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СЛОВО И ДЕЛО

15 апреля в Комитете Государственной Думы 
по природным ресурсам, природопользова-
нию и экологии пройдет круглый стол на тему 
«О проекте федерального закона «О люби-
тельском и спортивном рыболовстве»«. Па-
вел Новолокин предлагает свое видение про-
блемы и пути ее решения. 

РПУ – ЛИКВИДИРОВАТЬ,
НО ЧТО ВЗАМЕН?

«ПАУК» ДЛЯ ГОЛАВЛЯ
Совершенствование приманок для голавля 
идет главным образом путем модификации 
хорошо зарекомендовавших себя вертушек 
и воблеров. Но Александр Рыжов предложил 
этой рыбе нечто действительно новое.
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26 марта в Казани, Самаре, Астрахани, Мо-
скве и многих других городах на улицы выш-
ли тысячи людей, возмущенных введени-
ем платы за рыбалку на фоне бездействия 
государства в деле сохранения водоемов и 
рыбы. Павел Дмитриевский рассуждает о ре-
зультатах этого протеста. 

МОРСКОЙ ПОКА НЕТ
Алексей Галкин, как обычно, держит руку на 
пульсе клева на Рыбинском море. Пульс не 
ровный, но знание мест, а главное тонкое 
умение скрывать свои успехи от окружаю-
щих, позволяют автору и его друзьям всегда 
быть с уловом.

ПО ИГРЕ – И РЫБА
На Яузском водохранилище Алексей Бари-
нов ловил много и удачно, и в итоге ему эта 
ловля приелась. Однако когда появилась воз-
можность исследовать новые участки водо-
ема, где ему бывать еще не приходилось, он 
ею воспользовался – и не пожалел.
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Фото А. Галкина
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Первое по времени событие в этом ря-
ду – приглашение митингующей обще-
ственности для переговоров в Росры-
боловство. Встреча состоялась в поне-
дельник, 28 марта, председательство-
вал на ней Андрей Крайний, участво-
вали со стороны общественности четы-
ре человека, в том числе и главред «РР». 
По итогам переговоров решено создать 
при Росрыболовстве комиссию по раз-
работке нормативной базы любитель-
ского рыболовства. Срок – 10 дней для 
внесения предложений, после чего пла-
нируется начать работу. Остаются неяс-
ными статус этой комиссии, ее структу-
ра и полномочия, а также формат рабо-
ты – какова будет процедура принятия 
решений. Не ясной остается и принци-
пиальная позиция Росрыболовства по 
главным пунктам резолюции митинга 
в Москве, которую во время встречи А. 
Цессарский вручил А. Крайнему в виде 
официального запроса. 

Туман сгустился еще сильнее, когда во 
вторник стало известно, что в Госдуме, 
оказывается, тоже озаботились пробле-
мами рыболовов, причем настолько, 
что решили начать обсуждение ново-
го отдельного закона – о любительском 
рыболовстве! Объявил об этом Евгений 
Туголуков – председатель комитета Гос-
думы по природным ресурсам, приро-
допользованию и экологии. 
Самое удивительное, что эта инициа-
тива депутатов оказалась полной не-
ожиданностью для профильного ве-
домства: в Росрыболовстве нам зая-
вили, что ничего не слышали о новом 
законе. Принцип разделения ветвей 
власти в действии.
Но главный вопрос, конечно, в том, на-
сколько этот новый закон будет учиты-
вать интересы рыболовов-любителей, 
выраженные, в частности, в резолюци-
ях, принятых на митингах 26 марта. Су-
дя по всему, в комитете по природным 
ресурсам эти резолюции не читали, а ес-
ли и читали, то не придали им значения. 
По мнению Е.Туголукова, «главная обе-
спокоенность рыбаков сегодня – это, по 
сути, обеспечение мест открытого до-
ступа к водным объектам, складываю-
щаяся практика распределения рыбо-
промысловых участков, порядок эксплу-
атации этих участков арендаторами». 

«Мы считаем, – говорится в пресс-
релизе Комитета, – что существующие 
проблемы наиболее эффективным обра-
зом можно решить в рамках специаль-
ного закона о любительском и спортив-
ном рыболовстве. Именно в рамках от-
дельного закона надо четко и однознач-
но определить права и обязанности, как 
рыболовов-любителей, так и арендато-
ров рыбопромысловых участков».
Похоже, у комитета по природным ре-
сурсам нет серьезных возражений про-
тив основных положений действующе-
го закона о рыболовстве, в том числе и 
против самого понятия «рыбопромыс-
ловый участок для любительского ры-
боловства» – надо просто более четко 
прописать права и обязанности сторон.
Эта позиция еще более отчетливо бы-
ла высказана членом комитета Аса-
ном Нюдюрбеговым в интервью, кото-
рое он дал 30 марта «Рыбацкой газете»: 
«плата за рыбалку может осуществлять-
ся только на рыбопромысловых участ-
ках, переданных пользователю для ор-
ганизации любительского и спортив-
ного рыболовства. При этом, преду-
смотренная ФЗ «О рыболовстве» путев-
ка предусматривает оплату услуг, ока-
зываемых гражданам, осуществляю-
щим любительское и спортивное рыбо-
ловство, а не взимание платы за поль-
зование водными биологическими ре-
сурсами. К названным услугам приня-
то относить зарыбление водоемов, про-
ведение мелиоративных работ, предо-
ставление во временное пользование 
рыболовных принадлежностей, пре-
доставление сервисных услуг: плав-
средств, сооружений для рыбной ловли, 
стоянки автотранспорта, обустройство 
мест отдыха, ночлега и т.д.»
Депутат Нюдюрбегов не пояснил, к со-
жалению, где и кем принято отно-
сить к «услугам» именно то, что он пе-
речислил, а не что-нибудь иное. Но 
опять-таки главное не это. Главное, что 
речь идет о неких косметических ме-
рах, а сам принцип взимания денег с 
рыбаков под видом оказания «услуг» 
планируется сохранить.
Как и в случае с комиссией Росрыболов-
ства, рыболовной общественности и в 
этом случае предлагается участвовать 
в обсуждении проекта закона, которое 
будет проходить 15 апреля. 

Одни из главных требований, выдви-
нутых на митингах, заключаются а) 
в объявлении моратория на проведе-
ние конкурсов РПУ и б) в введении за-
прета на взимание денег за путевки на 
действующих РПУ.
О моратории на конкурсы было сказа-
но дважды. Во-первых, А. Крайний не-
однократно заявлял (в первый раз на 
митинге в Москве), что в Московской 
области больше ни одно водохрани-
лище на конкурс выставляться не бу-
дет. Но в наиболее категоричной фор-
ме о моратории было сказано 3 апре-
ля в программе «Время» по Перво-
му каналу. Правда, сказано это было 
не представителями власти, а голосом 
корреспондента за кадром. 
Так введен мораторий или нет? Ско-
рее все же нет, несмотря на все заяв-
ления. По крайней мере об этом гово-
рит приказ Росрыболовства о прове-
дении в апреле конкурса в Кемеров-

ской области, на который выставляют-
ся 14 водоемов. Правда, приказ подпи-
сан 25 марта, то есть еще до митинга, и 
у Росрыболовства есть возможность его 
отменить и выполнить таким образом 
требование рыболовов.
Не лучшим образом обстоит дело и 
с продажей путевок. Опять же гла-
ва Росрыболовства Крайний обещал 
во всеулышание, что на РПУ, на ко-
торых «нет соответствующей инфра-
структуры», путевки продаваться не 
будут. Это не то, чего хотят рыболо-
вы, но даже и это обещание не вы-
полняется. Например, на Озернин-
ском водохранилище путевки по-
прежнему продаются, продаются они и 
на многих других водоемах. 

Наконец, еще одна реакция властей на 
требования митингов – это заявление 
А. Крайнего, сделанное в Петрозавод-
ске, о том, что готовится законопроект, 
которым будут введены ограничения на 
торговлю сетями, подобные тем, кото-
рые действуют на рынке огнестрельно-
го оружия. Если такой закон действи-
тельно будет принят Думой, это, ко-
нечно, будет серьезной победой рыбо-
ловов. Но говорить об этом рано. Тек-
ста этого законопроекта никто пока 
не видел, где и кем он готовится, неиз-
вестно, как и то, когда он будет принят, 
и будет ли принят вообще.
Что же в итоге? Прошедшие митин-
ги, несомненно, произвели на чинов-
ников впечатление, и они постарались 
обозначить свою готовность к диалогу 
с рыболовной общественностью. Но на-
сколько этот диалог будет конструктив-
ным? Это остается под очень большим 
вопросом. Есть большая опасность, что 
посулы и обещания чиновников собьют 
протестные настроения рыболовов и их 
требования останутся невыполненны-
ми. Поэтому хочется посоветовать ры-
боловам не успокаиваться, не слиш-
ком верить голословным обещаниям и 
не ослаблять своих позиций – оставать-
ся той консолидированной граждан-
ской силой, которую вся страна могла 
наблюдать 26 марта этого года.

