тесь ловить зубастую, не забудьте при-
хватить карасика – «халявный» может 
закончиться в любой момент.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Со щукой все по-прежнему: на карасика 
или верховку можно было поймать 3–4 
щучки до килограмма – была бы охота 
месить снег, притом что местами под 
ним вода. Похоже, на крупного караси-
ка и зубастые попадались крупнее. Фо-
рель клевала периодами и без особо-
го блеска. Ловилась она на верховку и 
икру. Пора бы начать клевать местной 
крупной плотве, солидный окунь тоже 
должен активизироваться. Однако ими 
на минувшей неделе никто не занимал-
ся. А стоило бы!

Тел.: 8-916-126-6315

БА! РЫБИНА!
В целом рыбалка складывалась удачно 
– без рыбы никто не остался. Хотя кто-
то мог поймать 5–6 кг, а кто-то всего од-
ну рыбину. Форель брала близ поверхно-
сти и лучше не в загоне, а примерно в 
средней части мостика. Из несъедобных 

приманок рыба предпочитала нимф, но 
не кислотных цветов, а более спокойной 
окраски. У ловивших на кивок-поплавок 
«рулила» паста Salmon Egg. В любом слу-
чае лунки лучше было присыпать – по-
клевок становилось больше на порядок. 
Щука практически никого из посетите-
лей не интересовала, а спортсмены ло-
вили. Форель запускают и по 500–800 г, 
и по 1,0–1,5 кг.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

КОРОТЫГИНО 
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
С мартовским солнцем немного весе-
лее пошли дела на верхнем пруду. При-
мерно с середины дня порой стала про-
биваться плотвичка грамм по сто. Но 
почти исключительно на безмотыл-
ку или черта. На мотыля брала плот-
вичка явно более мелкая, проскакивал 
70–100-граммовый окунек. Попадалась 
и некрупная щучка, но еще до рассвета. 
Похоже, водоем вот-вот проснется.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

СОСЕНКИ
Здесь сезонная стагнация, и запуск ры-
бы вряд ли что-то существенно изменит. 
Форель ловится исключительно в верхо-
вьях – лучше, когда солнечно. Но там 
мелко, и наша беготня пугает рыбу. Уве-
ренно можно будет ловить чуть позже, 
с ручьями.

FUNNY FISHING
На льду много снега, под ним вода. И 
рыба, кроме наноокуней, не клюет. 
Хоть спортсменов приглашай трени-
роваться. Не думаю, что такая пассив-
ность нормальной рыбы продержится 
долго.

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
  НА ВВЦ
С клевом форели все в порядке. Одна 
беда: много обрывов, хотя рыба клю-
ет не рекордная, по 1,5–1,7 кг. Ловили 
и 500–700-граммовых сижков. Тем, кто 
целенаправленно ловил сига на моты-
ля, удавалось поймать до 5–7 хвостов, 
плюс многочисленная плотва. Лед «под-
рос», так что передвигаться по нему ста-
ло безопаснее.

Тел.: 772-9072
www.moscow-fishing.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» в будни форель, в том чис-
ле крупная, очень прилично клевала 
практически на все виды снастей. Ло-
вили в основном в огороженном секто-
ре, хотя за сеткой у майны поклевок бы-
ло не меньше. В выходные же в «загоне» 
было слишком шумно, рыба здесь явно 
испытывала дискомфорт, и «на вольных 

хлебах» клев был определенно лучше. 
Щукой занимались единицы – возмож-
но, по причине ее малых размеров.

Тел.: 995-5275

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Форель потихоньку ловилась, чаще уда-
валось реализовать лишь одну-две по-
клевки, но были уловы и по 5–6 кг. Впро-
чем, как заметил местный гуру Мака-
рыч, искать рыбу народ был не располо-
жен, ловили на насиженных местах. Меж 
тем рыбы немало, и поискать стоило.

Тел.: 775-9826;
 8-963-782-0251

ШАМИРАН
На этом живописном водоеме редкое 
затишье – рыболовов, считай, не было, 
а среди сотрудников зимней рыбалкой 
никто не увлекается. Оттого ситуацию 
с клевом толком прояснить не удалось.

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

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Очень выручают садки, где можно дер-
жать запас рыбы и более тонко регули-
ровать ее запуски. А форель явно про-
голодалась, и по пять-шесть штук не-
многочисленные посетители ловили до-
вольно легко, причем одинаково успеш-
но и на удочки, и на мелкие блесны. 
Ловля щуки никого не привлекала.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
Форель и на этой неделе не реагирова-
ла на все ухищрения рыболовов. Зато 
щуку ловили вполне успешно, как «ста-
рую» крупную, так и недавно запущен-
ную. На жерлицы попадались «мамки» 
весом 5–6 кг. А некрупные щуки клева-
ли послабее, менее нахально, иногда и 
тайм-аут брали – может быть, побаива-
лись своих крупных сородичей? 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

БЕЛЫЙ КАРП
Некрупная, до килограмма, щука из не-
давних запусков на живца брала вполне 
прилично. По крайней мере ловилась 
она чаще форели. Но и форель не бы-
ла редким трофеем, если жерлицы бы-
ли заряжены пастой или верховкой. На-
помню: живца надо везти с собой.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

ОБЗОР 28 ФЕВРАЛЯ - 6 марта

Первая неделя весны порадовала: днем и солнце тебе, и вполне ком-
фортная температура для рыбацких бдений на льду. Далеко не во всех 
хозяйствах в это время клюет как нам хочется. Правда, тут у каждо-
го свои критерии. Читаю вот на форуме: «…А после 11-ти как отреза-
ло, висла на блесне не чаще раза в 20 минут». Человеку с таким подхо-
дом трудно угодить. Нам же, рыболовам не столь притязательным, про-
ще насладиться рыбалкой. Особенно когда погода шепчет. 
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www.rybak-rybaka.ru

РУЗСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Продолжал ловиться подлещик, а плот-
вы в уловах было по-прежнему мало, да 
и попадалась некрупная рыба. Изред-
ка удавалось найти активно клюющую 
плотву на глубине 5–6 м. Подлещик дер-
жался на 8–9 метрах, неплохо отзывал-
ся на прикармливание мотылем с па-
нировочными сухарями. Лучше клевал 
утром, до 13–14 часов. Попадались пре-
имущественно рыбы весом до 300–350 
грамм. Окуня по 150–200 грамм лови-
ли на 3–4 метрах, он неплохо клевал и 
на мормышку с мотылем, и на неболь-
шие вертикальные блесны. Жерлични-
ки вполне могли рассчитывать на по-
клевку щуки, особенно если в качестве 
живца использовался окунек или плот-
вичка. Попадались экземпляры до 2 кг. 
В вечерних сумерках иногда клевал и 
судак весом до полутора килограмм. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Начавшийся на прошлых выходных клев 
уклейки набирает здесь обороты. Из 
насадок лучше всего работал некруп-
ный опарыш или маленький кусочек 
сала, насаженный на крючок мормыш-
ки. Вместе с уклейкой активно клевал и 
мелкий окунь, стоявший зачастую пря-
мо подо льдом. На 4–5 метрах непло-
хо ловили плотву, правда некрупную. 
Успехи у любителей ловли на мотыля и 
у безмотыльщиков были примерно оди-
наковыми. Из безнасадочных мормы-
шек хорошо работала «нимфа», а также 
довольно крупные чертики. Иногда са-
мый активный клев был на паровоз из 
двух чертиков. На 10–11 метрах ловили 
подлещика – он лучше всего брал на зо-
лотистые или серебристые мормышки 
с пучком мотыля. Мормышки темных 
оттенков работали заметно хуже. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь активность плотвы и подлещика 
была примерно одинаковой, хотя хоро-
шим клев было назвать сложно. Видимо, 
сказался сброс воды. Рыба держалась на 
глубине 5–6 метров, клевала волнами в 
течение всего дня. Прикармливать лунки 
стоило смесью кормового мотыля с фир-
менными зимними прикормками типа 
«Миненко» или «Уникорм». Ночная ры-
балка успехов не приносила. У жерлични-
ков неплохо брала щука, державшаяся в 
основном на русловых свалах на глубине 
6–7 метров. Лучший клев был утром, в ка-
честве живца стоило использовать плот-
вичку. По водоему рыба, похоже, почти 
не перемещается, так что работали толь-
ко определенные точки.  

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На Озерне клев тоже сложно было на-
звать активным. Впрочем, и совсем пу-
стым со льда никто не уходил. Подлещик 
держался на глубине 6–7 метров, плотва – 
около 5 м. Рыба отзывалась на прикарм-
ливание чистым мотылем. Вполводы 
здесь успешно ловили уклейку, порой да-
же не хуже, чем на Можайке. Держалась 
она в основном в местах впадения прито-
ков, лучше клевала на мормышку с мел-
ким опарышем, хотя и от мотыля не от-
казывалась. Щука неплохо брала на жер-
лицы в первой половине дня, попадались 
хищницы весом до2,5 кг. После 14–15 ча-
сов активность стихала. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь очень сильно сбросили воду, на 
многих перспективных по бели участках 
лед просто лежал на дне, так что ловить 
можно было только по руслу. Активность 
рыбы была невысокой. В основном на ба-
лансиры и мелкие блесенки попадался 

окунь около 100 грамм. На поплавок ло-
вился подлещик, самой подходящей на-
садкой служил пучок мотыля. Попада-
лась, правда, преимущественно мелочь 
по 200–250 грамм. Иногда вместо под-
лещика садился мелкий судачок или бер-
шик. Обязательно было прикармливать 
рыбу смесью из кормового мотыля и зим-
них магазинных прикормок. 

ПЕСТОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Клевал судачок по 500–600 грамм. Лучше 
всего работали балансиры длиной 5–6 см, 
преимущественно ярких расцветок. 

МОСКВА-РЕКА
В верховьях реки клев был очень актив-
ным: окунь и плотва интересовались и 
мормышкой с мотылем, и безнасадочны-
ми приманками. В большинстве случа-
ев не возникало сложностей ни с поис-
ком рыбы, ни с подбором приманки или 
насадки. Окунь неплохо клевал и у блес-
нильщиков, причем сложно сказать, на 
какую приманку он реагировал лучше – 
работали и балансиры, и вертикальные 
блесны.

А вот в черте столицы клевало не-
стабильно. Со льда на балансиры ловили 
окуня по 150–200 грамм, иногда попадал-
ся некрупный судачок. Рыбу приходилось 
много искать, так как по водоему она 
практически не перемещалась. Под бе-
регом на мормышку с мотылем очень ак-
тивно клевал окунь с палец, но такая лов-
ля привлекала немногих. По открытой 
воде клев был слабым. На джиг рыба ча-
сто подбагривалась. Да и отводной пово-
док не всегда выручал. В районе Марьино 
ночью на воблеры ловили судака. Лучше 
работали приманки кислотных расцве-
ток длиной 45–60 мм.

Ловили судака ночью и ниже Москвы, 
но приманки здесь имело смысл ставить 
покрупнее, до 80 мм. На цвет рыба не об-
ращала особого внимания. Днем судак 
неплохо ловился на джиг. Рыба предпо-
читала некрупные поролоновые рыбки. 
Окунь клевал и на поводковые оснастки, 
и на микроджиг, а при увеличении мас-
сы груза до 6–8 грамм можно было рас-
считывать и на поклевку щуки. На вобле-
ры окунь клевал слабо, можно сказать – 
не клевал вообще. Щука же частенько ин-
тересовалась и приманками на отводном 
поводке, но тут в большинстве случаев 

дело заканчивалось потерей твистера. 

ОКА И ДРУГИЕ РЕКИ
На Оке клев был слабым, причем как со 
льда, так и на открытых участках. Ма-
ло кому из спиннингистов доводилось 
увидеть хотя бы пару поклевок. Уловы у 
«пингвинов» в большинстве случаев со-
стояли из нескольких плотвичек или гу-
стерок. Предпочтений по снастям рыба 
не показывала – одинаково вялым клев 
был и у безмотыльщиков, и у любителей 
ловли с насадкой. 

На Десне на открытых участках ло-
вили щуку на спиннинг, причем из при-
манок лучше всего работали воблеры с 
заглублением около полутора метров. 
Например, 50-миллиметровый ZipBaits 
Khamsin DR или его копия от Kosadaka 
(Mirage XL 50F). Расцветки рыба предпо-
читала натуральные. 

На Пахре успешней была рыбалка 
со льда – клевали и плотва, и окунь. Ры-
ба предпочитала мормышку с мотылем, 
на поплавочные и безнасадочные снасти 
брала хуже. 

На Пехорке впроводку на мотыля и 
опарыша ловили плотву, изредка попа-
дался елец и некрупный голавлик. Спин-
нингисты же довольствовались окунем, 
который соблазнялся воблерами длиной 
35–40 мм, например Pontoon21 Cheerful 
или Jackall Tiny Fry.

Первая весенняя неделя порадовала рыболовов тёплой и солнечной пого-
дой, а вот с клёвом дела на большинстве водоёмов обстояли неважно. Но 
будем надеяться, что скоро начнётся активный клёв рыбы по последнему 
льду, да и на открытых участках вполне можно ожидать активизации и хищ-
ника, и белой рыбы.

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ

Бронницы, зимний спиннинг
12–13 марта на Москве-реке будет проходить XXIX открытое личное 
первенство города Бронницы по зимнему береговому спиннингу. 
Соревнования организованы Олегом Гусевым. Для спортсменов со-
ревнования бесплатные. Приглашаются все желающие.

РЕГЛАМЕНТ

12 марта
Начало регистрации участников – 7:00. 
Начало соревнований – 09:00. 
Окончание соревнований – 17:00.

13 марта
Начало регистрации участников – 7:30. 
Начало соревнований – 08:00. 
Окончание соревнований – 16:00.
Подведение итогов – 16:00–18:00. 
Награждение – 18:00.

Всех, кто заинтересован в том, чтобы соревнования прошли на высоком профессиональном уровне, приглашаем принять уча-
стие в их организации и проведении. Для этого надо просто помочь в работе судейской бригады, с вывозом мусора после про-
ведения соревнований, с транспортом, помочь внести в протокол участников соревнований, следить за порядком, организо-
вать горячую еду на линии и т.д. 

Дополнительная информация: www.oleggusew.narod.ru/winter.spinning.ru
Организатор соревнований

Олег ГУСЕВ
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МОРОЗ НЕ СОСТОЯЛСЯ
Такого мнения придерживался не я один, 
и утром 20 февраля на берегу Можайско-
го водохранилища зарегистрировалось 
48 участников. Метеорологи, кстати, «не 
подвели», ошиблись, и погода стояла ве-
ликолепная. На льду было совсем мало по-
сторонних рыболовов, и намеченная зона 
ловли оказалась свободна. Этот участок я 
приметил еще в январе на областных со-
ревнованиях МООиР. Рыба там клевала 
очень хорошо, в том числе на безмотылку. 
По форме участок напоминал вытянутый 
прямоугольник, глубина плавно понижа-
лась с одного до шести метров. На мелко-
водье местами присутствовали затоплен-
ные кусты и трава. К соревнованиям во-
ду немного сбросили, и глубина уменьши-
лась примерно на полметра. Но я не со-
мневался: рыба клевать будет.

