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В ЗАЩИТУ РЫБАКОВ, РЫБЫ И ВОДОЕМОВ!

ВСЕ НА МИТИНГ 26 МАРТА!

Москва, 26 марта, 12 часов, Пушкинская площадь

Тростенское озеро

Клязьминское вдхр.

Озернинское вдхр.

Икшинское вдхр.

Можайское вдхр.

Пестовское вдхр.

Рузское вдхр.

Карьер «Цимлянка»

Астрахань, Воронеж, Казань, Самара, Киров, Ульяновск, Ново-
сибирск, Псков, Томск, Чебоксары, Южно-Сахалинск, Ярославль

Вся страна понимает: ждать больше нельзя! На водоемах давно правят бал браконьеры, а теперь к ним уже «на законных основаниях» добавились и 
коммерсанты от рыбалки. Скажем «Нет!» ползучей приватизации рек, озер и водохранилищ! Защитим наши водоемы от временщиков! 

Водоемам нужен хозяин, и такой хозяин есть – это государство. Наша задача – заставить его работать во благо родной природы, 
а не тех, кто хочет на ней поживиться. 

Сегодня каждому судьба дает шанс сделать по-настоящему доброе дело – так не упустим же его! 
Прийди на митинг и отдай свой голос в защиту родной природы и своих гражданских прав! Если не ты, то кто?

МЫ ВМЕСТЕ:
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Мы, граждане России, свидетельствуем: 

Приватизация водоемов на фоне тотального браконьерства и уничтожения 
рыбных запасов – вот результаты «реформирования» рыбного хозяйства 
страны. 
Реки, озера и водохранилища перегорожены браконьерскими сетями, а та 
рыба, которой удалось их миновать, выбивается электроудочками. 
Сети и электроудочки продаются без всяких ограничений всем и каждому, 
при том что рыбоохрана фактически уничтожена. Штатная численность ин-
спекторов – полторы тысячи человек на всю страну! По действующим нор-
мативам, один инспектор в среднем должен контролировать 1400 км (!) рек 
или 19 тыс. га (!) озер и водохранилищ! 
Браконьерство превратилось в организованную отрасль теневого бизнеса 
с собственными каналами транспортировки и сбыта продукции и достигло 
уровня настоящей экологической катастрофы. 
Уничтожаются не просто природные ресурсы. Убиваются наши реки и озе-
ра – то, без чего каждый из нас не мыслит понятие Родины. 

В этой ситуации государство, вместо того чтобы принимать экстренные и 
действенные меры по спасению водоемов, самоустранилось, отдав их на 
откуп частному бизнесу под видом так называемых рыбопромысловых 
участков, и даже не позаботилось о том, чтобы определить меру ответствен-
ности новых хозяев за состояние народного достояния. 
Зато эти хозяева получили право продавать гражданам путевки на рыбную 
ловлю, а вырученные деньги использовать по своему усмотрению, без нор-
мативно закрепленных обязательств по зарыблению и улучшению экологи-
ческого состояния водоема. 
Действующее рыболовное законодательство (федеральный закон о рыбо-
ловстве и бассейновые правила рыболовства) не решает своей главной за-
дачи – сохранения водных биологических ресурсов. Оно на это и не рассчи-
тано. Законодательство разработано с одной единственной целью: позво-
лить бизнесменам собирать поборы с рыболовов-любителей под видом пу-
тевок, бесконтрольно эксплуатировать водные биоресурсы и устанавливать 
на водоемах собственные порядки, не неся практически никаких обяза-
тельств. 
Арендатор рыбопромыслового участка неподотчетен и перед истинными 
пользователями водоема – рыболовами-любителями. Он зависит только от 
местной власти – муниципальных чиновников и руководства местных орга-
нов Росрыболовства. В их воле как предоставить участок в пользование, так 
и расторгнуть договор с неугодным бизнесменом.

Новый порядок осуществления любительского рыболовства действует в 
стране более двух лет, и результаты его уже налицо. 
Повсеместная коррупция при проведении конкурсов рыбопромысловых 
участков видна невооруженным глазом, и не замечает ее разве что само 
руководство Росрыболовства.
Браконьерство еще больше усилилось, сплошь и рядом действуя под покро-
вительством арендаторов рыбопромысловых участков. Рыбоохрана пере-
шла на обслуживание арендаторов участков и занимается отловом не бра-
коньеров, а рыбаков, которые не купили путевку. 
Рыбные запасы вычерпываются, а миллионы рыболовов-любителей, лю-
дей, которые в первую очередь заинтересованы в благополучии водоемов, 
полностью отстранены от участия в их сохранении. Они теперь чужие на сво-
их водоемах.

«Родина в опасности!» – сегодня впору снова вспомнить этот призыв, ро-
дившийся в годы Великой Отечественной войны. Ждать больше нельзя. 
Если не принять срочных и радикальных мер сейчас, завтра будет поздно. 

Поэтому мы, граждане России, обращаемся к Президенту и Правительству 
Российской Федерации. 

Мы требуем: 

1. Отстранить главу Росрыболовства А.А. Крайнего от участия в разработ-
ке нормативной базы и регулировании спортивного и любительского рыбо-
ловства.

2. Инициировать внесение изменений в Федеральный закон «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов» в части, касающейся 
спортивного и любительского рыболовства. Для разработки этих изменений 
создать рабочую группу, включив в нее представителей рыболовной обще-
ственности из числа наиболее авторитетных рыболовов, ихтиологов и спе-
циалистов рыбного хозяйства. 
Обеспечить широкое обсуждение этих изменений в СМИ, как это было сде-
лано с законом о полиции. 

3. Закрепить отдельным законодательным актом полный запрет на взима-
ние платы за право ловить рыбу на рыбопромысловых участках для органи-
зации спортивного и любительского рыболовства. 

4. Объявить мораторий на проведение конкурсов по предоставлению ры-
бопромысловых участков до полного нормативного урегулирования поряд-
ка осуществления любительского рыболовства. 

5. Ввести жесткие ограничения на оборот сетей и сетематериалов по при-
меру существующих ограничений на рынке огнестрельного оружия.

6. Ужесточить наказание и принять действенные меры уголовного пресле-
дования по случаям изготовления, продажи (рекламы) и применения вар-
варских орудий лова с применением электротока.

7. Остановить уничтожение службы рыбоохраны. Восстановить численность 
госинспекторов рыбоохраны до уровня 1980-х годов и обеспечить необхо-
димые материальные условия для их работы. 
Прекратить практику оценки эффективности работы рыбоохраны по количе-
ству составленных протоколов. Законодательно определить в качестве кри-
териев такой оценки а) состояние популяций водных биоресурсов и среды 
их обитания и б) уровень браконьерства на подведомственной акватории.
Обеспечить реальный общественный контроль работы рыбоохраны. Возро-
дить институт общественных инспекторов рыбоохраны.

8. Обеспечить соблюдение статьи 6 Водного кодекса РФ. Нет заборам и 
шлагбаумам у воды! 

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

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ МИТИНГА

В ЗАЩИТУ РЫБАКОВ, 
РЫБЫ И ВОДОЕМОВ

МОСКВА, 26 МАРТА, ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ

www.rybak-rybaka.ru
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На правах рекламы

Глава Росрыболовства Крайний и его по-
мощник Савельев с телеэкранов и в других 
СМИ преподносят новшества законодатель-
ства, как благо. Они весьма убедительно го-
ворят о расположенных в основном вокруг 
Москвы или в ближайших областях разо-
ренных прудах и озерах (замкнутых водое-
мах), где хозяева РПУ производят зарыбле-
ние и справедливо рассчитывают на взима-
ние платы за свои труды. И с такой поста-
новкой вопроса трудно не согласиться. В 
этой статье речь совсем не о таких РПУ.
Крайний и Савельев неспроста и вполне 
объяснимо умалчивают о «попутно» при-
ватизированных полноценных морских ак-
ваториях, водохранилищах и реках всей 
страны, где всякое зарыбление не только 
не имеет смысла, но зачастую и недопусти-
мо, особенно в частном порядке. Например, 
Волга или реки Камчатки и Кольского на 
всем их протяжении – кто из пользователей 
и когда зарыблял эти водоемы? Кто из хо-
зяев РПУ и когда на крупнейших водохрани-
лищах страны занимался или станет зани-
маться такой благотворительностью в поль-
зу находящихся там же других РПУ, а также 
промышленного рыболовства и процветаю-
щего браконьерства? О каком зарыблении 
может идти речь на более чем 100-киломе-
тровом морском РПУ на Тихоокеанском по-
бережье Камчатки?

Чиновники также уверенно ссылаются на 
опыт развитых стран, где всякая рыбалка 
не бесплатна, и преподносят дело так, буд-
то отечественные любители по своему ску-
доумию вообще не желают платить за право 
поймать рыбу: «на шару» привыкли, мента-
литет дурной, повальный правовой ниги-
лизм и т.д. То есть мудрым государственни-
кам плохой народ достался!
Но опять умалчивают, что плата за ресурсы 
водоемов общего пользования не только в 
развитых странах, но, пожалуй, и во всем 
мире, устанавливается в соответствии с за-
коном, а не с аппетитами хозяина РПУ и на-
правляется в бюджет, а не в карманы вы-
бранных (назначенных) органами Росрыбо-
ловства предпринимателей.
В какой еще стране, кроме России, чинов-
ники от рыбы решают, кому, как и где ока-
зывать какие-либо услуги? В первых числах 
марта г-н Крайний в попытках откреститься 
от откровенных, раскрывающих истинную 
цель чиновников (вы все будете платить 
нам!) заявлений в СМИ своего помощника 
Савельева, взялся самонадеянно толковать 
эти поправки. Ему, очевидно, невдомек, что 
его рассуждения не имеют какого-либо зна-
чения в процессе применения закона. Тол-
ковать законы – это удел законодателя или 
– в порядке рекомендаций – высших судеб-
ных органов. 
Он в который раз откровенно лгал о том, что 
средства от продажи путевок пойдут в бюд-
жет, что перечень РПУ составляют власти 
субъекта. Лгал и о незначительном количе-
стве РПУ, якобы никак не затрагивающих ин-
тересов любителей, о бесплатности для граж-
дан «забросить удочку» и самого процесса 
«вытаскивания рыбы из воды», и о том, что 
«рыба сама по себе бесплатна». Откреститься 
не получится, так как глава Росрыболовства 
давно своей подписью утвердил правила ры-
боловства, где прямо указано, что «вытаски-
вание из воды» рыбы без путевки запреще-
но (именно из правил перекочевало в за-
кон требование о путевках), сами же переч-
ни участков утверждались в подведомствен-
ных ему структурах Росрыболовства.

Крайний, «забыв», что в стране отсутствует 
массовый платежеспособный средний класс, 
рисовал картины массового «цивилизован-
ного» рыболовства с услугами, базами, го-
стиницами и миллиардами доходов. То есть 
говорил обо всем том, что вообще не отно-
сится к его компетенции. Не относится к ры-
боловству как таковому – добыче рыбы, ее 

переработке, транспортировке и хранению.
Каждому, кто взял на себя труд прочитать за-
кон о рыболовстве и правила рыболовства, 
совершенно ясно, что публичные разгла-
гольствования руководителей Росрыболов-
ства и их клевретов на местах в оправдание 
заведенного порядка осуществления люби-
тельской рыбалки представляют собой лишь 
красивую вывеску «цивилизованного рыбо-
ловства» над входом в офис мошенников. 
Соответственно, в СМИ и в интернете мы 
встречаем неубедительные оправдания 
«правильности» своего «бизнеса» и от не-

многих, решившихся высказаться хозяев 
РПУ. Они, мол, берега чистят, за порядком 
следят и т.п., а мы должны им заплатить 
за это как за услугу. Позвольте, мы за это 
уже давно платим – налогами, в том чис-
ле и транспортным на плавсредства. А если 
завтра чиновники нарежут улицы городов 
на «денежнопромысловые участки» и при-
ватизируют их посредством конкурсов, мы 
что же – для рекреационной вечерней про-
гулки тоже должны будем под страхом ад-
министративного наказания купить путевку 
за оплату таких «услуг», как уборка окурков 
с тротуара и городовой на перекрестке?

Любой хозяин РПУ, заглянувший хотя бы 
в Гражданский кодекс, не может не пони-
мать, что конкурсы, в которых он участво-
вал, изначально не соответствовали зако-
нодательству страны. Но они приняли «пра-
вила игры», созданные не по законам, а по 
понятиям, а потому должны понимать и то, 
что все их договоры на право владения во-
доемами общего пользования действуют 
лишь до поры и в свое время обязательно 
будут признаны ничтожными (недействи-
тельными). Правда, произойдет это только 
тогда, когда от управления рыбным хозяй-
ством страны будут устранены патологиче-
ски падкие на деньги дилетанты и в России 
помимо судов появится ПРАВОсудие.
Мы должны понимать, что приведенная 

выше однозначность понятий «общество» и 
«государство» не соответствует нашей ны-
нешней действительности. Общество – это 
мы. Государство – это бюрократический ап-
парат чиновников различных ветвей власти. 
Аппарат, не считающийся с нами не только 
при принятии значимых для самого широко-
го круга граждан решений, но и пренебрега-
ющий нами во всем. Отказывающий нам в са-
мой способности мыслить, логически рассу-
ждать и даже производить простые арифме-
тические действия. Например, сколько опыт-

ного и подготовленного персонала по всей 
стране понадобится для оказания реальных 
услуг пусть не для 25 млн, а только для 10 
млн любителей? Или: сколько будет в лич-
ных закромах у организаторов существую-
щего порядка, если с каждого из любителей 
страны заполучить хотя бы по 100 рублей в 
год? А если каждый месяц или неделю?
Но дело по большому счету даже не в оче-
редном длинном списке нарушений прав 
граждан страны. Дело в том, что созданный 
усилиями чиновников неразрешимый кон-
фликт интересов хозяев РПУ и любителей 
отрицательно сказывается на наших водое-
мах и их обитателях. Существующий порядок 
заведомо настроен на истощение и уничто-
жение водных биоресурсов. Человеку свой-
ственно заботиться и рачительно относиться 
к тому, что считает своим, к своему достоя-
нию. Законодатели и правительство страны 
нам дали ясно понять: ресурсы принадлежат 
не обществу, а получившим неслыханные 
для предпринимательства привилегии «ор-
ганизаторам любительского рыболовства», 
которые были назначены чиновниками и 
им же подконтрольны. Цель таких пред-
принимателей проста и понятна – извлече-
ние быстрой прибыли любой ценой, на лю-
бых, предложенных чиновниками условиях, 
то есть с выплатой коррупционной ренты. В 
противном случае РПУ можно потерять. 

Все, о чем говорилось в этой большой ста-
тье, растянувшейся аж на шесть выпусков 
газеты, – лишь малая часть того, что устро-
ило рыбное ведомство страны под руковод-
ством Крайнего в сфере рыболовства (про-
мышленного, прибрежного, научного, ко-
ренных народов). Написана статья для того, 
чтобы читатели могли ясно понимать про-
исхождение «законного» порядка управле-
ния их любимым увлечением. Незнание и 
непонимание разобщают нас и делают из 
рыболовов легкоуправляемое стадо в 10–
25 млн голов. Рыболовы-любители никогда 
не видели нынешние правила рыболовства 
и всю сопутствующую массу документов с 
необходимыми комментариями в опубли-
кованном виде, в одной книге на прилавках 
магазинов. Такой книги просто не существу-
ет в природе. Теперь вы знаете почему. 

