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Чиновники Росрыболовства лгут с телеэкра-
нов, что право на бесплатную рыбалку у нас 
никто не отнимал. Поверить им могут только 
те, кого еще не коснулась новая система «ор-
ганизации любительского рыболовства». 
Но когда коснется, будет уже поздно.

Игорь Никитин продолжает свой анализ дей-
ствующего порядка организации любитель-
ской рыбалки. Деньги, утверждает автор, 
определяют смысл и содержание правил ры-
боловства, а количество денег – размер улова.

Еще в феврале Сергей Семенов ловил на 
Суре хороших лещей, и теперь решил попро-
бовать повторить свой успех. О том, насколь-
ко ему это удалось, автор рассказывает в 
своем отчете. 

Форель на платных прудах положительно ре-
агирует на безнасадочных чертей, утвержда-
ет Александр Сенченко. Клюет на них хоро-
шо, но и сходы случаются часто. Причина – в 
крючках наших стандартных чертиков.
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ПРАВО НА РЫБАЛКУ

НАЙТИ КРУПНОГО

ЧЕРТИК ДЛЯ ФОРЕЛИ
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ЛОЖЬ 
И ПРАВДА

Рыбацкий митинг против беспредела на водоемах состоится 
в Москве 26 марта. Место и время проведения будут известны 
позднее – ждем согласования из мэрии. 
Следите за информацией в газете и на сайте  www.rybak-rybaka.ru.

Проект резолюции митинга читайте на 2-й странице.

Приходите! 
Никто не защитит наших прав, кроме нас самих!
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В защиту рыбаков, рыбы и водоемов!

МИТИНГ
26 марта
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ЛОЖЬ ПРО БАЗЫ И УСЛУГИ
Под РПУ «для организации любительско-
го и спортивного рыболовства» отдают-
ся и уже отданы самые лучшие рыболов-
ные угодья по всей стране. Вопреки сло-
вам главы Росрыболовства Крайнего, это 
никакие не «рыболовные базы» (хотя есть, 
конечно, и такие) – это просто куски водо-
емов или целые водоемы, которыми рас-
поряжается получивший их коммерсант. 

Рыбалка на таких РПУ возможна толь-
ко при наличии путевки, то есть за деньги. 

Чиновники говорят, что за право ло-
вить рыбу деньги браться не будут – толь-
ко за услуги. Это еще одна ложь. Деньги 
берутся не за услуги – за них своим чере-
дом берут, деньги берутся за право ловить 
рыбу. Это происходит повсюду, где дей-
ствуют РПУ. В Подмосковье первая партия 
водоемов продана совсем недавно, только 
поэтому рыбаки здесь еще не успели стол-
кнуться с поборами. Но столкнемся очень 
скоро – скорее всего, уже весной.

ЛОЖЬ ПРО 6,5 ТЫСЯЧ РПУ
Чиновники говорят, что РПУ у нас мало – 
«всего» 6,5 тысячи на всю страну, поэто-
му и волноваться не о чем. 

Сама по себе эта цифра тоже ложь, и 
тому есть доказательства. На самом де-
ле на сегодня в стране выделено около 11 
тысяч РПУ, а скорее всего, и больше. 

Откуда же взялись 6,5 тысячи? От-
вет найти несложно – он в словах того же 
Крайнего, только сказанных полгода на-
зад, в июле 2010 г. Выступая перед журна-
листами, он тогда сказал, что в 54 регио-
нах сформировано 6,5 тысячи РПУ, а в 34 
регионах списки РПУ пока не разработа-
ны. Вот и весь фокус: 6,5 тысяч – это толь-
ко в 54 регионах. 

А сколько же их всего? Предполо-
жим, что тогда Крайний говорил прав-
ду. Делим 6,5 тысячи на 54 – получаем в 
среднем 120 участков на регион. Умно-
жаем 120 на число регионов (89) – по-
лучаем 10680 участков. Но и эта цифра 
сильно занижена – уж наверное, в таких 
регионах, как Красноярский край или 
Камчатка, число РПУ побольше, чем в 
Подмосковье.

Но все это только начало! Нет ника-
ких сомнений, что под РПУ будут пере-
даваться все новые и новые водоемы. К 
примеру, начальник Московско-Окского 
теруправления Долгов в интервью «Рос-
сийской газете» (Федеральный выпуск № 
5419 (43) от 2 марта 2011 г.) проговорил-
ся, что всего в Московской области будет 
не 132 РПУ, как сейчас, а втрое с лишним 
больше – пятьсот!

ЛОЖЬ ПРО «СВОБОДНО И 
БЕСПЛАТНО»
Но каждому понятно, что дело не в ко-
личестве РПУ – дело в их качестве. И это 
еще одна ложь чиновников, просто более 
изощренная. 

Под РПУ отдаются лучшие – наибо-

лее популярные у рыбаков и доступные 
водоемы. Рыбинское, Вазузское водохра-
нилища, десятки километров Волги, Ка-
мы, Енисея, лососевые реки на Камчатке 
и на Кольском. В перечень РПУ в Москов-
ской области попали ВСЕ подмосковные 
водохранилища за исключением Истрин-
ского. Озернинское уже продано, очередь 
за остальными. «Свободно и бесплатно» 
можно будет рыбачить либо там, где уже 
не осталось рыбы, либо там, куда без вер-
толета не доберешься.

«Росрыболовство, – говорят нам, 
– строго следит за тем, чтобы рядом с 
платными участками оставались бес-
платные». И это тоже ложь. Да, Росрыбо-
ловство разослало в регионы письмо, в 
котором местным властям рекомендова-
но при составлении перечней РПУ остав-
лять и бесплатные водоемы или их участ-
ки. Но нам забыли сказать, что эти пе-
речни приходят из регионов на утверж-
дение в Росрыболовство, а оно спокой-
но забывает о своих рекомендациях и 
утверждает перевод под РПУ целых водо-
хранилищ и озер.

ЦЕНА ПУТЕВКИ И ЛОЖЬ ПРО 
ЗАРЫБЛЕНИЕ И БОРЬБУ С 
БРАКОНЬЕРСТВОМ
Цену путевки устанавливает хозяин 
РПУ. Закон его в этом никак не ограни-
чивает. Если ему надо просто получить 
побольше денег с рыбаков – назначит 
«рыночную» цену в 150–200 рублей за 
день. А если он «взял» водоем для себя и 
своих друзей, может назначить хоть де-
сять тысяч. Путевки, конечно, у него по-
купать никто не будет, но хозяину это и 
не нужно – зато на участке никого, ни-
кто не мешает отдыхать «серьезным лю-

дям». А уж отчитаться по проданным пу-
тевкам дело не хитрое.

Деньги рыбаков, вырученные за пу-
тевки, идут вовсе не на сохранение ры-
бы и водоема, а в карман коммерсанту. 
И здесь чиновники нам снова лгут. Закон 
ничего не говорит об отчислениях на вос-
становление рыбных запасов, мелиора-
цию и поддержание экологического бла-
гополучия водоема. Ничего он не говорит 
и об обязанностях арендаторов по борьбе 
с браконьерством. Как хозяин захочет, так 
он эти наши деньги и потратит. 

КОМУ ВЫГОДНО?
Кому выгодна такая система «организа-
ции любительского и спортивного ры-
боловства»? Выгодна она арендаторам, 
которые кладут себе в карман рыбац-
кие деньги. Выгодна местным властям, 
которые вовсю используют свое поло-
жение, чтобы заполучить себе или бли-
жайшим родственникам и друзьям са-
мые сладкие куски рыбного пирога. Вы-
годна чиновникам Росрыболовства, ко-
торые путем нехитрых манипуляций по-
могают «правильным» людям выиграть 
конкурс и за копейки получить «в поль-
зование» целые водохранилища. Выгод-
на крупным фигурам бизнеса и власти, 
которые получили возможность под ви-
дом РПУ фактически приватизировать 
приглянувшийся водоем. Выгодна всем, 
кроме рыболовов-любителей. Имен-
но их, людей, которые часто не мыслят 
свою жизнь без рыбалки, попросту вы-
живают с водоемов. Хочешь рыбачить – 
плати! Нет денег – отойди в сторону, ры-
балка не для тебя.

Рыбаки! Только мы можем отстоять 
свои права! Только мы можем по-
мочь нашим рекам и озерам! 
Никто не сделает это за нас. 

Мы – и больше никто! 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ МИТИНГА

Мы, граждане России, свидетельствуем:

Приватизация водоемов, тотальное браконьерство и уничтожение 
рыбных запасов – вот результаты «реформирования» рыбного хозяй-
ства страны. 

Лучшие водоемы отдаются и уже отданы частному бизнесу вместе 
с правом продавать путевки гражданам за не оказанные услуги, а вы-
рученные деньги использовать по своему усмотрению, без нормативно 
закреплённых обязательств арендатора по зарыблению и улучшению 
экологического состояния водоема. Рыбоохрана фактически уничто-
жена. Браконьерство превратилось в отрасль теневого бизнеса с соб-
ственными каналами транспортировки и сбыта продукции. Водоемы 
забиты сетями, рыбные запасы сокращаются на глазах. Уничтожаются 
не просто природные ресурсы. Убиваются наши реки и озера – то, без 
чего каждый из нас не мыслит понятие Родины.

Ждать больше нельзя. Если не принять срочных и радикальных мер 
сейчас, завтра будет уже поздно.

Поэтому мы, граждане России, обращаемся к Президенту и Прави-
тельству Российской Федерации. 

Мы требуем:

По рыболовному законодательству 
и порядку осуществления рыболовства:

1. Инициировать отмену последних поправок в Федеральный закон 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в ча-
сти, касающейся спортивного и любительского рыболовства.

2. Объявить мораторий на проведение конкурсов на предоставле-
ние рыбопромысловых участков до полного нормативного урегулиро-
вания порядка осуществления любительского рыболовства. 

3. Закрепить отдельным законодательным актом полный запрет на 
взимание платы за право рыбачить на рыбопромысловых участках. 

4. Создать рабочую группу по разработке изменений в Федераль-
ный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-
сов» в части, касающейся спортивного и любительского рыболовства, 
включив в нее представителей рыболовной общественности из числа 
наиболее авторитетных рыболовов, ихтиологов и специалистов рыб-
ного хозяйства. 

Обеспечить широкое обсуждение этих изменений в СМИ, как это 
было сделано с законом о полиции. 

5. Обеспечить широкое обсуждение в СМИ новых Правил рыболов-
ства. которые в настоящее время готовит Росрыболовство. 

По свободному обороту сетей: 

6. Ввести ограничения на оборот сетей и электроудочек подобно 
тому, как это сделано на рынке огнестрельного оружия.

По браконьерству:

7. Прекратить уничтожение службы рыбоохраны. Восстановить 
численность госинспекторов рыбоохраны до уровня 1980-х годов и 
обеспечить необходимые материальные условия для их работы.

8. Обеспечить реальный общественный контроль работы рыбоох-
раны. Возродить институт общественных инспекторов рыбоохраны.

По соблюдению водного законодательства:

9. Обеспечить соблюдение Статьи 6 Водного кодекса РФ. Нет забо-
рам и шлагбаумам у воды!

О решениях, принятых по перечисленным в настоящей 
резолюции требованиям, просим сообщить через органи-
заторов митинга.

ЛОЖЬ И ПРАВДА
Чиновники Росрыболовства нам 
лгут с телеэкранов, что право на бес-
платную рыбалку у нас никто не от-
нимал. Кому они это говорят! Как 
будто не мы ездим на рыбалку и не 
с нас требуют деньги за путевки, не 
нас штрафует рыбоохрана, а то и 
ОМОН кладет на лед, если этой пу-
тевки нет. Поверить им могут только 
те, кого еще не коснулась новая си-
стема «организации любительско-
го рыболовства». Но когда коснется, 
будет уже поздно.

26 марта в 12 часов в Москве состоится митинг 
 «В защиту рыбаков, рыбы и водоемов!»
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Берег великой русской реки. На берегу 
гордо стоит Андрей Крайний. Сразу вид-
но, как он любит Россию и особенно по-
полнять ее бюджет. Появляется Влади-
мир Путин со спиннингом, старается 
пройти к реке незамеченным.

Крайний (увидев Путина, радостно) – 
Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Путин (вздрогнув) – Здравствуйте, Ан-
дрей Анатольевич! Вот скажите, зачем 
вы нас, рыболовов-любителей, пугаете, 
какие-то деньги хотите брать за ловлю 
удочкой?

Крайний – Спаси Господи! (Осеняет се-
бя крестным знамением) Я? Да это все 
журналисты придумали! (Достает «Рос-
сийскую газету») Вот смотрите: в законе 
написано, что все граждане России мо-
гут ловить удочкой на водоемах общего 
пользования свободно и бесплатно!

Путин (с тревогой) – А это водоем об-
щего пользования?

Крайний (с обидой) – Конечно!

Путин (сомневаясь) – То есть за рыбную 
ловлю вы с меня никаких денег драть не 
будете?

Крайний  – Я?! Упаси Господи! Ни с вас, 
ни с 25 миллионов российских рыболо-
вов никаких денег!

Путин – Значит, у вас таких коварных 
планов нет?

Крайний – Боже, спаси и сохрани! У 
меня их и не было никогда!

Путин (с явным облегчением) – Ну и 
слава богу! Вот и хорошо! Камень с ду-
ши! 

Расцветают розы, поют соловьи, из ку-
стов выезжает белый рояль. Путин 
играет, оба поют:

Ах, как же нам приятно 
Ловить всегда бесплатно,

Свободно и бесплатно
На удочку ловить!

25 млн рыболовов:

Свободно и бесплатно
На удочку ловить!

Крайний:

И скажут рыболовы:
«Спасибо, дядя Вова!»

И будут дядю Вову 
За все благодарить!

25 млн рыболовов: 

И будем дядю Вову 
За все благодарить!

Солист хора (со слезами на глазах) 
– Слава Богу! Ну раз Путин сказал, что 
все будет хорошо, значит, будет хоро-
шо. Значит, отменят плату за рыбалку. 
Радость-то какая! 

Путин – Можно я теперь пойду полов-
лю?

Крайний – Конечно, как в законе напи-
сано – свободно и бесплатно!

Путин – Ну я тогда пошел… 

Радостно улыбаясь, уходит к реке.

Крайний (проводив Путина нежным 
взглядом, читает закон) – Свободно и 
бесплатно – за-пя-та-я – если настоящим 
федеральным законом не предусмотре-
но иное! (хитро подмигнув) А иное у 
нас, конечно, предусмотрено! 

Свистит в два пальца. Из кустов выхо-
дит Иван Барыгин. На шее у него тол-
стая золотая цепь, а в руках большая 
фанера, на которой написано «РПУ “Кор-

сар”. Рыбалка без путевки запрещена. 
Путевка – 300 руб.» Иван прибивает 
фанеру к дереву. Андрей Крайний креп-
ко жмет ему руку и, по-хозяйски огля-
дев великую русскую реку, уходит. 
Появляется Петрович. В руках у него 
удочка, быстро идет к реке. 

Барыгин – Ты куда?! А путевку ку-
пить!

Петрович – Какая путевка? Только 
что по телевизору Путин сказал, что 
все будет хорошо, то есть рыбалка бес-
платная.

Барыгин – Эх ты, простота! Не в те-
левизор надо смотреть, а в закон. Ви-
дишь, написано: статья 24, пункт 5: 
ловля удочкой на рыбопромысловых 
участках только по путевкам. Потому 
что это услуга!

Петрович – Какая такая услуга?

Барыгин – А такая, что ты на моем 
участке ловить будешь.

Петрович – А если я не заплачу… 

Барыгин (ласково) – Да куда ж ты, ми-
лый, денешься! 

КОНЕЦ ВСЕМУ

ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ГОСПОДИН КРАЙНИЙ 
ПУТИНА ВОКРУГ ПАЛЬЦА ОБВЕЛ
(пьеска для тех, кто не понял)

Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ
Действующие лица:
Андрей Крайний, глава Росрыболовства; Владимир Путин, националь-
ный лидер; Иван Барыгин, хозяин РПУ «Корсар»; Петрович, рыболов; 
Хор – 25 миллионов российских рыболовов.
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На правах рекламы

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПРАВИЛА 
РЫБОЛОВСТВА
Рыболовы-любители обязаны соблюдать установ-
ленный порядок – Правила: обращаться к поль-
зователям РПУ за путевкой, знать границы всех 
участков и, разумеется, дабы выполнить все тре-
бования, знать, кому именно принадлежит каж-
дый конкретный участок и где находится хозяин. 
Невыполнение этих требований влечет наказание 
за нарушение правил рыболовства. Однако вы не 
найдете в правилах всей выше перечисленной ин-
формации. Получается, что власть, в лице своих 
органов, наказывает нас за незнание того, что нам 
же не потрудилась сообщить. Цинично? Конечно!

В правилах рыболовства Дальневосточно-
го бассейна мы с удивлением обнаруживаем, что 
запрет ловить рыбу в период нереста не распро-
страняется на хозяев водоемов. Они могут про-
дать вам бумажку, дающую право ловить рыбу в 
это время не только на удочку, но и сетями. Како-
во! А чиновники нам говорят, что правила приня-
ты для сохранения водных биоресурсов.

Не думайте, что это упущение или ошибка со-
ставителей правил, которой рачительный и до-
бросовестный хозяин реки не воспользуется – не 
продаст путевку на период нереста. Это не ошиб-
ка. И хозяин водоема все понимает правильно – 
продает путевки на любое время.