На общем построении еще раз на-
помнил об основных положениях правил: 
никакой прикормки и естественной на-
садки. Глядя на участников, с особым удо-
влетворением отметил, что опять приеха-
ли участники из Нижнего Новгорода Ни-
колай Юсупов и Денис Егоров. Дорога бы-
ла непростой: на подъезде у них слома-
лась машина, но помогли другие участни-
ки, и ребята приехали вовремя. Рыбацкая 
солидарность – великая вещь!

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Даю первую ракету и с интересом на-
блюдаю, кто и куда пойдет. Кто-то садит-
ся сразу, на глубине, кто-то идет на мель, 
большинство же располагается посереди-
не зоны. Ну что, тактически вполне гра-
мотно. Но где сегодня окажется рыба, не-
известно. Даю вторую ракету – это сигнал 
к ловле, и десятки ледобуров слитно вгры-
заются в лед. Казалось бы, от такого шу-
ма вся рыба должна покинуть эти места. 
Но логика и рыбалка не всегда идут рука 
об руку. Вот и сейчас, несмотря на шум, 
начинается активный клев. И сразу сюр-
приз: на мели клев заметно лучше, попа-
дается как окунь, так и плотва до 100 г 
весом. Здесь особенно отличился Нико-
лай Калашников. Активно перемещаясь и 
облавливая лунки на мелководье, он шу-
стро стал уходить в отрыв. Впрочем, рыба 
– некрупные окунь и плотва – ловится по 
всей акватории. Наверное, поэтому пере-
мещений пока немного, все сидят и ловят. 
Такое начало вполне ожидаемо. Но дол-
го так продолжаться не будет. Соревно-
вание – это борьба не только различных 
техник ловли, но и тактик. Вариантов мо-
жет быть несколько. Первый: планомерно 
ловить там, где худо-бедно клюет, невзи-
рая на размер рыбы. Второй: много пере-
мещаться, собирая активную рыбу. И тре-
тий: сделать ставку на крупняк.

Постоянно перемещаюсь сам, наблю-
даю, прикидываю. Одним из судей был 
«человек со стороны» Аркадий, молодой, 
но уже имеющий достаточный опыт су-
действа на самых разных рыболовных 
соревнованиях. Удивляется, что без при-
кормки и мотыля можно так неплохо ло-
вить в условиях соревнований. Оценивая 
шансы участников, он тоже выделяет Ка-
лашникова. Но я-то знаю, что на льду еще 
очень много сильных игроков. Особое 
внимание уделяю Александру Пшенично-
му, победителю первого этапа. Вот и сей-
час он в свойственной ему манере полав-
ливает окуньков, коих набралось уже из-
рядно. Невольно выделяю нескольких 
своих земляков. Они тоже ловят в хоро-
шем темпе. А ведь есть еще И.А. Егоров, 
очень стабильный спортсмен, и в пакете 
у него, помимо мелочи, несколько непло-
хих окуней, пойманных на самой мели. 
Да и Сергей Ионов из Рязани (на первом 
этапе был шестым) хорошо ловит. Похо-
же, результаты будут очень плотными.

С интересом наблюдаю за Михаилом 
Васильевым (на первом этапе в Сергие-
вом Посаде он поймал окуня на 405 г и за-
нял итоговое второе место). Вот и сейчас 
он явно сделал ставку на крупную рыбу. 
У него очень специфичная, невыражен-
ная, я бы сказал, аккуратная игра. Посмо-
трим, принесет ли она ему успех сегодня. 
Большинство участников вскоре подо-
брали игру, дающую в результате поклев-
ки. Это быстрая и мелкая «дрожь» – клас-
сическая окуневая. Много поклевок про-
исходит на паузе в конце проводки. Этот 
эффективный прием для белой рыбы се-
годня привлекает и окуня.

Отмечаю, что большинство потен-
циальных лидеров ловят на мормыш-
ки, хотя периодически пробуют и черти-
ков. До финиша остается около часа, и 
тут начинаются странности. Некоторые, 
кто успешно ловил с утра, вдруг практи-
чески перестают ловить. А другие, нао-
борот, обрели второе дыхание и именно 
сейчас начинают наращивать улов. До 
финиша остается совсем немного, минут 
двадцать, и вдруг замечаю, что Дмитрий 
Котов (г. Чехов) ныряет рукой в лунку и 
извлекает оттуда неплохого окуня: «Обо-
рвал прямо в лунке. Пришлось ловить». 
Окунь, конечно, не выдающийся, но се-
годня крупнее рыбы, пожалуй, не было.

ФИНИШ: ИТОГИ
Вот и финиш, даю ракету, собираем с судья-
ми улов. Взвешивание проходит привыч-
но быстро и слаженно. Результаты очень 
плотные, и претендентов много, но до-
гнать Сергея Терентьева (Наро-Фоминск) 
никому не удалось. Он быстро нащупал 
участок с активной рыбой, подобрал при-

манки и правильную игру и стабильно от-
ловил в течение всего этапа. Все просто, 
но простота эта только кажущаяся.

Чуть отстал от него Александр Пше-
ничный. Он действовал по схожей схеме 
и проиграл всего 75 граммов. На третьем 
месте Игорь Савичев (Наро-Фоминск). 
Хорошо отловив с утра, он потом сба-
вил темп и, казалось, в призеры не по-
падал. Но не опустил руки и уже под ко-
нец нащупал «золотую» лунку, с которой 
поймал не меньше 20 хвостов, что и вы-
вело его на итоговое третье место. Не-
много проиграл призерам Михаил Вол-
ков (Наро-Фоминск), которому как раз не 
хватило финишного рывка. В десятке ока-
зались Сергей Ионов и И.А. Егоров, кото-
рые радуют своей стабильностью. Нико-
лай Калашников стал тринадцатым. Из 
двух претендентов на самую крупную ры-
бу победителем оказался-таки окунь ве-
сом 285 г, пойманный Д. Котовым.

Опрос участников подтвердил, что мор-
мышки обыграли чертей. При этом луч-
ше всего сработала безмотыльная класси-
ка – темная мормышка с белым бисером. 
Но безмотыльная ловля прекрасна своей 
непредсказуемостью. Вот и в этот раз на-
шелся участник, Иван Пронин, который 
опоздал почти на час, но тем не менее за-
регистрировался и начал ловить очень не-
плохо. Его приманка резко диссонировала 
с остальными. Достаточно крупный, изо-
гнутый, темного цвета черт с белым, розо-
вым и красным бисером. Игра была самой 
обыкновенной, но что-то в ней, видимо, 
было такое, что окунь ловился в среднем 
крупнее, чем у окружающих. И если б он 
ловил с самого начала, результат мог быть 
очень интересным. А так только 11-е место.

Нельзя не поблагодарить людей, ко-
торые оказали посильную и очень важ-
ную поддержку. Это Александр Жиров 
– директор базы МООиР. Его живое уча-
стие и искреннее желание помочь доро-

гого стоят. Огромное спасибо старше-
му государственному инспектору центра 
ГИМС МЧС по Московской области Вик-
тору Огородникову. Он помогал как со-
ветом, так и делом. Чувствовать его под-
держку было очень важно. И конечно, Ан-
дрей Виноградов (АйС 70) – помощь его 
просто неоценима. Особая благодарность 
участнику соревнований Александру Бол-
гову за помощь в разметке зоны.

Спасибо всем за честную борьбу!
До встречи на третьем завершающем этапе! 

Алексей БАРИНОВ
главный судья соревнований

Внимание! Третий, заключительный, 
этап кубка «Мотыль Minus» состоится 20 
марта на Можайском водохранилище. 
Следите за информацией в газете и на 
сайте  www.rybak-rybaka.ru

МОТЫЛЬ MINUS 
ВТОРОЙ ЭТАП
Соревнования глазами главного судьи
По мере приближения второго этапа кубка «Мотыль Minus» высказывалось все больше сомнений в возможности 
его проведения. Морозы, навалившиеся на среднею полосу, к 20 февраля должны были достичь своего пика. Но 
лично я был уверен: этап состоится при любой погоде. Ведь приходилось ловить на безмотылку в мороз и за 30! К 
тому же, всегда есть шанс, что господа метеорологи останутся верными себе и ошибутся.

1 место, Терентьев Сергей 
 (Наро-Фоминск)

2 место, Пшеничный 
Александр (г. Чехов)

   3 место, Савичев Игорь
    (Наро-Фоминск)
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Началось это мое увлечение еще лет двад-
цать назад, когда я переехал в Кузьмин-
ки. Здесь в парке целый каскад прудов, на 
которых летом собирается много рыба-
ков, к ним я и присоединился. В какой-то 
год я, так сказать, припозднился с рыбал-
кой. Всю осень рыба активно клевала, и 
когда ударили морозы, клев на незамер-
зающих участках не только не прекратил-
ся, а даже улучшился. Но как можно пре-
кратить ловлю, если клюет! В тот год я во-
все не доставал зимние удочки.

В приверженности к летней удочке я 
не одинок – только в Кузьминках нас на-
берется человек десять, но большинство 
рыболовов считает это просто баловством 
и чудачеством. Что, мол, можно пой-
мать среди льда на летний поплавок? Так, 
окуньков с мизинец. Это же кошке на один 
зубок. На самом деле это далеко не так, 
как раз окуньков на удочку я и не ловлю.

Особенность большинства городских 
водоемов состоит в том, что никогда не 
знаешь, что именно клюнет. Как правило, 
их полностью спускают очень редко, а вот 
рыбу запускают время от времени, причем 
самую разную. За последние 20 лет, как я 
знаю, в Кузьминские пруды запускали бе-
лого амура, амурского карася, судака, со-
ма, форель и даже стерлядь. Что из них вы-
жило и в каком количестве, сказать невоз-
можно. Так и ловишь, нередко удивляясь 
своему улову. Правда, это чаще бывает ле-
том, зимой улов ограничивается в основ-
ном плотвой, причем нередко весом до 

200 г, карасем и белым амуром. Карася в 
прудах много и самого разного, но зимой 
ловится только амурский. Он значитель-
но крупнее местного, попадается до кило-
грамма, но главное его отличие в том, что 
он не закапывается в ил, а активно кор-
мится всю зиму. Белый амур зимой попа-
дается только некрупный, до полкило, но 
сопротивляется по полной программе.

Судя по всему, иногда происходят по-
клевки и более крупных экземпляров, 
которых просто невозможно вытащить. 
Ведь выводить приходится через острую 
кромку льда, что достаточно сложно. Все 
приходится делать осторожно, приподни-
мать рыбе голову, давать глотнуть возду-
ха и только после этого выводить. Глав-
ное – завести на лед голову, а дальше она 
при любом движении продвигается впе-
ред. Как правило, таким методом удается 
справиться с рыбой весом до килограм-
ма, а вот более крупных завести на лед 
удается редко.

Хотя Кузьминские пруды занимают 
довольно большую площадь, зимой вы-
бор места ловли, по сравнению с летом, 
резко сокращается, но никогда не исчеза-
ет совсем. Как минимум три обширных 
полыньи остаются в любой мороз. Все 
эти места находятся в разных концах ка-
скада и заметно отличаются друг от дру-
га по площади, глубине и силе течения. 

Влияет на клев и уровень воды. Когда он 
сильно падает, некоторые точки переста-
ют работать, воды там остается всего сан-
тиметров 20–25, и рыба боится днем вы-
ходить на них. Считается, что там, где чи-
стая вода соседствует со льдом, рыба дер-
жится именно подо льдом. Это не совсем 
так, обычно она стоит у самого края льда 
и охотно выходит за насадкой, правда, на 
небольшое расстояние. Чаще всего по-
клевки идут на дистанции полметра-метр 
от кромки льда: здесь рыба не видит ры-
болова и подходит достаточно смело.

Рельеф дна точно так же влияет на 
месторасположение рыбы, как и летом: 
желательно найти хотя бы небольшой пе-
репад глубины, маленькую бровку, где 
скапливается корм, сюда чаще и подходит 
плотва. Карась выбирает самую глубокую 
точку. Тут уже приходится забрасывать не 
к кромке льда, а в эту точку. Если есть воз-
можность, стоит обловить точки на грани 
струи и обратки.

Прикормку применять бессмыслен-
но, в воде и так много корма – это хлеб, 
которым многочисленные отдыхающие 
кормят уток. По этой причине основной 
насадкой служит хлеб. В свое время про-
бовал ловить на мотыля, но оказалось, 
что поклевок значительно меньше, да и 
в лучшем случае попадается мелкий оку-
нек. Надо заметить, что зимой поведение 
рыбы на открытых участках несколько 
отличается от привычного. Так, она очень 
неплохо ловится прямо среди отмершей 

травы. Считается, что зимой рыба уходит 
из таких мест, но так как вода здесь про-
точная и кислород поступает, рыба дер-

жится постоянно. Это главным образом 
относится к карасю. Среди травы часто 
возникает проблема с вываживанием: 
рыбу приходится сразу поднимать к по-
верхности и вытаскивать, как из лунки, 
но только удилищем, а уж затем вести к 
себе по поверхности. Примечательно, что 
если при вываживании со дна поднима-
ется муть, это совершенно не влияет на 
клев – пожалуй, даже наоборот, муть при-
влекает рыбу.

Оптимальной снастью для такой лов-
ли можно считать легкую пятиметровую 
маховую удочку. Леска – основная 0,16 
мм, поводок 0,12 мм. На первый взгляд 
она кажется слишком грубой для ловли 
зимой на малой глубине, но приходится 
брать в расчет большое количество заце-
пов. На дне прудов много и отмершей тра-
вы, и всевозможного мусора. Поплавок я 
использую грузоподъемностью 1 грамм, 
больше и не нужно; лучше, конечно, 0,5 
грамма, но в ветер с ним ловить становит-
ся неудобно, к тому же он очень чувстви-
телен к намерзанию льда. Эта проблема 
часто возникает и с леской.Чтобы ее из-
бежать, стараюсь не опускать леску в во-
ду, а держу ее в воздухе прямо от поплав-
ка. Из всех моделей поплавков я предпо-
читаю те, где можно заменить антенну на 
светлячок. Хотя ловлю только в светлое 
время, но чтобы четко видеть поплавок 

на фоне тени от деревьев, часто приходит-
ся «включать» светлячок даже среди дня. 
Крючки использую № 16–14 (по между-
народной нумерации) с коротким цевьем.

Насадка – белый хлеб. Кусочек хле-
ба размером с горошину я прижимаю в 
районе цевья. Так, на мой взгляд, насадка 
лучше привлекает рыбу. Правда, перена-
саживать хлеб приходится перед каждым 
забросом. В мороз стоит прижимать хлеб 
чуть сильнее, в оттепель он может быть 
более «пушистым».