Павел ДМИТРИЕВСКИЙ

СЛОВО И ДЕЛО
26 марта в полутора десятках городов прошли массовые митинги 
рыболовов. В Казани, Самаре, Астрахани, Москве и многих других 
городах на улицы вышли тысячи людей, возмущенных введением 
платы за рыбалку на так называемых рыбопромысловых участках на 
фоне бездействия государства в деле сохранения водоемов и рыбы. 
После 26 марта печатные и все прочие СМИ начали наперегонки 
обсуждать тему любительской рыбалки. Голоса при этом слышатся 
самые разные – и партийные товарищи радеют за рыбаков (забыв, 
видимо, кто как голосовал при принятии поправок к закону в Думе), и 
местные региональные власти за народ переживают (как будто это не 
они собственноручно включали самые лакомые водоемы в перечни 
РПУ), ну и начальники из Росрыболовства клянутся в солидарности с 
рыболовами – мы, дескать, двумя руками за то, чтобы «свободно и 
бесплатно», а закон о рыболовстве – это не мы, это законодательная 
власть принимала. За всем этим словесным изобилием трудно 
углядеть суть дела – чего же в действительности добились рыболовы 
своими тысячными митингами.

Митинги, прошедшие неделю назад в це-
лом ряде городов по всей стране и собрав-
шие от полутора (Астрахань, Москва) до 
трех-четырех (Казань, Самара) тысяч че-
ловек, не на шутку обеспокоили власти. 
Мало того, что сам А. Крайний прибыл на 
митинг в Москве и предложил создать ра-
бочую комиссию по изменению норма-
тивной базы любительской рыбалки, так 
еще и в Госдуме вдруг обнаружились пла-
ны по разработке отдельного закона о лю-
бительском рыболовстве. 
Но не стоит всем этим обольщаться. Зада-
ча чиновников вполне очевидна: успоко-
ить народ и изобразить готовность к ди-
алогу с рыболовами. На это нацелены и 
многочисленные выступления по радио 
и ТВ, в этом, по сути, был и смысл вос-
кресного сюжета о проблемах рыбалки на 
главном государственном телеканале. Ес-
ли в двух словах, то месседж, который был 
послан зрителям в этом сюжете, очень 
простой: во всем виноваты местные вла-
сти, которые допустили перегибы на ме-
стах, а сам-то закон о рыболовстве впол-
не хороший, особенно если Путин с Край-
ним будут присматривать, чтобы он пра-
вильно выполнялся. За кадром осталась 
сама суть закона, против которой и про-
тестуют рыболовы, как и тот факт, что все 
эти «перегибы на местах» благополучно 
согласовывались в Москве.
Понятно, что рыбаков такая постановка 
дела нисколько не устраивает. Во вся-
ком случае, она никак не отвечает тем 
резолюциям, которые принимались на 
митингах 26 марта. 
Андрей Крайний заявил, что им разосланы 
в теруправления Росрыболовства специ-
альные телефонограммы с требованием не 
штрафовать беспутевочников на тех РПУ, 
где «не создано инфраструктуры». Всем по-
нятно, что это не решение проблемы. Уж 
лучше бы Росрыболовство прислало своих 
инспекторов на Озернинское водохранили-
ще, чтобы они спросили у новоиспеченно-
го пользователя, на каком основании он во 
всю продолжает торговать путевками. 
Вместе с тем нельзя не признать, что в Рос-
рыболовстве попытались и на самом деле 
услышать рыболовов. Во многих теруправ-
лениях были созваны совещания, на кото-
рые пригласили представителей рыболо-
вов из окрестных регионов и предложи-
ли им сформулировать свои предложения 
по изменению рыболовного законодатель-
ства. По имеющейся на сегодня информа-
ции, главным требованием рыболовов на 
этих совещаниях была отмена самого поня-
тия «рыбопромысловый участок для спор-
тивного и любительского рыболовства». 
Представители Росрыболовства 
утверждают, что предложения рыболо-
вов из регионов направлены в Москву, 
где они будут так или иначе учиты-
ваться при разработке нового закона о 
любительской рыбалке.
Как чиновники из Росрыболовства, так 
и представители Госдумы, где будет об-
суждаться новый закон, говорят о своей 
готовности к сотрудничеству с рыболов-
ной общественностью, и это, несомнен-
но, нужно расценивать как позитивный 
результат наших митингов. 
Может быть, пока единственный 
реальный результат.
С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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Самое главное: необходимо ликвидиро-
вать понятие «рыбопромысловый уча-
сток для осуществления любительско-
го и спортивного рыболовства» (далее 
по тексту – РПУ) и аннулировать резуль-
таты тех конкурсов на право аренды, 
которые уже были проведены, особен-
но в части, которая касается рек, круп-
ных озер и водохранилищ. Резонный во-
прос: почему? Но начну с доводов, кото-
рые обычно приводятся в пользу такой 
практики: 

1. У государства нет денег на охрану, 
поддержку и воспроизведение рыбных 
ресурсов. 
2. Необходимо развивать инфраструкту-
ру для любительского и спортивного ры-
боловства. 
3. Частный арендатор сможет обеспе-
чить охрану арендованного им участка 
от браконьерства. 
4. Он же сможет (и будет) заботиться о 
состоянии арендованного участка аква-
тории и, в частности, о воспроизводстве 
рыбных ресурсов.

Пропущу пока пункт 1, о нем позже. 
Начну сразу со второго пункта. Инфра-
структура для оказания услуг в сфере 
любительского рыболовства – то есть 
предоставление мест для ночлега, про-
кат лодок и необходимого инвентаря и 
т.п. – как бизнес в нашей стране суще-
ствует и довольно успешно развивается 
на протяжении последних как минимум 
15 лет. И никаких существенных пре-
пятствий дальнейшему развитию рын-
ка подобных услуг нет. И, соответствен-
но, никакой реальной необходимости 
в сдаче в аренду акваторий (т.е. воды 
как таковой) для развития подобной 
инфраструктуры нет. 
Пункт 3 –не сможет. Поскольку для осу-
ществления реально эффективной охра-
ны необходимо делегирование аренда-
тору функций правоохранительных ор-
ганов, от права наложения штрафов 
до права ношения и применения огне-
стрельного оружия. Что, конечно же, 
невозможно. Мало того, отсутствие у 
арендатора подобных прав уже приво-
дит к тому, что сотрудники госструктур 
(в данном случае рыбоохраны) начина-
ют обслуживать интересы арендатора, 
т.е. частного бизнеса. На уже существу-
ющих РПУ стало обычной практикой, 
когда представители арендатора совер-
шают свои рейды по выявлению рыбо-
ловов, не оплативших право на ловлю 
на арендованном участке, совместно 

с инспекторами рыбоохраны, потому 
что только последний имеет право вы-
писать штраф за отсутствие документа, 
подтверждающего оплату за право лов-
ли на территории арендатора (так назы-
ваемой путевки). Более того, как прави-
ло, подобные рейды осуществляются с 
использованием средств передвижения, 
принадлежащих арендатору. Т.е. нали-
цо сращивание частного бизнеса с го-
сорганами с целью защиты первым сво-
их интересов с помощью возможностей, 
данных законом вторым. Учитывая ны-
нешнее плачевное состояние органов 
рыбоохраны в нашей стране (в том чис-
ле и в плане оплаты труда), коррупци-
онная опасность подобного «симбиоза» 
не нуждается в каких-то дополнитель-
ных доказательствах. 
Пункт 4 – не сможет и не будет. Раз-
ве только для галочки. Поскольку, во-
первых, специфика водоемов, о кото-
рых идет речь, такова, что подавляющее 
большинство рыб мигрирует, и часто на 
очень значительные расстояния. То есть 
стимула к зарыблению своего участка 
акватории у арендатора нет и быть не 
может. Во-вторых, в принципе эффек-
тивное зарыбление таких водоемов, как 
реки, например Волги, Камы, Оки, Дона 
и т.д., и водохранилища, подразумевает 
куда большие масштабы, а также обяза-
тельные предварительные научные ис-
следования. Следовательно, для таких 
мероприятий требуется аккумуляция го-
раздо более значительных средств, не-
жели те, которые способен обеспечить
 отдельно взятый арендатор.

Теперь есть смысл вернуться к пункту 
1 о недостатке средств у государства на 
поддержание внутренних водоемов и их 
рыбных богатств на должном уровне. 
Какие альтернативы РПУ можно пред-
ложить? Подчеркну, речь идет именно 
об альтернативе, а не о каком-то парал-
лельном способе собрать средства на за-
явленные цели, сохранив РПУ. Ибо как 
минимум бесполезность последних и в 
качестве стимула развития рынка услуг 
в сфере любительского рыболовства, и 
в смысле эффективной защиты водое-
мов и их биоресурсов совершенно оче-
видна. А если учесть еще и коррупцион-
ную емкость этой затеи, начиная от яв-
но небесспорно проведенных конкур-
сов на право получения аренды (что 
уже имело место быть неоднократно и 
не в одном регионе) и заканчивая упо-
мянутым выше обслуживанием инте-
ресов арендатора представителями гос-

структур, то передача внутренних во-
доемов страны в долгосрочную аренду 
частному бизнесу представляется про-
сто вредной. Вредной не только для со-
стояния самих водоемов и их биоресур-
сов, но и для социально-политического 
климата в стране. 

На самом деле выход есть. Мало того что 
он есть в принципе, опробован и суще-
ствует уже не один десяток лет других 
странах (таких, например, как Финлян-
дия, Норвегия, Канада, США) и вполне 
доказал свою эффективность.
 