Игорь НИКИТИН
Петропавловск-Камчатский

ПРАВО
НА РЫБАЛКУ
О ЛЮБИТЕЛЬСКОМ РЫБОЛОВСТВЕ ВООБЩЕ
И В ЧАСТНОСТЯХ (Окончание, начало 

в «РР» №№ 7, 8, 9, 10, 11/2011)

А если завтра чиновники нарежут 
улицы на «денежнопромысловые 
участки», мы что же для вечерней 
прогулки тоже должны будем купить 
путевку за оплату таких «услуг», как 
уборка окурков с тротуара и городо-
вой на перекрестке?
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20 марта на Можайском водохрани-
лище в Ильинском прошел 3-й, заклю-
чительный, этап кубка по безмотылке 
«Мотыль Minus – 2011»

Спасибо всем, кто приехал! Всем, кто, свер-
лил, подбирал игру, менял приманки, радо-
вался поклевкам, чертыхался при сходах и 
пустых подсечках. 
Спасибо всем, кто помог провести эти со-
ревнования в веселой, душевной, настоя-
щей рыбацкой атмосфере!
Подробный рассказ и фоторепортаж об 
этом празднике безмотыльщиков (с имена-
ми всех призеров и номинантов) смотрите 
в следующем номере газеты. 
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На правах рекламы

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Клев был откровенно слабым: многим 
за день удавалось поймать лишь не-
сколько стограммовых плотвичек или 
окушков. Впрочем, многое зависело 
от умения выбрать место ловли. Под-
лещика чаще всего находили на глуби-
не 8–9 метров. Прикармливание лунок 
мелким мотылем было обязательным. 
Плотва держалась на пятиметровых 
глубинах, клевала она эпизодически и 
лучше в пасмурную погоду. Брала на все 
зимние снасти, но успешнее ее ловили 
на мормышку с мотылем. А подлещик 
предпочитал безнасадку. На жерлицы 
периодически брала щука до 1,5 кг, но 
флажков было совсем мало – один-два 
за день. Любители отвесного блеснения 
чаще всего довольствовались редкими 
поклевками мелкого окуня.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На этом водоеме клевало тоже не ахти. 
В уловах была в основном плотва, ко-
торая ловилась волнами в течение все-
го дня. Подлещик попадался некруп-
ный, до 300 грамм, но нечасто. На 5–6 
метрах ловился мелкий окунь, иногда и 
плотва. Крупная уклейка брала плохо, 
мелочь – повеселее, но уловы все рав-
но были скудными. Держалась уклейка 
вполводы на участках с глубиной 5–6 м, 
из насадок предпочитала мотыля. Часто 
от бесклевья спасал небольшой крю-
чок с мотылем, закрепленный на леске 
выше мормышки. У жерличников хищ-
ник нередко бросал живца сразу же по-
сле поклевки. Блеснильщики же успеш-
но ловили окуня на балансиры кислот-
ных, как правило, расцветок, иногда по-

падались особи по 500–600 г.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Клев был посредственным. Попадалась 
в основном мелкая плотва, держалась 
она на глубине до трех метров и брала 
практически на все предлагаемые насад-
ки. Подлещик же, которого находили на 
6–7 метрах, увереннее брал на мормыш-
ку с мотылем, и рыба попадалась круп-
нее, нежели на поплавочные снасти. 
Безмотыльные снасти и плотва, и под-
лещик часто обходили стороной. У жер-
личников хищник отказывался клевать, 
но живцом иногда закусывали ондатры.
ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Рыба и здесь была пассивной, и даже 
интенсивный ее поиск не гарантиро-
вал успех. Ловили и на поплавочную 
удочку, и на мормышку, и на чертика. 
Держалась рыба в основном на 4-6 ме-
трах, лучше клевала до 12–13 часов. 
На блесну неплохо шел окунь, но по-
падались преимущественно матроси-
ки весом до 100 г, которых многие от-
пускали. На жерлицы хищник клевал 
в основном в вечерних сумерках, днем 
было много пустых флажков. Попадал-
ся судак весом 700–900 г, щучки бывали
 и в несколько раз крупнее. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На русле, с глубины 7–8 м, на тюльку 
ловился берш и судак с полкило. По-
сле 9–10 часов клев сходил на нет. У 
берега на мормышку в течение всего 
дня уверенно брал окунь. Успешно ло-
вили его и на безнасадочные снасти. 
Подлещик же клевал обычно ночью и 
на зорях, лучше всего на донные сна-
сти с мотылем. Поклевки были редки-
ми и осторожными. Близ устьев при-
токов неплохо брала щука на жерлицы,
 живец – плотвичка или окунек. 

ПЕСТОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На Пестовском водохранилище на блес-
ны и балансиры клевали судачки, не-
редко столь мелкие, что их приходи-
лось отпускать. На мормышку с мо-
тылем ловили подлещика и плотву, 
иногда проскакивал и ерш.

МОСКВА-РЕКА
В верховье река сплошь подо льдом, 
и во многих местах его толщина поч-
ти метр. Клев же ухудшился по сравне-
нию с предыдущей неделей, ловили, как 
правило, мелкого окуня на мормышку 
с мотылем. Под берегом иногда клева-
ла плотва и ерш размером чуть больше 
спички. Порой на жерлицы хорошо бра-
ла щука, попадалась зубастые и до 2 кг. 

В черте столицы со льда рыба кле-
вала вяло, и в основном окунь – проска-
кивали экземпляры до 300 г. Но в целом 
поклевок кот наплакал, рыбу приходи-
лось искать. Клев активизировался, ес-
ли ловили на самую мелкую вольфра-
мовую мормышку с подсадкой кормо-
вого мотыля, однако попадалась откро-
венная мелочь. На балансир поклевы-
вал некрупный судак, иногда приман-
кой соблазнялись подлещики весом по 
700–800 г. Искать рыбу стоило на глу-
бине около 9 м. По открытой воде на 
спиннинг ловили судака, изредка попа-
дались экземпляры по 2,0–2,5 кг. Луч-
ше работали джиговые приманки, пре-
жде всего светлые и кислотные твисте-
ры с грузом 16–20 г, обычно на выбросе. 
Окунь тоже лучше клевал вдали от бере-
га, но на поводковые оснастки со свет-
лыми твистерами до 2 дюймов. 

Ниже Москвы рыба была пассив-
на. Щучьих поклевок на джиг бы-
ло мало, на воблеры чуть больше. Су-
дак же предпочитал джиг. Лучше всего 
клыкастый брал вечером, были в уло-
вах и рыбины под трешку. Очень хо-
рошо работали трехдюймовые тви-
стеры Yum Walleye Grub зеленовато-
коричневых оттенков. Окунь ловился 
на отводной поводок. Попадались по-
лосатые весом до полкило, а попутно и
 бершики по 600–700 г. 

ОКА И ДРУГИЕ РЕКИ
Неважным был клев и на Оке. Крупного 
хищника многим блеснильщикам 
найти не удавалось, клевал обычно 
мелкий судачок, державшийся на 
3–4 м. Судаки под килограмм и щуки 
до 1,5 кг попадались на глубинах 
7–8 м. Работали и крупные тяжелые 
балансиры и вертикальные блесны. 
Из белой рыбы преобладала плотва, 
стояла она на глубине около 4 м 
в стороне от основного течения и 
предпочитала стоячую мормышку. 

На Наре на открытых участках 
джигом ловили щуку и окуня, чаще 
рыба реагировала на 2–3-дюймовые 
твистеры на легких джиг-головках. 
Со льда в затонах ловили плотву и 
окуня, попадались экземпляры весом 
до 300 грамм. Из всех приманок рыба 
предпочитала небольшого темного 
чертика. На Десне на открытых 

участках спиннинговые приманки 
хищник полностью игнорировал. Щука 
здесь держалась под закраинами и 
периодически выходила за воблерами, 
но брать отказывалась. На Клязьме 
рыба была поактивнее, на джиг 
попадались судаки до 3 кг и щуки до 
килограмма. Зубастые иногда хватали 
воблеры и некрупные джеркбейты. 
На Пехорке на воблеры клевал окунь 
и голавлик до полкило, лучше всего 
работали тонущие минноу типа Zip-
Baits Rigge 56S. На Пахре большинство 
спиннингистов оставались без улова. 
Изредка на джиг (некрупные приманки 
с грузами 14–16 кг) клевали щучки 
под килограмм. А на Сходне щуку 
ловили на воблеры 80–90 мм. Наиболее 
результативным был твитчинг
 с продолжительными паузами. 

Вторая половина марта, казалось бы, самое подходящее время для рыбалки 
– последний лед ведь не за горами. Но на большинстве подмосковных водо-
емов клев был хуже, чем в глухозимье. Да и по открытой воде клевало не вез-
де и не у всех. А что стало причиной такого провала – капризы погоды, «су-
перлуние», колебания уровня воды или что-то еще, – остается только гадать.
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Между тем лично для меня с весенним хо-
дом леща далеко не все ясно. Как прави-
ло, он начинается в апреле, когда актив-
но тает снег и вода насыщается кислоро-
дом. Рыбе достаточно недели, чтобы прой-
ти один-два десятка километров от мест 
своего зимнего обитания до нерестовых 
участков. Однако на Вазузском водохрани-
лище лещи начинают свой ход еще в фев-
рале. Это, правда, касается не всего пого-
ловья, а только его части. Что заставляет 
рыбу сниматься с места, ответить слож-
но. Возможно, недостаток кислорода. Да-
же сейчас, в конце марта, на самом водо-
хранилище и на реках, впадающих в него, 
по сути, еще глухозимье. Хотя температу-
ра воздуха днем уже плюсовая и начинает 
сочиться первая талая вода, под метровым 
льдом мало что меняется.

Возможно, единственные, кто хоть 
как-то облегчает жизнь рыбе, это рыба-
ки. И Вазузское водохранилище, и Яуз-
ское очень популярные водоемы, а при-
езжающие рыболовы за выходные дни 
сверлят тысячи лунок – отдушины для 
рыбы. Впрочем, если прикинуть площадь 
просверленных лунок и размеры водое-
мов, то становится ясно, что на содержа-
ние кислорода в воде наши усилия влия-
ют минимально. 

Надо сказать, что в реках не только 
лещ начинает вести себя активнее. В мар-
те и на Вазузе, и на Гжати – реках, впа-
дающих в водохранилище, можно напо-
роться и на приличную стаю окуней, не-
плохо берущих на блесну и балансир. Су-
дак, которого в последнее время стало за-
метно больше, тоже начинает усиленно 
питаться и нередко попадается не только 
на блесны или чертики, но и на обычные 
мормышки. Правда, в это же время акти-
визируются и браконьеры-сетевики. Если 
бы у судака была возможность подняться 
выше по рекам, то и его в уловах любите-
лей было бы на порядок больше. 

Но вернемся к лещу. Его на реке 
Гжать, где я чаще всего и ловлю, много, 
и самого разнокалиберного. Идет гигант-
ская масса рыба величиной с ладошку – эта 
та, которая проскакивает в сеть «сороков-
ку». Гораздо меньше среднего подлещи-
ка, а настоящего леща весом больше кило-
грамма, боюсь, сейчас можно найти толь-
ко в низовьях, где более-менее активно 
действует рыбоохрана. 

Рыбаки ловят, как правило, на черти-
ка или балансир, реже на мормышку с мо-
тылем. Тактика ловли у большинства до-
вольно проста: едешь по льду на авто и 
смотришь в окно. Где на льду лежит рыба 
покрупнее, там можно остановиться и по-
пытать счастья. Впрочем, многие рыбаки 
в последнее время всю пойманную рыбу 
сразу отправляют в непрозрачные пакеты. 

Когда-то мы при поиске леща «с нуля» 
управлялись вчетвером, но потом быстро 
поняли, что от толпы убегать бесполез-
но. Куда проехал ты, проедут и другие, а с 
обуриванием удачливого рыболова здесь 
проблем нет. Байки про продырявлен-
ный плащ или просьбу подвинуть ящик 
вполне могли возникнуть именно в этих 
местах. Потому что на каждой рыбалке 
убеждаешься, что это далеко не байки. На 
Яузе народ ведет себя более скромно, от-
части, конечно, из-за того, что простора 
там намного больше, да и рыба держится 
не так концентрированно.

Ловля в толпе тоже требует опреде-
ленной тактики. Можно, разумеется, ло-
вить, не отдаляясь от основной массы 
рыболовов, но это редко ведет к хоро-
шему результату. Если уж нет возможно-
сти отделаться от толпы, лучше водить ее 
за собой, чем идти за ней. Здесь главное 
понять, какого размера стая леща. Са-

мая крупная рыба всегда стоит впереди 
и ведет за собой всю стаю. Задача рыбал-
ки сводится к тому, чтобы найти голову 
стаи и поймать самую крупную рыбину. 
Лещи пугаются толпы, неоднократно ме-
няют направление движения, могут да-
же ненадолго повернуть обратно, но все 
же основной их путь проследить нетруд-
но: он всегда направлен против течения.

Плюсов у подобной рыбалки немало. 
Главный – отпадает морока с прикорм-
кой и мотылем, тем более что ловим мы 
с друзьями исключительно на чертика, а 
видовой состав рыб, попадающихся на 
эту приманку, очень разнообразен. На 
крупных чертей отлично берет судак и 
щука. Из-за последней была даже мысль 
о маленьком металлическом поводке. 
Но, прикинув все плюсы и минусы, на-
ша компания чертятников решила все же 
от поводков отказаться. Все сошлись на 
том, что не стоит пара выловленных щук 
сотен холостых поклевок другой рыбы. 
Потому как поводок неминуемо загрубит 
чуткую снасть. Да и неизвестно еще, вы-
держит ли коротенький поводок зубы ки-
лограммовой щуки, а ставить длинный 
уже совсем нет резона.

Мои снасти, на первый взгляд, не-
сколько грубоваты. Леска от 0,12 до 0,18 
мм, короткий мощный сторожок из лав-
сана. С таким сторожком значительно 
удобнее ловить при ветре, а он весной ду-
ет часто. Удочка, как правило, балалай-
ка или балалайка с маленькой рукоят-
кой. Если леска тонкая, то шестик должен 
быть помягче, если же леска довольно 
толстая, то можно позволить себе поста-
вить жесткий хлыстик. О самих чертиках 
уже говорилось много. В моей рабочей 
коробке собраны самые разные вариан-
ты, однако весной на реках я обычно от-
даю предпочтение крупным моделям от 
полутора сантиметров. Формы в основ-
ном продолговатые, но с прошлого года 

я стал использовать коротких «толстяч-
ков», и они уже неплохо показали себя по 
лещу и судаку. Что касается самой игры 
чертиком, то и о ней написано и сказа-
но очень много. Единственное, что хотел 
бы отметить: нельзя постоянно использо-
вать один и тот же тип и темп игры. Каж-
дый раз приходится игру подбирать, ме-
няя амплитуду и скорость проводки.

Гонка за весенней стаей леща – это 
действительно захватывающее занятие. 
Видимо, сидящий в наших генах древний 
инстинкт охотника находит в такой ры-
балке наибольшее выражение.

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, Смоленская область

Фото автора

7

22 МАРТА 2011 • 28 МАРТА 2011

О весеннем ходе рыбы всем хорошо известно. Рассказы о ходе мор-
ской плотвы на Рыбинке или об огромных стаях уклейки на Мо-
жайке будоражат всех.  Многие слышали и о весеннем ходе леща
 на Вазузском водохранилище. 