Насадку пускаю выше дна на 5–10 
см. Если пустить по дну, то рыхлая на-
садка быстро соскакивает и ее не хвата-
ет даже на одну проводку. Кстати, оказа-
лось, что рыба очень привередлива к ка-
честву хлеба. Как шутят местные рыболо-
вы, она настолько к нему привыкла, что 
даже на вкус может определить рабочую 
смену на ближайшем хлебокомбинате. 
На один хлеб берет, на другой нет. Ино-
гда она предпочитает хлеб с кунжутом, но 
чаще простой и обязательно свежий.

Активный клев карася обычно с са-
мого утра и до обеда, потом он затихает и 
возобновляется после 16 часов. Это пра-
вило распространяется и на плотву, хотя 
ее можно считать чисто дневной рыбой. 
Судя по всему, на клев сильно влияет ко-
личество гуляющих по парку: днем, осо-
бенно в выходные дни, их очень много и 
это, видимо, отпугивает рыбу.

Там, где есть течение и промоины, 
всегда существует опасность провалить-
ся под лед. Такое было и со мной, прав-
да, только один раз. Большой опасности 
это не представляет, глубина в месте лов-
ли редко больше метра, да и до дома не 
так далеко, но штука эта неприятная и к 
безопасности в любом случае стоит от-
носиться очень серьезно. Удочка длиной 
5 метров позволяет ловить, находясь на 
приличном расстоянии от края льда. Сто-
ит обращать внимание и на направление 
промоины: там, куда бьет струя и чистая 
вода идет почти до берега, опасно. Лучше 
ловить на тех участках, где лед лежит ши-
роким ковром.

Александр БЫЧКОВ
Москва

Фото автора

На человека, идущего в разгар зимы по заснеженному водоему с летней удочкой, люди смотрят в лучшем слу-
чае как на чудака. Впрочем, до насмешек дело не доходит: ну кто-то по снегу на велосипеде катается, кто-то со 
льда на летнюю удочку ловит…

С ЛЕТНЕЙ УДОЧКОЙ 
ЗИМОЙ

www.rybak-rybaka.ru
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Вот где я оказался в знакомой обстановке! Даже запах 
прибрежного камыша вызвал воспоминания из дале-
кого южного детства. Добрались быстро и без приклю-
чений на обычном переднеприводном седане, хотя и 
по ухабистой грунтовке, тянущейся вдоль берега. Сне-
гу на льду было довольно много, но его глубина позво-
ляла спокойно идти даже по целине. Впрочем, в этом не 
было необходимости: снег был утоптан коллегами, хва-
тало и следов автомашин. К первым лункам, куда уве-
ренно направился Леха, идти оказалось целых… пять 
минут. Глубина в шесть метров слегка озадачила – ведь 
мы отошли от берега всего метров на двести. Но замы-
сел наш был прост, как пареная репа: в старых, кормлен-
ных когда-то и кем-то лунках поискать леща или забана 
(крупную густеру). По-прежнему исключительно на без-
мотыльную снасть. Старых лунок было предостаточно. 
Легкий морозец поднимал настроение ввысь, к голубею-
щему на глазах чистому небу. Толщина льда в сорок сан-
тиметров позволяла с легкостью менять место ловли. На 
третьей лунке буквально со второго подъема увидел на-
конец долгожданный отчетливый прижим кивка. Пона-
чалу рыбка легко сдавалась и оказала небольшое сопро-
тивление лишь у поверхности. Судачок!

Солнечный луч прорвался с далекого темного го-
ризонта противоположного берега и осветил Леху, вы-
удившего в это время некрупного подлещика. Я сделал 
еще пять-семь подъемов, и вновь такой же судачок про-
явил интерес к мормышке. И хотя я имел инструкцию 
брать всю пойманную рыбу, решил сменить место. Все 
же за лещом приехали или за крупным забаном. Сле-
дующая лунка молчала в течение десяти подъемов. Хо-
тел сделать еще пять и благополучно уйти дальше, но на 
одиннадцатом случилась резко выраженная поклевка на 
опускании мормышки, и окунь в двести пятьдесят грам-
мов стал мне наградой за терпение. Мгновенные, дове-
денные до автоматизма действия по «забросу» – и снова 
поклевка! В этот раз – небольшая сорожка, называемая 
здесь серушкой. Следующий заброс – и вновь серушка. 
Подошли Леха с Игорем – водителем седана, любезно со-
гласившимся составить нам компанию на водохранили-
ще. Клевать по каким-то причинам перестало. Прокру-
тил несколько лунок неподалеку. Никаких «царапок». 
Опять уселся на старую уловистую. И тут же выражен-
ный подъем кивка! Рыба, упирающаяся вначале, стала 
постепенно сдаваться. Леша уже направлял видоиска-
тель фотоаппарата в сторону счастливца, коим я стал се-
бя чувствовать. И… сход! Обидный и досадный сход поч-
ти на поверхности! Кто это был, остается только предпо-
лагать. Ну, скажем, лещ до килограмма. 

Повертевшись рядом еще какое-то время и не уви-
дев ни поклевки, приняли единодушное решение выдви-
нуться на поиски бывшей железной дороги, от которой 
осталась подводная насыпь с интересным рельефом.

Ярко светило солнце. Вдали небольшими кучками сиде-
ли коллеги по увлечению. Кое-где виднелись палатки. То 
и дело по льду в стороне проносилась какая-нибудь лег-
ковушка. Идти пришлось около двух километров. Нако-
нец Леха остановился и, скинув с плеча ледобур, дал от-
машку. Необходимо было по изменению глубины найти 
подводную насыпь. Дело оказалось довольно простым, и 
мы в несколько лунок поняли, где проходит эта насыпь. 
Далее пошли крутить вдоль нее в шахматном порядке, 
облавливая то самую ее вершину, то боковые свалы. Леха 
делал пять-семь проводок, вылавливал мелкого окунька 
и шел дальше. Мы с Игорем тянулись за ним, как пара ва-
гонов, прицепленных к могучему тепловозу. Так продол-
жалось около двухсот метров вдоль дороги, затем Игорь 
отстал, обнаружив многообещающий рельеф, где бук-
вально на совершенно незначительном квадрате глуби-
ны изменялись на два метра. Я, выловив несколько сто-
граммовых окуней, поплелся догонять «тепловоз». Надо 
признать, Игорь отстал не напрасно. За час с небольшим 
на блесну ему удалось выхватить из-подо льда несколько 
трехсотграммовых окуней. Леша же занимался поиском 
бывшей отворотки от основной железнодорожной маги-
страли. Ближе к вечеру он таки ее нашел и тоже выловил 
десяток упитанных колючих рыбин.

А я решил вернуться к утренним лункам. Несколько 
окуней, которые тоже мне иногда попадались на «желез-
ной дороге», не могли «перевесить» обидный лещовый 
сход. Но, увы, поклевок не было. Начал постепенно сме-
щаться в глубину водохранилища. Солнце – яркое, юж-
ное, по-весеннему радостно пригревающее весь день – 
постепенно пряталось за горизонт. Становилось замет-
но прохладнее. Я исследовал лунку за лункой, меняя 
ритм и темп проводки. И вот выше дна почти на метр 

кивок слегка дрогнул. Я замер, остановив проводку. Сле-
дующую начал в убыстренном темпе и, когда вышел на 
«поклевочный» горизонт, сменил темп на очень медлен-
ный. Кивок приподнялся, и медлить с подсечкой было 
нельзя. Мелкая густерка, которую никак нельзя было на-
звать забаном, билась в ладони. На следующей проводке 
я даже встал в полный рост, и, когда рука была на уровне 
глаз, опять поклевка – мелкая «серушка» принесла хоть 
какое-то удовлетворение. Лешка и Игорь, уже вернув-
шиеся с «ж/д», звали на берег. 

День, такой насыщенный, теплый, рыбацкий день 
закончился. Я так и не поймал леща с забаном, но прият-
ные впечатления от рыбалки на новом водоеме еще дол-
го будут храниться в памяти. Да, мы попали на перелом 
погоды: еще с вечера барометр предсказал повышение 
давления на десять делений. Да, в тот день нам не встре-
тился ни один коллега, кто мог бы похвастать уловом. 
Да, лещи показали нам фигуру из трех пальцев. Тем цен-
нее от этого для меня выловленная рыбка на безмотыль-
ную снасть на Карповском водохранилище, именуемом 
просто Карповкой. 

Леха тоже был доволен проделанной работой. Су-
дя по его темпу, он прокрутил за сегодняшний день бо-
лее ста лунок. Отметил ряд интересных точек в своем на-
вигаторе. Деловито сложил ледобур, похлопал меня по 
плечу, поглядел, сощурившись: «Что ты, Микола, выгля-
дишь как жареный пельмень? Ну, не устал? Тогда нас 
завтра ждет донской Большой Ильмень! Анекдот зна-
ешь: поймал дед золотую рыбку…»

Микола ЗУХАРЬ
Череповец – Волгоград

Фото автора
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НАША  СПРАВКА

КАРПОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Короткая справка. Водохранилище образовано в 1952 году на р. Кар-
повка. Это самое большое водохранилище на Волго-Донском судоход-
ном канале им. В. И. Ленина. Площадь 42 кв. км, объем 0,16 куб. км, 
длина 15 км, наибольшая ширина 3,2 км, средняя глубина 4 м. Уро-
вень колеблется в пределах одного метра. С помощью насосных стан-
ций осуществляется сезонное регулирование стока. Водохранилище 
создано для транспортных целей, используется также для ирригации 
и водоснабжения. Рыболовство: лещ, судак, сазан, синец, щука и др.

Северный человек Микола Зухарь приехал в гости к южному человеку Алексею Коломийцу. Оба, при 
всех «широтных» различиях, заражены безмотыльной ловлей. Первую часть отчета об этой поездке 
можно было прочитать в прошлом номере «РР», где речь шла о рыбалке в Корочинском затоне. На 
этот раз друзья отправились на Карповское водохранилище.

ЮЖНЫЙ ЛЕД
ДЕНЬ НА КАРПОВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
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Машина мчит, проходя знакомые пово-
роты и болезненно проглатывая много-
численные ухабы и выбоины (а как же 
без них!), но чем ближе к заветному ме-
сту, тем спокойнее на душе. Не зря Саш-
ка подзуживал целый месяц: «Поехали на 
Рыбинку, поехали на Рыбинку»,– 
хоть он там ни разу и не был. 
Приехали, расположились, еще 
часа три светлого времени есть 
– маловато для дальнего вы-
хода, но достаточно для уста-
новки налимьих поставушек. 
Сразу идем на знакомое место 
недалеко от берега, глуби-
на от 1,5 до 2,5 м, лед – 
по загиб ледобура. 
Эх, разомнемся! С 
живцом проблем 

нет: в первых же лунках мелкий окунек 
как из пулемета. До темноты управляем-
ся и спешим на базу – надо выспаться.

Утром проверка снастей. Совсем хи-
ло: один налимчик на полкило и несколь-
ко пустых хваток. Нахожу ближайший 
свал с 3 до 7 м, выставляю там жерлич-
ки, может, здесь налим посговорчивее бу-
дет? Володя идет в сторону острова в по-
исках активного окуня или плотвы. Через 
некоторое время звонит: окуня нашел. 
Подтягиваюсь, у него пяток полосатых, 
но поклевки кончились. Отхожу метров 
на двадцать и пытаюсь ловить на мор-
мышку с мотылем, черта рыба явно не 
хочет. На каждом подъеме – тычок. Ерш 

или окунек интересуется? Кладу удочку 
на лед – сразу подъем кивка на лещовый 
манер. Подсечка – и окунек побольше ла-
дони возле лунки. А дальше так: игра – 
тычок, мормышку на дно – подъем кивка, 
рыба. Звоню Володе, сообщаю о капри-

зе окуня, но он парень настойчивый, 
продолжает «чертить».

Лунки приходится сверлить 
после поимки двух-трех ры-

бешек, возврат к старым ре-
зультата не дает. А лед, как 
вы помните, по загиб бура – 

ну очень трудовой окунь! 
Итог дня: ровнехонь-

ко на уху, туда мы 
и определяем 

улов. Следую-
щий день на-
чинаю с про-

верок снастей. К моему приходу четыре 
флага гордо реют над белым безмолвием. 
На поверку – проловы, и только на одной 
примерзшей жерлице (ведь ночью мо-
роз под двадцаточку) налимчик скромно-
го размера. Да, что-то поменялось за два 
сезона, ведь прежние мои записи напо-
минают о более достойных результатах. 
А может, последствия прошедшего лета? 

Да Бог с ним, с налимом, раз мы 
здесь – значит, основная цель уже достиг-
нута. Дальше идем вчерашним маршру-
том. Безмотылка опять не у дел, мучаем-
ся с мотылем, окунь так же отдает пред-
почтение мормышкам золотистого цве-
та, погода от вчерашней отличается на-

личием солнца. Володя находит счастли-
вую лунку – и несколько килограммов по-
лосатых разбойников перекочевывают к 
нему в пакет. Александр тоже полавли-
вает, а вот у меня сегодня без аншлага, 
что-то надо менять. Беру удочку с леской 
0,08 вместо 0,12. Клев явно улучшается. 
Вот уж никогда бы не подумал о таких ка-
призах местного окуня. Сегодня суббота, 
народу предостаточно, и можно увидеть 
приоритетные точки – они под противо-
положным берегом, ниже Борка. Но уми-
ротворение завладело мною, и мчаться 
куда-то, теряя драгоценное время, совер-
шенно не хочется. Красивый закат и пол-
ный штиль стали апофеозом этого дня.

Воскресное утро встретило солнцем 
и усилившимся ветром. Ни один из фла-
гов жерлиц меня не поприветствовал. 
Народу заметно поубавилось: видно, да-
леко не всех вчера порадовали килограм-
мовые окуни, о поимке которых накану-
не вечером многие рыболовы азартно 
рассказывали, проходя мимо нас. Идем к 
острову и сверлим, сверлим, сверлим тол-
стенный лед. Результат – ерши и мелкие 
окуньки, но Володя упорно хочет дойти 
до сороги и в результате доходит. На оче-
редном пятаке с четырехметровой глуби-
ной уговаривает двух серебристых пред-

ставительниц семейства карповых – одну 
на мотыля, другую на чёрта. Но в обед у 
нас запланирован отъезд, поэтому меня-
ем направление и идем навстречу смене: 
вторая часть компании подъехала только 
сегодня, и им еще предстоит прогулка по 
здешним просторам.

Я же могу подвести некоторые итоги 
поездки. Полного глухозимья здесь нет. 
Потрудившись, можно найти довольно ак-
тивную рыбу, в том числе вполне прилич-
ного размера (несколько оторванных мор-
мышек тому подтверждение). С клевом 
налима пока неважно, причин тому мно-
жество: выбор места, уровень воды, неве-
роятно высокая плотность мелкой рыбы, 
поймать которую в этот раз можно было 
практически в любой лунке, ну и куча дру-
гих неизвестных и неучтенных факторов.