Необходимо: 
– Ввести годовую индивидуальную ре-
гиональную государственную лицензию 
на право осуществления любительско-
го рыболовства (за исключением права 
ловли особо ценных пород, в первую оче-
редь осетровых и лососевых). Стоимость 
ее не должна превышать 10% от законо-
дательно установленного минимально-
го размера оплаты труда (МРОТ), на се-
годня это 433 рубля. Определение точ-
ной стоимости такой лицензии оставить 
на усмотрение законодательной власти 
регионов. 
– Также оставить на усмотрение за-
конодательной власти регионов воз-
можность введения более краткосроч-
ных лицензий, не превышающих по 
стоимости 4% от МРОТ 
– Деньги, полученные от продажи ли-
цензий, должны оставаться в регионе, 
в котором они были собраны. Эти сред-
ства (и это должно быть прописано в за-
коне) должны аккумулироваться на спе-
циальном целевом счете, находящемся 
в ведении исполнительной власти реги-
она. Опять же на уровне закона долж-
но быть запрещено использовать сред-
ства с этого счета на иные цели, кроме 
содержания службы рыбоохраны, мер 
по воспроизведению рыбных запасов, 
очистке водоемов и т.п. 
– Для всех категорий льготников и несо-
вершеннолетних лицензия должна быть 
бесплатной. 
– Право аренды оставить только для 
незаливных водоемов закрытого ти-
па с площадью поверхности не более 
пяти квадратных километров. На та-
ких водоемах арендатор действитель-
но может быть эффективным пользо-
вателем и вынужден быть таковым, для 
того чтобы его бизнес приносил при-
быль. Это доказывает опыт существо-
вания в нашей стране большого коли-
чества прудов, где арендаторы предо-
ставляют услуги платной рыбалки и им 
сопутствующие.

Павел НОВОЛОКИН (Rockit)
Москва

Статья публикуется в 
порядке дискуссии

РПУ: ЛИКВИДИРОВАТЬ,

НО ЧТО ВЗАМЕН?
К обсуждению нового Закона о любительском и 
спортивном рыболовстве 
15 апреля в Комитете Государственной Думы по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии пройдет круглый стол на тему «О проекте 
федерального закона «О любительском и спортивном рыболовстве»». 
О чем бы говорил на этом круглом столе лично я? В конце концов, я 
гражданин этой страны и имею право на собственное мнение. 

15 марта комиссия по определению границ ры-
бопромысловых участков в Сахалинской обла-
сти приняла решение о создании 31 рыбопро-
мыслового участка на 30 нерестовых реках Са-
халина и Курил для ведения промышленного
 рыболовства. 

Присутствовавшие на заседании комиссии 
представители Ассоциаций рыбопромышленни-
ков Смирныховского, Долинского и Анивского 
районов, Регионального совета уполномоченных 
представителей коренных народов Сахалина, 
«Экологической вахты Сахалина» выступили про-
тив введения промысла на реках. Отрицатель-
ную оценку столь революционным изменениям 
в рыбной отрасли высказали и три члена комис-
сии – П.Е. Стеценко (представитель депутата А.М. 
Кобелева), представитель Министерства лесно-
го и охотничьего хозяйства Сахалинской области 
Е.Г. Чернявская и начальник отдела коренных на-
родов Севера аппарата правительства области 
Е.А. Королева. Они же в итоге и проголосовали
 против такого решения. 

Противники создания РПУ для промышлен-
ного лова лосося в реках в частности указали на 
негативный характер уже имеющейся практики 
вылова лососей в реках с помощью рыбоучетных 
заграждений, когда в рекордном по подходам 
лосося 2009 году целый ряд рек, перегорожен-
ных РУЗами, остались полупустыми. С введени-
ем промысла на реках создается серьезнейшая 
угроза резкого увеличения прилова краснокниж-
ного сахалинского тайменя, который в течение 
лета может многократно покидать свою реку и 
возвращаться обратно, при том что численность 
этого исчезающего вида и без того повсеместно 
снижается. Высказывались справедливые опасе-
ния, что традиционный морской промысел будет 
вытеснен более дешевым и простым речным, а 
значит сахалинских рыбаков-профессионалов 
заменят дешевые гастарбайтеры, упадет собира-
емость налогов в бюджеты всех уровней. 

Единственным аргументом агентства по 
рыболовству Сахалинской области и других сто-
ронников промышленного лова лосося в ре-
ках стали пресловутые заморы рыбы из-за пе-
реполнения нерестилищ. Руководитель агент-
ства П.С. Колотушкин постоянно приводил в 
пример реку Симау в Корсаковском районе, где 
угроза заморов возникает ежегодно. Однако не 
было дано никаких пояснений насчет вероятно-
сти заморов рыбы из-за переполнения нерести-
лищ на таких реках как, Найба, Макарова, Бы-
страя (приток Лютоги), а также Тымь и Поронай. 
Сахалинцы прекрасно знают, что вместо замо-
ров на этих реках из года в год наблюдается хро-
ническое недозаполнение нерестилищ. Однако 
эти реки также вошли список РПУ, и теперь, по-
сле проведения конкурса, на них будет начато 
 промышленное рыболовство. 

В традиционных культурах большинства на-
родов всегда запрещались охота и рыболовство 
в местах воспроизводства животных. Этот раз-
умный  принцип закреплен в законодательных 
системах практически всех стран мира. Многие 
поколения сахалинцев воспитаны на твердом 
убеждении: вылов лосося на нерестилищах есть 
браконьерство. Сегодня такое браконьерство 
фактически становится нормой закона.

Дмитрий Лисицын 
«Экологическая вахта

 Сахалина»

Сахалин
Нерестовые 
реки под нож

www.rybak-rybaka.ru
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БА! РЫБИНА!
Многие (и я в том числе) решили было, что в 
начале минувшей недели здесь с подледной 
рыбалкой придется проститься. Ан нет, все 
рабочие дни было холодно, так что ловить 
можно было спокойно. Сетку загона сняли. В 
заливе сейчас рыба и по полкило, и по 0,9–1,3 
кг. На блесны, особенно желтый «Вильямс», 
форель реагировала живее, чем на пасту. Хо-
рошо брала и на красную икру, приготов-
ленную по спецрецепту (баночную икру об-
валять в крахмале и подсушить на батарее). 
Щуку удавалось поймать только тем, кто на-
правленно ею занимался, но таких было ма-
ло. К выходным снова запустили форель. Уже 
известны цены летнего сезона. Путевка на 
полный день будет стоить 2000 руб., с полу-
дня – 1500 руб., а с 17 часов – 1000 руб. В эту 
стоимость входит рыба по таким расценкам: 
карп – 200, щука, сом – 300, форель – 400
 и осетр – 800 руб.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

ДВЕНДИ
В холодные дни и рыбаков было мень-
ше, и форель клевала не особо активно. 
Но зачастую ловили до пяти хвостов на 
брата. В солнечную безветренную по-
году клев заметно улучшался. Запуска-
ют форель ежедневно. Чаще всего успех 
приносили паста и «железо», а не без-
отказная верховка. А щука, видать, тол-
ком не проснулась и клевала лишь от 
случая к случаю.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

СОСЕНКИ
Позитива в плане рыбалки пока что-

то не наблюдалось. Вода кристально чи-
стая, но, похоже, все еще бедна кислоро-
дом. Впрочем, вот-вот потекут ручьи, и 
ситуация быстро изменится к лучшему. 
Особенно по щуке – ее на неделе запусти-
ли две тонны. Рыба весом от килограмма 
до восьми, но основная часть в пределах 
2–3 кг. Какое-то время она будет осваи-
ваться, а потом – только не зевай.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На большом пруду ловили редко, в основ-
ном те, кого интересовала щука. Она по-
рой клевала вполне прилично на «желе-
зо» и жерлицы с карасем, а еще лучше с 
плотвой. За линем никто не ходил. Фо-
рель удивила: охотно брала со дна на се-
ледку в винном соусе, предназначенную 
осетру. В малый пруд форель запускают 
регулярно, к выходным как правило. Без 
улова здесь оставались редко, преоблада-
ла рыба весом 1,3–1,5 кг. Лучшее время – 
до 10 часов, позже форель если и клевала, 
то аккуратно, и много было сходов. Брала 

и на блесны, и, похуже, на пасту. С 15 до 
19 часов форель тоже клевала, но совсем 
краткими выходами. Могла взять и щука.

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

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Прилично клевала лишь многочисленная 
некрупная щука – ее чаще всего и при-
езжали ловить. Поклевки были на раз-
ных живцов, однако на местного горча-
ка хищник брал чаще и нахальнее. Снеж-
ной каши на льду не было, так что забе-
гам «по флажкам» ничто не мешало. По-
падалась и форель, и не сказать что ред-
ко, а поскольку ее давно не запускали, это 
неплохой результат. Были поклевки круп-
ного окуня и солидной плотвы, но пока 
еще единичные – рановато.