ЛЕЩИ
НА МАРШЕ
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Тем не менее все нахлыстовики с нетер-
пением ждут прихода весны, в том чис-
ле и потому, что среди зимы ловить на-
хлыстом можно только в оттепели или 
в легкий мороз – уж такова специфи-
ка ловли. При температуре ниже ми-
нус семи начинаются проблемы со сна-
стью, да и стоять в ледяной воде даже 
при хорошем снаряжении, мягко гово-
ря, некомфортно. Между тем уже две зи-
мы подряд достаточно морозные, поэ-
тому ловить удавалось лишь урывками, 
когда погода позволяла.

С наступлением марта картина изме-
нилась: солнце начало пригревать силь-
нее и рыба активнее выходит на перека-
ты погреться и заодно чем-нибудь пола-
комиться. Собираясь на первую мартов-
скую рыбалку, мы с напарником очень 
рассчитывали на хорошую погоду: обе-
щали до +2 и ясно. С температурой про-
гноз не ошибся, чего нельзя было ска-
зать насчет «ясно». Нет, солнце тоже бы-
ло, но временами валил просто январ-
ский снег, да еще и ветерок поднимал-
ся порядочный. Этот выезд был одновре-
менно закрытием зимнего сезона и от-
крытием весеннего. Как правило, в это 
время рыба ведет себя очень активно, за 
день бывает полтора-два десятка покле-
вок, которые приносят пять-шесть впол-
не зачетных рыб. Мартовская река удоб-
на еще и тем, что в это время уровень во-
ды минимален, воду сбрасывают в пред-
дверии паводка, поэтому различных пе-
рекатов появляется значительно боль-
ше. Для ловли наиболее удобны участки 
с глубиной 0,5–1,5 метра. При такой глу-
бине дно хорошо просматривается и лег-
ко можно оценить место и выбрать луч-
шую точку для ловли. Это, конечно, боль-
шое удобство для рыболова.

Как правило, места ловли нахлысто-
виков и спиннингистов не совпадают. 
Спиннинг позволяет облавливать зна-
чительно большую зону и ловить прак-
тически на любых глубинах. Но у на-
хлыста есть свое преимущество – он по-
зволяет ловить там, где невозможно ис-
пользовать спиннинг. Таких мест на 
Москве-реке много: маленькая глуби-
на, изрезанное дно, глиняные бровки с 
обильным ракушечником и огромным 
количеством зацепов. Правда, в этих 
условиях можно использовать и доро-
гой воблер, но риск потерять его часто 
перевешивает чащу весов в сторону ис-
кусственных мух. Эта мягкая и легкая 
приманка свободно идет среди потока и 
цепляется за препятствия значительно 
меньше, да и цена ее, особенно для тех, 
кто вяжет мухи самостоятельно, значи-
тельно ниже. Конечно, бывает, что за ры-
балку теряешь одну-две мухи, но, учиты-
вая, в каких условиях приходится ловить, 
это вполне допустимые потери.

А между тем на мелководных и слож-
ных для ловли перекатах с глиняными 
бровками держится часто достаточно 
крупная рыба, главным образом голавль 
и щука, но сюда же нередко подтягива-
ются судак и солидный окунь. Но если 
при выборе места ловли можно заранее 
сказать, есть ли здесь голавль, то вот на 
вопрос, будет он брать или нет, ответить 
невозможно. Хотя голавль нередко охо-
тится, как жерех, с такими же ударами, 
но все-таки чаще он редко демонстриру-
ет свое присутствие, особенно крупный.

Мы ловили в районе Чулкова. Места 
эти хорошо известны как нахлыстови-
кам, так и спиннингистам: широкий пе-
рекат, подходящая глубина, на дне места-
ми «стиральная доска», дальше изрезан-
ные бровки. Москва-река здесь достаточ-
но широкая, поэтому можно использо-
вать двуручные удилища, начиная от лег-

ких, 5–6 класса, и 
заканчивая тяже-
лыми, 9–10 клас-
са. Условия для 
ловли самые раз-
нообразные, и вы-
бор снасти зави-
сит главным обра-
зом от вкуса рыбо-
лова. Можно ло-
вить и одноруч-
ными удилищами, 
но они сокраща-
ют дальность за-
броса, что в дан-
ном случае игра-
ет не последнюю 
роль, так как лю-
бая рыба на мели 
очень осторожна, 
а уж голавль тем 
более. Двуручное 
удилище позволя-

ет покрывать 20–25 метров простым пе-
рекладыванием шнура, не разгоняя его 
и не удлиняя. Все зависит от техники ры-
болова и уровня владения снастью. Шнур 
обычный, плавающий, иногда приходит-
ся использовать тонущие подлески, чаще 
при облове различных бровок. Впрочем, 
эти тонкости хорошо известны любому 
нахлыстовику.

Что касается выбора приманок, то 
здесь все несколько сложнее. Это могут 
быть тяжелые нимфы, крупные мокрые 
мухи и стримеры различной величины 
и расцветки. Выбор в основном зави-
сит от особенностей места, но свои кор-
рективы вносит и погода. Так, даже зи-
мой при хорошей погоде голавль начина-
ет подниматься за легкой мухой, но как 
только погода портится или просто ста-
новится пасмурно, приходится опускать 
приманку ближе ко дну. Меняя подле-
ски и используя мушки разного веса, 
можно облавливать не только сам пере-
кат, но и свалы в послеперекатную яму, 
а также береговые бровки. 

Рыба, в том числе и голавль, лю-
бит стоять у подмытого берега, там, 
где идет первая бровка, часто с различ-
ными промоинами, порой отвесными. 
Здесь приходится вести приманку как 
можно ближе к стенке. В таких точках 
нередко хорошо срабатывают стриме-
ры, обычно крупные. Причем, выма-
нивая голавля из засады, иногда по-
лезно уменьшить или увеличить раз-
мер приманки. Чаще всего мелкие, 
до 500 граммов, голавли быстро обо-
значают свое присутствие, а вот бо-
лее крупных приходится выманивать, 
подбирая приманку по их вкусу.

Однако вернемся к нашей рыбалке. 
Сказать, что рыба была на пике актив-
ности, нельзя. Видимо, резкие переломы 
погоды в течение одного дня смутили ее, 

но она все же брала. Впрочем, дело огра-
ничилось голавлями и окунями. И у них 
не было ярко выраженных приоритетов. 
Если обычно стоит лишь найти правиль-
ную приманку и можно спокойно ловить 
на нее весь день, то в этот раз поклевки 
не повторялись: один голавль брал на 
черный стример, другой – на оливковую 
нимфу. Так с напарником целый день и 
меняли приманки. Надо отметить, что у 
москворецкого голавля обычно пристра-
стия сохраняются в течение всего сезо-
на, но уже на следующий год могут изме-
ниться. Видимо, на его вкус влияет слиш-
ком много факторов, которые не всегда 
повторяются в одинаковом сочетании.

Нахлыстовая снасть дает возмож-
ность ловить и отпускать рыбу. Как 
правило, крючок цепляет рыбу за гу-
бу, так что она не повреждается. При-
мечательно, что это касается даже щу-
ки, которая берет мягкую приманку 
очень осторожно и крайне редко загла-
тывает. Впрочем, если это и происхо-
дит, то дело заканчивается срезом при-
манки и о том, где у нее оказалась муха, 
можно лишь догадываться.

Нормальная ловля нахлыстом на 
Москве-реке будет продолжаться до 
начала подъема уровня воды. Этот 
процесс идет быстро, ловить мож-
но и по прибывающей воде, когда ры-
ба поднимается из укрытий и начина-
ет активно питаться. Однако успеш-
ная ловля продолжается только по-
ка идет первая талая, а главное, свет-
лая вода, но когда по реке начина-
ют идти потоки бурого цвета, ловить 
становится бесполезно. Так что луч-
шее время – это пара недель от начала 
таяния снега и до помутнения воды.

Наша рыбалка не принесла боль-
шого улова – всего по нескольку го-
лавлей весом от 300 до 500 грамм, од-
нако послужила хорошей трениров-
кой перед майской поездкой на Коль-
ский полуостров с теми же снастями, 
но уже за более серьезной рыбой.

Сергей ШОКАЛО
Москва

Фото автора

Нахлыст долгое время считался чисто летним способом ловли, однако в свя-
зи с тем, что рядом с большими городами почти повсеместно есть неза-
мерзающие водоемы, рыболовы приспособились ловить на них нахлыстом 
круглый год. Сейчас на Москве-реке человек, стоящий в воде с удилищем в 
руках даже в разгар зимы, уже не вызывает никакого удивления.

МАРТОВСКИЙ
ГОЛАВЛЬ
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А что такое рыбацкая интуиция? Всего 
лишь мастерство, отточенное годами и до-
веденное практикой до попадания в десят-
ку, или что-то другое, граничащее с пред-
видением? Трудный вопрос. Но ясно одно: 
в рыбной ловле эта самая интуиция зача-
стую приводит к той самой заветной, удач-
ной рыбалке, о которой принято много-
кратно взахлеб рассказывать товарищам 
по увлечению на протяжении многих лет.

Чуть пригрело мартовское солнце, 
и мы с другом в пути к нашей цели – че-
рез Брейтово на Лопатино. Снег еще не 
превратился в кашу, и наш УАЗ, благопо-
лучно преодолевая бездорожье, доставил 
нас к месту стоянки на берегу водохра-
нилища. Впереди несколько дней увлека-
тельной ловли сумеречного хищника. Но 
день только начинался, и мы, погрузив 
весь наш скарб на санки, отправились по 
крепкому насту к далекой заветной бров-
ке у затопленного русла Мологи.

В ловле налима главное – стратегия: 
где и как выставить жерлицы. От того, как 
это сделаешь, зависит очень многое. Хо-
рошо бы найти на дне какую-нибудь ям-
ку, бровку, коряжник. Определиться, так 
сказать, с полем боя. Такую бровку, точ-
нее, свал глубин и с ямами, и с коряжни-
ком мы нашли в полутора километрах от 
берега. Решено было поставить жерлицы 
двумя лучами вдоль этой бровки. И, пови-
нуясь интуиции, большую часть нашего 

жерличного снаряжения мы выставили 
на этой площадке. Еще с десяток жерлиц 
поставили в полукилометре от основного 
места, подальше в море. Насадка – ерш, 
предварительно раздавленный до появ-
ления икры, это самая лакомая приман-
ка для налима. Ну а снасти обычные, на-
копленные за долгие годы жерлицы всех 
модификаций. Леска 0,3 мм длиной 7–10 

метров, с грузилом-оливкой 3–4 грамма и 
двойником № 8–10.

Здесь же, на льду, короткий заслу-
женный обед, и затем до самых суме-
рек заполняем время ловлей окуней на 
балансиры, не выпуская из поля зрения 
жерлицы. Вопреки распространенно-
му мнению о том, что налим хищник су-
меречный, первые сработавшие флаж-
ки увидели уже буквально через час-
полтора. Здесь не надо, как при ловле 
щуки, бежать сломя голову к «загоревше-
муся» флажку. Все можно делать не спе-
ша, с чувством, с толком, с расстановкой, 
получая истинное удовольствие. Берешь 
в руки леску и начинаешь медленно вы-
бирать. Метр, другой… пятый, и вдруг 
– удар в руку и резкие рывки. Все силь-
нее и сильнее. Это тебе не окунь и даже 
не щука. Налим борется за свою свобо-
ду упорно, яростно. Упирается хвостом, 
сворачивается кольцом, рвет леску уже в 
самой лунке и, даже оказавшись на льду, 
стремится соскользнуть в ее парящее 
жерло. Извивается на искрящем зерни-
стом весеннем льду, поблескивая пятни-
стыми боками и не даваясь в руки.

Достать двойник из пасти «одноу-
сого» всегда проблема. Но вот наконец 
первый красавец отправляется в пакет. 
И пусть он не более полукилограмма ве-
сом, но удовольствие от его поимки еще 
долго будоражит мозг, повышает адрена-
лин, отдается стуком в висках и жаром в 
руках. И у друга налим. Начало есть! И 
это – днем, при ярком весеннем солнце. 
Хотя, может быть, небольшой морозец 
помогает нашей фортуне.

Краем глаза замечаю еще один фла-
жок сработавшей жерлицы. Теперь уже 
не до балансиров и окуней. Снова в ру-

ках леска и ощущение упругих рывков 
на другом, дальнем, конце жерличной 
снасти. Снова азарт охватывает и те-
ло, и душу. Но – глухой зацеп. Налим на-
шел подводную корягу и не дается рыбо-
лову. Здесь могут быть два решения: или 
рвать леску и восстанавливать снасть, 
или ждать в надежде на то, что налим 
сам вылезет из-под коряги. Выбираю вто-
рое, потому что загорелся новый флаг. 
Бог любит троицу. Этот, третий, оказал-
ся больше килограмма.

Смеркается. Пробую освободить второ-
го налима, но бесполезно. Обрываю снасть 
и насаживаю последнего нашего ерша на 
крючок. Идем к берегу и уже на мели при-
кармливаем лунки и пытаемся наловить ер-
шей. Но не тут-то было: ерш клевать отка-
зался. Пришлось отложить ловлю живцов 
на утро, к тому же мы взяли с собой пакет 
замороженных окуньков-матросиков в ка-
честве запасного варианта. На стоянке жа-
рим налимов, которых подарил нам про-
шедший день, распространяя окрест аро-
мат деликатесного блюда.

Утром стоим перед выбором: или ло-
вить живцов, или трусцой бежать к го-
рящим флажкам, которые мы разгляде-
ли в бинокль. Решаем, что налим с жер-
лиц не убежит, и приступаем к ловле жив-
ца в устье небольшого ручейка. Странно, 
что на таком меляке никак не можем «пой-
мать» дно. Оказывается, ерш уже давно сел 

на мормышку. Причем ершики чуть боль-
ше самой мормышки. И так два часа кряду. 
Ну не хотел брать нормальный ерш, хоть 
лопни. Значит, пустим в ход матросиков.

Наконец мы у своих жерлиц. Глаза 
разбегаются. Все поле полыхает срабо-
тавшими флагами. Опять азарт, адрена-
лин, а руки привычно выбирают леску. 
Рывки, удары. И вот первый утренний 
улов на льду. Потянет на 1,5 кило. И даже 
ус на подбородке как у солидного хищ-
ника. Друг достает второго. И пошло. На 
четыре десятка жерлиц больше двадца-
ти хищников на льду. Результат просто 
великолепный. Зарядив заново жерли-
цы матросиками, спешим на второе по-
ле боя. Но здесь всего-то три флажка. И 
как тут не поверить в интуицию, которая 
определила наш выбор первого места?! 

Начинаю выбирать леску крайней 
жерлицы. И вдруг – удар! Да такой, что 
рука вслед за убегающей леской погру-
жается в лунку. Снова пытаюсь выбрать 
леску, и снова сильнейший удар и впе-
чатление пудовой гири. Сердце стучит в 
унисон этим рывкам. Медленно, санти-
метр за сантиметром, подвожу налима к 
лунке. Только бы выдержала леска, толь-
ко бы не подвел крючок, только бы… И 
вот вспенилось крошево в лунке и вода 
выплеснулась на лед. Это голова налима 
сработала словно поршень. А затем и сам 
налим выскочил, извиваясь, на лед. Тем-
ный, пятнистый, скользкий и удивитель-
но красивый. Таких великанов из племе-
ни трески я еще не ловил! Не менее че-
тырех килограммов. Долго не могу ото-
рвать взгляда от этого красавца, а от вне-
запно привалившего счастья предостав-
ляю другу право снять добычу с осталь-
ных сработавших жерлиц.

Вечером на берегу не отказали се-
бе рыбацкие «сто пятьдесят» под жа-
реную налимью печенку. И потом дол-
го сидели у костра под чистым звезд-
ным небом, переживая волнующие мо-
менты прошедшей рыбалки. Интуиция 
нас не подвела и в этот раз.