Упомяну еще об одной перемене, ко-
торая произошла за два года и не могла 
не отразиться на моем настроении. Это 
большая стройка в устье Мухинского ру-
чья («ручей Треновка» – гласит новая та-
бличка). Яхт-клуб – это круто, но бетонная 
конструкция, возводимая непосредствен-
но на ручье, в зоне нереста, наверное, не 
добавит красоты и пользы этому уголку 
природы и вряд ли будет гармонировать 
с ней даже по прошествии лет. А рыбам и 
людям, облюбовавшим здешние камыши 
и песчаный пляж, придется потесниться, 
точнее, уйти и поискать другое место. 

Но мы вернемся пока к привычным 
делам, чтобы недельки через три, когда 
появятся первые проталины и ручьи, сно-
ва потерять покой и устремиться на Ры-
бинку, Горе-море или еще куда-нибудь, 
где пока не успели побывать.

P. S. Наши друзья захватили послед-
ний день зимы и первый весенний денек. 
Рыбалка для них была такой же трудо-
вой. Сергей охотился за плотвой, поймал 
килограмма три за два дня. Михаил ры-
бачил с балансиром, взял трех красавцев 
граммов по четыреста и немного окуней 
среднего размера.

Андрей ПЕХОВ
г. Чехов, Московская область

Фото автора

ДАВНО МЫ НЕ БЫЛИ 
НА РЫБИНКЕ
У каждого рыболова есть заветное место, которое обладает невероятной притягательной силой: если нет возмож-
ности его посетить, то начинаешь буквально тосковать. Пропустив два зимних сезона на Рыбинке, понял, что надо 
ехать, невзирая ни на какие преграды и проблемы, иначе зачахну от тоски. Да – глухозимье, да – морозы, и давле-
ние на барометре зашкаливает, но для рыбацкой беспокойной души это не повод для отказа от рыбалки.
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Воблеры

JACKALL Bowstick 130 
Этот топ-вотер разработан специально для тех 
ситуаций, когда хищник предпочитает крупную 
добычу. Особенностью конструкции является бо-
ковой туннель в головной части приманки, через 
который при проводке проходит вода, создаю-
щая дополнительные брызги и пузыри. 
Благодаря этому элементу топ-вотер произво-
дит дополнительный звуковой эффект, привле-
кающий внимание рыбы даже с очень дальних 
дистанций. 

 Цена 700 рублей.

JACKALL HAMA-KU-RU R
Уникальный трехсоставной поверхностный во-
блер. Благодаря составной конструкции при-
манка становится очень гибкой, а ее движения 
плавными. Отлично работает при ловле щуки  
как на равномерной, так и на рывковой про-
водке.
Длина 7,5 см, глубина 0–0,5 м, вес 7,8 г

 Цена  540 руб.

JACKALL DEKA HAMA-KU-RU R

Длина 9,5 см, глубина 0–0,5 м, вес 17 г
 Цена  540 руб.

JACKALL Giron
Воблер имеет двухсоставное тело с шарнирным 
соединением, что позволяет применять разноо-
бразную анимацию. 
Можно вести его равномерно, использовать 
твитчинговую проводку или же комбинацию 
равномерной и твитчинговой анимации. 
Giron имитирует раненую рыбку и становится 
неотразимым лакомством для хищника.
Длина 9,3 см, глубина 0,8–1,2 м, вес 22,5 г

 Цена 830 руб.

JACKALL Baby Giron

Длина 6,1 см, глубина 0,5–1 м, вес 7,8 г
 Цена 660 руб.

DAIWA SILVER CREEK SHAD 5SP
Создан для заброса или троллинга на озерах, 
протоках и реках. 
Воблер  отличается естественной формой корпу-

са, имеет объемные 3D глаза. 
Длина 5 см, глубина 1,5 м, вес 3,5 г

 Цена 360 руб.

DAIWA TD MINNOW 1061SP, 1091F,1091SP

Один из лучших воблеров для окуня и щуки.
Проводки любые, от ленивых, еле заметных по-
дергиваний до агрессивного твитча.
Глубина до 1 м.

 Цена  450 руб. (1061SP)
 Цена  500 руб. (1091F)
 Цена  650 руб. (1091SP)

PONTOON21 GagaGoon
Проверенные в деле и отлично себя зарекомен-
довавшие  тонущие воблеры серии   GagaGoon 
от Pontoon21
На сегодняшний день Gaga Goon предлагаются 
двух размеров: 55 и 60 мм. Gaga Goon – особая 
серия тонущих воблеров, серия эффектная и эф-
фективная. 

 Цена  385 руб.
 

PONTOON21 Greedy Guts 77SP
В дословном переводе Greedy Guts означает ни 
что иное, как «вертлявый обжора». И действи-
тельно, своим внешним видом и особенно от-
висшим брюшком эти воблеры напоминают 
сильно объевшегося малька.
 Вес 10 г, заглубление 0,8–1,2 м.

 Цена  385 руб.

JACKALL Flat Fly 50SP
Cильной стороной этого воблера является рабо-
та по малоактивной рыбе, когда для того, чтобы 
решиться на атаку, ей необходимо время – при-
манка в этот момент замирает в толще воды. 
Длина 5 см, глубина 0,2–0,6 м, вес 2,5 г

 Цена 460 руб.

JACKALL Magallon 
Magallon – двухсоставной воблер оригиналь-
ного дизайна. 
В хвостовой части располагается мягкий, но 
стойкий к щучим зубам хвостик, который при 
проводке дополнительно соблазняет рыбу. 
Даже при малой амплитуде рывков спиннингом 
совершает размашистые развороты и кульбиты 
в воде, соблазняя и неактивного хищника.
Длина 11,3 см, гГлубина 0,5–1 м, вес 13,7 г

 Цена 920 руб.

JACKALL Magallon Diving

Глубоководная версия модели Magallon с рабо-
чим горизонтом до полутора метров. Более ко-
роткий хвостовой фрагмент этого двухсоставно-
го воблера при проводке выполняет покачиваю-
щиеся движения, безотказно провоцируя хищ-
ника на атаку.   

 Цена 920 руб.

JACKALL Tiny Magallon

Компактная вариация модели Magallon. Двух-
составное тело с небольшим хвостовым фраг-
ментом и мягким хвостиком провоцирует на по-
клевку даже очень пассивного хищника. Пред-
назначен этот воблер для точечного облова кон-
кретных мест, когда к хищнику нужен особый 
подход.
Длина 8., см, глубина 0,5–0,8 м, вес 7,2 г
  Цена 700 руб.  

JACKALL SQUIRREL SUPER DD 79
Уникальный воблер, обладающий размашистой 
игрой. 
При твитчинговой проводке он создает очень 
мощные вибрационные волны, которые раздра-
жают хищника, стоящего даже на дальних дис-
танциях. 
Широкий размерный ряд дает возможность по-
добрать воблер с габаритами и рабочим гори-
зонтом под необходимые условия ловли.
Длина 7,9 см, глубина 1,5–1,8 м, вес 11,5 г

 Цена 540 руб.

Zip Baits RIGGE
В серию RIGGE входят воблеры, относящиеся к 
классу minnow в линейном диапазоне от 35 до 
90 мм. 
В каждой размерной группе представлены по 
две модификации: мелко- (F) и глубоко- (Deep) 
заглубляющаяся, а в размерах 46, 56 и 70 пред-
ставлены и тонущие варианты (S-Line).
Фирменная, чуть с горбинкой удлиненная фор-
ма тела, но уже с традиционными для класса 
minnow пропорциями, обеспечивает низкоам-
плитудную с небольшой частотой игру. Именно 
такие параметры предопределяют наиболее эф-
фективный метод анимации этого воблера – ак-
тивный твитчинг, а не равномерная проводка.

 Цена 650 руб. (Rigge 56)
 Цена 680 руб. (Rigge 70)

JACKALL Mag Squad 115 SP
Габаритный суспендер с точеной геометрией 
тела. 
При твитчинговой проводке очень чувствителен 
к любым движениям спиннинга. 
При резких рывках создает очень сильные ви-
брации в воде, распространяющиеся на дальние 
дистанции и улавливаемые рыбой. 
При паузах во время проводки выполняет угаса-
ющие покачивающиеся движения из стороны в 
сторону, провоцируя хищника на атаку. 
Длина 11,5 см, суспендер, вес 16 г
  Цена  740 руб.

JACKALL Chubby

В Японии этот воблер зарекомендовал себя как 
один из лучших для ловли форели. В России его 
ласково зовут «Чабик» 
Он обладает всеми необходимыми качествами – 
тщательная балансировка, отличные аэро- и ги-
дродинамика. 
Chubby создает акустический эффект и, самое 
главное, превосходно держится на струе при 
ловле на быстрых реках. 
В наших широтах безотказно ловит голавля, язя 
и жереха на перекатах больших и малых рек. В 
стоячей воде на него охотно откликнется щука и 
окунь. 
Длина 3,8 см, глубина 0,5–1 м, вес 4 г

 Цена 410 руб.

JACKALL Diving Chubby 38

Глубоководный вариант воблера Chubby облада-
ет всеми достоинствами мелководного брата – 
превосходно держится на струе, имеет отличную 
балансировку и акустический эффект. Выручает в 
те моменты, когда хищник стоит на глубине и не 
желает подниматься за приманкой.
Длина 3,8 см, глубина 1–1,5 м, вес 4,3 г

 Цена 460 руб.

JACKALL Chubby Minnow 35

Обладает очень разнообразной игрой при твит-
чинговой проводке, направленной на активиза-
цию пассивного хищника. Компактные размеры 
позволяют голавлю, язю и жереху свободно за-
глатывать приманку.
Длина 3,5 см, суспендер, вес 2,3 г

 Цена 460 рублей.
JACKALL Tiny Fry

Этот воблер уже успел завоевать свою популяр-
ность в кругах ценителей ловли на компактные 
приманки. 
Показывает отличные результаты при ловли «бело-
го» хищника – голавля, язя , жереха и уж конечно 
непревзойденно работает при ловле окуня и щуки. 
Имеет отличную балансировку и разнообразную 
игру при твитчинговой проводке
Tiny Fry  38  Глубина 0,2-0,5 м, Вес 1,5 г

 Цена  410 руб.
Tiny Fry 50 Глубина 0,5-0,8 м, Вес 2,7 г

 Цена  460 руб. 

ИМЕЮТСЯ в наличии ВСЕ популяр-
ные цвета для ВСЕХ моделей вобле-

ров!



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 воблеров PONTOON21

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

лит выбрать приманку и для капризного 
подмосковного «матросика», и для гор-
бача где-нибудь на Рыбинке или Нижней 
Волге. И пусть вас не удивляет большое 
количество кислотников в наборе. Да, 
они нравятся не всем рыболовам, зато 
они очень даже по душе окуню, а это, 
согласитесь, важнее.
Cheerful 34SP-SR, 34 мм, 1,5 г, погру-
жение 0,3–0,5 м
Cheerful 40SP-MR, 40 мм, 2,7 г, погру-
жение  0,5–1 м
Crackjack 48SP-SR 48 мм, 3,2 г, погру-
жение  0,8–1,2 м
Crackjack 38F-SR, 38 мм, 2,5 г, погруже-
ние 0,8–1,2  м
Crackjack 58F-DR, 58 мм, 5,4 г, погруже-

ние 2,3–2,5 м.
Alter-Idem 36SP-MR, 36 мм, 2,2 г, погружение  0,6–
1,0 м
Alter-Idem 42SP-SR, 42 мм, 3,0 г, погружение  0,4–0,6 
м.
Hypnose 38F-SSR, 38 мм, 3,8 г, погружение  до 0,3 м
Hypnose 38F-MDR, 38 мм, 4 г, погружение  до 1,2 м
Greedy-Guts 55F-SR, 55 мм, 3,9 г, погружение  0,5–0,8 
м
GagaGoon 55S-SR, 55 мм, 5,2 г, погружение 0,5–1,0 м

 Цена 3950 руб.

Набор воблеров для твитчинга NEW

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

размениваться на мелочь – для ловли «спортивных» 
окуней и щучек существуют другие приманки. Здесь 
же собраны воблеры, которые заинтересуют прежде 
всего их более крупных собратьев.
Daiwa TD MINNOW 1091 F, 95 мм,  7 г, погружение  
до 1 м
PONTOON 21 GagaGoon 60SS-MR, 60 мм, 7,0 г, по-
гружение  1,5–1,8 м
PONTOON 21 Greedy-Guts 77F-MDR, 77 мм, 9,8 г, по-
гружение  1,5–2,0 м
PONTOON 21 Greedy-Guts 66SP-SR, 66 мм, 6,8 г, по-
гружение  0,5–1,0 м
PONTOON 21 Agarron 95SF-SR, 95 мм, 8,0 г, погру-
жение 0,5–0,6 м
PONTOON 21 LL BullyBoo 60-SS, тонущий, 60 мм, 9,7 
г, погружение 0,5–1,0 м
OWNER C'ultiva Rip'n Minnow 65 SP  65 мм, 9 г, по-

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

 Цена 5400 руб. 

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

ставники Bully Boo от 
Pontoon21, появившиеся 
относительно недавно, но 
уже успевшие обрести по-
пулярность среди спиннин-
гистов. Особенно часто они 
выручают на «капризных» 
водоемах, где к щуке при-
ходится «подбирать клю-
чик». 
OWNER C'ultiva Bug Eye 
Bait, 46 мм, 6,5 г, погруже-
ние до 0,5 м
OWNER C'ultiva Mira 
Shad, 50 мм, 4 г, погруже-
ние до 1,2 м
YO-ZURI  L-MINNOW 33 S,   
33 мм, 3,5 г, погружение 
до 1 м
Yo-Zuri Hardcore WO-B-
RU (0)  65 мм, 8 г,  погру-

жение 0
JACKALL Cherry 0 Footer 48, 48 мм, 7,6 г, погру-
жение 0
JACKALL Chubby 38, 38 мм , 4 г, погружение 0,6 
–1 м
Daiwa TD C-SCOUTER 1051FG  53 мм, 7 г, погру-
жение 0,5–1,2 м
PONTOON21 BullyBoo 60F-SR, 60 мм, 8,5 г, по-
гружение  0,1–0,5 м
PONTOON21, Red Rag 36F-MDR, 36 мм, 6,1 г, по-
гружение 1,0–1,2 м
PONTOON21, Red Rag 36F-SR, 36 мм, 5,7 г, погру-
жение 0,4–0,6 м
PONTOON21,  Hypnose 38F-SR, 38 мм, 3,7 г, по-
гружение  до 1 м
ZIPBAITS Hickory SR 34 мм, 3,2 г, погружение 
0,6–1,0 м

 Цена 4950 руб.