Тел.: 8-916-126-6315

GOLD FISH
Самое главное, что форель перезимова-
ла. Даже время от времени клюет – прав-
да, не без капризов. Так, например, наи-
высшая активность форели отмечалась, 
когда отключали аэратор. Рыбаки иной 
раз специально просили отключить про-
дувку, чтобы рыба клевать начала. Чаще 
форель брала на верховку, причем это бы-
ла рыба не из последних запусков, а при-
везенная еще осенью. Сейчас платишь, 
только если поймал рыбу. В зоне у пло-
тины форели около 1,3 тонны, и она точ-
но проголодается, когда вода станет чуть 
потеплее. Лед местами совсем тонкий,
 так что аккуратнее.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Лед потихоньку размывают, но пока ло-
вить можно было спокойно. Подвезли 
форель весом 1,2–1,7 кг. Запускают бла-
городную рыбу по-прежнему ежедневно. 
Но в течение недели клевала форель не 
особенно бойко. Когда она клевала поак-
тивнее, ловили и по 8–9 хвостов, но и в 

«пассивные» дни в уловах нередко было 
по 3–5 рыбин. Поклевки очень осторож-
ные, пасту рыба часто просто плющила. 
Поэтому более надежно было насаживать 
на удочки кальмара. «Железо» явно прои-
грывало «съестному», но нимфа зачастую 
работала хорошо. 

Тел.: 8-903-535-0525

FUNNY FISHING
Лед чистый, без воды, и еще, надо пола-
гать, постоит. Рыбалка все та же. Прав-
да, подлещик, которого на выходе из за-
лива можно была на мотыля наловить без 
счета, при ближайшем рассмотрении за-
частую оказывался густерой. Прилично 
клевал окунек по 70–80 г. А вот форель 
так и не проявилась. С середины апреля 
начнут реанимировать малый пруд – его 
обильно зарыбят форелью.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Хорошо, а временами просто здорово 
брала плотва, и неплохая, до 150 г. Ста-
бильно клевала щука – ловили и по 8 кг 
рыбы весом 2–3 кг. Не считая мелочи, ко-
торую обычно амнистировали. Форель 
же клевала редко. Как потеплеет, плани-
руют запустить басса. На пробу. Любо-
пытно, что получится… 

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

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
«47-й км». Наконец-то запустили щуку – 
больше тонны рыбы по 1,5–2,0 кг. Но она 
пока «привыкает», а ловится молодь по 
400–800 г. Зато почти всегда и везде. А фо-
рель клевала, когда на льду народу было 
минимум. Это в загоне, а вне его она лови-
лась более стабильно, во всяком случае не-
подалеку от майны между загоном и пло-
тиной. И совершенно очевидно, что фо-
рель из загона сбегает и свободно переме-
щается по всему пруду. Но поскольку ры-
бу запускают в огороженную сеткой часть 
пруда, причем несколько раз на дню, там 
ее больше. И на быстрый улов можно было 
рассчитывать пока лишь в загоне.

Тел.: 995-5275

БЕЛАЯ ДАЧА
Опять большинство были нацелены на 
щуку, а между тем здесь и форели мно-
го. Опытные жерличники без нескольких 
щук не уезжали. Рыба от килограмма до 
трех, клевала и крупнее, но редко. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

КОРОТЫГИНО 
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
Здесь прослеживалась простая законо-
мерность: чем лучше погода, тем боль-
ше посетителей. На нижнем пруду лови-

ли в основном окунька и плотву. Окунь 
сплошь мелкий, а плотва нередко попада-
лась всем на зависть. А во второй полови-
не дня «на стоячку» с мотылем времена-
ми неплохо клевали карпики. На верхнем 
водоеме основным объектом ловли была 
некрупная щука, попадались и зубастые 
весом 1,5–2,0 кг.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

ШАМИРАН
Лишь в выходные появлялось по не-
скольку человек, которые вылавливали 
несколько форелей на всех. Ловили-то 
обычно плотву и окуня на чертика или 
мотыля, попутно и форель попадалась. 
Но оснастки тонкие, так что не раз фо-
рель просто обрывала леску. 

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

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
В рабочие дни посетителей было совсем 
мало, хотя рыба, как правило, ловилась. 
Чаще применяли жерлицы и удочки с 
верховкой или карасем. Иногда с пастой 
или креветкой. В уловах было по две-три 
форели и до пяти небольших щук – лови-
лись они нередко на одни и те же снасти.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
 НА ВВЦ
Ловили на открытых участках. Осетр уже 
начал разгуливать и на креветку брал не 
только на яме, но и в окрестностях. С лов-
лей форели, как обычно, проблем не воз-
никало. Сиг и плотва держались исклю-
чительно под ледовым полем.

Тел.: 772-9072
www.fishing-moscow.ru

ИШИНО
За щукой никто не приезжал. Ловили не-
крупного окуня, но только в верхней ча-
сти водоема. И ловили иногда помногу. 
Окунь, судя по всему, довольно активно 
перемещается по акватории.

Тел.: 8-906-044-4938;
 8-926-933-0239

БЕЛЫЙ КАРП
Ловили и форель, и щуку – лед был впол-
не приличным. Форель снова добавили. 
Результативно ловили на «железо» и си-
ликон, но успеха проще было добиться, 
предлагая рыбе что-то съедобное.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

Да, весна в этом году подзадержалась. Полыньи, расчищенные для лов-
ли летними снастями, снова затянуло ледком. И всю неделю почти на всех 
подмосковных платниках была возможна полноценная зимняя рыбал-
ка. Впрочем, в выходные резко потеплело, и похоже, уже всерьез и надол-
го. Так что «пингвинам» советую дорожить каждым днем рыбалки. Тут сто-
ить заметить, что результативность ловли, например, форели в нынешний 
переходный период сильно зависит от графика и плотности зарыбления. 
Картина очень пестрая. В некоторых хозяйствах зарыблять начнут только 
после схода льда.

ОБЗОР 21марта – 3 апреля

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ
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РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Белая рыба лучше всего ловилась на попла-
вочные снасти, мормышку же зачастую она 
просто игнорировала. Многое, однако, зави-
село от конкретного места – кое-где, напри-
мер в Глазово, подлещик лучше всего брал 
именно на мормышку. Насадки рыба пред-
почитала компактные, скажем, одного-двух 
мотылей на крючке. Из прикормок хорошо 
работали слабоароматизированные смеси 
(в частности, мотыль плюс сухари), боль-
шинство магазинных прикормок привлека-
ли рыбу много хуже. Подлещик начинал кле-
вать довольно поздно, с 11–12 часов, и был 
активен до вечера. Держался он в основном 
на глубине 5–7 м. Плотва же предпочитала 
более мелководные участки (2–4 м), она не-
плохо клевала на мормышку в течение всего 
дня. Под берегом на блесну прилично брал 
окунь, попадались экземпляры по 250–300 г. 
На жерлицы клев был не слишком хорошим, 
но все же лучше, чем в середине февраля. 
Держалась щука, как правило, на 
мелководных участках, из живцов 
предпочитала плотвичку. Попадались 
зубастые до 2 кг.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь рыба брала тоже неплохо, хотя по-
клевки были очень осторожными. Бель 
в большинстве случаев держалась на 6–8 
метрах. Уловы состояли в основном из 
плотвы весом около ста граммов, более 
крупная плотва и подлещик попадались 
эпизодически, волнами. Уклейка клева-
ла очень слабо, за день мало кому уда-
валось поймать больше десятка рыбе-
шек. Поиск более перспективных участ-
ков и эксперименты с насадками почти 
не помогали. Расклевалась уклейка толь-
ко ближе к выходным. Практически на 
всех глубинах брал и мелкий окунь, зача-
стую не подпуская к насадке другую ры-
бу. Очень активно окунь клевал и на блес-
ну, но и в этом случае размеры его остав-
ляли желать лучшего. На жерлицы щука, 
обычно по 800–900 г, брала не слишком 
активно. Впрочем, в районе Блазново бы-
ла поймана зубастая весом больше 3 кг. 
На русловых свалах удавалось неплохо 
половить судака весом 1,0–1,5 кг. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
И подлещик, и плотва клевали вяло, да 
и уклейка часто брала из рук вон плохо. 

Не помогали даже самые тонкие снасти 
и аппетитные наживки. Немного улуч-
шался клев после 14–15 часов. Лучше все-
го рыба брала на поплавочные снасти. 
Подлещик держался на 7–9 метрах, плот-
ва – чаще всего на более мелких участ-
ках (4–6 м). Под берегом в течение все-
го дня на мормышку с мотылем неплохо 
клевал мелкий окунь. Щука на жерлицы 
брала слабо, обычно ее находили на 2,0–
2,5 метрах. Больше поклевок было на не-
большую плотвичку, но часто хищница 
бросала живца. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь неплохими были «уловы» у билете-
ров из ООО «Хуторок» и примкнувших к 
ним сотрудников рыбоохраны. Судя по но-
мерам путевок, за день они «предостав-
ляли услуги» примерно сотне рыболовов, 
остальным удавалось коллективно отсто-
ять свое право ловить на водоеме бесплат-
но. Впрочем, некоторые рыболовы при 
этом рисковали своими снастями и сна-
ряжением – их грозились конфисковать за 
ловлю без путевки. Каких-либо следов «ор-
ганизации любительского рыболовства» 
и создания инфраструктуры замечено не 
было. В целом же рыболовов здесь было 
намного меньше обычного, даже первоа-
прельские шутки на некоторых форумах о 
том, что «Хуторок» отменяет плату за пу-
тевки, не способствовали притоку ловцов. 

ИВАНЬКОВСКОЕ И ДРУГИЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩА
На Иваньковском водохранилище подле-
щик ловился преимущественно вечером и 
ночью, днем же одолевал ерш. Искать ры-
бу стоило на русловых свалах с глубиной 
7–9 м, а ловить поплавочными снастями 
с «коромыслом», чтобы можно было экс-
периментировать с насадками. Да и на те-
чении такая снасть вела себя лучше, чем 
обычная поплавочная удочка. Клевал под-
лещик по 200–500 грамм, изредка влетали 
и килограммовые лещи. На жерлицы в тех 
же местах брал судак по 700–800 грамм. 