Вик БОБРОВ
Москва

Фото автора

Зима уже почти на излете. Впереди последний лед и закрытие сезона: азартная ловля окуня, плотвы и другой рыбы. 
Но мы с другом решили посвятить свою поездку на Рыбинку нашей любимой рыбалке – ловле налима на жерлицы. 
Интуиция подсказывала нам, что именно на этой рыбалке мы получим истинное удовлетворение и будем с рыбой.

РЫБАЦКАЯ ИНТУИЦИЯ
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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 виброхвостами.
Любите ловить на вертушки? 

По просьбам поку-
пателей  теперь мы 
положили 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. 

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

Набор поверхностных
приманок “Почавкаем”

5  попперов,   волкер  и пропеллер для увлека-
тельной и  азартной охоты на хищника. Этот на-
бор поверхностных воблеров  поможет вам не 
только поймать хищника, но и увидеть сам мо-
мент атаки. Что может  сравниться в азартности 

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

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

 Цена 750 руб. 



Оплата и доставка
Тел.: +7(910)578-2072
        +7(985)-240-07-66
E-mail: shop@rybak-rybaka.ru
ICQ 490-002-953
Сайт интернет-магазина:
www.shop.rybak-rybaka.ru

ДОСТАВКА
1) Самовывоз по адресу: г. Москва, ул. Электрозавод-
ская, дом 52 (600 метров от м. Преображенская Пло-
щадь) с 11-00 до 19-00. 
Резервирование товара и оформление пропуска на 

вход в бизнес-центр. 
Для оформления пропуска необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.
При самовывозе из редакции действует специ-
альная скидка 5%. (кроме лодок, моторов и това-
ров со скидкой и по спецпредложениям)
2) Курьером по Москве (в пределах МКАД 300 ру-

блей, при заказе на сумму более 4500 рублей доставка 

по Москве БЕСПЛАНА. Цену доставки за МКАД и по об-
ласти уточняте у менеджера. 
3) Почтой России, EMS. Стоимость доставки от 350 ру-
блей. Точную стоимость уточняйте у менеджера ПЕРЕД 
оплатой заказа. 
Наложенным платежем мы товары НЕ ОТПРАВЛЯЕМ.

ОПЛАТА
1) Наличными при получении в офисе или через курье-
ра. При покупке на сумму более 8000 рублей выдается 
дисконтная карта на скидку 10%
2) Безналичный расчет
ВНИМАНИЕ! Оплату необходимо производить, толь-

ко после того как с Вами связался менеджер и уточ-
нил заказ.
Реквизиты для оплаты в любом банке:

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

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

ÑÊÈÄÊÀ

5%

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

Набор воблеров PONTOON21

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

словно, является окунь. 
Каждый из представленных во-
блеров придется по душе поло-
сатому, а разнообразие разме-
ров позволит выбрать приман-
ку и для капризного подмосковного «матросика», и 
для горбача где-нибудь на Рыбинке или Нижней Вол-
ге. И пусть вас не удивляет большое количество кис-
лотников в наборе. Да, они нравятся не всем рыболо-
вам, зато они очень даже по душе окуню, а это, согла-
ситесь, важнее.
Cheerful 34SP-SR, 34 мм, 1,5 г, глубина 0,3–0,5 м
Cheerful 40SP-MR, 40 мм, 2,7 г, глубина  0,5–1 м
Crackjack 48SP-SR 48 мм, 3,2 г, глубина  0,8–1,2 м
Crackjack 38F-SR, 38 мм, 2,5 г, глубина 0,8–1,2  м
Crackjack 58F-DR, 58 мм, 5,4 г, глубина 2,3–2,5 м.
Alter-Idem 36SP-MR, 36 мм, 2,2 г, глубина  0,6–1,0 м
Alter-Idem 42SP-SR, 42 мм, 3,0 г, глубина  0,4–0,6 м.
Hypnose 38F-SSR, 38 мм, 3,8 г, глубина  до 0,3 м
Hypnose 38F-MDR, 38 мм, 4 г, глубина  до 1,2 м
Greedy-Guts 55F-SR, 55 мм, 3,9 г, глубина  0,5–0,8 м
GagaGoon 55S-SR, 55 мм, 5,2 г, глубина 0,5–1,0 м

 Цена 3950 руб.

Набор воблеров для твитчинга NEW

В этот набор вошли твитчинговые воблеры, с кото-
рыми практически на любом водоеме рыболов бу-
дет во всеоружии. Например, ZipBaits Rigge у мно-
гих любителей твитчинга является фаворитом, и это 
не случайно – он показывает стабильно высокие ре-
зультаты независимо от характера водоема или типа 
проводки. 
Не отстают от него и другие представленные в набо-
ре приманки. А поймать на них можно самую раз-
ную рыбу: щуку, судака (особенно ночью на перека-
тах), жереха, крупного окуня. 

Можно сказать, что это набор не для тех, кто привык 
размениваться на мелочь – для ловли «спортив-
ных» окуней и щучек существуют другие приманки. 
Здесь же собраны воблеры, которые заинтересуют 
прежде всего их более крупных собратьев.
Daiwa TD MINNOW 1091 F, 95 мм,  7 г, погруже-
ние  до 1 м
PONTOON 21 GagaGoon 60SS-MR, 60 мм, 7,0 г, по-
гружение  1,5–1,8 м
PONTOON 21 Greedy-Guts 77F-MDR, 77 мм, 9,8 г, 
погружение  1,5–2,0 м
PONTOON 21 Greedy-Guts 66SP-SR, 66 мм, 6,8 г, по-
гружение  0,5–1,0 м
PONTOON 21 Agarron 95SF-SR, 95 мм, 8,0 г, погру-
жение 0,5–0,6 м
PONTOON 21 LL BullyBoo 60-SS, тонущий, 60 мм, 
9,7 г, погружение 0,5–1,0 м
OWNER C'ultiva Rip'n Minnow 65 SP  65 мм, 9 г, по-
гружение до 0,9 м
OWNER C'ultiva Rip'n Minnow 70 F 70 мм, 5,2 г, по-
гружение до 1,5 м
ZIPBAITS Orbit 80 SP-DR  80 мм, 9,0 г, погружение 
1,5 – 2,0 м
ZIPBAITS Rigge -70F 70 мм, 4, 7 г, погружение до 
1 м 
Shimano Cardiff MN-85 FMD 85 мм, 8,5 г, погруже-
ние 0,5–1,2 м

 Цена 5400 руб. 

Твитчинг, конечно, все больше набирает популяр-
ность в нашей стране. Но это не значит, что только он 
сможет обеспечить рыболова хорошим уловом. 
Бывают ситуации, когда обычные воблеры-крэнки 
начисто переигрывают любые рывковые приманки. 
А для голавля, к примеру, именно крэнки могут стать 
приманкой № 1. 
Пожалуй, именно голавль будет той рыбой, для кото-
рой в первую очередь предназначен этот набор. Та-
кие приманки, как L-minnow от Yo-Zuri или Chubby 
от Jackall, вот уже несколько лет занимают первые 
строчки в рейтингах воблеров для голавля, да и дру-
гие приманки работают не хуже. 
Но, конечно, одним голавлем дело не ограничива-
ется – форель или окунь кушают предлагаемые им 

крэнки не менее охотно, особенно в теплой 
воде. 
Ну а любителям охоты за щукой понравят-
ся составники Bully Boo от Pontoon21, по-
явившиеся относительно недавно, но уже 
успевшие обрести популярность среди 
спиннингистов. Особенно часто они выру-
чают на «капризных» водоемах, где к щуке 
приходится «подбирать ключик». 
OWNER C'ultiva Bug Eye Bait, 46 мм, 6,5 г, 
погружение до 0,5 м
OWNER C'ultiva Mira Shad, 50 мм, 4 г, по-
гружение до 1,2 м
YO-ZURI  L-MINNOW 33 S,   33 мм, 3,5 г, по-
гружение до 1 м
Yo-Zuri Hardcore WO-B-RU (0)  65 мм, 8 г,  
погружение 0
JACKALL Cherry 0 Footer 48, 48 мм, 7,6 г, 
погружение 0
JACKALL Chubby 38, 38 мм , 4 г, погруже-

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

 Цена 4950 руб.

Набор воблеров “Уловистая 
дюжина” NEW

Набор для форели и окуня

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

Team Daiwa Minnow 1061SP
длина 6 см, глубина до 1 м,  вес 3,5 г

Daiwa Silwer Creek
длина 5 см, глубина 0,5–1,5 м, вес 3,5 
г, суспендер
Flat Fly от Jackall
длина 5 см, глубина 0,2–0,6 м, вес 2,3 
г, суспендер
Tiny Fry 50 от Jackall
длина 5 см, вес 2,7 г, суспендер
Tiny Fry 38 от Jackall
длина 3,8 см, глубина 0,5–0,8 м, вес 1,7 
г, тонущий
И конечно же, ставшая уже легендар-
ной серия Jackall Chubby
Diving Chubby 38
длина 3,8 см, глубина 1–1,5 м, вес 4,3 
г, плавающий
Chubby Minnow 35
cамый миниатюрный из всей серии, 
первая разработка Jackall, специально 

сконструированная для России!
Длина 3,5 см,  вес 2,3 г, суспендер
Ну и конечно, «обычный»  Chubby, который обычным 
назвать язык не поворачивается – главная приманка 
для ловли форели. Этих воблеров мы положили па-
рочку. 
Chubby 38
длина 3,8 см, глубина 0,6–1 м, вес 4 г, плавающий
С таким набором без рыбы вы  не останетесь нигде  
и никогда!!!

 Цена: 3800 руб.
Мы собрали для вас коллекцию из 10 воблеров от 
JACKALL, которые позволят облавливать глуби-
ны от 0,5 до 2 метров, применяя рывковую провод-
ку. В набор вошли  твичинговые воблеры для ловли 
щуки в самых разных условиях и на различных глу-
бинах . Воблеры JACKALL  хороши именно своей уни-
версальностью, поэтому приманкми  из этого набора 
можно также успешно ловить судака, жереха  и щуку 
на перекатах, мелководьях и над коряжником, ис-
пользуя не только твитчинг, но и равномерную про-
водку. 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,  размашистыми 
плавными  колебаниями своего трёхсоставного 
корпуса, он собирает щуку с близлежащей аква-
тории.  Все  воблеры отлично держат струю, что 
позволяет ловить и на лососёвых в речках с силь-
ным течением.

Baby Giron, тонущий, 61 мм, 7,8 г, погружение 
0,5-1 м.
Magallon , суспендер, 113 мм, 13,7 г, погруже-
ние 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, погру-
жение 0,8-1,5 м.
Squad Shad 65 суспендер, 65 мм, 7,2 г, погруже-

ние 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

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

 Цена 300 руб.

Поляризационные очки
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Впрочем, эффективность безмотылки в конце 
зимы связана еще с одним обстоятельством, на 
которое обычно мало обращают внимание. На мой 
взгляд, глухозимье заканчивается не тогда, когда 
появляются первые ручейки и свежая вода начи-
нает поступать под лед, а несколько раньше. Вро-
де на водоемах все по-старому, вода еще не по-
теплела, кислорода пока не прибавилось, только 
солнце начинает светить ярче, но у мелких подво-
дных обитателей – различных рачков начинается 
новый жизненный цикл. Насколько можно судить, 
они каким-то образом чувствуют, что весна долж-
на скоро начаться, и их активность резко возрас-
тает. В глухозимье они находятся в полусонном со-
стоянии, а где-то в середине марта, вне зависимо-
сти от погоды, оживают. Что является спусковым 
крючком, запускающим новый цикл, сказать не 
могу, хотя и пытался найти ответ на этот вопрос. 
Может быть, изменение освещенности?

Активные движения одного рачка вряд ли 
что-то изменят, но когда их миллионы, это явно 
сказывается на поведении рыбы. Одно дело ко-
выряться в иле в поисках мотыля, другое – по-
едать рачков, которые двигаются по самому дну 
и нередко поднимаются выше. Конечно, рыба 
предпочитает собирать рачков. В какой-то мо-
мент рачки поднимаются к нижней поверхно-
сти льда – это бокоплавы, мормыш, дафнии, ци-
клопы. Иногда при солнечной погоде видно, как 
рыба поднимается к самому льду и активно что-

то хватает. Возможно, подъему этого корма спо-
собствует и тот факт, что вода наверху все же бо-
гаче кислородом, чем у дна.

На первый взгляд кажется, что в этот пери-
од рыба будет хватать все, что шевелится, однако 
на самом деле это далеко не так. Даже активная 
рыба берет только те приманки, которые схожи 
по размеру и цвету с ее естественным кормом, 
и только тогда, когда они двигаются так же, как 
он. Собственно, в сочетании этих двух факторов и 
заключается вся эффективность ловли на безмо-
тыльные снасти.

ПРИМАНКИ
По своему разнообразию безмотылки могут по-
спорить с любыми другими приманками вплоть 
до воблеров или силикона. Как-то на рыбалке мы 
с друзьями попробовали найти основные крите-
рии безмотылки. Первое, что пришло в голову, 
– приманка используется без подсадки мотыля 
или другой натуральной насадки, но это, в общем, 
следует из названия, а вот дальше мы зашли в ту-
пик. Впрочем, даже первый критерий вызвал спо-
ры, так как на те же мелкие чертики иногда под-
саживают мотыля. Приманка остается та же, игра 
тоже, так в чем же принципиальная разница? 

Второй критерий – маленький размер – тоже 
оказался спорным. Черти, предназначенные для 
ловли леща, бывают до трех сантиметров. Подсад-
ка бисеринок, кембриков или дисков тоже не кри-
терий – те же черти и козы часто используются в 
«голом» виде. Впаянные крючки? Но нередко чер-
тики имеют подвесной тройник, движения которо-
го служат дополнительным раздражителем. К об-
щему знаменателю мы не пришли и решили, что 
безмотылкой можно назвать любую приманку, ко-
торую обычно используют без естественной насад-
ки, а главным критерием этой приманки призна-
ли ее уловистость. Спор, конечно, был шуточный, 
но то, что все критерии безмотылки достаточно 
условны, это, пожалуй, действительно так.

Тем не менее можно выделить несколько 
групп безмотылок, которые выделяются по фор-
ме и оснащению. Черти – приманки вытянутой 
формы с впаянным тройником, на крючки чаще 
всего надевают цветные бусины. Ведьмы – при-
манки, имеющие четыре впаянных крючка. Столь 

обильное вооружение не связано с желани-
ем лучше подсечь или забагрить рыбу, четы-
ре крючка создают силуэт, больше напомина-
ющий насекомое с многими ножками. Козы 
– вытянутые приманки с впаянным двойни-
ком, чаще всего используются без подсадки. 
Нимфы – мормышки, имеющие специальную 
форму, на поддев крючка, как правило, на-
девается одна или несколько круглых тонких 
пластинок. Муравьи – по форме соответству-
ют названию и обычно украшаются одной яр-
кой бусиной. Это, пожалуй, наиболее популяр-
ные на сегодняшний день модели.

Если все же говорить об общих их свой-
ствах, то эти приманки чаще всего окрашива-
ются в темные цвета, обычно черный, реже 
коричневый. Подсаженные на них бусинки 
или кембрики, наоборот, имеют яркую окра-
ску – красные, белые и желтые. Непременное 
условие: надетые на крючок элементы долж-
ны свободно двигаться по поддеву, но не сле-
тать с крючка.