Набор воблеров “Уловистая 
дюжина” NEW

Набор для форели и окуня

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

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

длина 5 см, глубина 
0,2–0,6 м, вес 2,3 г, 
суспендер
Tiny Fry 50 от 
Jackall
длина 5 см, вес 2,7 г, 
суспендер
Tiny Fry 38 от 
Jackall
длина 3,8 см, глуби-
на 0,5–0,8 м, вес 1,7 
г, тонущий
И конечно же, став-
шая уже легендар-
ной серия Jackall 
Chubby
Diving Chubby 38
длина 3,8 см, глуби-
на 1–1,5 м, вес 4,3 г, 
плавающий
Chubby Minnow 35

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

 Цена: 3800 руб.

Набор блесен “Трофейный”

Набор MEPPS + Little Cleo –  «Трофейный»
По просьбе наших дорогих рыбаков мы собрали специаль-
ный набор блесен MEPРS больших размеров, ведь большой 
приманке большая рыба радуется, а большой рыбе раду-
емся мы, рыбаки. Мы уверены, что вам не надо рассказы-
вать, какую рыбу на эти приманки можно поймать.
Ведь вы и сами прекрасно знаете, что на все эти блесны можно 
поймать любую хищную рыбу. Щука и окунь, судак и сом, тай-

мень и ленок. На любом водоеме нашей огромной страны вы 
не останетесь без улова, будь то быстрая река или большое во-
дохранилище. Только самые лучшие и проверенные блесны. 
Всего 15 штук, из них 4 колеблющихся блесны и 11 вертушек.
+ коробочка для набора
Вертушки: 
Mepps Aglia  № 5 Giant Killer 29 г серебро
Mepps Aglia  № 3 Long heavy 24 г бронза
Mepps Aglia  № 2 Long heavy 16 г tiger
Mepps Aglia  № 4 Long 17 г бронза 
Mepps Aglia  № 5 13 г бронза
Mepps Aglia Comet Decoree  № 5 11 г  серебро
Mepps Aglia Comet Decoree  №4 8 г бронза
Mepps Aglia Comet Black Fury  № 4 8 г
Mepps Aglia Comet Fluo  № 5 13 г chartreuse
Mepps Aglia  №4 9 г серебро
Меррs Lusox  № 3 13 г + 20,5 г
Колебалки: 
Mepps Cyclops № 3 26 г серебро
Mepps Cyclops  № 1 12 г тiger

И две колебалки родом из U.S.A. 
Acme Little Cleo 21 г  tiger и 18,9 г cеребро

 Цена 2700 руб. 
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Снега в этом году на Яузском водохранили-
ще навалило по колено. Это нестрашно, хо-
тя передвижение по нему требует больше 
сил. Значительно хуже то, что лед в этом се-
зоне получился «пирогом». Из пробуренных 
лунок вода идет под снег и, стоит морозу 
чуть отпустить, расходится большими пят-
нами, превращая уловистые пятаки в боло-
то. Тем не менее рыболовный телеграф ре-
гулярно приносит интересную информа-
цию с разных концов водохранилища. То 
жерлицы неплохо стрельнули в выходной 
день, то скрытные палаточники попали на 
активный клев подлещика. В общем, несмо-
тря на глухозимье, рыба все равно реагиру-
ет на приманки и даже перемещается в по-
исках корма, пусть и на малое расстояние, 
причем как вдоль дна, так и по вертикали.

Правда, и лунок приходится сверлить на 
порядок больше. При толщине льда свыше 
полуметра для многих рыболовов этот фак-
тор становится решающим в пользу обиль-
ного закорма нескольких парных лунок и 
высиживания подлещика или плотвы стаци-
онарным способом. Но если есть хороший 
коловорот, отлаженная снасть и желание, то 
в глухозимье ловля на безмотылку, прежде 
всего леща на чертика, становится не толь-
ко самым интересным, но и весьма эффек-
тивным видом ловли.

Однозначно ответить на вопрос, по-
чему в общем-то мирная рыба отдает 
предпочтение достаточно крупной (раз-
мер наших чертиков доходит до 3 см) 
металлической приманке, трудно. По-
моему, на эффективность приманки вли-
яют два фактора. Первый состоит в том, 
что в любое, даже самое глухое время сре-
ди пассивной рыбы встречаются и актив-
ные особи. Второй – двигающаяся при-
манка ведет себя в воде точно так же, как 
и живое существо. Понятно, что чертик 
по своей форме не напоминает никако-
го насекомого или его личинку, но тем не 
менее рыба его хватает. Возможно, жела-
ние его схватить подсказывает инстинкт, 
который говорит рыбе, что все, что ше-

велится, может служить пищей, которой 
в середине зимы как раз и не хватает. И 
еще один положительный момент: чер-
тик лучше чем любая другая приманка 
подходит для ловли вполводы или в гори-
зонте 1,5–2 м выше дна, а именно здесь 
в разгар зимы чаще всего и держится ак-
тивная рыба. Впрочем, это теория, но 
практика ее чаще всего и подтверждает.

Перед каждой рыбалкой неплохо раз-
работать тактику и хотя бы примерно 
знать глубины в выбранном районе. Ис-
кать рыбу вслепую дело неблагодарное, 
и надеяться, что она сама подойдет, тоже 
не приходится. Вот, к примеру, на предпо-
следней рыбалке я решил подробно обло-
вить одно интересное место, которое об-
наружил еще осенью, обследуя дно в по-
исках судака. Там подводная коса с шести 
метров плавно уходила в глубину и закан-
чивалась на девятке, а по ее бокам было 
одиннадцать и тринадцать метров. Коса 
представляла собой своеобразный пере-
шеек между двумя ямами. Если бы здесь 
было мельче, то это место, скорее всего, 
оккупировал бы полосатый разбойник, а 
на таких глубинах я надеялся встретить 
леща или судачка. Отловил крупными 
чертями полдня и поднял всего две рыби-

ны. Граммов шестьсот и восемьсот… су-
дачки. Поклевки прямо с самого дна. Воз-
можно, такой улов кого-то и порадовал 
бы, но я решил сменить место. Благо бы-
ло куда отступать, и на соседнем восьми-
метровом поливе я выудил с десяток под-
лещиков, трое из которых уже приблизи-
лись к категории лещей.

Мне как человеку из спортивного 
мира самым сложным в ловле на черти-
ка было отказаться от насадки. Нередко 
не мог утерпеть и подсаживал иной раз 
по красному червячку на один из крюч-
ков чертика. Но в какой-то момент ре-
шил: все, хватит! И прекрасно отловился, 
вообще не взяв с собой никакой насадки. 
Судя по всему, в переходе на безнасадоч-
ную ловлю большую роль играет психо-
логический фактор. Впоследствии этим 
же способом я приобщил к безмотылке и 
некоторых своих друзей. 

Вокруг игры безмотыльной мормыш-
кой ходят легенды: дескать, дело слож-
ное и замороченное, поэтому это заня-
тие под силу только избранным. Но точ-
но так же говорили, что по-настоящему 
освоить джиговую ловлю могут толь-
ко люди, до этого занимавшиеся 
игрой на музыкальных ин-

струментах и имеющие очень чувстви-
тельные пальцы. Это, конечно же, не так 
и в том и в другом случае. Разумеется, бы-
вает, что хороший результат при ловле на 
безмотылку приносит только выбивание 
сложной дрожи с помощью двухконусно-
го металлического сторожка, но, как пра-
вило, все намного проще.

Лично я наряду с длинными классиче-
скими металлическими сторожками впол-
не успешно использую коротенькие лавса-
новые кивки. Однако начинать советую все 
же с длинных металлических, так как задать 
нужные темп и амплитуду игры с ними го-
раздо проще. В моих снастях длинные сто-
рожки занимают свою нишу. Ловлю на оди-
ночные приманки небольшого размера – 
чертики или мормышки. Если же ловля идет 
на крупных чертиков, то в ход идут короткие 
лавсановые сторожки. Ими удобнее ловить 
и в ветер, и стоя, кроме это-
го эффективнее подсеч-
ка на больших глуби-
нах. У таких сто-
рожков есть и 

еще одно преимущество: возможность ис-
пользования рессорной системы, которая 
дает свободу в выборе приманки. Напри-
мер, на одной из последних рыбалок я ло-
вил на тандем из двух чертиков – оснаст-
ка весьма эффективна, так как позволя-
ет обследовать больший горизонт. Одна-
ко лед уже довольно толстый, и при вы-
важивании рыбы нередко случались схо-
ды из-за частых зацепов верхней приман-
ки за нижнюю кромку льда. Пришлось от 
нее отказаться. Сделал все просто: отку-
сил нижнего чертика и уменьшил коли-
чество рессор, все остальное осталось без 
изменений. В этом варианте снасть хоро-
шо сработала на глубине 7 метров, но уже 
на следующей рыбалке все пришлось воз-
вращать обратно. Мороз резко усилился, и 
все поклевки происходили на глубине 12 
метров. Ждать, пока одиночный некруп-
ный чертик опустится ко дну, приходилось 
целую вечность, поэтому, привязав еще 
одного, более крупного чертика, я уско-
рил этот процесс. Правда, тут же начались 
зацепы за лед, но с этим приходилось ми-
риться. Зато я хорошо проредил стаю ак-
тивного подлещика, которая стояла метра 
на полтора выше дна.

Чертики хорошо работают в течение 
всей зимы, но лучшее время для ловли на 
них – это все же ранняя весна, когда стаи 
матерого леща начинают подниматься по 
рекам к местам нереста. До этого радост-
ного момента осталось совсем немного 
времени, ну а пока стоит потренировать-
ся на подлещике.

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, Смоленская область

Фото автора

В пору глухозимья для меня главный интерес представляет безмотыльная ловля, и в первую очередь на чертика. Именно 
в этот период начинаешь осознавать, что работает «бесовская» снасть ничуть не хуже мотыля, а зачастую и лучше.

ДРУЖИТЕ
С ЧЕРТЯМИ
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Первое, что заботит массового 
покупателя, это, конечно, цена, причем 
не просто цена, а цена в сравнении с 
конкурентами. Перед тем как начать 
писать данный материал, я заглянул в 
один из самых популярных японских 
интернет-магазинов по продаже товаров 
для рыбалки. Цена обыкновенного 
крэнка или джеркбейта (а именно 
так за границей чаще всего называют 
рывковые воблеры-минноу) от Jackall без 
«обвеса» и «наворотов» составляет от 15 
до 20 долларов. Теперь можно зайти на 
российский интернет-ресурс www.jack-
all.ru и сравнить цены, потом подумать 

о стоимости доставки, всевозможных 
банковских процентах и сделать для себя 
вывод, что в среднем российская цена 
мало отличается от заморской. А дальше 
сравнить эти цены с ценниками на 
продукцию других японских воблерных 
гигантов, лежащую на полках в наших 
магазинах. Такая же пластмасса, такая 
же окраска, такая же «культива» в петлях 
через «заводное» и даже надпись «Made 
in Japan» – но цена на сотню, две, а 
то и четыре сотни рублей больше. Не 
правда ли странно? Временами мой 
кошелек устраивает «русский бунт». 
Именно потому, что цена приманок 
от Jackall ниже, чем у конкурентов, 
при одинаковом качестве, я покупал и 
покупаю эти воблеры чаще других.

Если взять и как-то попытаться 
систематизировать все воблеры, которые 
так или иначе прошли через мои руки, то 
условно их можно разделить по видам 
рыб, которых я ими ловил, и по классу: 
минноу, крэнк, свимбейт и т.д. И тут 
вырисовывается интересная картина: у 
одних фирм, например ZipBaits, сильная 
позиция – это воблеры-минноу, другим 
удаются большие крэнки или гигантские 
стики, а вот ребятам из Jackall явно 
удается все или почти все. Надо нам, к 
примеру, половить маленького голавля 
– мы возьмем Tiny Fry, «22-й крэнк» или 
«Папу Шакала»; хотим поймать голавля 
покрупнее – возьмем «Чаббика» или 
«Черрика»; а вот если мы идем за щукой... 
Не, я за щукой без «шакалов» не хожу. Но 
об этом чуть ниже. А теперь назовите 
любую другую фирму, имеющую столь 
разнообразный и, что самое главное, 
рабочий по нашей рыбе ассортимент. 
На ум приходит разве что только Lucky 
Craft…

Но и тут инженеры Jackall впереди: 
они придумали ряд очень необычных и 
интересных приманок, например такие 
свимбейты, как Go-Don и Baby Go-Don. 
Чисто внешне этим воблерам вроде бы 
прописан твитч, но достаточно сделать 
лишь один заброс, и сразу становится 
ясно, что их удел – равномерная 
проводка, в лучшем случае с элементами 
джиговой ступеньки. Приманка имеет 
переднюю огрузку и очень красиво 
колеблется вокруг своей оси – это так 
называемый роллинг. 

Или возьмем совсем «неземной» 
девайс – Seira Minnow. У нас ведь 
как принято? В первую очередь мы 
визуально оцениваем игру воблера: 
если нравится она нам, если воблер на 
твитчинге «математически правильно» 
ходит из стороны в сторону, то и рыба 
клевать должна. Когда оценивают игру 
на равномерной проводке, некоторые 
спиннингисты с придыханием 
произносят: «Играет по-рапаловски!» 

В ОКРУЖЕНИИ 
«ШАКАЛОВ»

«КЛЯНУСЬ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ, ТОЛЬКО ПРАВДУ И НИЧЕГО КРОМЕ ПРАВДЫ…» 
Я люблю ловить на воблеры. Подавляющее большинство спиннингистов 
свою первую щуку ловят на вертушку или колебло, я же поймал на воблер, 
самодельный. Я в них поверил и заболел «воблероманией». За последние 
несколько лет через свои руки я пропустил больше сотни, а может быть, и 
двух сотен самых разнообразных моделей – от дешевого «китайца» за 25 
рублей до «небюджетного» японского свимбейта. У одной фирмы я попро-
бовал пяток моделей, у другой десяток, но вот когда я посчитал, сколько во-
блеров у меня было от японской фирмы Jackall, то ужаснулся: их было более 
трех десятков! Но желания остановиться в изучении ассортимента Jackall у 
меня не возникает. В чем же причина такой любви к «шакалам»? Давай-
те попробуем разобраться – с минимальной финансовой заинтересованно-
стью автора и максимальной полезностью для читателя. 

«Папа Шакал» (Jackall Crank 28 DAD) «Папа Шакал» соблазнителен даже для уклейки
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Но гений Seiji Kato взял и создал воблер 
совершенно без игры! (По крайней 
мере, мы эту игру не воспринимаем 
глазом). Да еще в трех размерах и двух 
вариантах плавучести. Теория «игры» 
потерпела крах. Как жаль, что человек 
не способен почувствовать флюиды, 
исходящие от «Сейры», и понять басса, 
раскрывающего на нее пасть! Вопрос 
лишь в одном: найдется ли применение 
всем этим инженерным находкам в 
наших условиях и по нашей рыбе? 
Вопрос пока остается открытым. Seira 
Minnow у меня есть, найду что-нибудь 
удивительное в нем – обязательно 
расскажу! 