На Пестовском водохранилище на 
блесну и балансир ловили полукило-
граммовых судачков, но поклевки бы-
ли редкими, приходилось постоянно ис-
кать активную рыбу. Успешно ловили и 
на воблеры-раттлины, причем рыба по-
падалась покрупнее, чем на традицион-
ные зимние приманки. Неплохо клевала 

здесь уклейка, нередко не в самую благо-
приятную для рыбалки погоду, например 
во время снегопадов. 

На Клязьминском водохранилище в 
начале недели неплохо ловился подлещик 
на поплавочную удочку. Ближе к выход-
ным клев заметно ухудшился, лишь мел-
кий и очень мелкий окунь проявлял ак-
тивность под берегом. 

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении во многих местах 
лед уже сошел, что дало рыболовам на-
дежду на успешную рыбалку по откры-
той воде. Однако надежды, за редким ис-
ключением, были тщетными – рыба от-
казывалась клевать и на поплавочные 
снасти, и на спиннинг. 

Неважным был клев и в черте столи-
цы. Сразу несколько рыболовов сообщи-
ли, что в районе Крылатского было мно-
го снулого бычка, лежащего на дне. Кле-
вал же в основном окунь, но очень мел-
кий, по 30–50 грамм, стоявший на глу-
бине 1,5–2,0 м. Лучше всего работали не-
большие мормышки с мотылем. На участ-
ках открытой воды активность рыбы тоже 
не впечатляла. Окунь брал некрупный, до 
100 грамм, обычно на микроджиг и повод-
ковые оснастки с твистерами 1,5–2,0 дюй-
ма. Самой результативной была проводка 
с очень продолжительными паузами. 

И ниже Москвы хищник был пасси-
вен. Ловилась рыба в основном на вобле-
ры, джиговые приманки зачастую игно-
рировала. Окунь предпочитал доволь-
но крупные приманки длиной 55–70 мм 
типа Pontoon21 GagaGoon 55SS-SR или 
Kosadaka Ion XS 55S. В некоторых местах 
неплохо работали поводковые оснастки. 
Окунь шел по большей части крупный, бы-
ли горбачи и по 900 грамм. Судак предпо-
читал джиговые приманки, тоже некруп-

ные, типа твистеров Action Plastics 3FG или 
Yum Walleye Grub длиной три дюйма, луч-
ше темных расцветок. Поклевки чаще все-
го происходили на выбросе. Щука клевала 
довольно активно, чаще хватала воблеры 
длиной 70–90 мм с заглублением до 1,5 м 
– поймано было довольно много зубастых 
по 1,5–2,0 кг, а некоторым удалось взять и 
4-килограммовых «крокодилов». 

ОКА И ДРУГИЕ РЕКИ
На Оке во многих местах лед сошел, а 
на остальных участках был хлипким, 
ходить по нему было опасно. Но именно 
со льда успешно ловился судак на блесны 
и балансиры. А по открытой воде рыба 
брала плохо – многие спиннингисты 
остались ни с чем. Лишь иногда на джиг 
клевал некрупный судачок.

На большинстве рек, свободных 
ото льда, активность рыбы была крайне 
низкой – даже там, где она клевала 
в течение всей зимы. На Клязьме 
поплавочникам изредка попадались 
некрупные плотвички и окуньки, да и их 
приходилось поискать. Зато была активна 
щука, которую ловили спиннингом и 
на джиг, и на воблеры. Держалась она в 
приямках, попадались экземпляры до 2,5 
кг. Уловистыми оказались некрупные, 50–
55 мм, приманки. На Десне на небольшие 
воблеры (50–60 мм) ловили щуку весом до 
килограмма. Лучше всего работали минноу 
с заглублением около полуметра. На 
Сходне щука на предлагаемые ей приманки 
клевать отказывалась, поплавочники же 
кое-где успешно ловили мелкую уклейку. 
Примерно такой же была ситуация и 
на Пахре. Порадовало, что в Подольске, 
по сообщениям местных рыболовов, 
рыбоохране совместно с милицией 
удалось задержать группу багрильщиков, 
промышлявших в черте города. 

На минувшей неделе многие подледники закрывали сезон зимней рыбал-
ки, что вполне логично: на дворе апрель и пора уже переходить на летние 
снасти, по которым многие успели соскучиться. Впрочем, учитывая, что на 
многих водохранилищах толщина льда порядка 60–70 см, вполне еще мож-
но ловить и со льда. Рыба, правда, оптимизма рыболовов не разделяла и 
почти везде клевала очень слабо. То же самое можно сказать и про клев на 
открытых участках рек.

Îðãàíèçàòîðû ñîðåâíîâàíèé «Ìîòûëü 
Ìèíóñ 2011» âûðàæàþò áëàãîäàðíîñòü 
è ïðèçíàòåëüíîñòü ñïîíñîðàì, êîòî-
ðûå ïðåäîñòàâèëè î÷åíü äîñòîéíûå ïðè-
çû: ýõîëîòû Ïðàêòèê, îòëè÷íûå êàòóø-
êè «Íåëüìà Z», ëåäîáóðû, êëàññíûå ôè-
ëåðîâî÷íûå íîæè, ñóïåð - äåâîíû îò 
«Ðóññêîé áëåñíû», íàáîðû áàëàíñèðîâ è 
ìíîãîå-ìíîãîå äðóãîå.
Ìàòåðèàëû î ñîðåâíîâàíèÿõ ÷èòàéòå íà 
ñëåäóþùåì ðàçâîðîòå ãàçåòû
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Третий этап. Финальный. Во многом ре-
шающий. Место мне хорошо знакомо. В 
прошлом году именно здесь мы проводи-
ли «Мотыль Minus – 2010». Знакомо оно 
и многим участникам. Только это мало 
что значит. Так как условия поменялись. 
В том году соревнования были в январе, 
а сейчас в марте. И самое главное, в этот 
раз воду на Можайке сильно сбросили. 
Оголились затопленные прибрежные ку-
сты и береговые бровки. Средняя глубина 
в зоне стала заметно меньше. Это не мог-
ло не сказаться на количестве рыбы и ее 
поведении. В таких условиях размечать 
зону в прежних границах было бы ошиб-
кой. Поэтому я постарался максимально 
возможно увеличить ее. В этом мне нео-
ценимую помощь оказал Александр Бал-
гов, огромное спасибо ему за это. Несмо-
тря на увеличение размера зоны, глубину 
«зацепить» так и не удалось, средние глу-
бины были 2–3 метра. Как сориентируют-
ся в этих условиях участники, не будет ли 
довлеть над ними прошлогодний опыт?

Даю сигнал, разрешающий вход в зо-
ну. И сразу видно, что память у многих 
хорошая. Перспективные прошлогод-
ние места занимаются с ходу. Но тем не 
менее пока никакой скученности. Судьи 
расходятся по зоне. Сегодня нас четве-
ро. К «основному» составу присоединил-
ся Александр Неймарк, известный и ав-
торитетный безмотыльщик. После стар-
та буквально через пару минут неподале-

ку от меня ловят небольшого подлещика. 
Спешу туда, взвешиваю его, записываю 
вес (его потом приплюсуют) и отпускаю. 
У нас все по закону. Думается, что такой 
работы сегодня будет много: в том году 
подлещик попадался часто.

Тем временем вокруг начинают полав-
ливать. Набор стандартный: окунь, плот-
ва. Размер не рекордный, но и откровен-
ной мелочи мало. Обхожу зону. В одном из 
пакетов вижу неплохого окуня. Поймал его 
Игорь Егоров (Домодедово). А вот и Алек-
сандр Пшеничный (Чехов), главный пре-
тендент на победу. У него в активе первое 
и второе места на предыдущих этапах, и 
сейчас ему надо очень постараться, чтобы 
упустить общее первое место. Но «старать-
ся» он не собирается и поэтому уверенно 
ловит окуньков. Чуть дальше вижу Сергея 
Терентьева (Наро-Фоминск) – на прошлом 
этапе он занял первое место, у него тоже 
поклевывает. Да и остальные участники 
пусть не часто, но машут руками. На краю 
зоны сидит Николай Калашников (Мо-
сква), и, похоже, дела у него идут лучше, 
чем у других. В его секторе рыба ловится 
чуть крупнее, чем везде, некоторые плот-
вицы явно достигают ста граммов, есть и 
такие же окуни. Пока он явный лидер, вот 
только сможет ли он удержать лидерство?

Опыт прошедших этапов показал, 
что основные события происходят в кон-
це. Поэтому очень важно не провалить 
финиш. Участники в этот раз вообще дей-

ствуют намного активнее, чем на преды-
дущих этапах. Времени после старта про-
шло немного, а нерассверленных участ-
ков практически не осталось и выявлены 
самые перспективные места. Большин-
ство спортсменов широкой лентой рас-
положились вдоль берегового свала, на 
глубинах в 2,0–2,5 метра. Но и в этой по-
лосе рыба держится неравномерно. В не-
которых точках поклевок явно больше, 
и там возникает своеобразный аншлаг. 
Судьи постоянно контролируют ситуа-
цию, да и сами участники стараются со-
блюдать правила. Поэтому все проходит 
мирно, без нервозности. 