В целом действующие правила рыболовства 
представляют собой декларацию о правах и воль-
ностях хозяина водоема, обязанностях любителей 
и об отмене норм федеральных законов. А имен-
но:

– отмена понятия «водоем общего пользо-
вания»;

– отмена права граждан свободно использо-
вать водоемы общего пользования в целях рыбо-
ловства;

– отмена свободы граждан заключать договоры в 
своих интересах и по своей воле.

Росрыболовство, увлекшись декларировани-
ем прав хозяев водоемов и утверждением обя-
занностей (повинностей) любителей, забыло о 
предмете своей заботы – о сохранности рыбы и 
среды ее обитания. Только хозяин водоема волен ре-
шать такие вопросы. А ему можно практически все! 
За одним, может быть, исключением: разрешать ис-
пользовать при организации любительского рыболов-
ства – вы не поверите! – донные и пелагические тра-
лы!!! Однако желающие рыбы «любители» могут быть 
спокойны: еще не все потеряно – кошельковый невод 

и снюрревод (датский невод) среди запрещенных ору-
дий не упоминаются. Только купите путевку...

И это не специальное, на потеху читателю, 
«ядовитое» толкование правил (хотя они того за-
служивают). Кто-нибудь может возразить: «Соста-
вители не это имели в виду, так получилось по не-
доразумению и применяться не будет». Отвечу: 
уже давно применяется!

А еще хозяин может дать разрешение на ис-
пользование совершенно неведомых любителям 
подъемных сеток, петель, захватов, фитилей и… 
– это кульминация, апофеоз единения человека с 
природой – драги. Драга – это подобие огромно-
го ковша экскаватора для сгребания со дна всего 
подряд. Применяется в промышленном морском 
рыболовстве для добычи моллюсков.

И еще. Купите путевку – и хозяин разрешит 
вам по-любительски и спортивно добыть морских 
млекопитающих от калана до кита.

Вывод: запреты и ограничения, установлен-
ные правилами рыболовства, отменяются деньга-
ми. Деньги определяют смысл и содержание пра-
вил рыболовства, а их количество – размер уло-
ва. Совсем недавно предложение установить нор-
мы вылова было популистски отвергнуто первым 
вице-премьером страны.

В правилах имеет место откровенное диле-
тантство. Составители не знают о том, что на Даль-
нем Востоке нет обитателя европейской части 
страны – кумжи, не видят разницы между кар-
ликовыми и жилыми формами лососей, не знают 
применяемых современной ихтиологией назва-
ний рыб, разрешают использовать по-настоящему 
варварские орудия для лова «на подсек».

Весь этот «творческий разгул» первоначаль-
но обошелся налогоплательщикам в 12 милли-
онов рублей. Именно столько получило ВНИРО 
(главный научный институт рыбного хозяйства 
страны) за разработку прототипа действующих 
правил. Они выиграли тендер, объявленный Мин-
сельхозом – тогдашним… рыбным ведомством. 
Прототип 2007 года отличался от нынешних пра-
вил тем, что в них вместо «путевки» была все еще 
«именная лицензия» – разрешение органа госу-
дарственной власти.

ФУНКЦИИ РЫБООХРАНЫ
За соблюдением денежных интересов хозяев во-
доемов зорко следят милиция и рыбоохрана. Они 
не позволяют гражданам не заплатить хозяину. И 
наказывают за отсутствие документа, подтверж-
дающего заключение договора об оказании услуг. 

Формально – в строгом соответствии с правила-
ми рыболовства и законом о рыболовстве! – на-
казывают за то, что любитель не захотел, напри-
мер, заполучить в прокат снасти, воспользовать-
ся платным ночлегом или отказался пройти плат-
ное обучение забросу блесны.

Звучит дико, за гранью здравого смысла. Но 
это так!

Получилось, что власть, которая обязана за-
щищать общественные интересы, напустила на 
граждан свои карательные органы исключитель-
но в интересах хозяев водоемов. Официально их 
деятельность называется «контроль за соблюде-
нием законодательства». В реальности – это сило-
вое выколачивание денег из населения. Граждане 
должны или платить за просто так группе избран-
ных, или платить штрафы, чем достигаются высо-
кие показатели «работы» рыбоохраны.

По негласной информации, на 2009 год кам-
чатская рыбоохрана получила план на 9000 про-
токолов об административных правонарушениях. 
План был выполнен. В декабре того же года рыбо-
охрана официально опубликовала общую сумму 
штрафов. Простое арифметическое действие по-
казывает, что на один протокол приходится штраф 
в 1000 рублей. Такой штраф за нарушение правил 
рыболовства может быть наложен только на фи-
зическое лицо. Следовательно, «клиентами» ры-
боохраны были обычные люди, а не предприни-
матели или пользователи – хозяева водоемов. 
И это при катастрофически высоком уровне про-
мышленного и криминального браконьерства, о 
раскрытии случаев которого сведений нет.

Об уровне авторитета и уважения к этому 
органу писать нет смысла. Добавим только пару 
штрихов. В 2010 году уже в начале сезона рыбал-
ки по открытой воде в Усть-Большерецком райо-
не охранники рыбы возбудили множество дел об 
административных правонарушениях за движе-
ние по реке на моторном плавсредстве. Ни одним 
законом или актом властей это не запрещено. Но 
оказывается, вина рыбаков заключалась в «ухуд-
шении естественных условий обитания водных 
биоресурсов». Такой вывод инспектора рыбоохра-
ны сделали самостоятельно, не ссылаясь на какой-
нибудь официально опубликованный акт или за-
кон, и не привели в протоколах ни одного конкрет-
ного факта такого ухудшения, наступившего в ре-
зультате действий конкретного человека. 

Чуть позже там же стартовал лов чавычи по 
путевкам. Любители купили бумажки, но попасть 
на участок не могли – охранники посредством 
протоколов не позволяли «ухудшать естествен-
ные условия обитания». Хозяину реки – мож-
но, хотя и ему правилами предписано «не ухуд-
шать». Впрочем, ходить по реке на моторе мож-
но всем, кроме людей с удочкой. Веские при-
чины для того были. По негласной информации 
Северо-Восточное теруправление получило на тот 
год план уже на 12000 протоколов. 

Такой извращенный критерий качества работы 
могли придумать только великие шутники. Оценива-
ется не состояние популяций, не наполняемость нере-
стилищ и не возврат лосося, а количество нарушите-
лей. И чем больше нарушителей – тем лучше работа-
ет рыбоохрана. Парадокс! По аналогии – чем больше 
пожаров, тем лучше работает пожарный надзор. Чем 
хуже статистика, тем лучше результат работы. И обя-
зательно по нарастающей.

План нужно выполнять, а любители на лодках все 
равно поедут, так как иного способа изловить лосося на 
реке Большой за день, пока путевка действительна, нет. 
Если реальных нарушителей среди любителей с путевка-
ми нет, то их нужно придумать.

Настоящие итоги «работы» хозяев водоемов на-
селению не известны. Нет сведений о количестве про-
данных бумажек (путевок), о реальных цифрах выло-
ва по видам, о характере более или менее востребован-
ных услуг, об экономических показателях (о суммах вы-
тянутых из карманов граждан денег) и т.п. И спрашивать 
опять некому.

Итак, граждане должны или платить группе 
избранных, или платить штрафы. Выбора нет. Нет, 
не так. Выбор есть – совсем не ходить на рыбалку. 
Но не думайте, что такой бойкот очень уж сильно огор-
чит хозяина. Совсем нет! У него есть право самому добы-
вать рыбу. Он имеет право своей бригадой с сетями до-
быть весь выделенный для «организации любительско-
го рыболовства» объем. Так указано в договоре о предо-
ставлении участка и в самом законе «О рыболовстве». И 
мы уже наблюдали все это в действительности. А еще у 
него есть возможность продать любое количество путе-
вок для легализации браконьерских уловов. Ведь изго-
товление бланков путевок, определение их количества 
и учет предоставлены самому хозяину. Государство «по-
честному» не лезет в дела такого «бизнеса».

(окончание в след. номере)

Игорь НИКИТИН
Петропавловск-Камчатский

ПРАВО
НА РЫБАЛКУ
О ЛЮБИТЕЛЬСКОМ РЫБОЛОВСТВЕ ВООБЩЕ
И В ЧАСТНОСТЯХ

(Продолжение, начало в «РР» №№ 7, 8, 9, 10/2011)
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

www.rybak-rybaka.ru

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Подлещик держался в основном на глуби-
не 6–8 метров и неплохо клевал на чер-
тика. Попадалась рыба весом до 350–
400 грамм. Ночью редко у кого ловилось. 
Плотва стабильно клевала лишь локаль-
но. В Акатово и Курово местами на 5–6 м 
ее успешно ловили на безнасадочные сна-
сти. Лучше всего работали небольшие вы-
тянутые чертики и нимфы темного цве-
та. Из прикормок эффективен был только 
чистый кормовой мотыль. Щука на жер-
лицы брать отказывалась, редкие «зага-
ры» в большинстве случаев оказывались 
пустыми.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Под берегом на мормышку с мотылем 
можно было без труда нащелкать окуня 
живцового размера. На жерлицы неплохо 
клевала щука, попадались экземпляры до 
2,5 кг, а ночью на русловых свалах брал 
судак весом до 1,5 кг. Подлещик клевал в 
основном утром. Эхолот показывал, что 
стаи подлещика и густеры перемещались 
в среднем горизонте, но на предлагаемые 
насадки почти не реагировали. Ловилась 
рыба весом до полкило, но проскакивали 
и лещи до 1,5 кг. Ночной клев был очень 
слабым. Уклейка была не особенно ак-
тивна, нередко удавалось поймать лишь 
пару десятков штук. Держалась она в на 
глубинах 6–7 м в 2–3 метрах от дна. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Подлещик клевал местами и слабо, за-
то неплохо ловилась плотва: на глубинах 
3–5 м преобладала рыба до 100 г, покруп-
нее ловилась на мормышку с мотылем и 
безнасадлку на 5–6 метрах. На 1,5–2 ме-
трах на мормышку с мотылем клевал мел-
кий окунь. Подлещик же предпочитал по-
плавочные снасти, но было много пустых 
шевеленок. Наиболее активный клев был 
утром. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь уйти от нуля помогал активный по-
иск рыбы и прикармливание всех пер-
спективных лунок. Плотва и некрупный 
подлещик держались на 3–5 метрах и не-
плохо клевали на все предлагаемые на-
садки. Подлещика крупнее находили на 
6–7 метрах в местах с заметными пере-
падами глубин. Изредка на прикормлен-
ные лунки подходил лещ весом до 1,5 кг, 

но его поклевки случались раз в полча-
са. На чертика вместе с плотвой и подле-
щиком иногда клевали небольшие щуч-
ки и судачки. А у жерличников если и бы-
ли «загары», то почти всегда холостые. В 
районе Волково на русловой бровке все 
же удалось поймать щуку почти на 3 кг. 

ИВАНЬКОВСКОЕ И ДРУГИЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩА
На Иваньковском водохранилище в зали-
вах утром неплохо клевали окунь и плот-
ва. На русле на небольшой балансир и 
блесну попадался берш до полкило. Под-
лещик держался на 9–10 метрах, но кле-
вал, лучше на поплавочные снасти, «вол-
нами». Подлещик до 300–350 грамм. Обя-
зательным было прикармливание лунок 
мотылем и зимними лещовыми смесями. 
На Пестовском водохранилище на глуби-
нах до 2 м ловили окуня, но редко круп-
нее 100 г. Уклейки в уловах было мало. 
Судак клевал вяло, чаще на балансиры 
длиной 6–7 см окуневой раскраски, ино-
гда и на вертикальные блесны среднего 
размера. 
На Клязьминском водохранилище худо-
бедно ловили окуня, который лучше все-
го брал на некрупные балансиры. Поло-
сатый преобладал в уловах и на Пирогов-

ском водохранилище, но там он предпо-
читал вертикальные блесенки до 35 мм. 

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении наиболее активным 
был окунь, клевавший и на мотыля, и на 
безнасадочные снасти. Экземпляры за 
200 г попадались редко. Плотва клевала 
в основном утром, лучше на небольших 
чертиков. На жерлицы изредка попада-
лись щучки до килограмма. 
Неплохо клевал окунь со льда и в чер-
те столицы, но редкий «матросик» дотя-
гивал до 80–100 г. Проще его было нало-
вить на мормышку. На балансиры в рай-
оне Строгино изредка клевал судак по 
300–400 грамм, но часто рыболовы оста-
вались вообще без улова. По открытой во-
де – окунь, и лучше он брал на отводной 
поводок. Успех приносили твистеры дли-
ной около 3 дюймов.
Ниже Москвы хищник был поактивнее. 
Щука брала и на джиг, и на воблеры, при-
чем предпочитала небольшие приман-
ки: воблеры длиной 50–60 мм, а твисте-
ры около 3 дюймов. Попадались хищни-
цы весом до 2 кг. Окунь клевал как на во-
блеры (в первую очередь минноу длиной 
35–50 мм типа Pontoon21 Crack Jack или 
Tsuribito Jerkbait 50), так и на поводковые 
оснастки и лучше всего утром. На отво-
дной поводок с твистером Action Plastics 
5FG был пойман жерех весом около 3 кг. 
Судак, почти всегда до полкило, клевал 
не ахти как, в основном на джиг. Однако 
в Чулково на поролоновую рыбку пойма-
ли клыкастого на 4,7 кг. 

ОКА И ДРУГИЕ РЕКИ
На Оке прилично клевала мелкая густе-
ра, но ловили ее единицы – всем хоте-
лось найти рыбу покрупнее. На русле на 
поплавочные снасти изредка кдевал не-
крупный берш. На донные снасти попа-
дался подлещик по 500–600 г и плотва до 
200–300 г. Под Коломной на мормышку 
на русле был пойман лещ почти на 3 кг. В 
районе Каширы у берега на глубине 2,0–
2,5 м ловили плотву и некрупного подле-
щика, и уловы порой впечатляли. На На-
ре ловили окуня, успешнее на мормышку 
с мотылем. На Сходне воблеры-минноу 
длиной 60–70 мм атаковала щучья ме-
лочь. А на Пахре иногда попадался подле-
щик, «по-честному» заглатывая твистер. 
Активную щуку если и находили, то око-
ло стай подлещика, где она соблазнялась 
джиговыми приманками с грузом 10–12 
г. Иногда ее ловили и на воблеры, причем 
довольно крупные, типа ZipBaits Khamsin 
DR 70 или O.S.P. Asura Rudra. Клевала щу-
ка на воблеры и на Десне, но мелкая, по 
600–700 г. На Пехорке на спиннинг ло-
вился окунь, и предпочитал он воблеры 
длиной 50–60 мм типа Jackall Flat Fly. А 
на Клязьме со льда неплохо клевала плот-
ва, попадался некрупный подлещик и гу-
стера. Особенно им нравились неболь-
шие вольфрамовые мормышки с парой-
другой мотылей на крючке.

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
На большинстве подмосковных водохранилищ заметно сбросили воду, что 
не лучшим образом сказалось на клеве. Но погода была замечательная, и 
для большинства рыболовов даже не самые «клевые» выезды были в ра-
дость.

МОТЫЛЬ MINUS
Место встречи изменить нельзя!

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП КУБКА «МОТЫЛЬ MINUS – 2011» СОСТОЯТСЯ 20 МАРТА НА 
МОЖАЙСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ В РАЙОНЕ ИЛЬИНСКОГО (СМ. СХЕМУ ПРОЕЗДА).

Расписание:

8:30–9:30 – регистрация участников на базе МГУ;
10:00 – начало соревнований.                                                                                             

СПОНСОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Правила соревнований и дополнительная 
информация на сайте www.rybak-rybaka.ru
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Еще с вечера вдруг по-февральски завью-
жило. Дороги занесло, участились ава-
рии, поэтому к месту добирались дольше 
обычного и, можно сказать, даже фаталь-
но опаздывали, но по приезде вдруг обна-
ружили, что на традиционной стоянке у 
Суры нет и десятка машин, в то время как 
еще пару недель назад их было до полусот-
ни! С одной стороны, это хорошо – шума 
меньше будет, но одновременно закрады-
валась мысль, что рыбы здесь нет. На Суре 
так часто бывает: рыба может сорваться с 
насиженного места и уйти на много кило-
метров выше или ниже по течению.

Делать нечего, надо проверять. Спу-
скаемся к Суре. Немногочисленные рыба-
ки сидят разрозненно и периодически вя-
ло перемещаются – первый признак пол-
ного отсутствия клева. Но мы, не сбав-
ляя темпа, топчем целину в сторону на-
шей ямы. Да, два километра после только 
что перенесенной болезни – нелегкое ис-
пытание. Но если бы их пришлось пройти 
с какой-то другой, не рыболовной целью, 
они дались бы мне еще сложнее.

Наконец, первая лунка у входа в яму. 
Забуриваемся таким образом, чтобы 
контролировать и свал, и самое глубо-
кое место. Три проводки, пару минут на 
стоячую ловлю – и, если нет поклевок, 
двигаемся дальше. Так мы избурили всю 
яму, но не увидели ни одной лещовой 
поклевки. Лишь на выходе из ямы у меня 
была пара пустых поклевок, после кото-
рых я доловил-таки упитанного берша.