Ну а теперь пару слов о моих самых 
любимых приманках

«ПАПА ШАКАЛ» 
Именно так мои товарищи по увлечению 
прозвали Jackall Crank 28 DAD. Это 
один из моих любимых воблеров для 
ловли подмосковного голавля. Вообще, 
голавль склонен атаковать приманки, 
идущие по поверхности, с самого начала 
своей активности, т.е. с мая месяца, 
но особенно этот воблер становится 
востребованным в середине лета. 
Перекаты зарастают, провести «Камион» 
или «Чаббик» становится сложнее, 
а «Папа Шакал», словно вездеход, 
проходит почти всегда и почти везде. На 
рыбалке целесообразно иметь два этих 
воблера (один оснащенный тройником, 
а на второй поставить двойник жалами 
вверх) и чередовать их в зависимости 
от условий ловли. Конечно, во втором 
случае снижается реализация поклевок, 
но это все же лучше, чем раз за 
разом бороться с зацепами за 
водоросли.

«Папа Шакал», оснащенный 
тройником, – поисковая 
приманка, способная 
показать точки концентрации 
либо вычислить одиночно 
стоящую рыбу. Вот, к примеру, 
мелководье, поросшее травой, 
слой воды над которой не более 
5 см, или есть удобные коридоры 
для проводки. Ставим «папу» и 
прочесываем всю акваторию, 
куда нам удается забросить 
приманку, без привязки к 

точкам (привязаться просто не к чему). 
Кажется, именно такой метод подачи 
приманки имели в виду инженеры 
Jackall, добавив к названию одной из 
моделей слова «Cover Cranking». То там, 
то здесь голавлик поклевывает, и, что 

самое главное, мы видим по бурунам и 
расходящимся кругам места, где стоит 
рыба, и в дальнейшем более детально 
обрабатываем их другими приманками .

В ассортименте фирмы существует 
и «ребенок Папы» – Jackall Crank 22 
плавающий, но этот воблер сильно 

уступал по дальности заброса 
«родителю» и ловил у меня хуже, 
поэтому я его из своей коробочки 
удалил. Однако многие поклонники 
ультралайта моего мнения не разделяют 
и предпочитают именно «22-й крэнк». 

«Папа Шакал», оснащенный 
двойником, – это для «закрытых» мест. 
Например, в верховьях Москвы-реки 
часто «плавает» уровень, и временами 
водоросли то тянутся под поверхностью, 
то в шахматном порядке ложатся на 

воду. Воблер с двойником становится 
вездеходом, легко проходит зону травы 
и тут же начинает играть в окнах. Или 
другие условия, с которыми я часто 
сталкивался на летних рыбалках: 
река делится на несколько рукавов 
полосами травы. Забрасываем «папу» в 
дальнюю протоку и почти без зацепов 
преодолеваем всю ширину речки. Воблер 
идет по чистой воде, затем переползает 
траву и опять идет по чистому. Голавль 
такие места очень любит! 

Временами есть смысл даже при 
проводке апстрим подтвитчивать этого 
«шакала», то замедляя, то ускоряя 
приманку. Голавль на такую проводку 
реагирует лучше, чем на равномерную.
А еще я ловил на «папу» злобных уклеек. 

JACKALL CRANK 22 ТОНУЩИЙ 
Иногда голавль отказывается клевать 
на воблер, идущий по поверхности, и 
тогда настает черед тонущей приманки. 
Этот крэнк нередко переигрывал 
других подповерхностных фаворитов. 
Но прелесть этого воблера в другом. 
Многие думают, что сплавлять можно 
только плавающие воблеры. Это не так! 
Подавляющее большинство плетеных 
лесок имеют свойство плавать. «Надо 
этим воспользоваться», – как-то подумал 
я. И воспользовался. Из-за небольшой 
массы тонущий 22-й крэнк способен 
утопить только небольшой отрезок 
плетенки, и поэтому мы, сплавляя 
плетенку, сплавляем и воблер, который 
можно предложить голавлю там, куда 
простым забросом доставить приманку 
не получается. Минимизировать 

количество зацепов за траву при 
сплаве можно заменой тройника 
форелевым одинарником.

«ПАПА ШАКАЛ» ТОНУЩИЙ
Такого в ассортименте фирмы нет, 
но сделать его может каждый, ведь 
достаточно приклеить немного 
свинца к брюху оригинала. Он 
полетит еще дальше, пойдет под 
поверхностью и не потеряет игры. Я 
себе такой сделал, но, честно скажу, 
в деле еще не проверял. Пока это на 
уровне идеи.

JACKALL CHUBBY

Это единственный воблер, на который 
в Подмосковье я поймал жереха, язя и 
голавля. Он хорошо известен, и много 
говорить о нем нет смысла. Поделюсь 
лишь одним наблюдением. В свое 
время я купил их сразу два: натурала 

и кислотника – ярко-ярко-оранжевый. 
Своей окраской он пугал даже меня! 
Но, оторвав натурала, я встал перед 
выбором: ловить на оранжевый или 
покупать что-то более естественное? 
Я покрасил «апельсин» в черный цвет 
обыкновенным маркером, оставив 
только желтый хвост. Даже при моем 
прохладном отношении к проблеме 
цвета приманки я одобрил свое 
художество: это убойное сочетание! 

Совсем недавно я услышал от 
спиннингистов, много ловящих в 
областях, расположенных несколько 
южнее Московской, т.е. самых-самых 
голавлиных, что чаббик цвета «бензин» 
– один из самых уловистых. Имейте это 
в виду на всякий случай. 

(Окончание в след. номере)

Александр РЫЖОВ
Москва

Фото автора

Воблер с двойником становится вездеходом: 
легко проходит зону травы и тут же начинает 
играть в окнах. Или условия, когда река делит-
ся на несколько рукавов полосами травы: за-
брасываем «папу» в дальнюю протоку и почти 
без зацепов преодолеваем всю ширину реч-
ки. Воблер идет по чистой воде, затем пере-
ползает траву и опять идет по чистому. Голавль 
такие места очень любит! 

«Папа Шакал» тонущий

Jackcall Chubby

Jackall Crank 22 тонущий Меняем тройник на форелевый одинарник - и трава почти не страшна
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

КАТУШКИ
Катушек на выставке было довольно много, и 
новых в том числе, но большинство из них вряд ли 
представляют интерес для серьезного рыболова, 
являясь, по сути, всего лишь копиями продукции 
известных брендов, к тому же копиями не самыми 
лучшими. Так что имеет смысл поговорить только о 
тех, чье качество не вызывает сомнения.

«Младшую сестру» инерционной катушки 
«Нельма» под названием «Нельма-Z» уже сложно 
назвать новинкой, хотя формально она таковой 
и является: на прошлой выставке показывались 
только ее предсерийные образцы, и какой из 
них пойдет в массовое производство, было еще 
неизвестно. Появилась катушка как раз вовремя 

– к началу зимнего сезона и уже успела пройти 
испытания на самых разных водоемах. По отзывам 
первых пользователей, катушка получилась весьма 
удобной и интересной как для зимнего блеснения, 
так и для летней рыбалки, не требующей заброса 
(например, для ловли бортовой удочкой).

На выставке было представлено много 
катушек под маркой Daiwa. Связано это не в 
последнюю очередь с расширением дилерской 
сети компании в России. К уже существующим 
дилерам в конце прошлого года присоединились 
такие «монстры» российского рынка, как 
«Москанелла» и «Белый Медведь – 97». Правда, 
нужно признать, что наиболее полный ассортимент 
дайвовской продукции был все же у «старичков» 

– новые поставки к выставке 
просто не успели прийти. У того 
же «Белого Медведя» пока были 
представлены только образцы 
катушек обновленной серии 
Certate, а также сравнительно 
новые (появившиеся в прошлом 
году) катушки среднего ценового 
диапазона из серии Legalis. Ну а 
что касается недорогих катушек, 
то практически у всех дилеров 
присутствовали модели серии 
Crest, появившейся примерно 

в одно время с «Легалисами». С полным 
ассортиментом фирмы можно было ознакомиться 
по новому каталогу, который получился 
интересным и информативным.

На стенде компании ABC-Fishing можно было 
посмотреть новинки катушек фирмы Mitchell. 
Прежде всего стоит отметить, что в серии Mag Pro 
Lite, способной в своем ценовом сегменте составить 
серьезную конкуренцию продукции более 
именитых производителей, в этом году появятся 
модели, ориентированные на российский рынок, 
с передаточным отношением 5,2. Это вполне 
оправданно: скоростные безынерционки у нас не 
приживаются да и считаются менее надежными и 
долговечными, нежели более силовые модели. 

Интерес вызвала и еще одна новинка 
– катушка Epic, которая в первую очередь 
предназначена для любителей морской рыбалки. 
Катушка в антикоррозийном исполнении, 
с мощным механизмом, защищенными от 
пыли и грязи подшипниками HPCR и другими 
конструктивными особенностями, призванными 
сделать ее «неубиваемой». Но катушка вполне 
подойдет и для пресноводной рыбалки: широкая 
размерная линейка позволяет подобрать вариант 
даже для снасти легкого класса, а надежность и 
защищенность от внешних воздействий никогда 
не будет лишней. Любителям ловли с плетенкой 
особенно понравится резиновое кольцо на шпуле, 
предотвращающее проскальзывание шнура. 

Интересна и катушка Full Control, снабженная 
специальным рычагом, позволяющим ослаблять 
или зажимать тормоз во время вываживания. 
Насколько это будет востребовано, еще не ясно. 

Не были обойдены вниманием посетителей 
выставки и закрытые безынерционки Mitchell, 
которыми эта фирма всегда славилась.

ЛЕСКИ И ШНУРЫ
Здесь тоже новых названий и этикеток было 
много, а вот что за ними скрывается – неизвестно. 
Не раз приходилось сталкиваться с тем, что 
«новинка» отличается от остальной продукции 
только внешним видом и цифрами на этикетке, 
но фактически является самой заурядной 
леской, ничем не отличающейся от двух-трех 
десятков аналогов. Тем приятнее было увидеть 
действительно новые разработки.

Из монолесок отмечу три серии семейства 
Colmic Lurs, представленные на стенде компании 
«Артакс». Lurs Vulcan – универсальная леска 
бледно-розового цвета, характеризующаяся 
отсутствием «памяти», высокой прочностью 
на узлах и повышенной износостойкостью. 
Благодаря особому покрытию она более устойчива 
к морской воде, нежели обычные лески. Ее 
можно использовать как с катушкой, так и на 
поплавочной удочке. Lurs Cosmo обладает теми 
же характеристиками, только к ним добавляется 
еще и невысокая растяжимость, что делает 
эту леску интересной любителям спиннинга и 
карповой рыбалки. Любопытна леска Lurs Cam-
oufl age, отличительная особенность которой 
– многоцветность: цвет меняется примерно 
через каждые 30 см. Вряд ли это позволит 
контролировать дистанцию заброса, как заявлено 

на сайте «Артакса», а вот замаскировать леску на 
дне вполне может. Рекомендуется использовать 
Lurs Camoufl age для донного ужения, спиннинга и 
отвесного блеснения. Все лески намотаны на бобины 
по технологии «антиторсион», предотвращающей 
перекручивание при намотке на катушку. Стоит 
отметить и относительно невысокую стоимость – 
около 250–300 рублей за 300 метров.

Из плетеных лесок сразу же обращал на себя 
внимание шнур Sufi x 832, с которым можно было 
ознакомиться на стенде компании «Нормарк». 
Изготовлен он с использованием волокна Gore и 
отличается от других шнуров (по утверждениям 
производителя, конечно) повышенной 
устойчивостью к истиранию, прочностью, 
«бесшумностью» на забросе и проводке, 
стабильной дальностью заброса и практически 
круглым сечением. Насколько эти громкие 
заявления соответствуют действительности, 
покажет время.

На стенде Eco-Group можно было 
познакомиться с немецкой плетенкой Power 
Phantom, обладающей просто выдающимися 
заявленными характеристиками. К примеру, 
шнур с номинальным диаметром 0,10 мм должен 
выдержать нагрузку в 9,15 кг. Верится с трудом, но 
даже если реальные характеристики будут не хуже, 
чем у конкурентов, это уже неплохо.

Еще одна плетенка, которая вызывает 
интерес, – Vibe, представленная на стенде «Белого 
Медведя». Судя по результатам первых испытаний, 
проведенных в России, шнур не уступает аналогам 
из своего ценового сегмента. Ну что же, для 
обычных рыболовов это всегда плюс – появится 
качественная плетеная леска, которая, возможно, 
в чем-то и превзойдет конкурентов. Более 
конкретно что-то сказать сложно – в России пока 
имеется всего несколько катушек Vibe, которые и 
были продемонстрированы на выставке. Надеюсь 
познакомить читателей с этой плетенкой более 
подробно после полевых испытаний.

ПРИМАНКИ
На стенде D.A.M. можно было увидеть новые 
пластиковые приманки под названием Twitch Worm. 
Приманка предназначена для ловли на дроп-шот 
или в качестве мягкого джерка. Предполагается 
использовать «червяка» с офсетным крючком, но 
можно оснащать его и тройником (монтаж X-Ten-
der по каталогу фирмы). Twitch Worm выпускается 
трех размеров (8, 10 и 12 см) и четырех расцветок: 

НОВИНКИ ВЫСТАВКИ 
Последняя выставка «Охота и рыболовство на Руси» на ВВЦ оказалась настолько содержательной и насыщенной новинками, что рассказ о них в одном 
обзоре (напечатнном в прошлом номере) не уместился. Поэтому сегодня читателям предлагается вторая часть этого материала, посвящённую показан-
ным на выставке катушкам, лескам и приманкам.

катушки, лески, приманки

В серии Mitchell Mag Pro Lite в 
этом году появятся модели с 
передаточным отношением 5,2

Mitchell Full Control, снабжена 
специальным рычагом для контроля 
тормоза во время вываживания
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«кузнечик», «зеленый лимон», «песчаный угорь» и 
«радужный угорь».

«Нормарк» порадовал новинками вертушек 
Blue Fox – блеснами Bullet и Bullet Fly (с мушкой). 
Их особенность – лепесток типа inline, надетый 
непосредственно на стержень блесны, без 
дужки, благодаря чему приманка работает не 
только на проводке, но и во время паузы, на 
падении. Способствует этому и пулевидный груз, 
пришедший в этих сериях на смену привычному 
«колокольчику». Особенно интересны эти приманки 
будут любителям ловли на течении.

На стенде «Белого Медведя – 97» можно 
было ознакомиться с ассортиментом составников 
Izumi – были представлены модели Shad Alive 
длиной от 80 до 145 мм. Помимо безлопастных 
приманок ожидается появление и моделей с 
«лопатками». Кроме того, фирма стала официально 
завозить в Россию японские воблеры Maria, раньше 
появлявшиеся у нас только различными «серыми» 
путями. Отзывов по этим приманкам пока немного, 
но те, что есть, самые положительные. На выставке 

был представлен весь ассортимент фирмы – от 
небольших форелевых воблеров до крупных 
минноу, которые должны прийтись по вкусу нашим 
судакам и щукам.