Но далеко не все решили ловить в тол-
пе. Довольно много участников сделали 
ставку на ловлю крупной рыбы. Они рас-
сыпались по зоне, стараясь выбрать ме-
ста потише и поглубже. Но крупной ры-
бы в зоне явно мало – тех же подлещиков 
поймали только двух. Поклевки крупной 
рыбы были единичными, и реализовать 
ни одну не удалось. Поэтому основные со-
бытия происходили в районе «Млечного 
пути» – так я про себя назвал прибрежное 
скопление спортсменов. При этом ловля в 
его ближнем к плотине участке явно про-
исходила «под созвездием плотвы». Она 
была в среднем крупнее окуней и дава-
ла основной прирост массы улова. Кста-
ти, в прошлом году плотва тоже неплохо 
клевала именно в этом районе.

Большинство ловит на небольшие 
приманки, будь то чертики или мормыш-
ки. Игра самая разная, но чуть лучше все 
же работает мелкая и быстрая. Много по-
клевок (особенно окуня) происходит под 
самым льдом. Иногда рыбу даже удает-
ся увидеть стоящей в лунке. Вниматель-
но наблюдаю за претендентами – все они 
ловят довольно ровно. Соревнования под-
ходят к концу, и я ожидаю финишного 
всплеска клева, как это было на предыду-
щих этапах. Почему он случается, внятно-
го объяснения у меня нет, одни версии. Но 
и в этот раз буквально за 20 минут до фи-
ниша «включили рубильник». На некото-
рых лунках неожиданно активно начина-
ет брать плотва. К примеру, Игорь Сави-
чев (Наро-Фоминск), стал вытаскивать 
ее одну за другой и совершил впечатляю-
щий финишный рывок. Активизируется 
и окунь. Жаль только, что по-настоящему 
крупную рыбу так никто и не поймал. 

Третий этап подходит к концу. И с не-
которой грустью даю финишную ракету, 
ставя точку в таком напряженном и та-
ком интересном безмотыльном марафо-
не. Но грустить некогда, собираем уло-
вы и едем на базу. Впереди большая ра-
бота, надо очень многое посчитать. А 
участников ждет двухведерный самовар, 
накрытый стол и куча призов.

Считали долго. Проверяли и пере-
проверяли. И все же допустили ошиб-
ку. Небольшую, но крайне неприятную. 
В результате Игорь Егоров (Домодедо-
во) оказался на четвертом месте, а дол-
жен был быть на втором. Приношу ему 
официальные извинения. Поэтому было 
принято решение присудить два вторых 
места. Тем более что результаты были 
очень плотными. В итоге у нас появилось 
четыре призера вместо трех.

Огромная благодарность участникам 
и всем тем, кто на протяжении трех эта-
пов оказывал большую помощь как в ор-
ганизации соревнований, так и в созда-
нии их неповторимой атмосферы.

До встречи в новом сезоне!

Алексей БАРИНОВ,
Главный судья

г. Наро-Фоминск, 
Московская область

Фото Евгения ПЕРЕГУДОВА

В прошлом году были проведены первые в России соревнования по ловле 
на безмотылку «Мотыль Minus – 2010». Опыт удался, и в этом сезоне было 
решено провести соревнования не в один, а в три этапа – своеобразный 
кубок «Рыбак Рыбака». Первый этап проходил в январе в Сергиевом Поса-
де, на озере Лесном. Второй – на Можайском водохранилище в Краснови-
дово. Третий тоже на Можайке, но в Ильинском. Первые два этапа прошли 
успешно. Теперь пришло время проанализировать третий этап.

МОТЫЛЬ 
MINUS - 2011

Победитель III этапа 
Николай Калашников

Чемпион сезона 
Александр Пшеничный
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НАБЛЮДЕНИЯ И 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
По «мотыльным» меркам зона соревно-
ваний была просто огромной, но для лов-
ли без прикормки она оказалась не так 
уж велика. Первые час-полтора дали не 
меньше половины суммарного улова и 
определили лидеров. Какую-то роль сы-
грал случай, но гораздо большую – уме-
ние быстро сориентироваться, учитывая 
не только свои результаты, но и резуль-
таты соперников. На общем фоне выде-
лялся Николай Калашников (он высту-
пал под 5-м номером) – единственный, 
кто перемещался от лунки к лунке бегом. 
Он ловил в дальнем конце зоны, и я стал 
постепенно двигаться в ту сторону.

Из увиденного по пути больше все-
го запомнились Александр Овсянников 
и Сергей Бочаров (№№ 22 и 23), ловив-
шие очень похоже друг на друга и очень 
технично. Однако перемещались они, на 
мой взгляд, мало. Рискну предположить, 
что их объединяет богатый опыт ловли 
на прудах, и если в будущем «Мотыль 
Minus» пройдет на водоеме такого типа, 
быть им в призерах. Еще обратил на себя 
внимание «спортсмен в синей куртке». Он 
настолько активно, хотя вроде и без спеш-
ки, перемещался, что мне не удалось посмо-
треть его номер. Да и смысла не было, такой 
стиль ловли без слов говорил – этот правил 
не нарушит, ему незачем. Для себя я опреде-
лил его как вероятного победителя.

Николай Калашников, до которого я в 
конце концов добрался, крепко меня уди-
вил. Он ловил на небольшого чёрта и каж-
дые 3–5 секунд делал паузы в игре. Сам я 
много лет назад отказался от этого при-
ема, многократно убедившись, что вре-
да от него больше, чем пользы. Но век жи-
ви – век учись! Оказывается, можно и с па-
узами прекрасно ловить, если уметь это де-
лать. Николай стал победителем этапа, да и 
в общем зачете оказался одним из лучших. 
А «спортсмен в синей куртке» стал на эта-
пе вторым. Им оказался Александр Пше-
ничный, и ошибся я не сильно – он с огром-
ным отрывом победил в общем зачете, 
по итогам трех этапов.
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ 
КАЧЕСТВО?
Хочется верить, да и нелепо было бы со-
мневаться, что «Мотыль Minus» помог 
участникам этих уникальных соревно-
ваний отточить технику безнасадочной 
ловли. Но безмотылка – это в первую оче-
редь поиск, а уже потом техника. Спору 
нет, «зонные» соревнования наиболее 
спортивны, они позволяют свести к ми-
нимуму элемент случайности и наруше-
ния правил. Но полноценный поиск ры-
бы в зоне разумного размера невозмо-
жен, а если отменить зоны, очень труд-
но контролировать соблюдение правил.

Вторая проблема – средний размер 
добычи. Хотелось бы видеть в уловах бо-
лее крупную рыбу. Но, во-первых, в зо-
не ее может просто не быть, а во-вторых, 
богатый опыт «зонных» соревнований 
по обычной мормышке однозначно по-
зволяет сделать вывод: побеждает тот, 
кто лучше ловит мелкого окуня. И мы 
убедились, что на соревнованиях по без-
мотылке действует тот же принцип.

Бывает, что проблемы не решаются 
порознь, но легко решаются в комплек-
се. Прикармливание позволяет поймать 
больше других не за счет мастерства, а 
за счет качества и особенно количества 
прикормки. Но позволяет ли оно пой-
мать более крупную рыбу? Это вопрос. 
А при невозможности закрепить за со-
бой несколько прикормленных лунок – 
очень большой вопрос. Смысл прикарм-
ливания (и, стало быть, запрета на при-
кармливание) теряется, если определять 
победителей не по общей массе улова, а 
по нескольким самым крупным рыбам. 
Например, на дружеских соревновани-
ях клуба «Nalym.ru» действует принцип 
«семи хвостов» – на взвешивание предъ-
является cемь самых крупных рыб (их 
может быть и 17, важен принцип). Для 
фестиваля – прекрасно. На соревновани-
ях, мне кажется, лучше подводить итоги 

отдельно по каждому виду рыб (окуню, 
плотве, лещу). Например, принимать в 
зачет по 3–5 хвостов каждого вида, по 
каждому виду распределять места, об-
щий итог – по сумме мест. В этом слу-
чае судейство кардинально упростится, 
можно будет отказаться от зон.

ТИП ВОДОЕМА
Еще один путь – выбор типа водоема. Не 
секрет, что на прудах и карьерах насадки 
и прикормка работают редко, и грамот-
ное владение безмотыльной снастью да-
ет большое преимущество. Да, на таких 
водоемах важно знать рельеф, завсегда-
таи имеют фору. Но если заранее, в на-
чале сезона объявить, что один из этапов 
пройдет, например, на Цимлянке, у всех 
желающих изучить водоем будет для это-
го время. Совершенно правильно, что в 
этом сезоне места проведения всех эта-
пов выбирались таким образом, чтобы 
обеспечить бойкий клев мелкой рыбы. 
Но теперь, когда участники соревнова-
ний продемонстрировали достаточную 
для ловли крупняка техническую осна-
щенность, это будет уже неправильно.

ЗАГЛЯНЕМ В БУДУЩЕЕ
Если попробовать составить план прове-
дения «Мотыля Minus» в следующем сезо-

не, то мне это видится примерно так.
Первый этап – на пруду или карье-

ре. Если водоем небольшой – вся аквато-
рия, если большой – некоторая его часть, 
но часть большая. Зачет – «семь хвостов». 
Формальный запрет на прикармливание 
и насадки не нужен. Основная задача – 
проверить умение соревнующихся ис-
кать и ловить крупную рыбу.