Выше по течению, километрах в двух 
от нас, собралась большая толпа – там, 
видимо, и стоял в тот день лещ. Идти ту-
да не хотелось, но и признавать, что наш 
план провалился, не хотелось тоже. По-
сле обеда началось какое-то оживление 
и на нашем участке: чуть ниже рыбаки 
вдруг сели в одну линию, друг за другом: 
признак того, что они попали на подни-
мающуюся вверх по течению рыбу. Мы 
хотя и находились в сотнях метров вы-
ше по течению, заняли лунки примерно 
по той же полосе, через какое-то время 
увидели первые за день поклевки белой 
рыбы и за несколько минут выловили по 
пять некрупных густерок. Бегать за этой 
«лаврушкой» не хотелось, и мы решили 
ехать домой. Отсутствие клева списали 
на давление: за вечер оно упало с 740 до 
700 мм ртутного столба.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
И снова на стоянке мало машин. Сегодня, 
правда, погода другая: давление выровня-
лось, небо очистилось и немного похоло-
дало. В такую ясную погоду лещ на Суре 
клюет редко, обычно он любит оттепели, 
когда пасмурно и идет снег. Но поскольку 
день отведен рыбалке, надо использовать 
все возможности, поэтому уже в восьмом 
часу мы бурим лунки. На этот раз реши-
ли ловить неподалеку от стоянки: не так 
обидно, если клева снова не будет. Да и 
уж очень не хочется топать по глубокому 
снегу на яму, в которой накануне так кон-

кретно пролетели.
Симптомы простуды вынудили меня 

сдаться и смалодушничать: я сразу же по-
шел на то место, где в прошлый раз лови-
лась мелкая густера. Она стояла на ровном 
плато у левого берега и активно корми-
лась. Обнаружить ее удалось уже во второй 
лунке, и я принялся ловить 50–100-грам-
мовую густерку, которая, кстати, к пиву 
очень даже хороша. Густера клевала весе-
ло, мормышка даже не успевала опустить-
ся до дна, поэтому о смене места я и не 
помышлял. Батя же тем временем решил 
играть по-крупному и обследовал глубо-

кие свалы с пучком мотыля. Когда встре-
тились у моей лунки, чтобы перекусить, 
поделились успехами: у него пара подле-
щиков и густера до 300 граммов. Не мно-
го, но по размерам куда интереснее моей 
полусотни «пивных» густерок.

После одиннадцати клевать совсем 
перестает, мы пробуем сначала у бере-
га, потом уже вдвоем возвращаемся на 
густериное плато. У других рыбаков то-
же не клюет, они проверили все от лево-
го до правого берега, но безрезультатно, 
поэтому тоже подтягиваются к нам, уса-
живаются в линию и все бодренько ло-
вят густерку. Вскоре это нам надоедает, 
и я предлагаю попробовать уйти туда, где 
поглубже. Смещаемся к свалу и пробуем 
ловить. Течение после обеда значитель-
но усилилось, и наши мормышки тащит. 
Стоит найти дно, чуть приподнять мор-
мышку, и дно снова убегает на полметра-
метр. Так и ловим, ступенчатой провод-
кой загоняя мормышку куда-то вдаль.

В очередной лунке у меня хорошая 
поклевка, и я засекаю ну не леща, конеч-
но, но по нынешним меркам, знатного 
подлещика граммов на семьсот. Он схва-
тил пучок мотылей на поводке, привя-
занном выше мормышки, и теперь никак 
не хочет проходить в лунку. Чтобы выта-
щить первую на сегодня приличную ры-
бину, мне, изможденному гриппом, при-

ходится раздеваться на небольшом моро-
зе и лезть рукой в лунку – багор мы, как 
водится, оставили в багажнике. Рука по 
плечо ушла в лунку, я все-таки нащупал 
голову подлещика и вытащил его на лед. 
Через какое-то время отец тоже поднял 
подряд двух подлещиков. На фоне утрен-
ней густеры они просто гиганты.

Оказалось, что лещ с этого участка не 
уходил, он попросту не хотел клевать. Он 
сторонился густериной толчеи и стоял у 
фарватерного свала, буквально в десят-
ке метров от плато, на котором мы лови-
ли лаврушку. Когда течение усилилось, у 
леща случился кратковременный выход, 
на который мы удачно попали. Однако 
кроме нас поймать его на глубине боль-
ше никому не удалось: все поклевки были 
на легкую для такого течения мормыш-
ку, которую мы подавали лещу довольно 
нестандартным образом. Мы клали мор-
мышку на дно и давали леске 15–20 см 
слабины, за несколько секунд её вытяги-
вало течением, вынося пучок мотыля на 
поводке прямо под нос неактивному ле-
щу. Остальные ловили на игру крупными 
мормышками, и ничего, кроме мелкой 
густеры, не поймали.

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары 

Фото автора

НАЙТИ КРУПНОГО
Женский праздник подарил нам, рыбакам, целых три выходных дня, поэтому два из них решили посвятить рыбал-
ке. В феврале на Суре ловился хороший лещ, до 2 кг, именно на него мы и нацелились, освежив леску и перевязав 
оснастки. К тому же в последний февральский выезд мы нашли хорошую яму, полную леща и находящуюся на значи-
тельном удалении от мест скоплений рыболовов, так что у нас были все шансы ловить рыбу в спокойной обстановке.



Производитель FINS, компания BBS, с 1994 года 
начала выпускать шнуры для других торговых 
марок, в том числе и для лидирующих на миро-
вом рыболовном рынке компаний. С тех пор BBS 
накопила огромный опыт как в изготовлении са-
мих шнуров, так и в сопутствующих технологиче-
ских процессах. Кроме того, все это время компа-
ния работала в тесном сотрудничестве со многи-
ми американскими рыболовными гидами и про-
фессиональными рыболовами, что позволило 
лучше понять требования, которые предъявля-
ют спиннингисты к используемым ими многово-
локонным шнурам. Объединив все свои достиже-
ния, разработки и знания, специалисты BBS нача-
ли выпуск плетенок под собственной торговой 
маркой – FINS. Ну а поскольку один тип шнура не 
может удовлетворить потребности всех рыболо-
вов, под маркой FINS выпускаются шнуры пяти 
видов, из которых в России на данный момент 
представлены два – Original PRT и Windtamer.

Все плетеные шнуры FINS изготавли-
ваются из волокна Spectra. Что это та-
кое? Здесь нужно немножко углу-
биться в технологию изготовле-
ния «плетенки». Самое распро-
страненное сырье для произ-
водства многоволоконных ле-
сок – жидкий полиэтилен (PE), 
который пропускается через 
специальные фильтры крошеч-
ного диаметра, а затем охлаж-
дается, в результате чего получа-
ются очень тонкие нити. Цель это-
го процесса – получение полимера 
такой структуры, которая обеспечивает 
максимальную прочность волокна. Конечный 
продукт принято обозначать аббревиатурой GSP 
(Gel-Spun Polyethylene). В мире существует два 
основных поставщика GSP – компания Honeywell 
International, выпускающая волокно под маркой 
Spectra, и фирма Dutch State Mining Company, из-
готавливающая волокно Dyneema. Основное раз-
личие – в относительном размере молекулярных 
цепочек (микрофиламентов) полиэтилена, из ко-
торых состоят волокна. Микрофиламенты Spectra 
примерно в три раза крупнее микрофиламентов 
Dyneema, и в нити Spectra их втрое меньше, чем в 
нити Dyneema такой же толщины. С практической 
точки зрения это означает, что Spectra обладает 
большей устойчивостью к истиранию и не сильно 
ворсится во время эксплуатации.

Многоволоконные шнуры в большинстве 
случаев состоят из четырех прядей исходного во-
локна, сплетенных между собой. При этом одним 

из важнейших показателей является количество 
переплетений на единицу длины шнура. Хо-
рошая плетенка должна быть доста-
точно плотной, чтобы не допустить 
попадания частиц грязи в струк-
туру шнура и предотвратить 
зацепление отдельных воло-
кон за всевозможные препят-
ствия (например, коряги и 
прочий донный мусор). 

Плотность плетения 
шнура принято обозначать 
количеством переплетений на 
1 дюйм его длины. Для шнуров 
FINS этот показатель составляет 
от 17 до 24 переплетений на дюйм. 
Но получившийся в итоге шнур не ко-
нечный продукт, его характеристики еще да-
леки от идеала. Если раньше обработка заклю-

чалась только в легком окрашивании шнура, 
то современные технологии предпо-

лагают формирование плетен-
ки с определенной формой се-

чения, увеличение ее проч-
ности и более тщательное 
окрашивание.

Некоторое время на-
зад шнур FINS Windtamer 
занял первое место в те-

сте, проведенном жур-
налом Modern Fishing 

Magazine, в котором все-
го участвовало 92 различных 

шнура. Windtamer с заявленной 
нагрузкой 12 фунтов порвался при 

усилии 18,8 фунтов, а на втором месте с результа-

том 15,8 фунтов был… 15-фунтовый FINS Original 
PRT (испытания проводились для шну-

ров одного заявленного диаметра). 
Получение плетенкой Windtamer 

звания «Лучший шнур 2008 
года» от Австралийской ассо-

циации производителей ры-
боловных товаров (AFTA) 
также говорит о многом.

Ко мне на испыта-
ния попали шнуры Original 
PRT желтого цвета с номи-

нальной нагрузкой 7 фун-
тов и зеленый 12-фунтовый 

Windtamer. Шнуры предла-
гаются в размотке по 150 и 300 

футов (135 и 270 м), зеленого и флюоресцентно-
желтого цвета. Маркировка шнуров американ-
ская, с указанием разрывной нагрузки в фунтах 
и диаметра, эквивалентного диаметру монони-
ти с определенной разрывной нагрузкой. К при-
меру, диаметр 7-фунтового Original PRT соответ-
ствует диаметру мононити с разрывной нагруз-
кой 2 фунта, а 12-фунтового Windtamer – монони-
ти с нагрузкой 4 фунта (0,127 и 0,203 мм соглас-
но информации с сайта производителя). Факти-
чески новый шнур выдерживает заметно боль-
ше заявленных значений. Вот какие данные по-
лучились у меня.

Что примечательно – шнуры действитель-
но оказались очень устойчивыми к истиранию: 
после 5–6 рыбалок потеря прочности рабоче-
го участка составляет не больше 10 процентов, 
что можно считать весьма неплохим показате-
лем. Многим популярным у нас шнурам до это-
го еще очень далеко. Что касается реального ди-

аметра, то здесь все сложнее, 
поскольку измерить его не 
представляется возможным. 
Если брать за основу объем, 
занимаемый шнуром на шпу-
ле, то 7-фунтовый Original PRT 
полностью заполняет шпулю 
тысячной Ryobi Excia MX (но-
минальная лесоемкость – 140 
ярдов 6-фунтового шнура), а 
12-фунтовый Windtamer зани-
мает примерно такой же объ-
ем на шпуле Ryobi MX размера 
2000 (лесоемкость – 110 яр-

дов 10-фунтового шнура). Так что, похоже, шну-
ры FINS еще и тоньше конкурентов с одинаковой 
разрывной нагрузкой.

Теперь немного о самих шнурах. Особен-
ность Original PRT кроется в самом названии. Тех-
нология PRT (Polymer-reinforced technology) уве-
личивает прочность шнура на узлах, сопротив-
ление к истиранию и позволяет лучше сохранять 
цвет. Этот шнур практически круглого сечения, 
он рекомендуется в первую очередь для легкой 
и деликатной рыбалки (finesse fishing), причем 
как с безынерционной, так и с мультипликатор-
ной катушкой. Windtamer же в процессе произ-
водства проходит дополнительную обработку, в 
результате чего получается шнур, ориентирован-
ный на дальний заброс и ловлю в ветреную по-
году. В частности, форма сечения шнура («винто-
вая» по сравнению с Original PRT) позволяет бук-
вально «ввинчиваться» в воздух во время забро-
са. Кроме того, это призвано обеспечить хорошую 
укладку шнура на шпулю и исключить образова-
ние петель. Честно говоря, у меня поначалу были 
сомнения в том, подойдет ли этот шнур для ловли 
с безынерционной катушкой – слишком необыч-
ная структура. Однако эти сомнения быстро разве-
ялись: и укладка плетенки, и ее поведение во вре-
мя рыбалок оказались действительно на высоте.

На практике оба шнура показали себя очень 
неплохими вариантами практически для всех ви-
дов спиннинговой ловли. По своим характери-
стикам (диаметру, прочности, в том числе и на 
узлах, износостойкости) они, пожалуй, входят 
в число лидеров. Дальность заброса со шнура-
ми обоих типов находится на очень приличном 
уровне. Windtamer субъективно действитель-
но несколько выигрывает у других плетенок с 
аналогичными заявленными характеристиками 
(дальность заброса увеличивается примерно на 
10–15%). Так что эти шнуры я могу смело реко-
мендовать любому спиннингисту. В этом сезоне я 
хочу попробовать тонкие диаметры шнуров FINS 
при ловле на фидер.

И в заключение пару слов о некоторых осо-
бенностях шнуров FINS, которые обязательно 
нужно иметь в виду во избежание разочарова-
ния. Первая: шнуры небольших диаметров дей-
ствительно очень тонкие, поэтому к вязанию 
узлов нужно подходить особенно тщательно. Для 
того же Uni желательно делать не меньше 6–7 
оборотов, иначе витки узла начинают буквально 
разрезать друг друга. Для более толстых шнуров 
это не так критично. А лучше вообще использо-
вать узел Palomar, на котором, как показали ис-
пытания, шнур сохраняет нагрузку лучше всего. 
Вторая особенность – использование для зимней 
ловли. Плетение шнура очень плотное, поэтому 
различные пропитки он держит не очень хоро-
шо, да и вымываются они довольно быстро. В ре-
зультате чего происходит довольно быстрое об-
мерзание шнура. Но летом, я убежден, никаких 
проблем с этим шнуром возникнуть не должно.

Евгений КОВАЛЕНКО
Москва,

 рыболовный стаж 18 лет

При подготовке материала была использована ин-
формация сайтов fi nsfi shing.com и microskiff .com
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Не могу сказать, что плетеные шнуры, выпускаемые под торговой маркой FINS, новички на российском рынке. 
Однако многие рыболовы даже не знают о том, что вообще существуют многоволоконные лески FINS. Забегая 
вперед, скажу, что сейчас сильно жалею о том, что не обращал внимания на эти плетенки раньше.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
«АМЕРИКАНЦЕВ» В РОССИИ

FINS Original PRT FINS Windtamer

Номинальная разрывная на-
грузка, (lbs/кг)

7/3,175 12/5,443

Разрывная нагрузка без узла 
(кг)

5,61 8,79

Узел Uni (кг) 3,67 5,15

Узел Palomar (кг) 4,32 5,63
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Большой Ильмень – это, по сути, озеро, 
по берегам заросшее камышом, никак 
не соединяющееся с Доном. Но в разлив 
вешние воды затапливают берега поймы, 
и многочисленные стада рыб попадают в 
Большой Ильмень и остаются там после 
окончания паводка. Глубины позволяют 
многочисленным поклонникам рыбалки 
со льда с переменным успехом ловить ле-
ща на стоячие удочки. Когда мы подъеха-
ли к берегу, уже два десятка коллег воссе-
дало у прикормленных лунок.

Я попытался разведать рельеф. Ни-
чего особенного. Пологая впадина с по-
лутора метров у берега до шести в сере-
дине и далее такой же пологий подъем к 
противоположному берегу. Ширина ко-
леблется от пятидесяти до ста метров. 
Про длину озера я не понял, но то, что 
было видно до поворота, вполне можно 
считать километром.

Разведка береговой зоны обогати-
ла меня двумя ершами и микроскопи-
ческим окунем. Леша исследовал глуби-
ны посередине. Над озером стелилась 
морозная сизая пелена. Иногда шел ти-
хий пушистый снег. Наконец первый 
некрупный подлещик заскакал у лун-
ки приятеля. Но и только. Смена места 
приносила в лучшем случае поклевку с 
«чирком по губам». Мотыльщики тоже 
жаловались на бесклевье.

Я сместился на середину озера. Све-
жепробуренная лунка за пару минут за-
тягивалась ледяной пленкой. Леска легко 
соскальзывала по снегу, увлекаемая свин-
цовым однограммовым чертиком. Тук-
тук по дну, и медленный подъем с пока-
чиваниями. Раз, другой, третий. И вро-
де изменилось что-то в движении кив-
ка. Едва-едва. Рука рефлекторно ответи-
ла подсечкой. Тяжесть, пудовая тяжесть! 
Стал медленно перебирать леску. Рыба 
поддавалась нехотя. Затем ослабила со-
противление и как будто уже сдалась, са-
ма пошла к лунке. И вдруг леска ослабла. 
Сход. Очередной сход крупной рыбы…

Но сорвавшаяся рыба прибавила мне 
сил. Я стал тщательнее играть приман-
кой. Затем чертика заменил «уралкой». 
Потом плавающим чертом. И вроде опять 
легкое прикосновение, которое едва пе-

редал чуткий кивок. Подсечка вхоло-
стую. И вновь тишина. Чувствую, рыба 
подо мной есть, проявляет вялое вни-
мание, а скорее всего, стоит в сторон-
ке и наблюдает, чего это там постоян-
но скачет. Кручу лунку в метре. Ну-ка, 
что на это ответишь, хитрая рыба? От-
вет мгновенный, с первого подъема, 
уверенный. Бычок! Хе-хе, вряд ли это 
хитрая рыба. Прожорливый, всеядный. 
Плавники растопырил, как павлин. Ах, 
красавец! Но не с тобой у меня счеты. 
Посидел опять минут пять – и новую 
лунку в сторонке. На четвертой про-
водке вновь слабое касание и мол-
чок. Ну, это уже становится про-
сто увлекательно. «Парамоша, 
ты азартный!» – пронеслась в го-
лове фраза Булгакова.