Компания JJ-Group (стенд «Адреналин») 
показала новинки воблеров Tsuribito. Любителям 
троллинга должны понравиться модели Deep 
Shaker 100 и 120, а также Super Shad 75 и 100 и 
Deep Crank 80 и 90. Охотникам за «крупняком» 
будут интересны и составники Joint Minnow длиной 
110 мм. Любителей охоты за окунем заинтересует 
приманка Metal Vib 32 – своеобразный гибрид 
цикады и раттлина, который должен прийтись по 
нраву «полосатому». Ну а самая ожидаемая новинка 
– уокер Pencil 60, который можно было приобрести 
на выставке. Более крупная (Pencil 80) и мелкая 
(Pencil 47) модели уже успели пройти «боевое 
крещение», а 60-миллиметровая приманка должна 
неплохо себя показать по «товарному» окуню.

Из новинок Liberty, представленных на 

стенде «Коэкса», отмечу щучьи воблеры Clip-
per 120F и Mystic 120 и 130, появившиеся осенью 
прошлого года и успевшие уже получить первые 
положительные отзывы. Ну а о тех приманках, что 
поступят в продажу в этом году, можно прочитать 
в новом каталоге Liberty. В серии Dandy появится 
125-миллиметровая модель для охоты за 
трофейной щукой, до 50 миллиметров вырастет 
популярный у любителей ультралайта Piccolino; 
уокеры Swing также появятся в более крупных 
модификациях – 105 и 125 мм. Популярная 
серия Pitty пополнится воблерами Pitty SB. Их 
особенность – полупрозрачное тело и вставленная 
внутрь корпуса голографическая пластина. 
Кроме того, огрузка воблеров закреплена 
неподвижно, благодаря чему работа приманки 
станет более четкой и стабильной. Воблер Amigo 
110 – типичный минноу, похожий чем-то на Mys-
tic и рассчитанный на охоту за крупной рыбой. 
Deep Chip 40 можно назвать продолжением 
сравнительно новой серии Hydronic. Эта приманка 
отличается компактным телом (40 мм) и большой 
лопаткой. Воблер практически сразу достигает 
рабочей глубины, он должен неплохо подойти 
для облова приямков и бочажков на небольших 
реках, когда дистанция заброса и проводки сильно 
ограничена.

На стенде «Москанеллы» можно было 
познакомиться с образцами «съедобной» резины 
от Pontoon21, которая должна появиться в продаже 
к открытию летнего спиннингового сезона. Были 
показаны и предсерийные воблеры этой фирмы 
– минноу Marionette с заглублением около 
полуметра, который, как говорят, отличается четкой 
и стабильной игрой и приличной дальностью 
заброса, или, например, Chaos – воблер-шэд длиной 
72 мм, обладающий очень активной хаотичной 
игрой. Любителям поверхностных приманок 
фирма приготовила уокер Loco Perrito – «младшего 
брата» щучьего уокера Loco Perro, появившегося 
в конце прошлого года. Приманки из серий Bully 
Boo и Greedy Guts несколько уменьшились, что 
должно понравиться охотникам за окунем. Было 
показано и несколько моделей новых составников, 
названия которых в суете выставки забыли даже 
сами представители «Москанеллы». Появится у 
Pontoon21 и новая вертушка Swing, отличающаяся 
вытянутым лепестком и подгрузкой из 
металлических шариков. Размеры блесен от 00 до 
5, причем «пятерка» весит целых 38 грамм. Судя по 
всему, в первую очередь эти блесны заинтересуют 
любителей ловли на сильном течении. Нельзя 
не отметить также появление блесен Pontoon21 
флюоресцентных расцветок.

Ассортимент Strike Pro пополнился двумя 
новыми щучьими воблерами – тонущим EG-145S 
и плавающим EG-136F длиной 120 мм. Любителей 
джеркбейтов, особенно только осваивающих 
эту снасть, заинтересует медленно тонущая 
приманка Tiny Buster длиной 68 мм и массой 10,3 
г. Но самая главная новость компании «Фиш-
Групп» (дилера Strike Pro в России) – с этого года 
они представляют и японские приманки Skagit 
Designs. Весь выставочный ассортимент можно 
разделить на форелевые приманки и воблеры, 
предназначенные для ловли в море. Среди 
форелевых воблеров есть как небольшие фэты, 
оснащенные одним безбородочным крючком, так 
и минноу вполне окуневого размера. Найдутся в 
ассортименте фирмы и приманки для голавля, а 
наиболее крупные воблеры будут по вкусу щуке и 

судаку. Для этих же рыб применимы и «морские» 
серии воблеров, а приманка Slide Bait Heavy One, 
которая при длине 90 мм весит целую унцию (28 
грамм), понравится охотникам за трофейным 
жерехом. Важная особенность: большинство 
приманок – тонущие, а некоторые тонут весьма 
быстро, так что основная сфера их применения – 
ловля в реках с достаточно приличным течением 
типа Оки.

Много новинок под маркой Molix было 
представлено на стенде компании ABC-Fishing. 
Стоит отметить тонущий свимбейт Brigante, 
отличающийся активной игрой с ярко выраженным 
воблингом. Его особенность – металлическая 
полоска, прикрепленная между крючками 
приманки и служащая «точкой прицеливания», 
а заодно и дополняющая игру воблера своими 
колебаниями. Любителям твитчинга понравится 
суспендер T-Jerk 80 с заглублением около 40 см, 
отличающийся граненым телом и очень четкой 
игрой, причем характер этой игры зависит от типа 
анимации. Проводить приманку можно и плавными 
потяжками, и резкими рывочками. Приманка Su-
pernato интересна тем, что имеет жесткую голову с 
лопаткой и мягкое тело, которое заполняется водой 

и увеличивает вес приманки. Количество воды 
можно регулировать с помощью специального 
клапана. Приманка выполнена в незацепляющемся 
варианте, игрой своей напоминает плывущую 
мышь или лягушку. Поверхностная приманка Pro-
teus привлекает внимание прежде всего формой 
тела. Центр тяжести сильно смещен назад, что 
способствует дальнему забросу, а во время паузы 
воблер выглядывает из воды как поплавок, в 
вертикальном положении. На рывках приманка 
довольно сильно хлопает по воде, а на плавных 
потяжках широко ходит из стороны в сторону. 
Shaman – еще одна поверхностная приманка, 
сочетающая в себе свойства поппера и уокера. 
Большая носовая чашка дает очень сочные «плюхи» 
во время рывков, а при уокерной проводке Shaman 
и ведет себя как заправский уокер. Думаю, рыбе 
это понравится. Любителям мягких приманок будут 
интересны виброхвостики Virago, предназначенные 
прежде всего для ловли на дроп-шот. Благодаря 
полой задней части они всегда будут находиться в 
воде параллельно дну да и к тому же неплохо играть 
на паузе. И это далеко не полный список приманок 
Molix, показанных на выставке. 

Было представлено и много новинок от Sebile, 
рассказать о которых просто не позволяет место. 
Надеюсь, у меня получится познакомить с ними 
читателей более подробно в летних обзорах.

Supernato

Воблеры Izumi

Skagit Designs Nuts

Skagit Designs Met’s

Pontoon21 Loco Perrito

Pontoon21 Chaos

Pontoon21 Marionette

Blue Fox Bullet

Pontoon21 
Swing
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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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю практически новый навигатор GPS 

Extrex Vista HCX, с картами – 4500 руб. Тел.: 
(499)-946-8606; Алексей (Москва).

 Продаю лодку надувную «Stream Тузик-2» 
(«Скиф-2»), новая, надувное дно, упаковыва-
ется в удобную сумку-рюкзак, свободно по-
мещаются двое взрослых, 2 жестких сиденья; 
грузоподъемность 220 кг, масса лодки в ком-
плекте 10 кг, 2 отсека, дл. 260 см, ш. 130 см, 
диам. борта 38 см. Цена 8000 руб. Тел.: 8-903-
170-1861; Владимир.

 Продаю новый радиоуправляемый прикор-
мочный кораблик с эхолотом Fish Finder, раз-
мер: 680 х 490 х 250 мм, вес 11 кг, грузоподъ-
емность 4 кг; диспозиция: 2 независимых бун-
кера, 2 независимых крюка; скорость: 80 м/
мин. без защиты для винта и 50 м/мин. с за-
щитой; диапазон: 500–1000 м; дистанционное 
управление: 2-кратный преобразователь ча-
стоты, 8-канальный приемник, 6-канальный 
передатчик, 40МНZ; привод: 2 независимых 
двигателя; батареи свинцово-кислотные 12 в. 
Цена 38500 руб. Тел.: 8-961-850-3564; 8-918-
310-9206; Виктор (Краснодар).

 Продаю спиннинг Talon ITM MXF-2, дл. 3 м, 
тест 7–35 г, идеально подходит для джига с 
берега, состояние идеальное. Цена 8000 руб. 
Тел.: 8-926-798-2760. Валентин.

 Продаю: 1) поводки вольфрам. с караби-
ном, 5 кг на разрыв – 30 руб./шт.; 2) зимняя 
кормушка-глубиномер – 150 руб.; 3) удоч-
ки зимние поплавочные: московская кобыл-
ка и др. – цена договорная; 4) термос из не-
ржавейки, 3 л, широкое горло – 1000 руб. Тел.: 
8(495)-682-2787; Анатолий Иванович.

 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. Нужны 
компаньоны, чтобы построить русскую баньку 
и гостевой домик, 1–4 рыбалки в месяц, зима-
лето себя. Только для хороших людей, любящих 
рыбалку и отдых на природе. Тел.: 8-495-748-
8577 e-mail: 7488577@mail.ru; Михалыч.

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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Хана нам, подумали рыбаки. Если уж господа открытым тек-
стом заявили, что за рыбалку придется платить, значит и правда, 
придется. Многие СМИ тут же подняли шум вокруг этих высказыва-
ний: ведь у нас ни в каких законах и правилах не говорится о том, 
что «надо платить за рыбалку». За услуги, которые оказывают арен-
даторы РПУ, вроде как платить надо, а вот за рыбалку – нет.

Но рыболовы совершенно правильно поняли, что имел в виду 
господин Крайний и кто в итоге будет крайним – кто за все это за-
платит. Неожиданная откровенность Росрыболовства в один миг 
буквально всколыхнула общественность, причем не только рыбо-
ловную. Даже спикер Совета Федерации Сергей Миронов заступил-
ся за право граждан на бесплатную рыбалку, что уж говорить про 
общий тон высказываний обычных людей.

Господа из Росрыболовства быстро спохватились, что излиш-
няя откровенность не всегда уместна, и по всем СМИ пошли заявле-
ния о том, что, дескать, это недоразумение. Что никто не собирает-
ся лишать граждан права на бесплатную рыбалку. Отдадут в аренду 
каких-то шесть с половиной тысяч участков, а у нас в стране разных 
водоемов аж два миллиона – рыбачь не хочу. 

А знают ли господа Крайний и Савельев, что эти самые 2 млн во-
доемов приходятся на территорию в 17 млн квадратных километров 
и что на 80 процентах этой территории жить вообще проблематично, 
а основная масса населения сосредоточена на оставшихся 20%? То 

же самое и с водоемами: до большинства из этих «двух миллионов» 
простому рыбаку вообще не добраться, по крайней мере без вертоле-
та или вездехода, в других при преступном попустительстве властей 
рыба фактически истреблена. А вот эти самые 6,5 тысячи РПУ (в том, 
что их будет еще больше, можно не сомневаться) находятся в самых 
лучших местах и с точки зрения рыбалки, и в плане доступности. Ни-
кто не возьмет в аренду водоем, где не бывает рыбаков и давно нет 
рыбы, никому не нужны водоемы, к которым нет подъезда.

У меня к господину Крайнему много вопросов, думаю, не у 
меня одного. Вот только некоторые.

Должен ли рыболов-любитель покупать путевку на рыбал-
ку, если никаких услуг от арендатора ему не надо, а водоем этот не 
частный пруд, а, к примеру, река Волга?

Что делать жителям деревень или городов, у которых нет воз-
можности уезжать за многие километры от дома, а единственное 
место, где можно порыбачить, отдано под РПУ?

Каким законом регламентируется количество водоемов обще-
го пользования и количество РПУ в каждом регионе?

Является ли выкопанный на берегу реки туалет и установлен-
ная у шлагбаума будка охранника «инфраструктурой», которая по-
зволяет брать с рыбаков деньги за услуги?

Имеет ли право арендатор, получивший право аренды по кон-
курсу, но не создавший еще никакой инфраструктуры, собирать 
деньги за право рыбалки?

Имеет ли арендатор право вообще запретить рыбачить на сво-
ем участке всем желающим, а разрешить только самому себе и сво-
им друзьям?

Из каких источников Росрыболовство получит в 2,5 раза боль-
ше денег в бюджет от любительской рыбалки, если оно продает кво-
ты на вылов рыбы арендаторам РПУ по минимальной цене, а са-
мих этих квот в разы меньше, чем у промышленников? Притом что 
никаких специальных сборов с путевок законом не предусмотрено.

Почему господин Савельев, говоря о том, как организовано 
дело в Америке, ссылается на какую-то мифическую «фишкарту», 
но не рассказывает, например, о том, что за вылов определенных 
видов рыб в некоторых водоемах рыбакам там еще и доплачива-
ют нормальные деньги? 

Есть еще огромное количество вопросов, но два все-таки за-
дам сейчас: сколько денег потратило Росрыболовство на размеще-
ние многочисленных рекламных плакатов по всей Москве и знает ли 
он, какая зарплата у инспектора рыбоохраны в том же Подмосковье?

Константин АЛЕКСЕЕВ

А КТО ТУТ КРАЙНИЙ?
ЗЛОБА ДНЯ

Осторожно - ЗЛАЯ@!

На прошлой неделе рыбаков по всей стра-
не взбудоражили откровения главы Росры-
боловства А. Крайнего о том, что рыбалка те-
перь станет платной и что «уже в ближайшие 
годы любительская рыбалка у нас будет при-
носить в бюджеты в 2,5–3 раза больше денег, 
чем промышленное рыболовство».  Ему вто-
рил руководитель центра общественных свя-
зей Росрыболовства Александр Савельев: он 
убежден, что наладить рыбоохрану и воспро-
изводство рыбы невозможно, если наши во-
доемы не будут в руках «заинтересованных 
собственников».
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Гена проснулся легко. Уже открыв глаза и 
перебирая в мыслях подробности сборов 
на рыбалку, он подумал, что спал, не про-
сыпаясь, значит, будет клев. Он для себя 
давно усвоил эту примету: если спится 
спокойно, не ворочаешься в бессоннице 
и не просыпаешься несколько раз за ночь, 
значит, будет клевать. И уж совсем наобо-
рот, когда ночью не спится: хоть какую 
приманку и прикормку в лунку ни сыпь – 
клева не будет. Даже на самых проверен-
ных и надежных точках клева не будет. И 
никакие сверхуловистые блесны и балан-
сиры не помогут. Это нехитрое правило 
раз за разом подтверждалось его рыбац-
ким опытом, и сегодня мысли об удачном 
клеве подгоняли и бодрили его. Конечно, 
он теперь на пенсии, ему можно пойти на 
рыбалку в любой день. А раньше – как с 
субботы на воскресенье, так всегда и бес-
сонница. Гена мысленно порадовался за 
всех сегодняшних рыбаков. У него даже 
мыслей не было, что у кого-то была сегод-
ня бессонная ночь, он всегда думал, что у 
всех самочувствие такое, как и у него, и у 
всех сегодня будет удача. 