Второй этап – на водохранилище без 
зон, с ограничением акватории типа «в 
пределах прямой видимости». Зачет – 
«три хвоста каждого вида». Формальный 
запрет на прикармливание и насадки не 
нужен. Думаю, этот этап получится самым 
сложным и творческим и позволит спор-
тсменам проявить общее понимание си-
туации на водоеме и умение ловить не то, 
что клюет, а то, что надо поймать.

Ну а третий, решающий и самый 
«нервный», этап лучше всего провести по 
обычным, проверенным и отточенным в 
уходящем сезоне правилам.

Мне кажется, такой путь будет са-
мым продуктивным. «Зонные» сорев-
нования свою роль сыграли, теперь
 им пора потесниться.

Александр НЕЙМАРК,
судья соревнований

Фото Евгения ПЕРЕГУДОВА

ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ
Мне посчастливилось дважды, с интервалом в год, быть 
в составе судейской бригады на соревнованиях «Мо-
тыль Minus». Одна и та же акватория (Можайское вдхр. в 
районе Ильинского), один и тот же период (предпослед-
ний лед), похожая активность рыбы… И вместе с тем со-
вершенно разные впечатления.
Год назад большинство соревнующихся еще не вполне 
освоили технику безнасадочной ловли. Несовершен-
ные снасти и наивные приемы игры вызывали жела-
ние дать совет и научить, а вопросов никаких не воз-

никало, все было понятно. За год кто-то отсеялся, кто-то 
отточил технику, было много и новых участников, при-
чем явно не случайных, а по-настоящему увлеченных 
безмотылкой. На этот раз я увидел высочайшего каче-
ства приманки и сторожки, гармоничные снасти и вы-
сокое мастерство владения ими, а царящая на сорев-
нованиях дружеская атмосфера позволяла задавать 
вопросы и получать подробные ответы. Многое еще 
предстоит осмыслить, но уже понятно, что этот день 
меня как безмотыльщика реально обогатил.
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В 8 утра мы на месте, в районе Иванов-
ского. Накануне парни лунки замаски-
ровали, засыпав снегом, а ночью нача-
лась настоящая метель. С трудом нашли 
самые клевые. Первая же лунка и первая 
проводка – окунь на 250 грамм! В течение 
пяти минут обрыбились... И все.

То ли рано, то ли погода – вчера было 
солнце, а сегодня неприятный ветерок и 
сыплет сырой снег, да и прохладно. А мо-
жет, сняли за два дня с этой коряги ребя-
та все население?

Но потихоньку рыба расклевывается, 
Андрей ловит на опарыша пять плотвиц 
с двух лунок. У меня одна, но еще четыре 
окуня. Странно...

А народ еще тянется. Мы сидим ря-
дом с тропой. Постоянно встаем, пьем 
чай, оглядываемся вокруг, всячески де-
лая вид обеспокоенных бесклевьем ры-
бачков. Проходят. Нам ветер в спину, мы 
перед основной массой народа. Им надо 
смотреть на нас сквозь ветер и снег. В та-
ких условиях очень удобно скрывать улов.

Рыба подходит к коряге редко, клюет 
по одной-две штуки с определенных лу-
нок, после продолжительных пауз. Реша-
ем бежать на чистое – искать. В сторону 
русла и вчера парни ходили, но впустую. 
Все же бежим, бурим лунок по пять с при-
личным интервалом, с обловом в десяток 
проводок. Пусто. 

А народ ошалел: только неловко мах-
нул рукой – бегут, окружают. Пусто. Бегут 
к следующему, сдавшему рыбу неловким 
движением. Ловят. Уплотняются. Нам это-
го и надо! Пока в куче кто-то ловит, никто 
не разойдется. Будут смотреть на ловящих 
и надеяться, что к ним сейчас подплывет.

Решаем идти по уровню, на котором 
рыба клевала. Саша говорит, что вчера 
именно с берега шел и нашел рыбу. Прав-
да, рыба ловилась по одной-две штуки с 
лунки, пока не наткнулся на пятак, где 
плотва с окунем клевали серийно.

Третья лунка, четвертая, пятая. Пер-
вая проводка – удар. Выдохнуть. Осмо-
треть толпу в ста метрах впереди. Там на-
стоящая жизнь – любовь, ненависть, за-
висть, движение. Уплотняются, потом 
разбегаются, потом снова уплотняются.

Развернуться, опуститься на колени, 
чтобы рыбу прятать под себя и руками 
двигать как можно незаметней.

Проводка, загиб кивка посередине – 
окунь! Еще пара проводок – плотва на 200 
грамм. Саня смотрит в мою сторону – ти-
хо махнуть рукой. 

Окунь, плотва – и все. Бурится впе-
реди – ловит. Две рыбки с лунки? Бурю 
лунку – две плотвы с окуневым ударом. 
Глубина 2 м – и сопротивляется сильно, 
и поклевки злые.

Мормышка – маленькая вольфрамо-
вая капля с желтым бисером.

Бурюсь – пусто. Андрей подходит, са-
дится – пусто. Я в сторону – пусто!

Андрей снова переходит и начинает 
складывать плотвицу за плотвицей! Саш-
ка тоже вытянул впереди двух. Сажусь по-
среди – пошло! Серийная лунка. Плотва и 
окунь ловятся вперемежку, правда и раз-
меры разные – от живца грамм до трех-
сот. Саша садится лицом к ветру, я впо-
лоборота. Постоянно оглядываем толпу и 
народ вокруг. Пережидаем моменты, ког-
да кто-то смотрит в нашу сторону – пусть 
лучше рыба сойдет!

На опарыша у Андрея практически 
нет окуня. У нас пока окуни в улове прева-
лируют. Хотя при чем тут опарыш? Андрей 
поднимает медленно, с плавными корот-
кими покачиваниями кивка, мы же игра-
ем бисером более жестко, размашисто и 
быстро. Замедляюсь – множество царап-
ков, остановочек… и плотвица за плотви-
цей! Стоят с окунями мирно у коряжки.

Оставляю удочку в одной из лу-
нок на пятаке, казалось бы пустой. Про-
бую в серийной лунке плавающего чер-
тика. Тяжеловат для этой глубины. Оку-
ни клюют редко, но каковы удары – каж-
дый в руку! Приходится выковыривать из 
жабр, что при шарнирных крючках этой 
приманки совсем не просто.

А может, сбегать на утренние лунки?
Бросаю балалайку с чертиком на лед, иду 
за оставленной удочкой. Останавливаюсь 
в ступоре: из лунки периодически всплы-
вают пузыри. Ошибся лункой? Оглядыва-
юсь: желтой пенопластовой удочки нигде 
не видно. Снова смотрю в лунку, разгля-
дываю в шуге лишь профиль нырнувшей 
сквозь нее балалайки... Вот зараза! Ред-
ко рыба поднимает со дна бисер, но быва-
ют моменты. Вчера у Сашки Хлебодаро-
ва плавающего чертика со дна плотвица 
сожрала, но он успел удочку поймать. Се-
годня мою мормышку с бусиной съела, но 
меня рядом не было. Наверное, нормаль-
ная – приличный кусок пенопласта ута-
щить! Совсем рыба оголодала!

Вяжу вместо черта среднюю уралку с 
желтым арбузом. Вроде великовата по глу-
бине, но рыба так не считала. Главное, что 
сортироваться начала – живцов практически 
не стало! Ухожу все же на утренние лунки.
Сажусь на ту, с которой поймал несколь-
ко рыб. Проводка – окунь. Удар вверху на 
паузе – плотва. Окунь, сход, окунь, плот-
ва. Десять проводок – десять поклевок! 
Кричать, махать руками нельзя. Достаю 
телефон, набираю напарников. Не могу 
дозвониться. Собираю рыбу, короткими 
перебежками двигаю к ним. Оставляю 
удочку в клевой лунке, предварительно 
положив мормышку с бисером на лед ря-
дом с лункой – от греха подальше. 

Пьем спокойно чай – любая пауза 
сбивает с толку «наблюдателей».

Возвращаемся все, оставив вещи 
у правильных лунок, взяв лишь удоч-
ки и тару. Поклевки, плотва окунь... 
Но нас прочитали! 

– Клюет? 
– Не-а… – тряся так, чтобы рыба не 

клюнула.
В банке начинает ворочаться какая-

то из рыб. Не вовремя.
Садятся по нашим старым лункам в 

округе. Не ловят, но и не уходят.
Мы вроде и поймали, и уходить на 

второй пятак жалко. Смысла прятать 
нет. Надо оставить народ здесь. Меняем 
проводки и ловим плотву. Культурно не 
обуривают слишком близко. Частота по-
клевок снижается до минимума, снима-
емся, и уходим к вещам.

А наши лунки сразу заняли и, широко 
расставляя руки, что-то поймали. Зря. Тол-
па снимается и идет мимо нас. Хорошо!

Снег усиливается, ловлю со сво-
ей лунки пяток плотвиц, окуня. Ситу-
ация послеобеденная, когда рыба сто-
ит строго у коряги и не двигается, но 
ест. Можно перебуриваться с интерва-
лом до полуметра и ловить по несколько 
рыб, в старых же лунках не будет ничего. 
Пятак бурим в хлам. 