Леха тем временем ушагал 
далеко вперед. Полуденное солн-
це наконец освободилось от лохма-
той облачности и теперь контрастно 
подчеркивало ярким светом одинокие 
темные ветлы, белесо-желтоватую кром-
ку камыша вдоль пологих берегов озера, 
разноцветные силуэты коллег поодаль, 
склонившихся над лунками.

Я периодически перемещался по че-
тырем лункам, меняя удочки с приманка-
ми. В лучшем случае кивок подавал сла-
бый сигнал едва уловимой поклевки. «Па-
ровоз!» – мелькнула в голове мысль. На-
кануне я читал интересную статью Алек-
сея Баринова про сдвоенные приманки. 
Решил, что вот как раз время попробо-
вать. Отсутствие ветра позволяло с ми-
нимальными усилиями привязать ма-
ленького чертика выше в двадцати пяти 
сантиметрах от другого, основного и до-
бротного, выполненного самим маэстро 
фон Неймарком.

Над головой пролетающая ворона 
громко каркнула. То ли в знак одобрения 
идеи, то ли наоборот. Перед «забрасыва-
нием» встал размяться и погреться. И вот 
ответственный момент: «паровоз» в сво-
бодном падении погружается в пучину. 
Отметил, что и верхний маленький чер-
тик ложится на дно: кивок легко передал 
это касание. И теперь медленный «про-
пил» вверх-вниз, вверх-вниз. Вот и основ-

ной чертик начал сует-
ливое движение над 
дном. Резкий, без 
раздумий прижим! 
Рыба забилась на 
леске, отчет-
ливо пере-
давая в 
руку 

рывки. Плотва, она же сорога. Через 
мгновение солнечный луч играл сере-
бром на ее крупной чешуе. Победа, ма-
ленькая победа над хитрой рыбой, кото-
рая в течение часа загадывала мне ша-
рады. За день таких побед было еще не-
сколько.

Леху я догнал почти в дальнем углу 
озера. Выловив на глубине десяток сто-
граммовых подлещиков, теперь он вое-
вал с окунями. Уж, казалось бы, насколь-
ко окунь менее всех разборчив к при-
манкам, но и тот клевал очень слабо, да 
и размер не всегда был «зачетным».

Отойдя в сторону, я стал разбури-
вать целинный участок. Глубина коле-
балась от полутора до двух с половиной 
метров. Поднялся ветер. Появились пе-
ристые облака. Поклевку в новой лунке 
приходилось ждать около пяти минут. 
Но я проявлял настойчивость и в на-
граду получал то стограммовую сорож-
ку, то окунька. Иногда поклевок было 
подряд три или четыре. Затем приходи-
лось вновь менять лунку. Сидевший не-
подалеку на прикормленном месте де-
дуля ловил на мотыля такую же мелочь, 
но много чаще, чем мы с Лешей. В при-
лове у него я видел несколько краснопе-
рок. Ах, как мне хотелось поймать крас-
ноперку со льда! Но я не осмелился из-
менить безмотылке. Красноперая рыба 
мне так и не попалась. Значит, есть к че-
му стремиться.

День поиска на новом месте принес 
много нового и познавательного в безна-
садочной ловле. Смена игры, смена при-
манки, смена лунки и возвращение к 
ней спустя время, затемнение лунки сне-

гом – все эти приемы были в очередной 
раз отшлифованы на озере Большой Иль-
мень. То, что рыба в нем есть, не вызыва-
ло никаких сомнений. А вот капризы кле-
ва лишь убеждали меня в очередной раз в 
необходимости проявлять настойчивость 
и целеустремленность. Ведь легко ловить, 
когда клюет. А хочется ловить всегда.

– И вот в таких условиях мы ловим 
рыбу! А то многим кажется, что у нас она 
прямо с неба валится, – смеялся Леха, уса-
живаясь в легковушку. Я проводил взгля-
дом загадочный Большой Ильмень, и мы 
покатили в сторону города.

Время, выделенное мною на ловлю 
под Волгоградом, растворилось в пахну-
щем весной южном воздухе. Мы с прия-
телем стояли на перроне, предваритель-
но закинув в вагон мой потертый рюк-
зак и видавший виды ледобур. Леха щу-
рился от послеобеденного солнца:

– О, анекдот вспомнил: бредет лось 
по лесу…

– Отъезжающие, просьба занять ме-
ста в вагоне согласно купленным биле-
там, – проводница пыталась выглядеть 
строгой.

Спешно обнялись. Леха, не обора-
чиваясь, пошел в сторону вокзала. Я 
забрался в вагон. Поезд, набирая ско-
рость, взял курс на север.

Микола ЗУХАРЬ
Череповец, 

Вологодская область
Фото автора

ЮЖНЫЙ ЛЕД
БОЛЬШОЙ ИЛЬМЕНЬ
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(Окончание, начало в «РР» № 9, 10/2011)
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Подготовка к рыбалке занимает немало 
времени, так как надо взять не только не-
обходимые вещи, но и адаптировать сна-
сти для ловли на реке с течением. Итак, 
с собой беру сани, двухместную зимнюю 
палатку, естественно, бур, ящик со сна-
стями, эхолот и прикормку.

ПРИКОРМКА
В моем понимании рыбалка без прикарм-
ливания рыбы может быть удачной толь-
ко в период перволедья или последне-
го льда, но никак не в глухозимье. Ходит 
много разных споров о том, как надо при-
кармливать рыбу в холодное время года. 
Профессионалы выдают секреты неохот-
но, поэтому, изучив в свое время массу ин-
формации, делаю вывод, что брать с собой 
стоит немного готовой прикормочной 
смеси и кормового мотыля. Но если с кор-
мовым мотылем все понятно, то к прикор-
мочным смесям многие относятся скепти-
чески. Я лично с недоверием отношусь к 
кашам с добавками семян, хотя знаю, что 
некоторые рыбаки такой способ прикарм-
ливания практикуют – и иногда успешно.

Я использую прикормочную смесь 
фирмы Traper серии Zaneta Zimowa. Так 
как я ориентируюсь на густеру и под-
лещика, то выбираю Traper с надписью 
«Bream» (лещ). Прикормка имеет свет-
лый оттенок и требует затемнения, по-
скольку в холодной и прозрачной воде 
следует ловить на прикормки темных от-
тенков, чтобы на дне не образовывалось 
светлых пятен, отпугивающих рыбу. Сме-
шиваю ее с Traper с надписью «Fish Mix» 
(она черная) в пропорции 70 к 30. Затем 
добавляю аттрактант от Sensas – Attractix 
Bream. Тут важно не переборщить. Лучше 
меньше, чем больше! Производитель ре-
комендует добавлять один колпачок жид-

кости на килограмм прикормки. Аттрак-
тант добавляется в воду, размешивается, 
и потом в воду высыпаются твердые ком-
поненты и перемешиваются. В готовом 
виде прикормка должна легко лепиться, 
но при слабом нажатии на комок он дол-
жен рассыпаться.

ВЫБОР МЕСТА
Правильный выбор места ловли играет 
чуть ли не решающую роль, а если к нему 
добавить правильную прикормку, то эти 
два фактора способны творить чудеса да-
же в конце февраля. Поэтому перед выез-
дом на рыбалку необходимо составить хо-
тя бы приблизительное представление о 
месте ловли: о глубинах, бровках т.д.

Раннее морозное утро. Наша маши-
на остановилась на окраине деревни, 
в окно нас манила к себе Волга. Мы по-
спешно собрались и выдвинулись к во-
де. Шли по натоптанной тропе, чтобы 
исключить риск попадания в промоину. 
Пройдя больше половины ширины ре-
ки, мы увидели обширный пятак, иссвер-
ленный лунками. Это хороший признак: 
тут бровка, и это следы ловли окуня. Де-
лаю дырку, достаю эхолот, меряю глуби-
ну – 3 метра. Бровка, как я и говорил. От-
сюда и следует искать. Начал сверлить 
лунки в сторону противоположного бе-
рега через каждые пять метров. Опускаю 
эхолот – 6 метров. Резкий спад, хорошо! 
Следующая лунка – 3 метра. Так-так, ин-
тересно! Дальше 4,8 метра, дальше 4,2 и 
вновь 3 метра. Ярко выраженная бровка, 
на свалах которой и стоит искать рыбу. 
Не на дне, не на хребте, а именно на сва-
ле в глубину! В зоне глубины 4,2 метра за-
мечаю кормленые лунки и гору окурков. 
И хотя я настоятельно рекомендую всем 
рыбакам убирать за собой мусор, но этой 

подсказкой я воспользовался и установил 
неподалеку палатку.

Кормить, однако, не спешу, хочу прове-
рить, правильно ли я сделал выбор. Достаю 
удочку, насаживаю трех мотылей – и в лун-
ку. Ставлю удильник на лед, регулирую глу-
бину и жду. На второй минуте ожидания 
кивок плавно прижимает ко льду – корот-
кая подсечка, и тяжелая рыба, борясь, под-
нимается к лунке. Плотва! Потрясающе! На 
вид 150 граммов. Лучшего я и не ждал.

Закармливание произвожу следую-
щим образом. Сверлю три лунки в таком 
порядке, чтобы на течении снасти не пу-
тались. Закармливаю только крайние. В 
одну лунку опускаю прикормочную смесь, 
в другую мотыля. Набиваю кормушку де-
ликатесами, опускаю на дно и, приподняв 
на 10–15 сантиметров, встряхиваю. Такая 
тактика позволяет выявить предпочтения 
рыбы на сегодня и проверить, работает ли 
прикормочная смесь, описанная выше. 

СНАСТЬ
Удочки я использую самые обыкновен-
ные: стоячки, оснащенные кивками. 
Основная леска может быть любого диа-
метра. У меня она 0,16 мм. Но главное – 
это поводок. Я его делаю из отрезка флю-
орокарбоновой лески диаметром 0,12 мм 
и длиной около 20 см, к концу которо-
го привязываю крючок, обычно фирмы 
Owner. После опускания снасти на дно ре-
гулирую спуск так, чтобы грузило, кото-
рое я ставлю на стыке основной лески и 
поводка, было приподнято над дном при-
мерно на пять сантиметров. При такой 
огрузке рыба, заглатывая наживку, прак-
тически не чувствует веса грузила, т.к. он 
компенсируется упругостью кивка, что 
дает 95% реализации поклевок. Попла-
вочная снасть, на мой взгляд, работает 
хуже, поскольку груз лежит на дне.

Спустя 20 минут прикормка зарабо-
тала, да так, что я только успевал выва-
живать рыбу и менять мотыля. То и дело 
попадались плотва, густера, подлещик. А 
кормовой мотыль расшевелил полосатого 
разбойника, и совсем не мелкого. Замечу, 
что в тот день (да и в целом в этот период) 
рыба предпочитала стоячую снасть.

Рыбалка в глухозимье может быть 
так же интересна и увлекательна, как и 
по перволедью или последнему льду. При 
правильном выборе прикорма и места 
ловли обычный размер пойманной ры-
бы на Верхней Волге колеблется от 100 
до 400 грамм. Конечно, всегда есть шанс 
поймать трофей, но я не сказочник…

Олег КВИЦИНЯ
Москва

ЗА БЕЛЬЮ В 
ГЛУХОЗИМЬЕ

(ВЕРХНЯЯ ВОЛГА, КАЛЯЗИНСКИЙ РАЙОН)
В глухозимье, тем более в крепкий мороз, что стоял последние недели фев-
раля, не каждый рыбак отваживается покинуть теплую квартиру и пожерт-
вовать выходным, чтобы выйти на лед. Тем не менее такие люди есть, и я 
один из них. В прошедшие выходные я по приглашению друзей решил вые-
хать на Верхнюю Волгу. Ходил слух, что в Калязинском районе близ деревни 
Носово хорошо ловится бель – плотва, подлещик, густера.
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Набор  “Взял и поехал”

Непросто выбрать в подарок снасти, когда не 
знаешь, какой вид ловли предпочитает рыбак. 
Мы решили эту проблему: просто положили в 
подарочную сумку все необходимые приманки 
и принадлежности. Вам осталось только взять 
сумку и поехать на рыбалку. 
Ловите на джиг? 
Пожалуйста, все самое необходимое у вас  уже 
есть.
10 офсетных крячков, 20 двойников, 10 джиг-
головок и 30 грузов-чебурашек весом от 10 до 
24 грамм и конечно, 30 твистеров с 10 виброх-

востами.
Любите ловить на вертушки? 
По просьбам покупателей  теперь мы положи-
ли в сумку набор популярнейших блесен МЕППС.
В набор вошли 20 вертушек, среди которых ле-
гендарные Mepps AGLIA LONGUE AG №1+,  
Mepps AGLIA  AG №3, Mepps AGLIA BLANC 
ROUGE № 2, Mepps COMET BLACK FURY FLUO 
ORANGE № 1 и другие проверенные уловистые 
блесны от Mepps
Конечно же, в сумке есть коробочка с 17 коле-
балками, которые переживают свое, уже не-
известно какое по счету, рождение. Все блес-
ны разного размера, формы и веса. От обычных 
кастмастеров до незацепляйки Minnow Spoon. 
Ну и конечно, коробочка с воблерами. 4 разных 
по форме и назначению воблера для ловли на 
глубинах до 1,7 м позволяют ловить щуку, оку-
ня, головля и даже форель. Также в коробочке 
три поппера, волкер и «ушастый гуляка». 
Ну и такие мелочи, без которых наша сумка 
была бы неполной: 
Коробка с заводными кольцами и карабина-
ми, поводки-струна, кукан и зажим для извле-
чения блесны из пасти хищника. Ну и конечно, 
сама сумка , в которой отлично умещается со-
бранный нами для вас набор.  
Эта сумка будет отличным подарком как  для 
начинающего спиннингиста, так  и для  доста-
точно опытных рыбаков.

 Цена: 5900 руб. 

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

 Aglia, серебро – № 1, 3,5 г, № 2, 4,5 г, № 3, 
6,5 г
Aglia, бронза – № 2, 4,5 г, 
Aglia, медь – № 1, 3,5 г
Aglia, Fluo Tiger – № 2, 4,5 г
Orange – № 3, 6,5 г
Comet Black Fury 
черная с красными точками – № 1, 3,5 г, 
№ 2, 4,5 г, № 3, 6,5 г
черная с желтыми точками – № 2, 4,5 г 
черная с красными точками на белом – № 
1, 3,5 г
Черная с зелеными точками – № 3, 6,5 г

Aglia Long, серебро – № 1, 4,5 г, № 1+, 6 г, № 
2, 7 г 
Aglia Long, медь – № 1+, 6 г
Aglia Long Heavy, серебро с красными точка-
ми – № 1, 8 г

 Цена 1500 руб.

Вертушки Mepps

Набор блесен “Big-Fish”

Набор блесен “Трофейный”

Набор MEPPS + Little Cleo –  «Трофейный»
По просьбе наших дорогих рыбаков мы собрали спе-
циальный набор блесен MEPРS больших размеров, 
ведь большой приманке большая рыба радуется, а 
большой рыбе радуемся мы, рыбаки. Мы уверены, 
что вам не надо рассказывать, 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, су-
дак и сом, таймень и ленок. На любом водоеме нашей 
огромной страны вы не останетесь без улова, будь то 
быстрая река или большое водохранилище. Только са-
мые 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 сере-
бро
Mepps Aglia  № 3 Long heavy 24 г брон-
за
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. 

В этот набор вошли всемирно известные вер-
тушки от  BLUE FOX  Vibrax разных  размеров  и 
колеблющиеся блёсны Little Cleo  от Американ-
ской компании  ACME       
Блесны Blue fox являются одним из самых луч-
ших в мире. «Хитрая, как лиса» - вот как мож-
но охарактеризовать блесны Blue Fox, которые 
предназначены для ловли любой рыбы, а осо-

бенно окуней, щук, форели,  лососей. 
В  России среди  рыболовов эти блесны пользу-
ются огромной популярностью. Каждая враща-
ющаяся блесна BlueFox представляет собой про-
изведение рыболовного искусства
Блесны  Little Cleo  не нуждаются  в представ-
лении. Это одни  из самых уловистых колеба-
лок  которые существуют в природе. Она рабо-
тает как летом, так и зимой. На течении и в сто-
ячей воде. работает  по течению и против  него. 
Нет такого хищника,  который не позарился бы 
на эту волшебную  блесну. Это не рекламные 
слова, это правда. Жерех и щука, таймень и сём-
га, это те рыбы  которые  всегда обратят внима-
ние на эту приманку. 
 У нас в  наборе 9 вертушек Blue Fox Vibrax

Blue Fox Super Vibrax  №6   16 г, цвет G
Blue Fox Super Vibrax  №5 13 г, цвет OCW 
Blue Fox Super Vibrax  №5 13 г, цвет BT
Blue Fox Super Vibrax  №5 13 г, цвет S  
Blue Fox Super Vibrax  №5 13 г, цвет RFB   
Blue Fox Super Vibrax  №4 10 г,  цвет BYR  
Blue Fox Super Vibrax  №4 10 г,  цвет GYR 
Blue Fox Super Vibrax  №3 8 г, цвет GFR  
Blue Fox Super Vibrax  №3  6 г, цвет CFR
И  4 колебалки  LITTLE CLEO
Little  Cleo  21 г,  цвет ODBN
Little  Cleo   18,9 г, цвет FT
Little  Cleo   18,9 г, цвет NFS 
Little  Cleo  11,3 г, цвет G  

 Цена: 2900 руб.