ИГРА
Для безмотылки правильная игра – главная состав-
ляющая успеха, в чем я сам убедился уже давно. В 
свое время на Верхневолжских озерах, когда я толь-
ко осваивал безмотылку, я встретился с очень уме-
лым рыболовом. Он устроил для меня настоящий 
мастер-класс по ловле подлещика. Частота его игры 
была просто уникальной, на глаз 200–300 ударов в 
минуту. Это были скорее дрожания кончика кивка. 
При этом поклевки шли очень слабые, и я, стоя ря-
дом, мог заметить лишь половину из них или даже 
меньше. Рыба, похоже, не хватала приманку, а толь-
ко останавливала ее и чуть втягивала в рот. Меня по-

разило то, что часто рыба подсекалась за губы, но с 
внешней стороны. Видимо, пробуя приманку, подле-
щик тыкал в нее мордой и тут же попадался.

О технике игры на безмотылку написано 
очень много, но воспользоваться этой инфор-
мацией крайне сложно. Словами крайне труд-
но описать те мелкие нюансы, которые и при-
носят успех. Но есть общие правила, из которых 
для себя я выделил главное – самый медленный 
подъем приманки при максимальной частоте ее 
колебаний. Добиться же «правильной» игры, а 
так можно назвать любую, которая дает резуль-
тат, можно только постоянной практикой.

Вне зависимости от способа игры надо учи-
тывать, что на движение приманки значительное 
влияние оказывает положение удочки. Ее мож-
но держать как в горизонтальной плоскости, так 
и почти в вертикальной. При горизонтальном по-
ложении кивок за счет своей упругости сглажи-
вает колебания и движения приманки становят-
ся более плавные. При почти вертикальном по-
ложении кивок практически не участвует в игре 
и она получается максимально четкой. Как пра-
вило, эти крайности не приносят успеха, и опти-
мальным можно считать положение удочки под 
углом примерно в 60 градусов.

Добиваясь максимальной частоты игры, 
можно ограничить амплитуду движения шестика, 
разместив его между вытянутыми и слегка разве-
денными пальцами другой руки. При большой ча-
стоте и малой амплитуде движения кивка стано-
вятся похожи на мелкое дрожание. Впрочем, до-
биться высокочастотной игры можно и другим 
способом. Я, например, предпочитаю играть удоч-
кой не в вертикальной плоскости, как делает боль-
шинство рыболов, а в горизонтальной, заставляя 
кончик кивка двигаться не вверх-вниз, а из сторо-
ны в сторону. Рисунок движения кончика кивка на-
поминает пилу с самым мелким зубом, лежащую в 
горизонтальной плоскости, а мормышке придает-
ся частое дрожание в вертикальной.

Четкая игра требует отлаженной снасти, хотя 
она достаточно простая – балалайка, упругий ки-
вок и леска диаметром около 0,1 мм или немно-
го тоньше. Толщина лески зависит от места лов-
ли и ожидаемой добычи, но, собирая снасть, надо 
иметь в виду, что в конце зимы на водохранили-
щах на безмотылку нередко вваливается хоро-
ший подлещик, а то и лещ.

Чаще всего ловля на безмотылку проис-
ходит в придонном слое, рабочий горизонт со-
ставляет метр от дна, однако с началом весны 
рыба все чаще поднимается в средние слои. Най-
ти ее при глубине 6–7, а то и 10 метров слож-
но, и здесь здорово помогает эхолот. Это может 
быть самая простая модель типа отечественно-
го «Практика», главное, чтобы он показал, в ка-
ком горизонте находится рыба, ну а дальше,
 как говорится, дело техники.

Сергей НИКОЛАЕВ
Москва

фото Николая ЛАЗУТЕНКОВА

Как только зима начинает отступать и понемногу пригревает весеннее солн-
це, я достаю свои безмотыльные снасти. Хотя безмотылка работает всю 
зиму, но я перехожу на нее только в конце сезона. По-моему, каждой сна-
сти и каждой приманке свое время. Глухозимье – время жерлиц и ловли на 
мормышку с мотылем, а вот для последнего льда лучше всего безмотылка. 
Все дело в том, что когда рыба активно берет мормышку, то нет смысла воз-
иться с насадкой мотыля.

ДРОЖЬ РУКИ
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Когда ударили морозы, мы с друзьями ре-
шили так: съездим с жерлицами, посмо-
трим, есть ли вообще клев, если нет, сде-
лаем перерыв для выполнения всевоз-
можных домашних работ, которые по-
стоянно накапливаются и постепенно 
начинают мешать рыбалке. Ну а когда 
сильные морозы спадут, вот тогда мы… 
Сразу скажу, перерыва не получилось, а 
домашние дела ждут своего часа до сих 
пор. Но обо всем по порядку.

Когда под вечер за окном ниже 20 
градусов мороза, как-то очень не хочет-
ся ехать куда-то наобум. На новом ме-
сте нужно искать рыбу, сверлить толстый 
лед, переставлять снасти. Это и в отте-
пель не самое интересное занятие, а уж 
в мороз тем более. Поэтому, устроив об-
щий совет, решили ехать только на зна-
комые места. Сошлись на Рузском водо-
хранилище в районе Окатово. Выбор был 
связан с тем, что на этом месте мы еще 
до Нового года неплохо ловили щук. На 
них и был главный расчет, т.к. мы не раз 
замечали, что при всевозможных погод-
ных аномалиях хищник активизируется.

Место, которое мы выбрали, на пер-
вый взгляд вполне заурядное: от бере-
га метров 400, пологий полив, идущий с 
4 на 6 метров и заканчивающийся сва-
лом на 8–9 метров. Это не русловой свал, 
а своеобразная граница полива. Ширина 
водохранилища в этом месте почти пол-
тора километра, и русло проходит под 
противоположным берегом. Самое цен-
ное в этом месте – несколько локальных 
точек с коряжником, постоянным местом 
обитания щук. Эти точки мы обнаружи-
ли еще по первому льду, когда приезжали 

сюда за плотвой. Вся информация была 
внесена в навигатор, так что мы не боя-
лись «потеряться». Другое дело, что труд-
но было заранее предвидеть, как поведет 
себя щука: куда будет выходить на кор-
межку и будет ли вообще кормиться.

Для нас с друзьями жерлицы не спо-
соб наловить побольше рыбы, а просто 
эффективная снасть, такая же, как удоч-
ка или балансир. По этой причине мы ни-
когда не ставим их много, 10–15 штук на 
троих вполне достаточно. Ведь жерлица-
ми нужно точно так же управлять, как и 
любой другой снастью: переставлять, ме-
нять глубину отпуска, подбирать размер 
живца. Жерлицы мы расставили около 
коряжника и вдоль свала. Первые загары 
начались на прикоряжных. Но если при 
поклевке на снасть, стоящую непосред-
ственно у коряг, подсечка не происходила 
в течение ближайшей минуты, а лучше и 
десятка секунд, щука успевала спрятаться 
в укрытие, и шансы вывести ее оттуда бы-
ли 50 на 50. Другими словами, в полови-
не случаев приходилось обрывать леску. 
Терять подсеченную рыбу не хотелось, 
и мы начали буквально караулить жер-
лицы, сидя неподалеку. Как только фла-
жок взлетал, приходилось «брать старт» 
и мчаться к жерлице, иначе все предыду-
щие хлопоты оказывались напрасными.

Конечно, сидеть и просто так ждать 
поклевки на жерлицы очень скучно, и мы 
в это время ловили на мормышку. Снача-
ла это служило больше развлечением, но 
потом выяснилось, что и в глухозимье 
бывают периоды неплохого клева. Ча-
ще всего нам попадалась плотва. Судя по 
всему, в этом районе она держится всю 

зиму, только несколько сдвигаясь в глу-
бину. В начале зимы она стояла на глуби-
не 3–4 метра, а в середине брала уже на 
6–7 метрах. Очень порадовало и то, что 
сюда вышел подлещик, правда, некруп-
ный, максимум  до 350 грамм.

В первый же выезд выяснилась еще од-
на интересная особенность: про поклевку 
на жерлицу можно было узнать даже си-
дя в палатке, но не визуально, а на слух. В 
безветренный морозный день отчетливо 
слышно, как срабатывает пружина и начи-
нает вращаться катушка. Впрочем, это ма-
ло помогало, так как, повторюсь, у срабо-
тавшей жерлицы надо было оказаться как 
можно быстрее, а сразу выскочить из за-
стегнутой палатки да еще будучи утеплен-
ным по полной программе не удавалось.

Щука попадалась в основном не-
крупная, до 1,5 кг, и только в разгар мо-
розов стали проскакивать экземпляры 
под трешку. Поклевки шли главным об-
разом на глубине 6–7 метров или у само-
го коряжника, или вдоль верхней бров-
ки. Причем щука брала выходами, за 
день их бывало несколько, когда в тече-
ние 10–15 минут взлетало по 3–4 флага, а 
затем наступала тишина.

В качестве живца использовали при-
везенного с собой карасика или местную 
плотву. На плотву клюет лучше, но пробле-
ма в том, что она обычно попадается круп-
нее, чем нужно для живца. Щука часто сни-
мает с нее чешую, но не заглатывает. Хра-
нить живца приходится в канне, которую 
убирают в высверленные углубления во 
льду и засыпают снегом. Если этого не де-
лать, канна открытом воздухе начинает об-
мерзать изнутри и рыба может погибнуть. 

Несколько слов о снастях. Сейчас мож-
но встретить самые разные конструкции 
жерлиц. Из всего разнообразия, по-моему, 
предпочтение стоит отдать трехногим. 
Главное их достоинство в компактности, в 
сложенном виде они занимают очень мало 
места. Кроме того, они легко собираются, 
и их удобно переносить с места на место 
уже в процессе ловли. Неудобство состоит, 
пожалуй, лишь в том, что лунки приходит-
ся обильно присыпать снегом. 

Что касается оснащения жерлиц, то 
наш подход несколько отличается от об-
щепринятого. Это прежде всего отно-
сится к флюорокарбоновому поводку. 
Его применение, как мы неоднократ-
но убеждались, все же увеличивает ко-
личество поклевок, причем не только 
при ловле судака. Не могу сказать, дей-
ствительно ли хищник его не видит, но 
то, что берет смелее, это точно. Пово-
док из качественного японского флюо-
рокарбона диаметром 0,35–0,37 мм щу-
ка вряд ли перекусит, особенно если не 
торопиться с подсечкой, а сперва «при-
тормозить» рыбу и развернуть ее на се-
бя, заведя поводок «за ус». С такими по-
водками у нас не было ни одного слу-
чая обрыва при вываживании щук и 
судаков даже под пять килограммов.

Еще одна особенность в оснащении 
наших жерлиц состоит в том, что мы ис-
пользуем короткие крючки-двойники. 
Живца насаживаем на один крючок под 
второй луч спинного плавника так, чтобы 
жало было направлено назад. При загла-
тывании живца крючки как бы складыва-
ются вдоль спины жалами к хвосту, и хищ-
ник не накалывается. При ловле в стоячей 
воде это, пожалуй, лучший вариант.

Погоду этой зимы, впрочем, как и 
многих других зим, нередко называ-
ют аномальной. Однако и рыба, и ры-
боловы уже, похоже, к этому привыкли. 
Впереди, скорее всего, нас ждет «ано-
мальная» весна, когда снова придется
 подбирать ключик к рыбе.

Николай ЛАЗУТЕНКОВ
Москва

Фото автора

Сильные морозы, которые простояли в Подмосковье больше месяца, очень осложнили жизнь рыболовам. Какая 
плотва, если лунка при минус 20 покрывается льдом быстрее, чем мормышка достигает дна?! Конечно, в борьбе 
с морозом помогает хорошая палатка, но сидеть в тесном мирке ради нескольких поклевок тоже не лучший вари-
ант. По этой причине на льду подмосковных водоемов народа заметно поубавилось.

МОРОЗ И ЩУКИ
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Первый день. Несмотря на пессимистические 
прогнозы, погода ничем особенным не удивила. 
Снега в Бронницах мы и больше видели. И ветер 
скоростью 2–5 м/сек нам не помеха. И темпера-
тура воздуха – четыре градуса ниже нуля – для 
зимнего спиннинга вполне комфортная. Правда, 
рыба почему-то клевала только во время легкой 
метели, и как только она закончилась, закончил-
ся и клев. Хотя снег шел целый день.

Первый тур запомнился тем, что Ткаченко-
младший наконец-то «сделал» Ткаченко-
старшего и уверенно занял в этот день первое 
место. Уточню, что Володя обошел не только сво-
его отца, но и достаточно опытных спортсменов, 
таких как Михаил Ефремов (чемпион Бронниц XIX 
и XXIV съездов), Анатолий Ерасов, Михаил Огло-
блев (первый чемпион Бронниц). Всего в первый 
день было поймано 14,8 кг рыбы.

Второй день встретил нас ярким солнцем и 
прекрасной безветренной погодой. Подъехали 
спортсмены, которые по тем или иным причи-
на не смогли участвовать в первый день. Общее 
количество участников увеличилось, и мы «пе-
ревалили» кризисную отметку, собрав в итоге 42 
спиннингиста. Обслуживать малочисленные ры-
боловные соревнования, такие как эти, неслож-
но – в 42 графах протокола не запутаешься.

По факту во второй день соревновались 29 
спиннингистов. Но рыбы поймали больше – 16,9 
кг. Давненько у нас не ловились язи весом более 
килограмма! А жалобы на отсутствие клева я бы 
списал на отсутствие мастерства. При таком ко-
личестве участников можно было бы «оторвать-
ся» по полной программе и наловить столько, 
чтобы оказаться в лидерах. Что в итоге и сделал 
Владимир Ткаченко. В истории «Бронниц», если 

я не ошибаюсь (а я не ошибаюсь), это только вто-
рой случай, когда юноша занял первое место во 
взрослом зачете. С чем мы все его и поздравляем. 
Он очень долго шел к этой победе, но высокое зва-
ние чемпиона Бронниц надо подтверждать. Поже-
лаем Владимиру успехов и новых побед.

В качестве сувениров всем участникам сорев-
нований Николай Лазутенков (старший) презенто-
вал несколько килограммов рыболовной периоди-
ки и другой полезной рыболовной литературы, за 
что участники турнира ему очень признательны.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Взрослые:

1. Ткаченко Владимир (16 лет, Москва) – 63 балла
2. Федотов Сергей (37 лет, Жуковский) – 39 баллов
3. Ткаченко Олег (44 года, Москва) – 29 баллов

Юноши:
1. Ткаченко Владимир (16 лет, Москва) – 63 балла
2. Уланов Александр (13 лет, Москва) – 26 баллов
3. Седов Максим (17 лет, Воскресенск) – 3 балла

Дети:
2. Уланов Александр (13 лет, Москва) – 26 баллов

Самые крупные рыбы:
1. Щука 1,770 кг – Заланский Андрей (32 года, 
Железнодорожный) 
2. Лещ 1,720 кг – Мурогов Алексей (23 года, Москва) 
3. Судак 1,150 кг – Ткаченко Владимир (16 лет, Москва) 
4. Язь 1,020 кг – Федотов Сергей (37 лет, Москва) 
5. Окунь 0,680 кг – Ерасов Анатолий (43 года, 
Ивантеевка) 
6. Голавль 0,600 кг – Ткаченко Олег (44 года, 
Москва) 
7. Берш 0,210 кг – Заланский Андрей 

Олег ГУСЕВ
организатор соревнований

XXIX СЪЕЗД
В БРОННИЦАХ
Очередной, XXIX, съезд рыбаков в Бронницах на традиционные соревнова-
ния спиннингистов, собрал минимальное количество делегатов. Как и са-
мый первый. История повторяется. И теперь все зависит только от нас. Если 
нам, рыболовам, нужны бесплатные соревнования, то давайте думать, что 
делать дальше. Если соревнования не нужны… Лично мне что-то не хочется 
проводить эти соревнования по коммерческой схеме, даже если у них оста-
нется прежнее название – «Бронницы».