За окнами в предрассветных сумер-
ках слышался глухой гул. Это рыбачки 
уже тащили на длинных веревках свои 
фанерные рыболовные ящики по обледе-
невшей зимней улице поселка, направля-
ясь в сторону Волги. Гена не очень торо-
пился. Он привык собираться на рыбал-
ку основательно, брал с собой все толь-
ко нужное, а нужнее всего была короб-
ка с блеснами. Вчера он отобрал из сво-
их запасов самые, как он полагал, улови-
стые. Гена наскоро позавтракал, сложил 
в рюкзак вчера же приготовленную еду, 
оделся, взял бур и вышел на улицу. Граду-
сов пять-шесть мороза, оценил он. Конеч-
но, это заключение Гена сделал не на пу-
стом месте, прогноз погоды вчера он слу-
шал раз пять. Ритмичным шагом он на-
правился к черневшему лесочку по на-
топтанной тропинке. Он держал путь на 
Морквашинское. Это название теперь уж 
вряд ли кому и известно, но Гена застал в 
детстве и «старую» Волгу. И он знал напе-
речет все озера напротив деревеньки За-
ймищи, озера, которых уже нет, а все они 
и есть теперь пойма «большой» Волги. Он 
направлялся к той паре лунок на Морква-
шинском, из которых уже достал несколь-
ко щук. Он не торопился, он настроил-
ся на щучий жор. Кому-кому, а ему ли не 
знать, что щука охотится на свету. Она на-
ходит себе добычу глазами и потому но-
чью или в сумерках клевать не будет. Вот 
судак или берш – те в сумерках страсть 

как любят охотиться и клюют хоть днем, 
хоть ночью. 

Геннадий пересек железнодорожные 
пути. Тропинка чуть угадывалась меж 
снежными сугробами, но направления не 
спутать. Идти и идти вдоль шоссе, веду-
щему к мосту через Волгу. Ходу до завет-
ных лунок чуть больше часа в бодром тем-
пе. Хорошо, что рыбачки протоптали тро-
пинку вдоль шоссе. Почти все ходят ры-
бачить на русло Волги выше и ниже мо-
ста. Там всегда можно разыскать и ната-
скать бершей. А если повезет, то и судач-
ка можно «уговорить». Но рыбалку около 
моста Гена решил оставить на вечер. Око-
ло моста можно ловить хоть всю ночь: в 
сумерках зажигается освещение на мосту 
и лампы освещают лед. Красота. 

Морквашинское было пустынным. 
Геннадий быстро отыскал свои лун-
ки, основательно разбурил, расширил 
их и расположился просторно. Он всег-
да так располагался, большим треуголь-
ником, шагов по двадцать каждая сторо-
на. В вершинах кинул ящик, пару удочек 
и бур. Теперь каждый, кто захочет забу-
риться рядом, вряд ли пересечет его гра-
ницы. Не обурят, подумал Гена. Гена лю-
бил хорошие, как ему казалось, снасти. А 
это означало, что их и делал, и настраи-
вал он сам. Катушки на зимней рыбалке 
он ставил только безынерционные, с тон-
кой плетенкой. Хлыстики уже давно сам 
не точил из винипласта, как приходилось 
раньше, а ставил карбоновые, конусные, 
магазинные. Ручки от старых ненужных 
спиннингов. Друзья говорили, тяжело-
ваты такие снасти, целый день блеснить 
рука устанет. Но Гена знал, что фрикци-
он на катушке всегда его выручит даже 
при очень тонкой леске. И потому ловил 
только с мини-«мясорубками». Конечно, 
обычно ловились все-таки бершики да 
окуни меньше полукилограмма, но ведь 
каждый, идя на рыбалку, ждет чуда и на-
деется поймать свою царь-рыбу.

Гена блеснил на автомате. Он хорошо 
«слышал» блесну на шестиметровой глу-
бине. Он чувствовал ее легкое вздрагива-
ние, когда резко подбрасывал хлыстик и 
почти физически ощущал, как серебри-
стая пластинка с тройником, опушен-
ным красной шерстинкой, плавно ухо-
дит далеко от лунки, когда он отпускал ее 
ко дну. Гена проверял все горизонты, из-
меняя отпуск лески, но блесну не менял. 
Он сильно надеялся именно на эту само-
делку, спаянную из серебряной и медной 
пластинок. По большому счету, одной 
блесны достаточно, если в глубине стоят 

или бродят щуки.
Четкий прижим пружинки на кон-

це удильника он не пропустил, и на льду 
уже извивалась полукилограммовая 
щучка-травница. Сразу возникло ощу-
щение если не тревоги, то вопроса: а что 
делать? Таких недомерков он всегда от-
пускал. А если больше не поймаешь? 
Клев – штука непредсказуемая! Но все-
таки решительно протолкнул щучку в 
лунку – пусть живет. 

Солнце поднималось все выше. Ген-
ка менял лунки и блеснил то на одной, 
то на другой. На этот раз прижима не бы-
ло. Просто засвистел фрикцион. Инстин-
ктивно Гена подсек, фрикцион отчаянно 
взвизгнул. Так, на постоянно срабатыва-
ющем фрикционе, Гена то подтягивал, то 
отпускал рыбину, все больше утомляя ее. 
Наконец он осторожно выбрал леску ру-
ками, и в лунке показалась щучья морда. 
Голова щуки вся торчала из лунки, щука 
открывала и закрывала пасть. Гена смо-
тал леску внатяг, сунул левую руку в ва-
ленок, где у него всегда хранился малень-
кий багорик из нержавейки, быстро пе-
реложил удочку в левую руку, а багорик 
в правую и смело подцепил щуку баго-
риком за «подбородок». Так, во всяком 
случае, ему показалось. Но щука зуба-
ми схватила Генку за руку и сжала челю-
сти, словно крокодил. От боли Гена рас-
слабился, и голова щуки вместе с рукой 
Геннадия опустилась в лунку. Рука оказа-
лась в щучьем капкане. Разжать челюсти 
щуке не получалось, края лунки не пуска-
ют. Вытащить щуку, вцепившуюся в ру-
ку, тоже не удавалось. Боль была страш-
ная. Он пытался подцепить щуку багори-
ком левой рукой, но багорик выскользнул 
в лунку, некоторое время был виден в во-
де, а потом исчез. Генка пытался зацепить 
пальцем свободной руки щуку за жабер-
ную щель, но длины пальца не хватало, а 
рука в лунку не проходила. 

Генка стоял на коленях над лункой 
и думал, что же делать. У него был теле-
фон, но его еще надо достать одной рукой 
набрать номер. Некоторое время он пы-
тался это сделать, но потом отказался. Он 
стал кричать: «Эй! Кто-нибудь!». Потом 
кричал: Мужики-и-и! Мужики-и-и! А-у-
у-у! Помогите-е-е!»

Так прошло минут двадцать, а то и 
поболее. По тропинке вдоль шоссе шли 
рыбачки, они то и услышали Геннадия. 
Пешни, как оказалось, у них не было. 
Пришлось ждать, когда один из них сбе-
гал под мост и принес у кого-то взятую 
складную пешню. С ним прибежали еще 
несколько рыбачков, поглядеть на слу-
чившееся. С одной стороны они накры-
ли руку Геннадия толстой меховой рука-
вицей, чтобы нечаянным ударом не ис-
портить руку, быстро раздолбили лунку и 
вытащили щуку. Она была уже еле живая, 
но пасть ей разжали с большим трудом и 
освободили Геннадию руку. Как оказа-
лось, щука весила десять килограммов и 
сто граммов была длиной метр и пятнад-
цать сантиметров и в обхвате самой тол-

стой части брюха 65 сантиметров. 
Раны на Генкиной руке долго не зажи-

вали. Прошло больше четырех месяцев, 
прежде чем он снова вернулся к рыбалке, 
и была эта рыбалка уже по весенней воде.

А примета подтвердилась. Если пред 
рыбалкой спишь хорошим сном и не во-
рочаешься в бессоннице, не просыпаешь-
ся несколько раз, значит, клев будет от-
менный. Не верите? Так до Волги рукой 
подать, за чем же дело! 

СОН В РУКУ
Михаил   Хусаинов

ЗОЛОТАЯ 
РЕЧКА
Андрей КУЗЬМИН 

А в реке ледяная вода,
Зубы ломит от этой воды.
В ней купается ночью, луна,
И охотятся днем харюзы.

К ней незнамой таёжной тропой,
Что я так безуспешно искал,
Водит важенок на водопой
Круторогий красавец марал.

А еще у реки есть секрет,
Что не всем открывает она,
От людей пряча тысячи лет
Золотые свои закрома.

Я в погоне за фартом шальным
Как-то вышел к ее берегам…
Столь воды утекло… Стал седым,
Как хранящая тайну тайга. 

Не нажил я богатства. Бог с ним!
И не стал знаменитым… Увы!
Но горжусь я, ребята, одним:
Красоту не продал за рубли!

Не взмутил своим жадным лотком,
Чистых девственных струй лепоту,
Не прельстился искристым песком,
Не убил эту речку-мечту!

Знаю, многие скажут: «Дурак!»
Им, убогим, не растолковать,
Что любовь променять на пятак
Очень просто… И только лишь 
вспять

Не вернуть, не купить, не найти –
Сколько б ни был готов ты отдать –
Детских снов, бескорыстной любви,
Веры в чудо и в благодать!

Важенка – самка оленя.
Лепота (старорусское) – красота.
Лоток – приспособление для промывки 
кустарным способом россыпного золота.
Марал – сибирский подвид благородного 
оленя.
Фарт – удача.
Харюз – сибирское название хариуса.
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Для рецепта понадобится: 
500 г рыбного филе, 3 луковицы, 

20 г сливочного масла, 3 крупных яйца, 
ломтик белого хлеба, немного молока, 
1–2 столовые ложки молотых сухарей, 
0,5 стакана мелко нарезанного сладкого 
перца, пучок зеленого лука, большой пу-
чок петрушки, 1–2 морковки.

Две луковицы крупно нарежьте и 
слегка обжарьте на сливочном масле (до 
прозрачности), а затем проверните вме-
сте с рыбным филе в фарш. Белый хлеб 
замочите в молоке, отожмите. Рыбный 
фарш, хлеб и оставшуюся луковицу про-
крутите на мясорубке до состояния одно-
родной гладкой массы. Вбейте яйца, до-
бавьте соль и перец. Если фарш получился 
жидким, добавьте немного молотых суха-
рей или муки до консистенции котлетной 

массы. Разделите рыбную 
смесь на три равные части. 
В одну часть добавьте мел-
ко нарезанный сладкий пе-
рец и зеленый лук. Во вто-
рую мелко нарубленную пе-
трушку, а в третью натер-
тую на мелкой терке мор-
ковь. Форму для запекания 
щедро смажьте сливочным 
маслом. Дно формы засте-
лите бумагой для выпечки, 
а боковые стенки обиль-
но просыпьте молотыми 
сухарями. Первым сло-
ем на дно формы выложи-

те смесь со сладким перцем, далее зеле-
ную смесь с петрушкой и последним сло-
ем фарш с тертой морковью. При выкла-
дывании слои слегка уплотняйте и сле-
дите за тем, чтобы цветные массы четко 
разделялись, не перемешивались. Выпе-
кайте при 180 градусах в течение одного-
полутора часов до полной готовности. О 
готовности блюда можно судить по сле-
дующим признакам: верхний слой при 
надавливании будет плотно-упругим, а 
края полностью отойдут от стенок. Если в 
процессе запекания верх сильно зарумя-
нится, прикрывайте запеканку фольгой. 
После духовки поставьте горячую фор-
му на решетку, чтобы донышко быстрее 
остыло, а через 20–30 минут можно до-
стать запеканку. Подается и в горячем, и 
в холодном виде. 

           Приятного аппетита!
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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

8  МАРТА 2011 •  14 МАРТА 2011
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я  
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9/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03
⌂

2:04-4:48
⌂

2:51-4:21
⌂

3:41-5:11
⌂

4:33-6:03
⌂

5:28-6:58
⌂

6:23-7:53
⌂

7:18-8:48
14:59-16:29 15:46-17:16 16:36-18:06 17:28-18:58 18:23-19:53 19:18-20:48 20:13-21:43
6:50-8:10 7:15-8:10 7:40-8:10

5,2 4,9 5,6 6,7 5,2 4,7 4,6

  РР ПРОГНОЗ  9 МАРТА – 15 МАРТА
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Настоящим щукарям сильные морозы не 
помеха. А иногда даже серьезное подспо-
рье. Николай Лазутенков убедился в этом, 
когда с товарищами ловил жерлицами щук 
на Рузском водохранилище при температу-
ре далеко за минус 20… Брр… Аж мороз по 
коже пробирает. Но очень интересно!

МОРОЗ
НЕ ПОМЕХА

Весеннее оживление в подводном царстве 
начинается на реках, однако среди рыбо-
ловов не так много любителей ловли на мор-
мышку на течении. По мнению Романа Буту-
зова решить эту проблему можно, используя 
технику скатывания мормышки по дну.

ДА КАТИСЬ ТЫ...МОРМЫШКА

Весенний джиг, по мнению Тимофея 
Зыкина, имеет очень много особенностей 
связанных с преднерестовым поведением 
хищника. Это в значительной степени 
касается выбора мест ловли, подбором 
приманок и техники проводки.

ВЕСЕННИЙ ДЖИГ

Спонсор рубрики - рыбный ресторан «РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» на ВВЦ, 
телефон: 8(495)-772-9072, www.fi shing-moscow.ru Только живая рыба!
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Вы любите фаршированную рыбу, но не готовите ее так часто, как хотелось бы, поскольку хлопотно 
и требует сноровки? Тогда этот рецепт именно для вас! По виду, конечно, это не совсем то, что мы 
привыкли называть фаршированной рыбой, но по вкусу один в один. Плюс овощи и зелень, которые 
делают блюдо и более вкусным, и более полезным и, конечно же, сэкономленные силы и время, что 
в наше время просто архиважно. К слову, подобные блюда в Америке и Канаде называются именно 
гефилте фиш. Попробуйте!

Трехцветная рыбная запеканка