Где бы вы ни ловили – на тихом пруду или на 
бурной речке – в этом наборе найдётся именно 
тот воблер, который вам нужен. 
То же касается и предполагаемой добычи – есть 
здесь приманки и для голавля, и для язя, и для 
форели. На самые мелкие воблеры из набо-
ра вполне реально поймать даже «нехищных» 
плотву или красноперку. Ну и, конечно, вездесу-
щий окунь тоже не откажется от воблеров из на-
шего набора. 
Не менее важное достоинство набора – его 
цена. Согласитесь, комплект из пары «риджей», 
пары «камионов», пары «чабиков» и нескольких 
не менее известных и уловистых воблеров мо-
жет серьёзно ударить по карману. 
Мы же предлагаем набор из очень качествен-
ных копий этих приманок, который доступен 
практически каждому рыболову. Учитывая то, 
что хищника часто можно найти в корягах, за-

топленных кустах и про-
чих «крепких» местах, фак-
тор стоимости приманки бу-
дет если и не решающим, то 
немаловажным. А у этих во-
блеров всё в порядке и с це-
ной, и с уловистостью. 

Воблер Kosadaka RAVEN 
XS плав., 40мм, 4г,  заглу-
бление 0.1-0.5м, 
Воблер Kosadaka RAVEN 
XL плав., 40мм, 4.3 г, заглу-
бление  0.8-1.5м
Воблер Kosadaka MARU XL 
плав., 45мм, 4.3 г, заглубле-
ние 0.5-1.5м

Воблер Kosadaka MIRAGE XS плав., 50мм, 4 г, 
заглубление 0.3-0.8м, 
Воблер Kosadaka MIRAGE XL плав., 50мм, 4.2 г, 
заглубление 0.8-1.5м
Воблер Kosadaka ROGER Midi плав., 32мм, 
2,60 г, заглубление 0,8-1,1м
Воблер Kosadaka ION XS плав., 32мм, 2,10 г, 
заглубление  0,3-0,8м, 
Воблер Kosadaka ION XL плав., 32мм, 2,45г, за-
глубление 0,9-1,3м, 
Воблер Kosadaka Beagle XS плав., 43мм, 2,05г, 
заглубление 0,3-0,6м, 
Воблер Kosadaka Beagle XL плав., 43мм, 2,35г, 
заглубление 0,8-1,2м, 
Воблер Kosadaka INVINCE SR VIB тонущ., 
40мм, 4г

 Цена: 2350 руб.

Набор ультралайтовых
воблеров от Kosadaka

Этот набор от Kosadaka набор рассчитан на ловлю 
более крупной рыбы, в первую очередь – твит-
чингом. Впрочем, некоторые воблеры из набора 
(например, Kosadaka Ion или Mirage) прекрасно 
ведут себя на равномерной проводке, а для ча-
сти из них (тот же Kosadaka Cord) равномерная 
проводка будет основной, при которой они будут 
иметь самую привлекательную игру. 
Большинство приманок из набора также во 
многом схожи с популярными японскими мо-
делями, но есть и принципиальные отличия. 
Основное – в заглублении воблеров. Тот же Cord 
XS заглубляется при проводке до 1 метра, в то 
время как его «прародитель», Jackall Hama-Ku-
Ru – сугубо поверхностная приманка с заглубле-
нием до полуметра. То же самое можно сказать 

и про некоторые другие модели, пред-
ставленные в наборе. 
Иначе говоря, это не набор воблеров-
«клонов», как может показаться от-
дельным особо придирчивым рыболо-
вам, а комплект приманок, прекрасно 
дополняющих оригинальные японские 
воблеры и заметно расширяющих сфе-
ру их применения.
Воблер Kosadaka ION XD плав., 70 
мм, 5,5 г, заглубление  1.5-2.0 м, 
Воблер Kosadaka ION XS тон., 70 мм, 
6,7 г
Воблер Kosadaka ION XS тон., 55 мм, 
4,1 г 
Воблер Kosadaka Mirage XD плав., 70 
мм 9,8 г,  заглубление1.5-2.5 м,

Воблер Kosadaka Mirage XS плав., 70 мм,9,0 г,  
заглубление  0.8-1.5 м, 
Воблер Kosadaka MASCOT XS плав., 80 мм, 8.5 
г, заглубление  0.2-1.2 м
Воблер Kosadaka MASCOT XL плав., 80 мм, 9 г, 
заглубление 1.2-2.5 м
Воблер Kosadaka META XS плав., 65 мм, 5.85 г, 
заглубление 1.2-2.0 м, 
Воблер Kosadaka CORD XS плав., 75 мм, 8.15 г, 
заглубление 0.5-1.0 м, 
Воблер Kosadaka CORD SH плав., 75 мм, 7.95 г, 
заглубление 0.1-0.5 м, 
Воблер Kosadaka ION XL плав., 90 мм, 11г, за-
глубление 2.0-3.0м

 Цена: 2450 руб.

«Антикризисный» твитчинговый 
набор от Kosadaka



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.
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5%

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

Катушка «Нельма»

Оригинальная инерционная конструкция с регулиру-
емым аэродинамическим тормозом. 
Высокая функциональность, прочность и надеж-

ность. 
Шпуля на двух высокоточных 
подшипниках. Имеются тормоз-
ная колодка, стопор-трещотка 
и фрикционный подтормажива-
тель. 
Рассчитана на плетеные шнуры диаметром до 
0,45мм и прочностью до 20кг. 
Вес оснастки 5–200г. 
Диаметр шпули 114 мм; вес катушки 209 г; лесоем-
кость 0,3мм / 370м. 
Оптимально подходит для ловли джигом, всех видов 
спиннинговой ловли с лодки, отвесного блеснения и 
ловли впроводку.

 Цена 4000 руб.  
 Цена 3600 руб. 

(до 31.03.2011)

Незацепляйки для щуки 

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

3) Колеблющаяся блесна Siwieda 80 mm  
14 g одинарник
4) Вращающаяся блесна ручной работы 
оснащённая одинарником 12 г 
5) Колебалка незацепляйка Minnow 
Spoon  7 см 13 г 
6) Лягушка «глиссер» с двойником и вер-
тушкой 
7) Лягушка из прочной резины  с оди-
нарником
А также : двусторонняя коробка для 
приманок, зевник, 12 поводков из стру-

ны 0,4 мм и тестом 15 кг и кусачки для лески. 
  Цена: 750 руб.

С помощью поляризационных очков вы не только за-
щитите свои глаза от  яркого солнца, но и легко  смо-
жете увидеть под водой  то, что не увидите обычным 
взглядом. Очки игнорируют блики водной поверхно-
сти, и вы значительно раньше сможете увидеть, что за 
рыба у вас на крючке и кто плавает около берега или 
около вашей лодки.
Очень легкие  и стильные очки будут вашим  незаме-
нимым помощником в поиске и ловле рыбы. 

 Цена 300 руб.

Поляризационные очки

Налобный фонарь “ПОИСК”

Представляем Суперяркий  налобный светодиодный 
фонарь с линзой и изменяемым пучком света. 

Имеет 3 режима работы, яркий, экономный и стро-
боскоп (мигающий). Движущаяся вдоль продоль-
ной оси линза позволяет либо сфокусировать луч в 
узкий пучок (дальний свет) либо рассеять его в ров-
ную окружность (ближний свет)
Блок батареек вынесен на затылок.
Корпус линзы - алюминий, корпус фонаря пластик. 
Влагозащищенный IPX-8
75 часов непрерывной работы (зависит от качества 
батареек) 
Пучок дальнего света добивает до 170 метров. 
Ресурс работы новейшего светодиода более 100.000 
часов
Питание 3 батарейки тип AAA (в комплекте). 
Вес 130 г вместе с батарейками

 Цена 600 руб.

Мы собрали для вас коллекцию из 10 воблеров от 
JACKALL, которые позволят облавливать глубины от 
0,5 до 2 метров, применяя рывковую проводку. В на-
бор вошли  твичинговые воблеры для ловли щуки в 
самых разных условиях и на различных глубинах . 
Воблеры JACKALL  хороши именно своей универсаль-
ностью, поэтому приманкми  из этого набора можно 
также успешно ловить судака, жереха  и щуку на пе-
рекатах, мелководьях и над коряжником, исполь-
зуя не только твитчинг, но и равномерную проводку. 
При ловле над высоко растущей травой нет равных 
«мелководному разведчику» Deka HAMA-KU-RU R 

, на равномерной проводке, или плав-
ными потяжками стоп-энд-гоу,  разма-
шистыми плавными  колебаниями сво-
его трёхсоставного корпуса, он собира-
ет щуку с близлежащей акватории.  Все  
воблеры отлично держат струю, что по-
зволяет ловить и на лососёвых в речках 
с сильным течением.

Baby Giron, тонущий, 61 мм, 7,8 г, по-
гружение 0,5-1 м.
Magallon , суспендер, 113 мм, 13,7 г, 
погружение 0,5-1 м.
Deka HAMA-KU-RU R плавающий, 95 
мм, 17,0 г, погружение 0-0,5м.
Squad Minnow 95 суспендер, 95 мм, 14 
г, погружение 0,8-1,5 м.
Squad Shad 65 суспендер, 65 мм, 7,2 г, 
погружение 1,8-2 м.

Squad Minnow 80  суспендер, 82 мм, 9,7 г, погруже-
ние 0,8- 1,2 м.
Tiny Magallon суспендер, 88 мм, 7,2 гр, погружение 
0,5- 0,8 м.
Smash Minnow 100 плавающий , 100 мм,16 г, погру-
жение 0,5-0,8 м.
Mag Squad 115 SP суспендер, 115 мм, 16 г, погруже-
ние 0,5-0,8 м.
HAMA-KU-RU R плавающий, 75 мм, 7,8 г, погруже-
ние 0-0,5м.

 Цена: 6350 руб.

Набор воблеров JACKALL NEW

Рюкзак Hot Shot от North Face 

При всём богатстве выбора всевозможных сумок и 
ящиков для рыбалки ,рюкзак остаётся самым неза-
менимым спутником рыбака. 

Особенно если вы любите путешествовать со спин-
нингом по берегу. Всё необходимое за спиной , а руки 
свободны для рыбалки. 
Весь вопрос в размере и функциональности рюкзака. 
Рюкзак от The North Face  серии HOT SHOT  выглядит 
небольшим , но способен вместить в себя полезные 
вещи объемом 35  литров . 
Рюкзак подойдёт не только для рыбалки ,но и при-
годиться в небольших пеших походах и в повседнев-
ной жизни. 
У рюкзака два  отделения закрывающихся молния-
ми . Два боковых сетчатых кармашка затягивающих-
ся резинкой . Внутри  рюкзак оснащён кучей полез-
ных карманчиков для  разных мелочей ,будь то теле-
фон или коробочка с блёснами. В большом отделе-
нии дополнительный отсек .
Рюкзак оснащён  специальной анатомической кон-
струкцией для спины , которая не только обеспечи-
вает комфорт при ношении  , но и обеспечивает хоро-
шую вентиляцию между вами и рюкзаком. 
Нагрудный ремешок поддерживающий рюкзак в 
удобном положении оснащён свистком , мягкие,  но 
прочные анатомические лямки, создадут  вам ком-
форт при носке и оснащены небольшим неопрено-
вым карманчиком. 
Два ремешка, поддерживающие рюкзак на поясе и  
груди и два затягивающихся ремешка с каждой сто-
роны  рюкзака. 
Размеры 52Х33Х20, Объём  35 литров, материал Ней-
лон, молнии YKK, цвет -Хаки ,Чёрный 

 Цена: 1700 руб.

Сумки и коробки для приманок
FisherBox

Удобные и вместительные сумки для увлечённых и 
требовательных рыбаков.
Комлектуются 4-я коробками Fisherbox 250 (модель 
С-101) или 3-я коробками Fisherbox 310 (модель 
С-102). Плюс в каждой сумке коробка Fisherbox 216.  

Очень удобные и вместительные боковые сетки. 
Верхняя резинка и складки сетки значительно уве-
личивают внутренний объём, позволяя разместить 
множество необходимых на рыбалке вещей.
Дополнительная сетка-карман на молнии очень 
удобна для размещения в ней ножа, рыболовных 
пассатижей и т.п.

Коробка Fisherbox 216
Размеры коробки: 165 мм х 121 мм х 34 мм 

 Цена 140 руб.
Коробка Fisherbox 250
Размеры коробки: 255 мм х 188 мм х 39 мм 

 Цена 220 руб.
Коробка Fisherbox 310
Размеры коробки: 306 мм х 228 мм х 39 мм 

 Цена 290 руб.
Сумка Fisherbox C101 
с 4-я коробками Fisherbox 250 и одной 216-й
Внешние размеры сумки: 300 мм х 210 мм х 230 мм 

 Цена 1500 руб.
Сумка Fisherbox C102
с 3-я коробками Fisherbox 310 и одной 216-й
Внешние размеры сумки: 330 мм х 245 мм х 266 мм 

 Цена 1800 руб.
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RAPALA W09
Балансиры Rapala не нуждаются в пред-
ставлении. Широкая размерная линейка 
позволяет подобрать приманку для ловли 
самой разной рыбы: от спортивного окуня 
(балансиры серии W02) до трофейной щу-
ки (в частности, серии W09, о которой мы 
сегодня поговорим). Охотникам за круп-
ным хищником стоит обратить внимание 
и на модель W07 – для не слишком крупной 
рыбы она, скорее всего, подойдет даже луч-
ше, но по ней у меня пока статистики мало.

Заявленная длина балансира Rapala 
W09 9 см, масса 22 грамма. Фактически 
длина тела приманки 66 мм, длина тела 
с хвостиком 80 мм, а полная длина ба-
лансира с крючками 93,5 мм. Форма тела 
приманки брусковатая, с плоским брюш-
ком и боковыми гранями, сходящими-
ся на спинке приманки. Задняя часть те-

ла балансира заметно уже передней, пе-
реход от сравнительно широкой головы 
к узкому хвостику хорошо заметен. Ка-
чество покраски приманки на среднем 
уровне. Фирма предлагает 16 вариантов 
раскраски, как натуральной, так и фан-
тазийной. Хвостик приманки довольно 
узкий, из прозрачного пластика, на него 
нанесены надписи «Rapala» и «Finland». 
Балансир оснащен двумя одинарными 
крючками из толстой проволоки (0,97 
мм) и подвесным одинарным крючком № 
8 из проволоки диаметром 0,81 мм.

В спокойном состоянии приман-
ка располагается в воде практически го-
ризонтально, головная часть лишь слег-
ка приподнята вверх. Впрочем, именно 
такое положение балансира можно счи-
тать классическим – при взмахах удиль-
ником приманка работает правильно, хо-

тя обещанную восьмерку получить с дан-
ной приманкой трудно. Балансир работа-
ет в достаточно узком коридоре, двигаясь 
практически только вперед-назад. Разво-
рот приманки происходит уже после на-
чала движения в обратную сторону. Игра 
получается достаточно плавная и лени-
вая, что в большинстве случаев очень 
нравится щуке. Судака мне на эту при-
манку ловить не доводилось, но есть по-
ложительные отзывы о ее использовании 
при охоте за клыкастым, которым вполне 
можно доверять. 

Цена около 300 рублей.

NILS MASTER JIGGER-3
Приманка еще одного известного фин-
ского производителя – балансир Jigger-3 
мне кажется самым интересным пред-
ставителем семейства Jigger для охоты 

за щукой и судаком. Номинальная дли-
на Nils Master Jigger-3 – 80 мм, масса 25 
грамм. Реальная длина тела приманки 50 
мм, длина тела с хвостиком 69 мм, полная 
длина приманки с крючками 82 мм. Тело 
балансира брусковатое, со сравнитель-
но узким плоским брюшком и широкой 
спинкой. Голова приманки значитель-
но шире ее хвостовой части, уменьшает-
ся ширина приманки плавно, без резких 
переходов. Лакокрасочное покрытие при-
манки качественное, слегка шершавое на 
ощупь. Как заявляет производитель, рас-
крашиваются приманки вручную. Вари-
антов раскраски много, около тридцати, 
есть и приманки со светонакопительным 
покрытием. Хвостик приманки довольно 

узкий, из красного полупрозрачного пла-
стика, без надписей и маркировки. К на-
дежности приклеивания хвостика претен-
зий не возникло. Приманка оснащена дву-
мя одинарными крючками из проволо-
ки диаметром 1,0 мм, а также подвесным 
тройником № 9 золотистого цвета, кре-
пящимся через застежку. Это позволяет 
при необходимости легко заменить трой-
ник. Небольшой вынос переднего одинар-
ника относительно тела балансира может 
показаться непривычным, это заметно со-
кращает число зацепов приманки за край 
лунки. Зацепистость же балансира во вре-
мя подсечки если и снижается, то незна-
чительно. Есть еще вариант, когда подвес-
ной тройничок имеет очень длинное це-
вье, но это, на мой взгляд, будет более ин-
тересно любителям ловли окуня.