В этот праздничный день рыба ловилась весело. 
Ласковое мартовское солнышко согревало юных 
спортсменов. И подо льдом, я думаю, было так 
же светло и весело. Первую рыбку на пятой ми-
нуте после старта поймал один из самых млад-
ших участников – восьмилетний Коля Лазутен-
ков. Потом все развивалось по праздничному 
сценарию, и уже через час не было ни одного 
участника, не поймавшего рыбу. 

Окунь стоял на глубинах от 1,0 до 2,5 ме-
тров – на бровках или поблизости. Глубже по-
падались особи крупнее, но очень редко. Везун-
чикам удавалось поймать ерша и даже судачка.

Соревновалось более двадцати юных спор-
тсменов. Помимо общего лично-командного за-
чета разыгрывались призовые места во всех 
возрастных группах: до 13 лет, с 14 до 17 и с 
18 до 21 года. Члены команд выступали в раз-
личных зонах и до конца состязаний не зна-
ли, как ловят их товарищи по команде. Пого-
да позволила провести полноценный трехчасо-
вой тур, так как все участники на льду себя чув-
ствовали очень комфортно. Единственной про-
блемой был толстый, до 70–80 см, лед, про-
сверлить который было непросто. Но ребятам,
 в пределах правил, помогли судьи.

В командном зачете 1-е место завоевал 
коллектив «Кастинг клуб», второе у «МООиР 
+ Одноклассники», а третье у команды «Вым-
пел 1». В личном зачете первенствовал с боль-
шим отрывом Ярослав Егоров с весом 1 кг 343 
грамма. Вторым стал Николай Лобанов, тре-
тьим – Саша Парфенов. В возрастной груп-
пе до 13 лет места распределились следую-
щим образом: Саша Парфенов, Дарья Плитина 
и Коля Лазутенков. С 14 до 17 лет: Ярослав Его-
ров, Коля Лобанов и Саша Шинкоренко. В но-
минациях «Самое большое количество» (102 
шт.) и «Самый крупный экземпляр» (окунь 70 г) 
победил 16-летний Ярослав Егоров.

Особо хочется отметить участие девочек – 
Даши Плитиной, Полины Божедуговой и Ксении 
Локтевой, чьё участие в турнире скрасило муж-

ское общество. Все они были поощрены орга-
низаторами соревнования вкусными сувенира-
ми, а Дарье Плитиной был вручен именной ку-
бок – как лучшей участнице турнира и за боль-
шие достижения в зимнем сезоне 2010/2011 гг.

Хочется отметить партнеров этих детских со-
ревнований, которые предоставили кубки, меда-
ли, дипломы, грамоты и памятные призы. От всех 
спортсменов (и их родителей) выражаем благо-
дарность всем, кто поддержал наш праздничный 
турнир: руководству РВК «Эксподизайн» (Д.М. Го-
родкову), компании «Лотта-Центр (Г.Ю. Жаркову), 
ООО ППМ «Волжанка» (А.В. Кратюку), ООО «Тим» 
(А.Н. Осипову), фирмам «Ортакс» (С.В. Храпунко-
ву) и «Мавер» (В. Вишнякову), журналу «Рыбачьте 
с нами» (Е. Чекмаревой), ООО «Кама энд Мама» (В. 
Максимову) и лично Марине Борисовне Соболевой.

Оргкомитет соревнований

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ
В этом году природа сама решила, когда можно проводить детские 
соревнования по ловле рыбы на мормышку со льда. В Международный 
женский день – 8 марта. Конечно, девчонки чувствовали особое к себе 
внимание. И отловились они весьма прилично.

Владимир Ткаченко, 16 лет, Москва,
 судак -1,150 кг

Андрей Заланский, 
щука 1,770 кг

Самый молодой призер   
Александр Уланов 



www.rybak-rybaka.ru 15

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА22 МАРТА 2011 • 28 МАРТА 2011

Хариус и ленок, зимующие в малых 
реках, к концу зимы израсходовали почти 
все свои резервы. Рыба малоподвижна, 
питается непродолжительное время 
ранним утром и вечером и ждет начала 
настоящей весны. С таянием заберегов 
и снега под лед устремляются потоки 
воды, обогащенные кислородом, 
солями и минеральными веществами. 
Почувствовав так называемый свежун, 
рыба активизируется. Тепло и талая 
вода – это сигнал для ленка и хариуса: 
пора усиленно питаться и готовиться 
к предстоящему нересту. Вот тут-
то и начинается самая интересная и 
результативная рыбалка на реках. Но 
в отличие от озер, где в этот период 
происходят аналогичные процессы, 
рыбалка на реках по последнему льду 
заканчивается гораздо быстрее, так 
как потоки талой воды стремительно 
занимают почти все предоставленное 
им пространство. Другими словами, 
свежун идет поверх льда, и рыбалка в 
таких условиях становится небезопасной 
Поэтому мы отправляемся на озера.

Любители половить на Арахлейских 
озерах преднерестовую белую рыбу – 
ельца и плотву – ждут с нетерпением этого 
периода. Приблизительно с середины 
марта бель постепенно объединяется в 
нерестовые косяки. В уловах рыбаков, 
часто посещающих Арахлей с целью 
половить окуня, начинает проскакивать 
плотва и елец. В середине марта рыба 
совершает миграции вдоль береговой 
линии на удалении приблизительно 700 
метров, где глубина шесть метров. И чем 
выше температура воздуха, тем ближе 
подходит белая рыба к берегу в надежде 
уловить первые струи талой воды. Пик 
активности плотвы и ельца приходится 
на вторую половину апреля. Но год на 
год не приходится. Время появление 
заберега на озерах варьируется, все 
зависит от погоды. Например, в прошлом 
году первая полоска воды появилась 
только в конце апреля. В прошедшие 
выходные выезжали с товарищами 
на озеро проверить, как там и что. 
Но, разумеется, главной целью нашей 
поездки было выяснить, начала клевать 
белая рыба или еще рано. 

Не секрет, что короед – личинка жука-
древоточца – универсальная наживка. Ее 
можно использовать как на реке для ловли 
лососевых рыб – ленка и хариуса, так и на 
озере. Арахлейская плотва, по-местному 
чебак, его просто обожает. По дороге на 
озеро мы остановились у горельника, 
чтобы поискать этого самого короеда. 
Набрать его в нужном количестве не 
составило большого труда. Полусухие 
листвянки и сосны в лесу, где некогда 
прошел пожар, довольно плотно заселены 
этой личинкой. Короед короедом, но 
и без бормаша на озере делать нечего. 
Бормаш, он же гаммарус, он же рачок-
бокоплав, является отличным прикормом 
и наживкой для любой сибирской рыбы. 
Сворачиваем в деревне Преображенка по 
указателю «Живой бормаш». Покупаем 
несколько стаканов бокоплава, заодно 
узнаем у продавца, как обстоит дело с 
клевом и где лучше порыбачить.

На Арахлее водятся карповые рыбы 
– плотва и елец, которого, кстати, здесь 
привыкли называть булусом. Хотя 
настоящий булус относится к семейству 
сиговых. Заходил он в Беклемишевские 
озера из Байкала по реке Хилок. Но 
браконьерский вылов этой ценной рыбы 
свел ее популяцию на нет в Арахлее. 
Освободившуюся нишу заполнили 
искусственно, запустив в озеро омуля 
и пелядь, привезенных из Бурятии. 
Рыба хорошо прижилась в озере. Вот 
только воспроизводство сиговых 

в Арахлее невозможно, поскольку
им для нереста требуются речки.

Пока на озере не совсем весна, 
вернее сказать, совсем не весна. Только 
снег на льду Арахлея успел немного 
подтаять и просесть. По опыту прошлых 
лет знаю, что искать плотву в середине 
марта лучше начинать приблизительно 
с 6-метровой глубины. Именно там мы и 
начали бурить первые лунки в надежде, 
что нам удастся найти стайку белой 
рыбы. Прикармливали рыбу в двойном 
формате. Сначала под лед опускалась 
кормушка с бормашом и только потом 
в лунку насыпался растительный 
прикорм. Бормаш, поскольку кормушка 
опускалась до дна, начинал «работать» 
быстрее. Прикорм, состоящий из смеси 
молотых сухарей и геркулеса, начинал 
действовать с задержкой. Известно, 
что карповые рыбы не равнодушны к 
злаковым. Правильный прикорм должен 

работать следующим образом: крупные 
фракции разбухают в воде и медленно 
тонут, а мелкие частицы, зависая в 
толще, создают столб пахучей мути, тем 
самым привлекая рыбу в зону лова.

Первым отозвался окунь, причем 
практически на первой же минуте 
рыбалки. Оно и понятно: полосатые пока 
активнее плотвы. Да и выходит чебак 
питаться ближе к обеду, когда солнышко 
пригреет. Бывалый рыбак в нашей 
команде Альберт Никандрович начал 
ловит классически – на озерные обманки, 
смонтированные следующим образом. 
Снизу, на основной леске, приманка 
крупная, выше на 15 сантиметров на 
отводном поводке обманка поменьше. 
На крючках его мормышек одето по 
три бусинки красного бисера, а жала 
крючков он закрывал бормашом.

Я же начал рыбачить на почти такую 
же озерную обманку, изготовленную 

из вольфрама, тоже с бисером, но без 
живой подсадки. Прикрывал жало 
крючка искусственным мотылем. 
Окуни, подошедшие, вероятно, чтобы 
полакомиться бормашом, также не 
оставили мою приманку без внимания, 
и пять штук полосатых были пойманы, 
как говорится, на одном дыхании. В 
шутку я предложил Альберту открыть 
соревнования: красный полиуретан 
против живого бормаша. Так мы и 
соревновались, пока у деда не клюнула 
первая плотва, причем на бормаша. Это 
означало, что карповый прикорм уже 
опустился ко дну и бель, привлеченная 
запахом, вошла в зону лова. Меняю 
тактику: на крючке искусственного 
мотыля сменяет короед, а проводку я 
стал делать гораздо медленнее, почти без 
дробления, с паузами, у дна.

И вот наконец знакомая по 
прошлым весенним рыбалкам поклевка. 
Сторожок остановился, чуть вздрогнул 
и пошел вверх. Подсечка – есть! Первая 
плотвица этой весны, грамм на триста, 
оказывается на льду. Нужно отметить, 
что плотва в этот день лучше реагировала 
на обманку с подсадкой короеда. Бормаш 
во второй половине дня был интересен 
только окуню. Правда, поклевки плотвы 
были еле заметными: она прикасалась к 
приманке на медленном подъеме снасти 
или на паузе во время проводки. Клев 
ее пока не активный, рыба как будто 
раздумывает, пора начинать питаться 
или еще немного подождать.

С погодой нам повезло. Солнце, 
температура + 4, ветер слабый, 
давление 703 мм. Для нашего региона 
это нормально. Но весну в этом году 
прогнозируют раннюю, поэтому будем 
надеяться, что в начале апреля плотва 
и елец на озерах  Арахлейской гряды 
станут более активными. 

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора

В ОЖИДАНИИ 
ТАЛЫХ ВОД
На дворе март. Ранняя весна. Самый сложный период для любитель-
ской рыбалки в Забайкалье. На пригородных реках большинство пере-
катов к концу зимы переморожено. Бурить лед толщиной более двух ме-
тров занятие утомительное. Самое неприятное, когда толща льда прой-
дена ледобуром, а из лунки вырывается фонтан воды, так называе-
мый гейзер. Но это касается притоков первого порядка, таких рек, как 
Оленгуй и Читинка. В материнских же реках, например Ингоде, Ононе, 
ток воды мощнее, русло глубже и наледей меньше. Но рыбу на большой
 акватории найти значительно сложнее.
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AQUA ЩУКА – 7
Согласно информации производителя, баланси-
ры, имитирующие щуренка, являются одной из 
самых эффективных приманок для ловли любого 
хищника – окуня, судака да и самой щуки. При-
манка одинаково привлекательно должна рабо-
тать как на мелководье с глубиной до полутора 

метров, так и на глубоких участках (заявленная 
глубина применения – до 10 метров). Для подмо-
сковного окуня размер приманки, как мне кажет-
ся, все же крупноват, а вот в более рыбных реги-
онах этот балансир вполне сгодится для охоты за 
полосатым. Но в качестве основной его добычи 
мне все-таки видится щука.

Заявленная длина приманки 74 мм, масса 
17 грамм. Фактическая длина тела балансира 51 
мм, длина с хвостиком 67 мм, а общая длина со-
впадает с заявленной. Форма тела оригинальная, 
напоминающая щуренка, с хорошо заметным 
«клювом» в носовой части и имитацией анально-
го и спинного плавников. В целом тело балансира 
можно считать цилиндрическим, с очень узким 
«брюшком». На теле приманки четко выделяют-
ся рельефные глазки и жаберные крышки, не-
сколько хуже проработаны грудные плавнички. 
Качество покрытия среднее, окраска самой при-
манки выполнена вполне качественно, но на ис-
пытанном образце были обнаружены потёки кра-
ски на крючках, да и петли сделаны не слишком 
аккуратно. О петле, за которую балансир крепит-
ся к леске, стоит сказать отдельно. На мой взгляд, 
это самый неудачный элемент приманки. Петель-
ка очень маленькая и к тому же была сильно за-
лита краской, поэтому крепить балансир с помо-
щью застежки было крайне неудобно.

Расцветок этой приманки предлагается не-
много, всего пять. Наиболее реалистичный, по-
жалуй, цвет 117, представленный на фото, а для 
ловли активной рыбы может быть интересна рас-
цветка 121 (с преобладанием желто-оранжевых 
тонов). Хвостик балансира оригинальной формы, 
края немного загнуты вверх. Изготовлен он из по-
лупрозрачного пластика розового цвета, на нем 
надписи: «Aqua» и «SPB». Балансир оснащен дву-
мя одинарными крючками из довольно толстой 
проволоки (1,08 мм) и подвесным тройником № 
10 из тонкой проволоки (0,74 мм) с загнутыми 
внутрь жалами. Смотрится тройник гармонично, 
а вот с заменой его могут возникнуть проблемы. 

Приманка висит на леске классическим об-
разом: головная часть немного приподнята, под 
углом примерно 5 градусов. Игра приманки до-
вольно легкая и широкая. Этот балансир не любит 
резких движений удильником, поэтому взмахи 
нужно делать плавные, с незначительным уско-

рением, иначе работа приманки будет нестабиль-
ной. Если же подобрать правильную силу взма-
хов, приманка выписывает довольно широкие 
петли, что позволяет эффективно облавливать 
довольно большую площадь под лункой. Разво-
рачивается балансир после прохождения крайней 
точки траектории. Перемещается приманка за-
метно медленнее, чем более тяжелые балансиры. 
Использовать ее имеет смысл, на мой взгляд, на 
глубине до 6–7 метров. Что касается минималь-
ной глубины, то на мелководье с глубинами око-
ло метра она работает нормально, должна она ло-
вить и на более мелких, до полуметра, местах. 
Данную приманку вполне можно порекомендо-
вать для охоты за щукой и крупным окунем, да и 
судак не откажется от этого «щуренка».

Цена около 80 рублей.