Приманка в воздухе висит горизонталь-
но, из-за особой формы тела может даже по-
казаться, что головная часть перевешивает 
хвостовую. Игра балансира заметно живее, 
чем у Rapala, хотя описываемые приман-
кой петли широкими также не назовешь: 
от прямой линии во время движения балан-
сир практически не отклоняется. Всем блес-
нильщикам должно прийтись по вкусу, что 
разворачивается приманка практически на 
месте в крайней точке своей траектории, то 
есть так, как это должно происходить в тео-
рии. Приманка показала очень хорошую эф-
фективность и по щуке, и по судаку, особен-
но на глубоких местах, где ее движения за-
медляются и становятся более плавными. А 
на мелководье без дополнительной модер-
низации применять ее все же не стоит. В лю-
бом случае в коробке с балансирами Jigger-3 
явно не будет лишним. 

Цена около 350 рублей.

STRIKE PRO SUPER ICE 55 
(IF-004B)
Этот балансир тайваньской компании 
Strike Pro по своей эффективности зача-
стую не уступает своим более именитым 
конкурентам, зато по цене заметно у них 
выигрывает. Рыба почему-то предпочита-
ет стоять в местах с укрытиями, где при-
манка очень любит цепляться, и здесь 
уже ее стоимость играет свою роль. Рас-
сматриваемый сегодня балансир из се-
рии Super Ice как раз вполне можно отне-
сти к таким палочкам-выручалочкам для 
ловли в крепких местах.
Номинальная длина приманки 55 мм, 

вес 24,2 г. Указана длина тела приман-
ки, что, на мой взгляд, наиболее кор-
ректно. Фактически она оказалась 54 
мм, длина приманки с хвостиком 68 
мм, ну а полная длина балансира с 
крючками 78 мм. По форме тела при-
манка напоминает балансир Rapala: 
здесь тоже есть плоский «животик» и 
боковые грани, сходящиеся на спин-
ке. Ширина приманки плавно умень-
шается от головной части к хвостику. 
В отличие от уже описанных баланси-
ров у Super Ice четко выделяются глаз-
ки, жаберные крышки, чешуйки и бо-
ковая линия. Качество покрытия при-
манки на уровне. Рыболовам предла-
гается около 25 различных расцветок, 
в основном «кислотных». Хвостик при-
манки сравнительно широкий, из по-

лупрозрачного пластика красного цве-
та. Вклеен хвостик аккуратно, держит-
ся прочно, во всяком случае с испытан-
ными образцами пока ничего не случи-
лось. Оснащен балансир двумя одинар-
ными крючками из толстой проволоки 
(1,02 мм) и подвесным тройником № 8. 
Тройник подвешен на заводном колеч-
ке, при необходимости его легко заме-
нить. Это большой плюс, поскольку у 
многих других моделей Strike Pro заме-
нить тройник крайне проблематично.

Приманка на леске висит с замет-
но поднятой головной частью (впрочем, 
подъем не превышает «канонических» 
5–10 градусов). Из трех описанных при-
манок Super Ice обладает, пожалуй, са-
мой активной игрой: видимо, более ши-
рокий и крупный хвостик дает о себе 
знать. Петли, описываемые приманкой 
в воде, заметно шире, чем у финских ба-
лансиров. Разворот происходит в край-
ней точке траектории либо в начале об-
ратного движения. После разворота при-
манка быстро скользит в исходную точку 
маршрута, заметно быстрее, чем тот же 
Rapala. Применять Super Ice лучше на до-
вольно глубоких, от трех метров, участ-
ках, причем он одинаково успешно рабо-
тает и по щуке, и по судаку, и по крупно-
му окуню. А более чем демократичная це-
на позволяет использовать его в качестве 
приманки-разведчика или для ловли на 
закоряженных участках. 

Цена около 160 рублей.

БАЛАНСИРЫ
ДЛЯ КРУПНЯКА
Сколько продержится лед на водоемах – неизвестно, но как минимум еще пара недель нам гарантирована. Так что 
вполне еще можно поговорить о зимних приманках, точнее – о балансирах, рассчитанных на ловлю крупного хищника.
В конце зимы даже крупный хищник зачастую предпочитает добычу поменьше, поэтому оптимальный размер ба-
лансира для ловли в Подмосковье не больше 70 мм. Чем тяжелее приманка, тем лучше, поскольку хищник часто 
держится на большой глубине и течении. Что касается цвета балансира, то, судя по всему, вопрос этот гораздо боль-
ше интересует рыболова, а не рыбу. Так что здесь правило одно: лучше всего работать будет та приманка, в которую 
верит сам рыболов. Ну а теперь давайте поговорим о конкретных приманках, которые уже успели неплохо себя за-
рекомендовать в ловле капризного подмосковного хищника на протяжении нескольких лет.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ
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ТЕЧЕНИЕ – ДРУГ ИЛИ ВРАГ?
Первая мысль, которая приходит в голову рыболову, ни-
когда прежде не ловившему на течении, – поставить тя-
желую мормышку, чтобы ее не тащило по дну. А что ес-
ли поступить наоборот?

Относительно легкая мормышка, катящаяся по дну 
вниз по течению, всегда больше интересует рыбу, чем 
неподвижная или прыгающая вверх-вниз над одним ме-
стом. Именно так сносится течением естественный корм, 
не вызывая подозрений у рыбы. Кроме того, при таком 
способе повышается эффективность прикормки, которая 
на течении размывается в виде длинного шлейфа. Рыба 
далеко не сразу соберется у стационарной кормушки или 
в прикормленной точке, она будет подходить снизу, со-
бирая прикормку, так что скатывающаяся вместе с при-
кормкой мормышка окажется в подходящем месте.

Там, где есть течение, дно не бывает абсолютно ров-
ным. Например, на речке Дубна, где я часто ловлю, мор-
мышка обычно скатывается только до определенной 
точки, дальше она упирается в какое-то препятствие – 

песчаный нанос или микробровку. Именно здесь обыч-
но и происходят все поклевки подлещика и плотвы. 
На таких донных неровностях, пусть и совсем неболь-
ших, концентрируется весь сносимый корм и, соответ-
ственно, держится рыба. Рыбу в этой точке может соби-
рать не только прикормка, но и какой-то естественный 
корм, но вот найти эту точку без скатывания мормыш-
ки не удастся, даже если сверлить лунки в шахматном 
порядке через каждые полметра.

ВЫБОР МЕСТА ЛОВЛИ И ПРИКОРМКА
Очень многое зависит от рельефа дна. На небольших 
реках он чаще всего легко читается: повороты, зали-
вы, островки. Прямые участки малопривлекательны 
для рыбы. На поворотах реки рыбе тоже делать нече-
го. Она концентрируется перед поворотом и сразу по-
сле него. Обычно здесь легко определить точку, куда 
течение будет приносить корм. Что касается остро-
вов, то на участках перед ними для рыбы ничего инте-
ресного нет. Но, как правило, острова заканчиваются 
наносными косами, на которых течение всегда мед-

леннее. Здесь задерживается корм и можно ловить как 
над самой косой, так и на свалах в глубину.

Обычно я сразу готовлю несколько лунок и закарм-
ливаю их небольшим количеством корма. Если место 
интересное и начинаются поклевки, то ставлю стацио-
нарную кормушку. На реке рыбу надо вначале найти и 
только затем основательно закармливать, иначе может 
оказаться, что прикормку сносит в сторону или рыба по 
какой-то причине сюда не подходит.

Прикармливать лунки при ловле на течении стоит 
почти всегда. Хотя, например, на Оке рыбу (леща) при-
кармливают редко. Дело в том, что течение Оки слиш-
ком сильное, струи воды извилисты, корм разносится в 
стороны, и обычный поиск рыбы в таких условиях дает 
лучшие результаты. Однако на более мелких реках, той 
же Дубне, есть смысл кормить, иначе добиться прилич-
ного улова просто нереально. Это касается не только бе-
лой рыбы, но и окуня, которого я собирал на струе при 
глубине 6 м. При этом без прикормки удавалось пой-
мать лишь случайно.

Обязательное условие для прикормки – наличие в 
ней грунта и мотыля. Можно использовать готовые сме-
си, но только в сочетании с этими составляющими. Ко-
личество в прикормке грунта зависит от двух факторов: 
силы течения и типа кормушки. При обычном «самосва-
ле» грунта должно быть больше, при стационарной кор-
мушке – минимум. 

При использовании стационарных кормушек суще-
ствует один нюанс. Как правило, для нее сверлят спе-
циальную лунку чуть выше рабочей. Расстояние между 
лунками должно быть минимальным (чем ближе, тем 
лучше), главное, чтобы подсеченная рыба не захлестну-
ла леску за шнур от кормушки. Почему так близко? Хо-
тя общее направление течения известно, но струи во-
ды могут идти совершенно непредсказуемо, иногда по 
очень сложной траектории. И если отнести кормуш-
ку далеко от рабочей лунки, то эта лунка вполне может 
оказаться совсем не над шлейфом прикормки, а в сторо-
не и, соответственно, работать не будет.

ПОДБОР ПРИМАНКИ И ТЕХНИКА ЛОВЛИ
Обычно ловля идет на мормышку с мотылем. Фор-
ма мормышки не имеет принципиального значения, 
так как мормышку сносит в основном благодаря па-
русности лески. Даже плоские мормышки – «таблет-
ки» – тоже скатываются. По этой причине большую 
роль играет диаметр лески: он должен быть мини-
мальным. Цвет мормышки тоже не так уж важен, хо-
тя иногда и сказывается на количестве поклевок; но 
закономерность выявить сложно.

Выбор размера и веса мормышки зависит, глав-
ным образом, от силы течения, а не от глубины. По-
добрать вес мормышки под конкретные условия мож-
но только опытным путем. Скажем, начали с приман-
ки 2,5 мм, дна не находит – отпадает. Ставим 3 мм 
– мормышка находит дно, касается его, но при подъе-
ме и опускании опять его теряет. Ставим 4 мм – при-
манка легла на дно, поставили удочку, сторожок за-
гнулся, приподняли, опустили – мормышка скатыва-
ется по дну, и чувствуется, как при очередном опуска-
нии она касается дна, но чуть дальше. Главная задача, 
чтобы мормышка касалась дна на каждом опускании, 
шла по течению как бы небольшими шажками. Чаще 
всего поклевки происходят на каком-то одном рассто-
янии от лунки, например, в метре от той точки, где 
она коснулась дна при первом опускании.

При скатывании мормышки ею можно подыгры-
вать, но при большой дуге из лески, образуемой тече-
нием, вся игра будет сводиться к коротеньким потяж-
кам. Сильное течение заметно сказывается на подсеч-
ке: за счет той же дуги из лески сторожок отрабатыва-
ет поклевки с некоторым опозданием. Поэтому под-
секать надо не кистью, как обычно, а всей рукой, раз-
машисто. Здесь нет прямого контакта удочка – мор-
мышка, и для подсечки надо прежде всего выбрать ду-
гу из лески.

На крючок мормышки имеет смысл надевать по-
больше мотылей – три-четыре вместо одного-двух. Пу-
стых поклевок будет много именно из-за трудностей 
своевременной подсечки, поэтому, чтобы каждый раз 
не вынимать снасть, мотылей на крючке должно быть 
много. Как правило, на течении объемистая насадка 
рыбу ничуть не смущает.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото Евгения ЧАБУТКИНА

ДА КАТИСЬ ТЫ, 
МОРМЫШКА!
Весеннее оживление в подводном царстве начинается прежде всего на реках: здесь и лед тоньше, 
и кислорода больше, да и рыба в преддверии нереста начинает сюда подтягиваться. Поэтому ловля 
здесь эффективнее, чем на замкнутых водоемах, хотя и требует определенных навыков, и главный из 
них – умение использовать течение.
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JACKALL TINY FRY 50 SP
Это одна из самых дальнобойных в сво-
ем размере приманок, причем с ней-
тральной плавучестью, и тому, кто лю-
бит половить окуня, иметь ее очень же-
лательно. Он может пригодиться при 
ловле за широкой полосой прибрежной 
травы. Рыба стоит за травой или на ее 
границе, неглубоко, поэтому тяжелые 
тонущие девайсы применять неудоб-
но, да и к тому же окунь часто гиперак-
тивностью не отличается. Ставим 50-го 
Tiny Fry и потихоньку собираем вред-
ного окунишку. И второй случай – лов-
ля гиперактивного стайного окуня с бе-
рега. Часто он атакует малька на таком 
расстоянии, куда не всякая приманка 
долетает, а вот Tiny Fry долететь может.

JACKALL VIB 32
Из трех мини-раттлинов различных 
фирм, на которые я ловил, этот ока-
зался самым убойным по окуню. У не-
го есть два больших плюса: он хорошо 
забрасывается и хорошо проходит че-
рез негустую траву. Обширное мелко-
водье, трава, мы забрасываем «Виб» 
куда глаза глядят, выжидаем секунду-
другую и начинаем медленно крутить 
ручку катушки. Примитивно, но ино-
гда мне удавалось поймать там, где на 
минноу окунь не реагировал. Во вре-
мя проводки «Виба» полезно изредка и 
мягко подтвитчить 

JACKALL SQUAD SHAD 65
Глубоководный твитчевый шед с ней-
тральной плавучестью. Я бы вообще 
этот вид воблеров выделил в отдель-
ный класс. У меня есть ZipBaits Khamsin 
50 Deep, два Меgabass Live-X Smolt и 
два Squad Shad 65. Данный тип вобле-
ров совершенно незаменим при лов-

ле на реках с высокими берегами. Ес-
ли говорить про Подмосковье, то при-
мером может служить Клязьма, всем 
известная Пехорка и, конечно же, Об-
водной канал в самом центре столи-
цы. Москва-река с ее высоченными бе-
тонными набережными – классика для 
«дип-твитчинга». Схема ловли с высоты 
предельно проста: максимально даль-

ний заброс и заглубление воблера дву-
мя оборотами катушки, затем начина-
ем твитчить. Очень полезно при этом 
делать рывки удилищем снизу вверх: 
воблер замедляет движение в горизон-
тальной плоскости, а большая лопасть 
и нейтральная плавучесть не дают ему 
быстро подняться к поверхности, он 
«дергается» с минимальным продвиже-
нием в сторону спиннингиста. «Крем-
левский» окунь часто по несколько се-
кунд пританцовывает вокруг воблера и 
в конце концов атакует.

JACKALL SQUAD MINNOW 
95SP & JACKALL MAGSQUAD 
115SP
Скажу честно, что из большой троицы 
– ZipBaits Orbit 110 SP, Megabass Vision 
110SP и Squad Minnow 115SP – лично 
я выделяю последний. Летает он ни-
сколько не хуже конкурентов, но, в от-
личие от них имеет изюминку: гремит 
и колеблется на твитчах. Главный ми-
нус Squad Minnow 95SP – это слабые 

полетные качества, но дело здесь не 
в том, что инженеры ошиблись в си-
стеме огрузки, наоборот: зафиксиро-
вав грузы в определенных точках, до-
бились потрясающей игры на рыв-
ках. Он очень управляем и отзывчив 
на твитч и требует меньше места для 
проводки.

MagSquad 115SP применяется, 

когда нуж-
но бросить далеко и прицельно, ког-
да требуются агрессивные рывки; он 
более жесткий и хлесткий, если так 
можно сказать о воблере. В общем, на 
большую реку я бы взял 115-го, а на 
маленькую 95-го. Их объединяет од-

но: оба они любят, как я это называю, 
акцентированный твитч. Это когда 
каждому рывку уделяется внимание, 
когда перед каждым рывком дума-
ешь, как дернуть, когда делаешь пау-
зу между рывками, когда отдаешь уди-
лище немного вперед, ослабляя леску, 
давая воблеру свободу действий. При 
такой подаче «сквады» уходят в сторо-
ну, переваливаясь с боку на бок. Дай-
те им глоток свободы – и они пойма-
ют сами! Вот сейчас мне пришло в го-
лову словосочетание «интеллектуаль-
ный твитчинг». «Дерг-дерг-дерг» – это 
не для них.

ОШИБКА КАТО И КО.

Именно так, ошибкой Като, я на-
звал воблер Jackall Magallon, на ко-
торый в 2010 г. поймал щук больше, 
чем на другие приманки. Но обо всем 
по порядку. Мне регулярно на элек-
тронную почту или в личные сообще-
ния на различных форумах приходят 
просьбы подсказать самые достой-
ные девайсы из ассортимента фир-
мы. Jackall Tiny Magallon я рекомен-
дую всем и всегда. Проводка и такти-
ка ловли на этот воблер хорошо зна-
кома, прежде всего по фильму Алек-
сея Шанина. Но, во-первых, я ловлю 
не на краснодарских лиманах, а во-

вторых, не очень люблю большие 
жабовники, и лучше десяток раз 

за день пройду туда-сюда поль-
дер длиной в пару сотен метров, 
чем целый день буду облавли-
вать один большой жабовник. 
Так вот, у меня сложилось со-
вершенно конкретное мнение 
об условиях ловли на этот во-

блер в средней полосе России: 
когда очень мелко, когда на пя-

тачке нужно сделать максимально 
большое количество твитчей, когда 

щука пассивна. Подавляющее боль-
шинство поверхностных воблеров 
все-таки плавающие. Этот же – су-
спендер, причем хороший суспендер; 
поэтому с ним очень комфортно ло-
вить на самых мелководных речках, 
проводки делать с подчеркнутыми па-
узами, хитро и продуманно. Если же 
говорить о ловле на польдерах и «бо-
лотах», то там самое главное никуда 
не спешить. Особенность таких мест 
– это сложная идентификация точек 
стоянок щуки (она может стоять вез-
де). «Черепашья» проводка с несиль-
ными рывками, паузы, обязатель-
но за проводку один-два резких «дер-
га», ломающих общий рисунок игры, 
– это почти всегда беспроигрышный 
вариант проводки.

JACKALL MAGALLON
«БигМаг», как я его называю, главное 
открытие прошлого года. Всех щук на 
него я поймал на течении, все мои по-
пытки поймать на «стоячих» жабов-
никах не принесли результата. При 

(Окончание, начало в «РР» № 10/2011) 

Jackall Vib 32

Jackall Tiny Magallon
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ловле «Мегаллоном» течение – наш глав-
ный друг и союзник. Проводка по тече-
нию примитивна: забросил подальше, 
дергай чуть быстрее течения, и все. Что-
то в нем есть такое, что заставляет щуку 
«выстреливать» вертикально из травы. Я 
такое за этот сезон видел не раз. Но вся 
гениальность, бесподобность и неподра-
жаемость этого воблера проявляется при 
проводке против течения. Я всем насто-
ятельно рекомендую найти место на ре-
ке, например мысик или поворот, что-
бы вы видели движение воблера. Поэк-
спериментируйте с проводкой, прочув-
ствуйте приманку. В этом залог успеха. 
Вы опускаете удилище к воде и не кру-
тите ручку катушки; воблер медленно, 
извиваясь на течении, начинает заны-
ривать. Вы видите травку и поднимае-
те кончик вверх; воблер, извиваясь, мед-
ленно всплывает. В этот момент можно 
подать спиннинг немного вперед, но так, 
чтобы шнур был натянут. «Мегаллон» да-
ет задний ход. Частенько щука бьет в во-
блер именно во время сплава или в мо-
мент остановки. А теперь на минуточку 
представьте, что вы забросили, поигра-
ли им на течении, обогнули по дуге ап-
петитный подводный куст, дернули рез-
ко, дернули слабо – он прошел так, как 
захотели вы. Это суперинтеллектуаль-
ный твитчинг! Если мой восьмидесятый 
«Oрбит» ловит сам, без моего участия, то 
с «Мегаллоном» ловлю я. На сегодняш-
ний день это самый яркий в плане ани-
мации воблер из тех, что у меня есть; он 
как компьютер: какую программу поста-
вишь, какой алгоритм задашь – такой и 
получишь результат. Он может сделать 
все, но при участии рыболова.

JACKALL BABY GIRON
О нем я написал целую статью «Фрик от 

Jackall Bros.», которая вышла в журнале 
«Рыбалка Юг». На сегодняшний день мне 
добавить нечего. Потрясающий девайс!

JACKALL SRIDE 95 & JACKALL 
SRIDE 125
Разловил я только 95-й размер. Второй, 
125-й, проще в анимации, но понрави-
лись оба. Каких-то тонкостей не прочув-
ствовал, за исключением того, что их 
обоих лучше вести под углом против те-
чения.

ЛОЖКА ДЕГТЯ В БОЧКЕ 
МЕДА…
При ловле окуня воблер Jackall Tiny Fry 
38 SP меня совершенно не удивил. Такие 
конкуренты, как 35-й «Ридж» или ММ38, 
его облавливали всегда и везде. Я как-то 
пожаловался одному адекватному про-
давцу на свои «успехи» с Tiny Fry, на что 
тот сказал: «Тонущий надо было брать, он 
играет по-другому». 

И еще я не нашел изюминки в Jackall 
Flat Fly 50SP. Воблер простой и понят-
ный, но таких много. И не понравился 
мне Squad Minnow 65SP, у которого есть 
более достойные конкуренты.

Я так и не понял, зачем на Jackall 
Mask 75 поставили такие мелкие тройни-
ки? Менять сразу! «Маск» для меня как в 
пословице: «Что имеем – не храним, по-
терявши – плачем». Я сначала в нем ни-
чего особенного, кроме силиконового те-
ла, не заметил. Но когда потерял, понял, 
что поймал я на него быстро, не упира-
ясь. Для рыбалок, когда думать не хочет-
ся, когда «дерг, пауза, дерг, пауза…», он 

был бы очень кстати. Подвернется под ру-
ку – обязательно возьму.

Читая эту статью, вы, наверное, об-
ратили внимание, что на некоторых фо-
тографиях воблеры с заводными кольца-
ми, а на некоторых без. Просто как-то раз 
у меня на забросе улетел воблер. «Шака-
ловское» кольцо совершенно не дружит с 
российским струнным поводком: он про-
скальзывает сквозь витки – и «Чао, во-
блер!» Я как-то сказал об этом в интерне-
те, и нашлись те, кто утверждал, что у них 
все с этим делом хорошо. Но, уважаемые 
коллеги, примите на веру мой совет: ме-
няйте или снимайте заводные кольца на 
«шакалах», если вы ловите с поводком или 
застежкой. А еще воблеры с силиконовы-
ми хвостами, «Мегаллоны» и пр., ни в ко-
ем случае нельзя класть в одно отделение с 
силиконовыми приманками – хвосты рас-
плавятся. После покупки я рекомендую 
капнуть немного суперклея в место кре-
пления хвоста, тогда он проживет намно-

го больше.
P. S. В свое время я продал 

Jackall Giron. А потом нашел реч-
ки, где бы он, наверное, мог 
пригодиться. Поэтому не спе-
шите делать выводы о таких 
воблерах, как Jackall. Пре-
жде чем от них избавиться, 
уделите им немного време-

ни. Вдруг потом поймете, что 
без него на рыбалку лучше не 

ходить. Сейчас у меня есть масса 
новых приманок от Jackall, жутко 

необычных, интеллектуальных, тре-

бующих нестандартных подходов и ре-
шений. Например, плавающий раттлин. 
Но о них – уже как-нибудь в другой раз.

Александр РЫЖОВ
Москва

Фото автора

MagSquad 115SP

Jackall TinyFry 50 SP

Jackall FlatFly 50 SP

Jackall Mask 75 

Jackall Squad Minnow 95SP 

Jackall Magallon

«Шакаловское» кольцо не 
дружит с российским струн-
ным поводком
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На обычного среднего чертика (1,5–2,0 
см) я с успехом затаскивал в лунку кило-
граммовых окуней, лещей и даже суда-
ков. А вот с самым сильным нашим под-
ледным бойцом – форелью – возникли 
проблемы. Форель такого же веса с лег-
костью разгибает и даже ломает, каза-
лось бы, хорошие крючки. Уж слишком 
яростно она борется за жизнь, да к тому 
же сильна необыкновенно. После оче-
редного схода «конопатой» частенько 
приходится перевязывать приманку, что 
на морозе и ветре дело неблагодарное, 
да к тому же бессмысленное: надеяться 
на то, что следующая форель будет более 
покладистой, по крайней мере наивно.

Перебрал весь свой «чертовский» 
арсенал, внимательно рассмотрел крюч-
ки и пришел к выводу, что все они ма-
ловаты, тонковаты и для форели хлип-
коваты. Дело здесь, во-первых, в кон-
структивных особенностях наших чер-
тей «на плотву»: они очень худенькие, 
стройные и слишком миниатюрные. А 
во-вторых, технология изготовления та-
ких чертей обычно не предусматривает 
применение готовых и мощных «фир-
менных» тройников: чаще всего спаива-
ются одинарники подходящего размера 
и длины цевья. И хорошо еще, если эти 
одинарники приличного качества… Вот 

мои обычные черти (Фото 1). 
Бегать по рыболовным магазинам и 
рынкам в поисках надлежащих чертей я 
не захотел: где гарантия, что крючки да-
же на дорогих приманках не подведут в 
самый неподходящий момент? Надо бы, 
разумеется, обзавестись знакомым ма-
стером, которому можно было бы дове-

рять, а пока я решил обойтись собствен-
ными силами и подручными средства-
ми. И вот что я придумал.

Взял конусовидное свинцовое грузи-
ло («пулю»), которое использую в летней 
ловле на каролинскую оснастку, пропу-
стил через него леску и привязал понра-
вившийся мне тройник. Всё! Нет, разу-
меется, я этот тройник приукрасил вся-
ческой бижутерией, но это скорее для са-
моуспокоения, потому что форель у ме-
ня клевала на чертей вообще без бисера, 
кембриков и т.д. 

В результате у меня получился неболь-
шой коренастенький чертик (Фото 2) с под-
вижными, но очень прочными «рогами», 
которым под силу, как я предполагал, «уго-
ворить» любую форелевую «маму». Оста-
лось дело за малым: проверить новинку в 
полевых условиях. И я отправился с ней на 
один любимый платник, где в пруд, по мо-
им данным, запустили большую партию 
гибридов стальноголового лосося и мекси-
канской розовой форели весом 1,5–2,0 ки-
лограмма. Метис, говорят, очень темпера-
ментный, если не буйный.

Первый выход на лед с новой приман-
кой получился, что называется, комом. 
Две поклевки – два схода, а после третьей 
поклевки леска порвалась на узле, кото-
рым я привязал тройник. Уплыла моя при-
манка. А запасную я не взял. В тот день я с 
грехом пополам отловился на других чер-
тей, не переставая при этом анализиро-
вать собственные ошибки. Их было три.

Я, видимо, возгордился и посчитал 
ловлю форели делом простым и бесхи-
тростным. За что и был наказан. Нет, ког-
да разговор идет об экземплярах в 600–
800 граммов, особых проблем у меня дей-
ствительно не возникало. А вот когда на 
крючок чертика начали регулярно са-
диться «лохи» за полторашку…

Первая ошибка – удильник. Хлыстик 
должен быть у него мощным, как для лов-
ли судака, а я использовал покупную «ко-
былку» и просто не просекал рыбьи па-
сти. Пробовал и обычную свою удочку для 
«черчения» – тот же эффект. Вторая ошиб-
ка – леска. Для ловли на чертей я исполь-
зую леску диаметром максимум 0,16 мм, 

хотя и очень качественную. Для взрос-
лой форели такая леска явно тонковата. И 
пусть я уверен, что эта леска выдержива-
ет 3 кг мертвого груза, но психологически 
с такой леской очень трудно настроиться 
на форсированное вываживание рыбы: 
даешь форели погулять от души, чем она 
с благодарностью пользуется и частень-
ко умудряется освободиться от «поводка». 
Третья ошибка – узел, которым я привя-
зал тройник. Я привязал леску за колечко, 
а надо было привязать вокруг цевья, как 
одинарник. Ну вот, пожалуй, и всё.

К следующему своему выезду я все 
ошибки исправил и заготовил несколько 
запасных приманок. На всякий случай. Но 
они мне не понадобились! Форель «само-
дельным» чертиком засекалась надежно, 
леска 0,22 вселяла уверенность, и сходов 
не было ни одного. А норму я выполнил за 
45 минут (Фото 3). Чего и вам желаю. 

Александр СЕНЧЕНКО

Как я убедился, форель на платных прудах положительно реагирует на безна-
садочных чертей. Поклевки на них происходят гораздо чаще, чем на любую 
другую искусственную приманку. Но и сходы рыбы тоже случаются чаще. 
Причина – в крючках наших стандартных чертиков.

ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ
Официальные соревнования, призванные выя-
вить сильнейших спортсменов, отличаются от фе-
стивалей главным образом тем, что они никогда 
не проводятся в один тур. Российские чемпиона-
ты проводятся минимум в два тура, число туров на 
мировых первенствах достигает восьми. Наличие 
нескольких туров позволяет исключить такой фак-
тор, как везение, и ставит мастерство спортсме-
на во главу угла. Именно поэтому организаторы 
«Золотой рыбки» сделали большой шаг в сторону 
спорта, поделив этап на два тура. Продолжитель-
ность каждого тура 2,5 часа, далее небольшой пе-
рерыв, во время которого спортсмены переходят 
из одной зоны в другую. Победитель тура опреде-
ляется в каждой из двух зон по наибольшему весу 
пойманной рыбы, а чемпион соревнования выяв-
ляется по минимальной сумме мест в туре. Таким 
образом попадание на пьедестал «случайных» лю-
дей с единственной крупной рыбой исключается. 
Либо докажи свое мастерство в охоте за трофей-
ной рыбой и поймай ее в каждом туре, либо сде-
лай ставку на более мелкого, но менее капризного 
хищника, коим чаще всего является окунь.

Единственный, на мой взгляд, просчет, кото-
рый еще остался в регламенте «Золотой рыбки», – 
отсутствие ограничений по окуню, принимаемому 
к зачету. Тут можно пойти двумя путями: ограни-
чить размер полосатого или же ограничить коли-
чество хвостов, принимаемых к зачету (взято за 
правило на соревнованиях МФРС). И тот и другой 

Шестого марта на акватории 
Москвы-реки в районе Жуковско-
го состоялся первый этап кубка «Зо-
лотая рыбка – 2011», организован-
ный клубом Rusfi shing и МФРС. Ку-
бок проводится не первый год, от-
шлифованные правила сделали его 
максимально спортивным, а уча-
стие МФРС позволило спортсменам 
официально получать разряды. В ре-
зультате популярность соревнова-
ний растет год от года, и в этот раз за 
призы боролись 134 спортсмена..

ЧЕРТИК ДЛЯ ФОРЕЛИ
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Зарегистрировано было девять полных 
команд, состоящих из трех спортсменов, 
и 2 участника участвовали только в лич-
ном зачете. Погода обещала быть не мо-
розной, но ветреной. Синоптики не об-
манули: термометры показывали +1 гра-
дус, а ветер достигал скорости 7–9 метров 
в секунду, что сильно осложняло работу 
спортивными снастями: ведь у многих 
леска была тоньше 0,1 мм и мормышка со 
спичечную головку.

Первый тур проходил в зоне, которая 
уверенно работала на всех тренировках в 
период глухозимья. Но наступающая вес-
на внесла свои коррективы, и рыба, ви-
димо, сместилась: уловы в первом туре 
были в пределах 100–400 грамм и лишь 
один участник пришел к финишу с 850 
граммами. В уловах лидеров преобладала 
уклейка, которая стояла на русле вполво-
ды вперемежку с лаврушкой. Это и опре-

делило тактику спортсменов во втором 
туре. Опытные мастера мгновенно сори-
ентировались, подобрали оснастки, про-
водку, глубину, и уловы второго тура сра-
зу возросли до килограмма и больше. Кто 
не сумел вовремя перестроиться на лов-
лю уклейки, тот сильно откатился назад 
по результатам, потому что, хотя на рус-
ле время от времени ловилась вполне за-
четная густера и плотва, результат сдела-
ла все же уклея. 

В итоге 3-е место в командном зачете 
завоевала самарская команда «Рыбачок» 
в составе Николая Чернова, Алексея Тре-
тьякова и Олега Лешпаева – сумма мест 
20,5 и вес 3941 грамм. Второе место до-
сталось сборной команде «Самурай-2» в 
составе Дмитрия Проданова, Константи-
на Раткевича из Самары и Руслана Маме-
дова из Балаково – сумма мест 19 и вес 
3572 грамма. А 1-е место завоевала опыт-

ная команда «ОРГ» из Татарстана при уча-
стии Олега Гарипова, Ильхама Садыкова 
и Николая Прокофьева с суммой мест 15 
и суммарным весом 4615 граммов. В лич-
ном зачете только 2-е место досталось Са-
маре: его завоевал Николай Чернов (3,5; 
1885 г), а остальные ушли в Татарстан 
– Садыков Ильхам на третьем месте (4; 
1685 г), а Николай Прокофьев на первом 
(2; 1732 г). 

Всем победителям были вручены куб-
ки, медали и памятные грамоты. Всех 
участников в конце соревнований ждал 
вкусный плов. От лица ФСР СО и от себя 
лично от всей души поздравляю победи-
телей и выражаю глубокую признатель-
ность и благодарность за помощь в орга-
низации и проведении соревнований на-
шим гостям из Татарстана Олегу Гари-
пову и Ильхаму Садыкову, главному су-
дье соревнований Владимиру Сороки-

ну, Руслану Мамедову из Балаково и всем 
остальным спортсменам и судьям.

Сергей НОВИКОВ
ФСР СО, Самара

НА МОРМЫШКУ СО ЛЬДА
6 марта на р. Татьянка возле г. Новокуйбышевска состоялся розыгрыш кубка Самарской области по ловле на мор-
мышку со льда. Соревнования прошли в лично-командном зачете. Всего в мероприятии, которым федерация 
спортивного рыболовства Самарской области (ФСР СО) закрыла зимний сезон, приняло участие 29 спортсменов 
из Самары, Новокуйбышевска, Тольятти, Балаково и Казани.

КУБОК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

методы являются лекарством от «избиения мла-
денцев» – ловли окуня весом несколько граммов. 
Отсутствие подобных ограничений часто застав-
ляет спортсменов ловить именно такую рыбу, что 
дает гарантию стабильного результата. Так было и 
в этот раз, но обо всем по порядку.