STRIKE PRO STRIKE ICE 50 
(IF-009)
По информации производителя, при производ-
стве балансиров Strike Pro используются передо-
вые японские технологии и оборудование. Рас-
сматриваемый сегодня Strike Ice 50 имеет номи-
нальную длину 50 мм и массу 23 грамма. Факти-
чески длина тела балансира 50 мм, длина тела с 
хвостиком 71 мм, а полная длина приманки 82,5 
мм. Тело балансира слегка изогнутое тело, прак-
тически цилиндрическое в сечении (слегка сжатое 
с боков и немного заостренное на спинке). В отли-
чие от многих других балансиров, головная часть 
у нашей модели не заостренная, а довольно ши-
рокая, лобастая, из-за чего приманка становится 
еще больше похожей на натуральную рыбку. На-
сколько это влияет на уловистость балансира, ска-
зать трудно, но на игре сказывается. На теле отчет-
ливо обозначены глазки, жаберные крышки, че-
шуйки и боковая линия, что также добавляет при-
манке реалистичности. Качество покраски сред-
нее, у тестового образца хорошо заметны наплы-
вы краски на жале переднего одинарного крюч-
ка, а петли, наоборот, в некоторых местах не про-
крашены, хотя, на мой взгляд, было бы лучше не 
покрывать их краской вообще. К слову, в данном 
случае краска на жале крючка практически не ока-
зывала влияние на его зацепистость.

Фирма предлагает 30 вариантов раскраски 

приманки, среди которых есть как натуральные 
цвета, так и всевозможные «кислотники», так что 
и любители ярких, раздражающих приманок най-
дут балансир по душе. Хвостик балансира доволь-
но узкий, изготовлен из красной полупрозрач-
ной пластмассы. Вклеен хвостик надежно, ника-
ких проблем с ним не возникло. Балансир осна-
щен двумя одинарными крючками из проволо-
ки диаметром 0,99 мм и подвесным тройничком 
VMC № 7 со слегка загнутыми внутрь жалами. Ка-
чество тройника, к сожалению, оказалось не на 
высоте: один из крючков изначально был тупым, 
да к тому же припаян заметно выше двух других. 
Впрочем, замечу, что этот балансир находится у 
меня довольно давно, а в новых партиях прима-
нок эта проблема решена. Замена тройника мо-
жет вызвать определенные трудности: петелька 
для его крепления слишком тугая и все манипу-
ляции с крючками требуют существенных усилий.

У висящей на леске приманки головная часть 
сравнительно сильно, под углом около 10 граду-
сов, приподнята. Балансир отличается неплохой 
игрой, петли, описываемые приманкой, довольно 
узкие. Разворачивается приманка уже после про-
хождения крайней точки траектории, но доволь-

но быстро, на первых же сантиметрах обратного 
пути. Замечу, что балансир допускает достаточ-
но резкие движения удильником. Движения при-
манки быстрые, без зависаний. 

Применять данный балансир желательно на 
участках с глубинами от 3–4 метров, на более мел-
ких местах предпочтительнее приманки с более 
плавной игрой. На глубине же давление воды ока-
зывает свое влияние, и работа приманки становит-
ся более естественной. Так что Strike Ice должен по-
нравиться охотникам за крупной щукой и судаком.

Цена около 150 рублей.

AQUA LONG DEATH NEW – 9
Эта приманка – одна из самых крупных в каталоге 
Aqua и предназначена для хищника, охотящегося 
за стайной рыбой, такой как уклейка или тюлька. 
В качестве дополнительных плюсов данной при-
манки называется особая форма хвостика, голо-
графическое покрытие и использование флуорес-
центных красок. Номинальная длина приманки 
95 мм, масса 38 грамм. Фактическая длина тела 
балансира 71 мм, длина тела с хвостиком 84 мм, 
а полная длина приманки 93 мм. Формой тела ба-
лансир похож на изделия многих других фирм: в 
профиль он напоминает прогонистую рыбешку, 
в поперечном сечении это треугольник – брюш-
ко плоское, а боковые грани сходятся на спинке. 
На теле проработаны глазки, жаберные крышки, а 
также плавнички (грудные, спинной и анальный). 
Качество покраски среднее, у испытанного образ-
ца заметны следы краски на переднем крючке, и 
крепежная петелька сильно залита краской.

Приманки предлагаются в восьми вариантах 
окраски, в основном естественных. Но есть и пара 
«кислотников», например представленный на фото 
«hot perch» – цвет 020 или 019. Хвостик приманки и 
по форме, и по размеру похож на уже описанный у 
«щуки», изготовлен тоже из розовой полупрозрач-
ной пластмассы. Вклеен он надежно, никаких про-
блем с ним за время испытаний не возникло. При-
манка оснащена двумя крупными одинарными 
крючками из проволоки диаметром 1,01 мм и от-

носительно небольшим подвесным тройником № 
9. Заменять его на более крупный я бы не совето-
вал – игра приманки может заметно ухудшиться.

На леске приманка висит горизонтально, го-
ловная часть если и приподнята, то всего на один-
два градуса. Игра приманки не очень широкая, 
но зато в ней хорошо выражена вертикальная со-
ставляющая траектории. К работе данного балан-
сира нужно приспособиться, поскольку слишком 
сильные или слишком слабые взмахи удильни-
ком могут заметно испортить его игру. Развора-
чивается балансир уже после прохождения край-
ней точки траектории, причем делает это доволь-
но медленно, а иногда разворот неполный, и при-
манка тогда движется к лунке боком. Еще один 
замеченный недостаток: один из крючков под-
весного тройника часто впивается в бок приман-
ки и остается в таком положении, что отражает-
ся на рабочих качествах балансира не лучшим об-
разом. В целом движения приманки достаточно 
плавные, от столь массивного балансира можно 
было ожидать более активной игры. 

Производитель рекомендует использо-
вать приманку на глубинах от 0,5 до 35 метров. 
На мой взгляд, на мелких местах его примене-
ние все же не оправданно, а вот на глубине от 
пяти метров балансир окажется как раз кстати. К 
тому же на больших глубинах приманка начинает 
работать более естественно.

Цена около 80 рублей.

БАЛАНСИРЫ
ДЛЯ КРУПНЯКА 
Продолжаем разговор о балансирах для ловли крупного хищника. В этот обзор попали относительно недорогие при-
манки, которые, впрочем, успели подтвердить свои неплохие рабочие качества.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

СНАСТИ И ПРИМАНКИ
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KANDO KDS 742M 
CONCEPT MASTER

Длина 7 футов 4 дюйма (223,5 см), масса 145 г, 
тест 7–28 грамм, тест по леске 8–16 lb. 

Это новинка, которая, однако, уже успела 
пройти обкатку в течение нынешнего зимнего се-
зона и даже получить несколько положительных 
отзывов. Удалось испытать этот спиннинг и мне. 

О своих первых впечатлениях я и хочу рассказать.
Согласно основной идее, заложенной в 

Kando KDS 742M Concept Master, это универсаль-
ное удилища, подходящее как для ловли на джиг, 
так и для твитчинга крупных и довольно упори-
стых приманок. Могу сказать, что производителю 
вполне удалось эту идею реализовать. Спиннинг 
действительно интересен и для воблерной ловли, 
и для джига и всевозможных «разнесенок». 

Мне довелось тестировать это удилище в 
зимний период, и ловля на джиг у меня была 
основной. С нее и начну.

Заявленный производителем тест 7–28 
грамм вполне соответствует действительно-
сти, особенно относительно верхней его грани-
цы. Что касается «низа», то тут ситуация следую-
щая. Семь грамм – это та масса приманки, с ко-
торой бланк начинает включаться в работу. Если 
же говорить о чувствительности спиннинга, то 
визуально проводку удается легко контролиро-
вать с грузами массой от 10 грамм, в руку спин-
нинг нормально отстукивает уже с 12-граммовы-
ми приманками (испытания проводились на уме-
ренном течении и твердом дне). 

Вообще, должен сказать, что чувствитель-
ность у удилища на высоте, и в этом спиннинг не 
отличается от других моделей серии Kando. Срав-
нительно мягкая вершинка способствует хороше-
му визуальному контролю проводки приманки. С 
тактильной чувствительностью тоже все в поряд-
ке. Особенно впечатлила ловля на участках с ка-
менистым дном, где спиннинг позволял чувство-
вать касание грузом чуть ли не каждого отдель-
ного камешка на расстоянии 30–35 метров. 

Мощный комель удилища благоприятствует 
выполнению силовых забросов и позволяет без 
особых проблем бороться с попавшейся добычей. 
Дальность заброса на весьма достойном уровне, 
и по этому показателю спиннинг не уступает мно-
гим моделям длиной 7,5–8,0 футов. 

В первую очередь я бы порекомендовал его 
для ловли на джиг, во вторую – любителям дроп-
шота, ну а в третью – для других разнесенных 
оснасток. На дроп-шоте хотелось бы остановить-
ся чуть подробней. Оснастка эта у нас распростра-
нена пока не очень широко, хотя в ряде случаев 
она оказывается более уловистой, чем тот же от-

водной поводок. И спиннинги такого типа – с мяг-
кой чувствительной вершинкой и мощным ком-
лем – подходят для ловли на дроп-шот лучше 
всего. Вершинка позволяет играть приманкой 
чуть ли не на одном месте и видеть даже самую 
слабую поклевку, а комель допускает силовое 
вываживание, что особенно актуально в крепких 
местах, где проходимость дроп-шота выше, чем 
у других разнесенок. Оговорюсь сразу: спиннинг 

вряд ли подойдет любите-
лям ловли «спортивного» 
окуня – сравнительно вы-
сокая мощность дает о себе 

знать, и мелочь весом до 100 грамм частенько 
сходит при вываживании. А вот с более крупной 
рыбой таких проблем нет.

Половил я этим спиннингом и на вобле-
ры (хотя, признаюсь, не так плотно, как хотелось 
бы). Уже с воблерами массой 7,0–7,5 грамм уди-
лище неплохо загружалось на забросе, не возни-
кало сложностей и с проводкой. Для конкретики: 
самой маленькой приманкой, с которой удилище 
нормально работало, у меня был Tiny Magallon 
от Jackall. Разумный максимум на другом конце 
размерной шкалы (если разговор о воблерах это-
го производителя) – это, пожалуй, Mag Squad 128 
массой 21 грамм. Если точнее, то более крупны-

ми приманками Jackall я с этим спиннингом не 
ловил. Вообще же удилище справляется с твит-
чингом воблеров-минноу весом до 22–23 грамм, 
после чего начинает «проседать». 

Отличительная особенность модели – «обрат-
ная связь» при проводке приманки, когда поведе-
ние воблера можно контролировать по вершинке 
удилища. Не всем это нравится, и многие считают, 
что рывковую проводку лучше делать колообраз-
ным спиннингом. Я принадлежу к числу тех, кто 

«обратную связь» считает плюсом. Их это удилище 
должно заинтересовать в первую очередь. 

Интересно оно будет и любителям воблеров 
категории deep: мягкая вершинка делает проводку 
приманки более естественной и привлекательной.

KANDO KDS 832MH 
STRIKE MASTER

Длина 8 футов 3 дюйма (251 см), масса 163 г, 
тест 10–38 г, тест по леске 10–20 lb.

Еще одно удилище, которое можно считать 
«универсалом», хотя в каталоге фирмы оно опи-
сывается как модель, предназначенная в основ-
ном для ловли на крупные воблеры. На самом 
деле по результатам испытаний я могу сказать, 
что оно справляется как со своей «основной» за-
дачей, так и с ловлей на джиг.

Если говорить о ловле на воблеры, то это в 
первую очередь крупные приманки, такие как 
уже упоминавшийся Jackall Mag Squad. Пожа-
луй, разумный минимум для данного спиннин-
га – это «взрослый» Magallon или Squad Minnow 
95. C более легкими приманками спиннинг ра-
ботает не лучшим образом: сказывается его «ко-
ловатость» – бланк просто не нагружается в до-

статочной степени. Что каса-
ется максимального разме-
ра приманки, то тут все не-
сколько сложнее. Вернее, во-
блеров близкого к верхней 
границе теста удилища веса у меня просто не на-
шлось. Поэтому пришлось разорить свой скром-
ный запас джеркбейтов, ожидающих летнего се-
зона, и выбрать подходящую приманку сре-
ди них. По результатам испытаний могу сказать, 
что для мини-джерков вплоть до Salmo Slider 10F 
удилище вполне подходит. А более мелкие моде-
ли (например, Strike Pro Baby Buster) анимируют-
ся им не хуже, чем с помощью специализирован-
ных джерковых палок. Повышенная мощность 
дает о себе знать – это удилище можно назвать 
настоящим «колом», который не будет «провали-
ваться» при рывковой проводке даже крупных и 
упористых приманок. 

От других воблерных удилищ этот спиннинг 
отличает большая длина, что сделано не случай-
но. Длинный жесткий «кол» позволяет убить сра-
зу двух зайцев: жесткость позволяет быстро за-
глубить любую приманку на нужный уровень, 
а длина обеспечивает более дальний заброс по 
сравнению с «коротышками». Неудобно это мо-
жет быть разве что любителям береговой лов-
ли: выполнять рывковую проводку получит-
ся только при определенных положениях уди-
лища, к чему надо привыкнуть. Любителям ло-
дочной ловли проще – большая длина спин-
нинга будет не столь критична. Впрочем, дол-
жен признать: ловля на крупные воблеры с лод-
ки вообще эффективней и добычливей, чем с 
берега. Так что Strike Master должен понравить-

ся охотникам за щукой где-нибудь на Сенеже и 
других крупных озерах, где размер приманки
 определенно имеет значение.

Что касается джигового применения спин-
нинга, то тут тоже все было достаточно пред-
сказуемо. Нормальная работа бланка начинает-
ся с приманками массой от 12–14 грамм, грузы 
весом 15–16 грамм уже нормально отстукива-
ют в руку. С визуальной чувствительностью поху-
же – относительно мощная вершинка дает о себе 
знать. Впрочем, неплохая тактильная чувстви-

тельность с лихвой это компенсирует. 
Верхняя граница теста определена точно, 

превышать ее я бы не рекомендовал, даже не-
смотря на явный запас прочности. Заброс на при-
емлемом уровне – без рекордных показателей, 
но и не хуже, чем у аналогов. Помимо джига, 
спиннинг подойдет любителям ловли на поводко-
вые оснастки с тяжелыми грузами, что актуаль-
но на реках типа нижней Москвы-реки или Оки. 
Естественно, о ловле с ним мелочи нужно забыть. 
Этот спиннинг разработан совсем не для ловли 
«матросиков». А вот охота с отводным поводком 
за судаком – как раз то, с чем Strike Master может 
справиться весьма успешно. Мощность удилища 
позволяет уверенно себя чувствовать при выва-
живании рыбы практически в любых условиях, 
даже в глухом коряжнике или на сильном тече-
нии, где промедление или лишняя слабина лески 
позволяют рыбе обрести свободу.

В целом могу сказать, что Kando 832MH в 
первую очередь подойдет любителям лодоч-
ной рыбалки на больших водоемах, где за-
частую только применение крупных прима-
нок может обеспечить контакт с трофеем. 
Если такое случится, спиннинг не даст повода 
сомневаться в исходе борьбы – если, конечно, 
рыболов не наделает ошибок.

Алексей ВЕТРОВ

В ПОИСКАХ ИДЕАЛА – 2
ДЛЯ ДЖИГА И НЕ ТОЛЬКО
Рассказывая уже на страницах «РР» об удилищах серии Kando, я говорил о спиннингах, ориентированных преи-
мущественно на воблерную рыбалку. Теперь поговорим о других моделях серии, которые, хотя и с определенны-
ми оговорками, можно назвать универсальными.

На правах рекламы



www.rybak-rybaka.ru

Конечно, мы ничего не понимаем, не понимаем, как, не 
моргнув глазом, министр Росрыболовства обвел вокруг 
пальца не только простых рыбаков, но и самого В.В. Пути-
на. Нет, министр не обманул премьера, он просто не ска-
зал всей правды. А правда открытым текстом размещена 
на дочерних сайтах Росрыболовства, разных ФГУ «рыбво-
дах». Знаете, кому достались в аренду 44 из 55 РПУ для ор-
ганизации любительской рыбалки в Архангельской обла-
сти, выставленных на конкурс в Двинско-Печорском те-
руправлении Росрыболовства? ФГУ «Севрыбвод». Теперь 
эта государственная структура будет оказывать «услуги» 
на законных основаниях рыбакам любителям.

Я долго не мог понять, в чем эти самые услуги за-
ключаются, пока случайно не попал на сайт Енисейско-
го территориального управления Росрыболовства, где 
открытым текстом описаны все услуги, которые будет 
оказывать рыбакам местное ФГУ «Енисейрыбвод», выи-
гравшее, кстати, на местных конкурсах 165 участков из 
224. Достаточно просто зайти на страничку этого само-
го ФГУ и всё станет ясно.
h t t p : / / w w w. e n i s e y - r o s f i s h . r u / s u b - o r g /
eniseyrybzavod/enisey-ryb-zavod.html

По этой ссылке сразу бросаются в глаза два доку-
мента: квитанция на оплату путевки на лов рыбы и пре-
йскурант стоимости оказания услуг. Услуги оказывает 
ФГУ «Енисейрыбвод», и за это оно собирает деньги. На-

помню, это ведомство напрямую подчиняется РОСРЫ-
БОЛОВСТУ, то есть лично господину А. Крайнему.

Давайте посмотрим, что там за услуги такие интерес-
ные, которые нам будут оказаны и которые утверждены 
начальником ФГУ «Енисейрыбвод» П.М. Долгих, кстати, 1 
апреля 2010 года. А вдруг это шутка такая в День дураков?

Есть еще вопросы на предмет того, за ка-
кие услуги с нас будут теперь требовать деньги? 
У меня лично вопросов нет.

Массовые жалобы местных жителей на то, что им, 
по сути, негде рыбачить, заставило местную прокура-
туру начать проверку законности распределения РПУ в 
крае, но итогов проверки мне так и не удалось найти. 
Впрочем, я в этом и не сомневался.

Фактически Росрыболовство через свои ФГУ 
рыбводы приватизировало не только реки, но и ры-
бу в них. А теперь будет оказывать рыбакам «услу-
гу» – разрешит НАМ ловить в реке ИХ рыбу, по своим,
 «рыночным», расценкам.

А. Крайний уже успешно посчитал, сколько миллиар-
дов можно заработать на рыбаках-любителях, продавая 
им право поймать рыбку. Никакие «жалкие» 1000 рублей 
в год за общую фиш-карту, дающую право рыбной ловли 
рыбакам-любителям на водоемах нашей страны, ему не 
нужны. Он другими финансовыми категориями мыслит.

Константин АЛЕКСЕЕВ
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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.

 Два рыбака ищут водителя микроавтобу-
са или газели, который в виде подработки или 
заработка возит группы рыбаков на рыбалку 
на подмосковные водохранилища. Тел.: 8-905-
783-2606; Александр (Москва, Тушино).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 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 12 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. 
2,9 м, ш. 1,19 м, вес 8,5 кг, вмест. 3 челове-
ка; цвет зеленый, одно сиденье-подушка, воз-
можна установка мотора до 2,5 л.с или э/мото-
ра 1,75 квт – 11000 руб. Тел.: 8-916-217-2776 
Владимир (Москва, Митино).

 ТО катушек (мясорубки, мульты), замена 
смазки, устранение люфтов, при необходимо-
сти полная разборка, промывка, чистка, за-
мена подшипников, тюнинг, апгрейд; ремонт 
спиннингов, замена тюльпанов, колец; при-
вью моновершинку для маха, вклею коннек-
тор итп итд. Тел.: 8-916-561-8698; Валерий.

 Продаю новую лодку ПВХ Bark-260, ш. 130 
см, диам. 34 см, грузопод. 200 кг, вес 20 кг, че-

хол, весла, насос, ,ремкомлект; куплена в фев-
рале 2011 г – 12000 руб. (продаю, т.к. нужна 
под мотор). Тел.: 8-929-679-9550; Евгений.

 Продаю: 1) спиннинг Talon VI Plus 7,0 5–14 г, 
не востребован – 6500 руб.; 2) навигатор Etrex 
Legend HCx, состояние нового – 7000 руб. Тел.: 
8-916-310-0650; Сергей.

 Продам спиннинг Restaffein Edition 86M, 2,59 
см, 10–30 г, вес 130 г, прочный, чувствитель-
ный, строй быстрый; комфортная ловля любой 
рыбы – проверено на рыбинских хищниках. 
Цена 11000 руб. Тел.: 8-916-194-7388; Николай.

 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.

 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.

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@! СЛУГАМ ЗА УСЛУГИ
«За рыбу платить никто не будет, только за услуги. 
Рыба у нас – федеральная собственность, а рыбал-
ка на водоемах общего пользования бесплатная».
Сколько раз мы слышали это заклинание за по-
следние три недели из уст больших начальников? 
Сколько раз в последнее время нам пытались до-
казать, что мы всё неправильно понимаем? Что 
платить мы будем только на далеких базах и за 
услуги, а за рыбу никто платить не будет, потому 
что рыба –это федеральная собственность?
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1
Яркие рыбки с железками 
Муж часами стоит, выбирает. 
Иди восвояси, женщина.

2 
Река любви обледенела. 
Скрипичный ключ буром вре-
зался в толщу. 
Найди свою скважину.

3 
Дома все спят.
Готовлюсь к рыбалке. 
Душа поет… и рождаются хокку.

4 
Пруд рядом с домом, 
Коту наловишь рыбки. 
Теперь за деньги.

5 
Два оборота – пауза. 
Руку пронзает ток! 
Хорошо, что сердце крепкое.

6 
Куда хоть они все уплыли? 
Висит вопросительным знаком 
Заждавшийся клёва крючок.

7 
Тихо в палатке. 
Нет шевеленья в лунках. 
Ужин при свечках.

8 
Бальзам на сердце, 
Елей на душу. 
Удивительное действо – рыбалка.

9 
Чертика вешал, 
Мормых навязал миллион. 
Судьбу не обманешь!

10 
Своим серебристым
 отливом 
В лунке блеснула удача. 
День твой сегодня, рыбак!

11 
Хочется лета зимой, 
А в жару – перволедья. 
Лишь бы клевало.

12 
Сижу с муравьем. 
Арбуза игра возбуждает. 
А рыбу – не очень.

13 
Окунь на белом снегу 
Кисти Матисса достоин. 
Природы венец!

14 
Опарыш, мотыль, безмотылка… 
Опять без ухи. 
Буду на ужин есть «Роллтон».

15 
Кот одноглазый меж лунками 
бродит, 
На рыбу не смотрит. 
Сегодня клевало.

16 
Ящик любовно обняв, 
Рыбачок отдыхает. 
Опять наловился…

17 
Вздрогнул кивок, 
Упругие в руку толчки. 
Вот оно, счастье!

18 
Белое поле безбрежное, 
В лунке леска замёрзла. 
Зачем я здесь?

19 
Солнце над прудом встает. 
Вот бы сейчас бутерброд! 
Червя с кукурузой.

20 
За солнце? За ветер? За шум 

камыша?
Два окунька и плотвичка. 
За что мне платить?!

21 
Палка орешника, 
Ржавый крючок. 
Счастливое детство мое.

22 
Окно в ледовом панцире. 
Кивок застыл – не моргнёт. 
Выпить бы, да неохота.

23 
Стая палаток на льду –
В  лунки с надеждой  глядит.
Восемь часов до рассвета.

24 
Лужа метр на два. 
Халява! Рыбачу! 
Ан нет – РПУ, заплати.

25 
Печально смотрю 
На прикормки ведро. 
А в Африке голод…

26 
Хлёстко ушла 
Двухунцовка с отрывом. 
Крик на другом берегу.

27 
Ворона стащила 
Улов небогатый. 
Обидно, однако!

28 
Пиявки его укрыли, 
Стелит постель ему ил. 
Одинокий сом.

29 
Поймал – отпустил. 
Старики никак не поймут: 
С головоюй все нормально?

30 
Разные люди, 
Разные судьбы у них. 
Едины рыбалкой.

31 
На ветке кастмастер повис. 
Дернул я посильнее. 
Бадягой синяк протираю. 

32 
Сделал заброс. 
Погибает надежда. 
Последний…

33 
Прикормленное место занято. 
Тревожна дума в голове: 
А как там место на софе?

34 
Лунка на небе – луна.
Лунка во льду – рыбалка. 
Тёплая лунка – жена.

35 
Прощай, Озерна! 
Так знакомая с детства. 
Теперь называться тебе РПУ.

36 
Поролонки кончаются быстро, 
Спиннинга нету на месте. 
Сын подрастает.

37 
Приехал с Рыбинки. 
Клёв отменный, в улове окунь. 
И дырка в плаще.

38 
Двинул кивком. 
И мормышка ожила. 
Маленькое чудо.

39 
Купил мотыля. 
С работы звонок. 
Не дождутся!

40 
Замерзшие пальцы, 
Широкая лунка. 
Прощай, черпачок...

41 
Зеркало воды,. 
Неподвижный поплавок. 
Гармонии суть.

42 
Трепетны сборы, 
Ночь в сновидениях. 
День без поклёвки.

43 
Белый простор реки, 
Чёрных точек не счесть. 
Как тяжело их понять!

ГОЛОСУЕМ!
Конкурс рыболовного хокку вышел
на финишную прямую
Огромное спасибо всем приславшим свои произведения. Всего на конкурс было прислано 543 хок-
ку, и все они размещены на нашем сайте. Посетители форума и редакция газеты отобрали лучшие по 
общему мнению работы, и теперь выставляем их на общее голосование. Вам предлагается выбрать 
три лучших хокку и прислать их порядковые номера по SMS на номер +7-915-100-07-70 (стоимость 
SMS – цена услуг вашего оператора). Сообщения принимаются до 3 апреля.

44 
На прощанье вильнула хвостом. 
Слёзы блеснули в глазах:
Ему лишь двенадцать.

45 
Столовые ложки пропали.
Ты что, наркоман? 
Хороши самодельные блесны. 

46 
Открыт холодильник, 
Мамины крики... 
Мотыль бесподобен.

47 
Втроем на рыбалке с ночевкой. 
Ну что, под ушицу? 
С рассветом никто не поднялся.

48 
По склону Фудзи 
Улитки ползут – собираю. 
Мотыля не купил.

49 
Афган, река, 
Вместо удочки – автомат. 
Тоска…

50 
Ты не думай с презреньем: 
«Какие мелкие рыбки!» 
Это ведь только начало.

51 
Отвязная стерва мормышка 
Ельца молодого пленила. 
Сошлись в поцелуе смертельном.

52 
«Истринское». 
Ловил в «штанах». .Поймал! 
Доволен.

53 
Беспрерывно менял блесны.
Горящий глазами окунь. 
Он попал на дискотеку.

54 
Поклёвка на спиннинг у дочки, 
Окунёк не велик. 
Как измерить счастье моё?

55 
Стрекоза на поплавке, 
Солнце капает в воду. 
Вечный сюжет.
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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

22 МАРТА 2011 • 28 МАРТА 2011
Вр
ем
я  
ак
ти
вн
ос
ти

Фа
зы

 лу
ны

 
и в

ер
оя
тн
ос
ть

 кл
ев
а (
ба
лл
ы)

23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03
⌂

19:08-21:21
⌂

18:21-19:51
⌂

17:32-19:02
⌂

16:39-18:09
⌂

15:43-17:13
⌂

14:45-16:15
⌂

19:51-21:21
7:16-8:46 6:27-7:57 5:34-7:04 4:38-6:08 1 3:40-5:10

7:10-7:40
2:41-4:11
6:40-7:40

8:03-9:33

2,8 2,7 3,0 4,0 4,0 4,6 2,7

  РР ПРОГНОЗ  23 МАРТА – 29 МАРТА

3

4

5

Здоровенные щуки по 6–7 и более килограм-
мов на Селигере еще попадаются, а поймать 
их, по мнению местного рыбака Гоши Глазко-
ва, можно только весной. Однако и в эту пору 
для поимки трофея приходится потрудиться.

АПРЕЛЬСКИЕ
ЩУКИ СЕЛИГЕРА

Там, где есть незамерзающие водоемы, 
джиговую ловлю практикуют фактически кру-
глый год. Но все-таки самое интересное, на 
взгляд Тимофея Зыкина, время для такой ры-
балки – ранняя весна, до начала нерестового 
запрета.

ВЕСЕННИЙ ДЖИГ

Тяга к новизне у рыболовов в крови. Андрей 
Нестеров с друзьями отправился в Тюмен-
скую область на одно из озер, где людей почти 
не бывает. Там он и увидел, как щука мощным 
рывком сбила с ног блеснильщика.

ГДЕ ЩУКИ
ВАЛЯТ С НОГ

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

На две порции вам понадобится: 2 пор-
ционных филе лосося без кожи (примерно 
по 140 г каждое), 110 г кус-куса, 200 г ово-
щного бульона (за неимением можно взять 
воду), столовая ложка оливкового масла, зуб-
чик чеснока, 1–2 свежих болгарских перца, 4 
дольки вяленого помидора (можно готовить 
и без него), чайная ложка сухих трав итальян-
ской кухни, небольшой лимон, соль, перец.

К сухому кус-кусу добавьте сухие тра-
вы, мелко нарезанные дольки вяленого по-
мидора, оливковое масло и при необходи-
мости соль (если будете использовать несо-
леный бульон или воду). Выдавите сюда же 
чайную ложечку лимонного сока. Все разме-
шайте и залейте горячим овощным бульо-

ном или водой. Накрой-
те крышкой и оставь-
те на 10–15 минут. За 
это время кус-кус впи-
тает жидкость и раз-
бухнет. Сладкий перец 
очистите от семян и 
мелко нарежьте, а за-
тем перемешайте с рас-
паренным кус-кусом. 
При желании добавь-
те мелко нарезанный 
зубчик чеснока. Рыб-
ное филе посолите, по-
перчите, сбрызните ли-
монным соком и слег-
ка посыпьте сухими 
ароматными трава-
ми. Оставшуюся часть 

лимона нарежьте на тонкие кружки и вы-
ложите сверху. Возьмите два листа пер-
гамента или бумаги для выпечки разме-
ром чуть меньше стандартного против-
ня. На середину каждого листа выложи-
те порцию кус-куса с овощами, сверху ку-
сок рыбы. Все плотно упакуйте – заверни-
те как конфету, положите на противень и 
поставьте в разогретую до 180 градусов ду-
ховку. Время запекания зависит от разме-
ра и толщины рыбных кусочков и в среднем 
составляет около 15 минут. Каждый куле-
чек положите на отдельную тарелку, слегка 
разверните, разлейте по бокалам вино – 
и зовите всех к столу. 

Приятного аппетита! 

Не знаю как у вас, а у меня регулярно возникает такая ситуация, когда есть повод и надо бы приготовить 
праздничный обед или ужин, но сил и времени на полноценную готовку просто нет. А ведь блюдо нуж-
но еще и украсить, что тоже требует немало времени! Знакомо? Предлагаю простое решение. Красиво, 
празднично, вкусно и при этом быстро, просто и практически без грязной посуды! Попробуйте!

Лосось в пергаменте
с кус-кусом и сладким перцем 