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ
Тренировка – самый важный элемент подготовки 
к соревнованиям, особенно если они столь мас-
совые, как «Золотая рыбка». Большая плотность 
спортсменов не дает свободно перемещаться по 
берегу и облавливать перспективные места. Поэ-
тому очень важно заранее знать, куда необходи-
мо встать и на что ловить. Так как регламент со-
ревнований появился задолго до их проведения, 
предполагаемая зона соревнований посещалась 
спортсменами каждый день, а число ловивших 
на этом участке в отдельные дни достигало не-
скольких десятков человек. Естественно, при та-
ком жестком прессинге рыба была изрядно выби-
та и поколота, и даже недельный запрет на трени-
ровки в зоне проведения соревнований ситуацию 
кардинально не поменял.

На тренировку мне удалось съездить лишь в 
последний разрешенный день. Целью был поиск 
хотя бы одной точки в каждой из двух зон. Зада-
ча была выполнена наполовину: если в одной из 
зон я наметил себе «место под сапоги», то в дру-
гой этого сделать не удалось. Выбранная мной 
точка в нижней зоне представляла собой выход 
на мель, причем бровка, тянувшаяся вдоль бере-
га в 30 м от уреза воды, была неоднородной по 
своей твердости и резкости. Окунь также распре-
делялся не по всей протяженности бровки, а стоял 
в местах, где эти параметры были максимальны. 
Из приманок в фаворитах был отводной поводок. 
Еще я успел проработать микроджиг по ближней 
бровке и найти несколько точек с микрорельефом 
в качестве «пути к отступлению». В верхней зоне 
определиться с конкретной точкой не удалось, так 
как поклевки окуня были редкими. В конце тре-
нировки проверил наличие совсем мелкого, ве-
сом около 5 г, окуня, сделав несколько забро-
сов поводковой оснастки с искусственным моты-

лем. Окуня было достаточно много, но понять, на 
что лучше он отзывается и где концентрируется, 
не успел. Снасть под столь разноплановые зада-
чи подобрать не так просто. Мой комплект – спин-
нинг NorStream Areal 70 с тестом до 12 г, катуш-
ка размером 2000 и мягкий шнур #8 по японской 
классификации. Таким образом, удалось опробо-
вать и легкие джиговые приманки, и поводковые 
оснастки с огрузкой 12 грамм.

ПЕРВЫЙ ТУР
В первом туре жребий определил меня в нижнюю 
зону – в ту, с которой было хоть что-то понятно. 
Прибежав на точку, встаю на наиболее, как мне 
казалось, выгодную позицию. Спортсмены рас-
ходятся по зонам, размещаются очень плотно. 
Старт! Первые десять минут ни у меня, ни у стоя-
щих рядом коллег поклевок нет. Решаю через де-
сять минут переключиться на микроджиг, но вы-
лавливаю мелкого окуня с бровки, что заставля-
ет задержаться на месте еще на полчаса. Однако 
больше поклевок не было.

Меняю оснастку на джиг с чебурашкой ве-
сом 1,2 г и дюймовым твистером на одинарнике. 

Но, добежав до намеченного участка, из-за плот-
но распределившихся по берегу спортсменов не 
могу обловить нужный микрорельеф. Большин-
ство метает двадцатиграммовые оснастки за пя-
тидесятиметровый рубеж, а мне нужна пара ме-
тров от берега, но встать некуда. Время идет, на-
чинаю метаться, перехожу на мелкого окуня в об-
ратке. Ловлю больше десятка, но его вес минима-
лен, в среднем 5 г. Кроме того, нет нужной оснаст-
ки, так как на тренировке не доработал немного в 
этом плане. В итоге решаю предпринять еще одну 
попытку пробежаться с микрой.

Тур подходит к финишу, и народ немного 
смещается, образуются зазоры между спортсме-
нами. Окунь есть, его размер невелик, но позво-
ляет увеличить общий вес улова. Оставшееся вре-
мя бегаю между спортсменами, выцеживая поло-
сатых прямо из-под ног.

В перерыве между сменой зон собираю ин-
формацию. В нашей зоне был выловлен судак ве-
сом больше 3 кг, был выход крупного окуня по 
краю зоны, что позволило нескольким спортсме-
нам добиться хорошего результата. В основном 
же уловы очень скудные, и мои 239 г замыкают 
первую десятку, что вполне неплохо. 

ВТОРОЙ ТУР
Еще до старта узнаю, что утром в этой зоне уло-
вы были даже скромнее, чем у нас, поэтому сразу 
решаю искать мелкого окуня по той схеме, кото-
рая была найдена к концу первого тура. Переме-
щаюсь очень быстро и вскоре ловлю первого кро-
хотного «матросика». Прибрежная полоса силь-
но отличается от таковой в предыдущей зоне: нет 
резкой глиняной бровки прямо у берега, куда вы-
ходит окунь. Меняю точку за точкой, микроджиг 
на отводной и обратно, но все тщетно. Ловлю еще 
одного полосатика, размером меньше первого. 
Время поджимает, смещаюсь к верхней границе 
зоны, где ловят мои приятели. Узнаю, что у оку-
ня все же был выход, причем попадались и доста-
точно крупные экземпляры. «Игра в точку» – ког-
да стоишь большую часть времени на одном ме-
сте и совершаешь методичные броски – срабо-
тала. Окунь брал на отводной на бровке, покры-

той ракушечником. Место известное, но на трени-
ровке окунь там отсутствовал. С финальной сире-
ной пришло осознание, как сильно я просчитался 
и как низко упал в итоговой таблице.

ИТОГИ
Первое место с хорошим отрывом занял Антон Коз-
лов с суммой мест 3! Сделав ставку на того же мел-
кого окуня, Антон грамотно подобрал и оснастку, и 
проводку, и место и поймал в каждом туре более 
50 окуней общим весом около полукилограмма. На 
второй позиции турнирной таблицы Николай Зуев, 
набравший одинаковую сумму мест с Леонидом На-
умовым (11), но обошедший его по самой крупной 
рыбе в улове на несколько граммов. Эти спортсме-
ны ловили товарного окуня на отводной поводок с 
компактной резиной. Я же, провалив выступление 
во втором туре, скатился на 25-е место. От нуля уда-
лось уйти 73 спортсменам из 134 выступавших.

Хотелось бы выразить благодарность организа-
торам соревнований за отлично проделанную работу. 
До встречи на втором этапе «Золотая рыбка – 2011»!

Анатолий НАЗАРКИН
Москва

ЗОЛОТАЯ РЫБКА-2011

Краморенко Николай поймал самую 
крупную рыбу - судака более 3,5 кг 

Козлов Антон, 1-е место
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Но есть еще и закон, согласно которому любой рыбак 
должен использовать принцип «поймал – отпустил». 
Например, если попалась рыба, ловить которую запре-
щено правилами рыболовства, ее надо тут же отпустить 
как можно аккуратнее. Или если размер пойманной 
рыбы меньше, чем установлено местными правилами. 
А если рыбак смалодушничал и решил не отпускать, а 
спрятать свой улов в пакет, то он тут же превратился из 
рыбака-любителя в браконьера, и инспектор рыбоохра-
ны легко может выписать ему штраф за незаконный вы-
лов водных биоресурсов. Но если с разными стерлядями 
и тайменями все понятно, то с одной из самых популяр-
ных у зимних рыбаков рыб тут проблемы.

Именно для этой рыбы размер имеет значение, что 
бы ни говорила нам Марья Ивановна, поймавшая само-
го большого «леща» в своей жизни, потому что не раз-
будила мужа на рыбалку. Лещ – вот та рыба, размер ко-
торой имеет значение именно для вас, если вы, конеч-
но, любите его ловить. 

Если верить правилам рыболовства, действующим 
в Московской области, то гордым именем ЛЕЩ называ-
ется рыба, достигшая длины 25 см. Все что меньше – это 
никакой не лещ, и его надо сразу отпустить. 

Интересно: 25 см – это много или все-таки мало?
А это смотря где. Тут с наскоку не разобраться. Давай-

те смотреть правила. Для Астрахани 25 сантиметров ока-
зывается много, поэтому если вы ловите ЛЕЩА в Астра-
ханской области, то вам и 24 см хватит. А в Белгородской 
и Брянской областях, оказывается, и 20 см – тоже ЛЕЩ. Но 
то, что хорошо в средней полосе России, не годится для 
Кавказа. Там любят, чтобы все было самое большое. Поэто-
му для Дагестана и Осетии ЛЕЩ это все, что больше 27 см. 
Но все-таки в большинстве водоемов Волго-Каспийского 
бассейна 25 сантиметров достаточно для того, чтобы не 
стать браконьером и уйти домой с уловом.

Но тут возникает другой вопрос: а где такого «пра-
вильного» леща поймать?

За последние три рыбалки на Озерне, Рузе и Истре я 
поймал много лещей, да вот незадача: только три из них 
подходили под определение ЛЕЩ, то есть были нужного 
размера. Остальных надо было быстро отпускать назад 
– закон обязывает. Закону безразлично, что подлещик, 

поднятый с глубины 8–12 метров, не жилец. Закону все 
равно, что если на улице –15 и ветер, то подлещик стал 
нежильцом значительно быстрее, еще до того, как я снял 
его с крючка. Но сказано 25 см – и точка! А то, что у под-
московных рыбаков в уловах преобладает как раз «бел-
городский размер», никого не волнует. Отпустил (счи-
тай, выбросил) – правильно сделал, положил в пакет – 
браконьер. Можно и на штраф солидный нарваться.

Вот и получается, что размер все-таки имеет значе-
ние. Если, правда, вы не ловите ЛЕЩА в Тверской или 
Ярославской областях – там почему-то размер не име-
ет вообще никакого значения. Не верите – загляните в 
местные правила рыболовства. 

А чтобы проще было представить себе, что такое ры-
ба длиной 25 см, просто посмотрите на этот текст – от 
края до края как раз ровно столько.
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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 спиннинги: 1) TenRyu Swat Wind, 2,50 

м, 7–28 г, в идеальном состоянии, фактически 
новый – 12 тыс. руб.; 2) Fenwick HMG AV (не пу-
тать с более дешевым BNHS), 2,70 м, 4–26 г, 
боевой инструмент в хор. состоянии, жалко 
продавать – 3000 руб. Тел.: 8-963-768-5160; 
Сергей (Москва).

 Продаю: 1) новый эхолот Piranha MAX 10; 2) 
навигатор Garmin eTrex (США). Все за полцены. 
Тел.: (499)-131-4185; 8-926-643-7540.

 Продам отличную силовую катушку Penn 
Sargus SG 5000. Новая, из Америки, для моих 
целей оказалась тяжеловата. Идеальный вари-
ант для троллинга. Цена 2500 руб. Отправлю по-
чтой (+200 руб.). Тел.: +7-925-052-4I52; Игорь.

 Продаю комплект для микроджига и ми-
кровоблеров: катушка Daiwa Regal-Z 1500C 
с запасной шпулей и спиннинг Mikado Lexus 
Sapphir Spin 220 , дл. 2,2 м, тест до 7 г, кольца 
SiC. Спиннинг с чехлом. Все в отличном состоя-
нии, использовалось очень редко. Цена за все 
2300 руб. Передать смогу в Москве или г. Коро-
леве. Тел.: 8-906-702-5717; Алексей.

 Продам: 1) эхолот Humminbird Piranha Max 
170, 2 луча (20 и 60 градусов), максималь-
ная глубина 250 м., экран 240 x 160 пикселей 
(4 дюйма по диагонали), встроенный датчик 
температуры, питание 12 в; в комплект входит 

сумка для хранения, аккумулятор 1,2 А/ч, за-
рядное устройство, в подарок аккумулятор на 
4,5 А/ч – 8000 руб.; 2) лодка ПВХ Sevilor Fish 
Hunter HF 250, грузоподъемность 220 кг, дл. 
2,5 м, ш. 1,4 м, вес 7,5 кг, вместимость 3 че-
ловека; традиционная расцветка, есть спец. 
туннельные камеры-отсеки, одно сиденье-
подушка, два держателя для удочки, карман 
для аккумулятора, клапаны типа «бостон» и 
уключины, крепеж для мотора 2 л.с или э/мо-
тора SBM – 11000 руб. Тел.: 8-916-217-2776 
Владимир (Москва, Митино).

 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, упаковывается 
в удобную сумку-рюкзак, свободно помещаются 
двое взрослых, 2 жестких сиденья; грузоподъ-
емность 220 кг, масса лодки в комплекте 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 прикормоч-
ный кораблик с эхолотом Fish Finder, размер: 680 
х 490 х 250 мм, вес 11 кг, грузоподъемность 4 кг; 
диспозиция: 2 независимых бункера, 2 независи-
мых крюка; скорость: 80 м/мин. без защиты для 
винта и 50 м/мин. с защитой; диапазон: 500–1000 
м; дистанционное управление: 2-кратный пре-
образователь частоты, 8-канальный приемник, 
6-канальный передатчик, 40МНZ; привод: 2 неза-
висимых 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 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.

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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ЗЛОБА ДНЯ

Осторожно - ЗЛАЯ@! РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
25 СМ ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО?

В последние годы среди рыбаков идут споры об 
этичности принципа «поймал – отпустил». Одни 
утверждают, что это «цивилизованная рыбал-
ка», а противники этого принципа заявляют, что 
поймать для того, чтобы отпустить, это извраще-
ние самой сути рыбалки. Зачем издеваться над 
рыбой, если она тебе не нужна? У каждой из сто-
рон свои доводы и аргументы, но все согласны в 
одном: маленьких рыб надо отпускать. Пусть вы-
растут и тогда радуют рыбаков своей силой при 
вываживании.



На правах рекламы
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Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным выделено самое горячее время ловли. Прогноз составлен для Москвы и Подмосковья (время московское). Его можно использовать 
и в других регионах, но в пределах 54–57 градусов с.ш. (Владимир, Иваново, Чебоксары, Казань, Новосибирск, Красноярск и др.). Не забывайте сделать поправку на часовой пояс!

ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА
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Рассказы о ходе морской плотвы на Рыбинке 
и огромных стаях уклейки на Можайке будора-
жат память ветеранов и воображение нович-
ков. Не менее известен весенний ход леща на 
Вазузском водохранилище. Александр Фролов 
считает, что в марте лещовые стаи можно пе-
рехватить в среднем течении притоков.

ЛЕЩ ИДЕТ-
ЛЕЩУ ДОРОГУ!

Как только зима начинает отступать и начи-
нает пригревать весеннее солнце, Сергей Ни-
колаев достает безмотыльные снасти. Безмо-
тылка работает всю зиму, но лучше всего – по 
последнему льду.

ДРОЖЬ РУКИ

Нахлыст там, где есть для него условия, стал 
всесезонной снастью. По мнению Сергея 
Шокало, лучшая пора для этой снасти – весна, 
когда рыба активизируется и усиленно кор-
мится на мелководье. 

МАРТОВСКИЙ 
ГОЛАВЛЬ

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

Для рецепта понадобится:
Два филе сома по 150–200 г; на-

бор специй: по чайной ложке сухого 
тимьяна, орегано, кайенского перца, 
соли, чесночного порошка, луково-
го порошка (можно заменить тертым 
луком), белого перца, две чайные 
ложки сладкой молотой паприки; по-
ловина лимона; около 100 г сливоч-
ного масла (можно меньше).

Все специи смешайте в ступке и 
слегка разотрите. Растопите сливоч-
ное масло, опустите туда рыбные фи-
ле и дайте час-другой «поплавать». 
Да-да, традиционный рецепт чер-

неной рыбы требу-
ет именно такого ко-
личества масла, что-
бы рыба могла в нем 
плавать. Правда, в 
наше время, ког-
да на счету каждая 
калория и каждый 
грамм холестерина, 
можно рассмотреть 
и другие варианты. 
Можно сократить 
количество масла до 
одной-двух столовых 
ложек и просто про-
мазать им рыбу, а 
можно и вовсе гото-
вить без масла, заме-
нив его взбитыми с 

небольшим количеством молока яй-
цами, или вообще «без ничего». Вы-
бирайте! Если, как и я, будете гото-
вить без масла, то просто слегка смо-
чите рыбные филе водичкой. 

Какой бы вариант вы ни выбрали, 
потом рыбу нужно переложить в та-
релку со специями (не обсушивая) и 
хорошенько втереть специи в мякоть. 
В результате рыба должна быть полно-
стью покрыта толстым слоем специй. 

Раскалите сковородку или гриль 
и обжарьте-прижгите панирован-
ную рыбу по две-три минуты с каж-
дой стороны. Готовность определяет-

ся тем, что прижженная сторона чер-
неет и твердеет. 

Обжаренную рыбу сбрызните ли-
монным соком и сразу же подавайте. 
На гарнир традиционно подается рис 
с луком, сельдереем и сладким пер-
цем, прозванными за неразлучность 
«святой кейджунской троицей». 

Приятного аппетита!

Не за горами лето, а с ним костры, шашлыки, барбекю. Ну а пока снег и слякотно, предлагаю поудобнее 
расположиться на кухне и провести генеральную репетицию. Что будем готовить? Очень популярное блю-
до каджунской кухни – черненого сома. Народ каджун – это эмигранты французско-канадского происхо-
ждения, проживающие в южных штатах США, чья кухня считается одной из самых оригинальных в мире: 
креольские блюда на основе галльских рецептов с африканскими и индийскими ингредиентами. Впе-
чатляет? Одно из самых известных блюд этой кухни – черненая рыба, или, если по кулинарной техноло-
гии, рыба, панированная в большом количестве специй и затем обжаренная на сильном огне до черно-
ты. В результате специи сгорают, образуя плотную корочку – каркас, а рыба остается нежной, как «при-
косновение матери». На языке поваров это называется «контролируемым прижиганием». Приготовим?

Черненый сом