Ветер с южного начинает крутить че-
рез запад на север. Причем все это зани-
мает короткие пятнадцать-двадцать ми-
нут, как вдруг мощный удар ветра чуть 
ли не сбивает с банки. Падает бур, пада-
ет термос, оставленный на льду. Снег под-
нимает со льда, видимость меньше пяти-
десяти метров! Вот это удар северного ве-
тра! Лунку заметает в секунды, капюшон 
сам надевается на голову. 14:30 на часах. 

Рыбы достаточно, терпеть такую погоду 
нет сил. Играть невозможно – ветер меняет 
игру кивка по своему желанию. Мотыляет 
им как хочет. Выход есть: «пилить» с такой 
частотой и скоростью подъема, чтобы ве-
тер не оказывал влияния на игру. Но будет 
ли клевать при такой злой проводке? Как ни 
странно, но поймал пару рыб, с уверенны-
ми загибами вверху проводки. Потом еще 
пару на легком, интуитивном сбое игры. И 
все. Невозможно. Кидаю рыбу на лед, вы-
капываю у лунок. 29 окуней, 31 плотвица. 
Спокойно поймали, сами. Никого не обури-
вая и никому не дав обурить себя. 

Короткие сборы, и, подгоняемые ве-
тром, идем домой. Хорошая рыбалка 
получилась.

А на море настоящее глухозимье. 
Снег лишь слегка осадило оттепелью, 
местами сильный слуд – пятна рыхлого 
снега выше колена и сантиметров трид-
цать воды. А лед под барашек «Барнаула» 

Рыба клюет. Но она привязана к 
каким-то рассыпанным одиночным ко-
рягам, камням. Активна в основном 
до полудня – легко сдвигается от свое-
го «дома». А вот после обеда прижима-
ется максимально близко к коряге – на-
чинают работать одна-две лунки, но ра-
ботают долго. Перемещений мало: хоро-
шие обловленные коряги не занимаются 
никем долгое время.

Морской плотвы еще нет. Клюет мест-
ная, жилая, прибрежная. В некоторых рай-
онах хорошо разбавленная окунем. 

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора

5 АПРЕЛЯ • 11 АПРЕЛЯ 2011

МОРСКОЙ 
ПОКА НЕТ
Синоптики на завтра обещали перемену погоды и до следующей недели по-
холодание и ветер. Ранний выезд не планировали: идти близко, тропа на-
топтана. Да и по двум дням рыбалки на минувшей неделе Саша заметил, 
что желанная плотва лучше клюет после обеда.
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Рыбалки там часто были успеш-
ные, но исключительно одно-
образные. Обычно сценарий 
был такой. Сначала долго-долго 
идем. Потом много-много кор-
мим и ловим подлещика или 
плотву. И вся интрига в том, по-
дойдет рыба на прикормку или 
нет. А клюет она, на безмотыл-
ку, достаточно предсказуемо. 
Плюс однообразный рельеф, ко-
торый совсем не вдохновляет на 
поиск рыбы в свободном стиле, 
без прикормки. Другие места 
на Яузе были для меня намного 
привлекательнее. Там и рельеф, 
и коряжник, и рыба поразноо-
бразнее. Но добираться до них 
далеко. Буранщиков нанимать – 
«не наш метод». А ближние точ-
ки здорово выбиты. Однако в 
этот раз предложили поехать в 
Пудыши – популярнейшее ме-
сто, в котором – сам удивляюсь! 
– я еще ни разу не ловил.

Дорога за разговорами про-
шла незаметно, и вот мы на бе-
регу водоема, на расчищенной 
от снега площадке. Ну здрав-
ствуй, Яуза, два года не виде-
лись! Как ты меня встретишь? 
Неласково встречает – снегом и 
сильным ветром. Похоже, оби-
делась. Настроение все это не 
улучшает. К тому же Сергей, 
местный завсегдатай, машет ру-
кой в сторону противоположно-
го берега: туда и только туда! А 
ближе нельзя? В ответ получаю 
выразительный взгляд, ясно го-
ворящий, что нет, нельзя. Ну 
что же, идем… Кстати, идти лег-
ко, да и навигатор видит завет-
ную точку всего в 1,5 км – ерун-
да в общем-то. 

Так и получилось, добежа-
ли быстро. Дальше привычная 
работа: сверлим, кормим. Ме-
сто незнакомое, поэтому корм-
лю широко – от лунки до лунки 
25 метров. Кормлю восемь лу-
нок по широкой дуге. Прикорм-
ка – 100 г мелкого южного мо-
тыля и панировочные сухари. 
Банально, но очень эффективно. 
Вот только надо угадать с увлаж-
нением смеси. Вариантов может 
быть несколько. Решаю слегка 
увлажнить смесь, чтобы сухари 
чуть-чуть разбухли, не больше. 
Основная цель сегодня – плотва, 
и легкая рассыпчатая прикорм-
ка должна сработать. Кормлю 
кормушкой, но потом обяза-
тельно добавляю щепоть сверху. 
Сухари медленно, столбом, опу-
скаются ко дну. Был бы плотвой, 
не устоял бы. Ребята кормят 
чуть в стороне, втроем мы охва-
тываем большую площадь. 

Начинаю облов лунок не-
большим темным вольфрамо-
вым чертиком с бело-оранжевым 
бисером, леска 0,14 мм. 

Первая лунка, вторая… ше-
стая. Несмотря на все ухищре-
ния, поклевок нет. «Узнаю Яузу» 
– думаю с каким-то мазохист-
ским чувством. Дно от лунки к 
лунке плавно повышается, но в 
шестой, наоборот, сантиметров 
на 70 глубже. И сразу же, на пер-
вой проводке, поклевка – оку-
нек взял у самого дна. Следую-
щая проводка в быстром темпе, 
задержка в верхней точке… По-
клевка! В этот раз сопротивле-
ние посерьезнее, хорошая плот-

вица, далеко за сотку. Несколько 
проводок – ничего. Меняю игру 
на более медленную и плавную 
– четкий прижим, опять достой-
ное сопротивление – и сход впол-
воды. Потом еще один, после 
этого клев «вырубается». Пере-
хожу на последнюю лунку. Здесь 
еще чуть глубже. Начинаю с бы-
строй игры, потом несколько 
спокойных проводок, и наконец 
на простом подъеме, без коле-
баний, виснет зачетная плотви-
ца. Теперь опять быструю – сно-

ва зачетная. И еще, и еще! Душа 
ликует! И тут сход. У дна. Пара 
проводок – ничего. Пробую ме-
нять игру. Проводок через пят-
надцать, осторожная поклев-
ка на подъем – и опять сход. Да, 
все меняется в этом мире, толь-
ко сходы на чертика остаются…. 

Тут надо обязательно ска-
зать, что в последнее время я на-
меренно заставляю себя мень-
ше ловить на чертика и больше 
на мормышку. Вот и сейчас до-
стал удочку с проверенной мор-
мышкой и леской 0,1 мм. Пере-
хожу на другую лунку, начинаю 
играть быстро – и ловлю окуня. 
Потом еще одного. Пробую плав-
ную игру – и сразу плотвица. Не-
сколько проводок без поклевки, 
пробую подъем – и снова плот-
вица. Еще несколько подъемов, 

пусто. Пробую быструю и мел-
кую игру – плотвица. Удачную 
игру выделить не удается: рабо-
тает любая, но только после рез-
кой смены ритма. 

Решаю сконцентрировать-
ся на «клевом» пятачке. Для это-
го сверлю еще несколько лунок 
и закармливаю их. А рабочие 
пробую докармливать. Тем вре-
менем Сергей ловит маленько-
го ершика. У меня всегда с со-
бой жерлицы, поэтому он зо-
вет меня. Одна жерлица на оку-

ня (крупноватого) уже стоит не-
подалеку. Теперь ставлю на ер-
ша. Рельефа толком не знаю, по-
этому просто располагаю их не-
подалеку в районе небольшо-
го свала. Сам же облавливаю 
свежие кормленые лунки. Одна 
молчит, зато на другой, явно по-
павшей на самый свал, поклев-
ки следуют одна за другой. Лов-
лю подряд четырех плотвиц и 
двух окуней. Сходов нет. 

Наверное, серию можно бы-
ло бы продолжить, но тут Сере-
га кричит, что поймал еще одно-
го ерша. Есть у меня примета, 
что число поставленных жер-
лиц должно быть четным. Ерун-
да конечно, но эта жерлица бу-
дет третьей, и ставить ее на-
до обязательно. Решаю поста-
вить ее вполводы: яузский су-

дак всегда имел «пелагиче-
ские» наклонности – почему бы 
не попробовать? 

Сам возвращаюсь на лун-
ку. Погода лютует, залпы сне-
га вкупе с сильным ветром соз-
дают такую поземку, что лунку 
очень быстро заметает. Раска-
пываю ее, делаю несколько про-
водок – ничего, еще несколь-
ко раз меняю игру и на подъем 
ловлю плотвицу. Еще через не-
сколько минут следует резкая, 
почти удар, поклевка у дна – и 

сразу сход. Все, лунка замолча-
ла окончательно, больше на ней 
поклевок не было. 

Перехожу на старую, кото-
рую докармливал, начинаю, как 
всегда, с быстрой игры. Вторая 
проводка – фиксирую легкое ка-
сание. На следующей проводке, 
чуть выше, еще одно. Пробую 
подъем – и в верхней точке уве-
ренно «виснет» плотвица. 

Вот такую аккуратную лов-
лю я особенно люблю. Все ню-
ансы в такую погоду невозмож-
но отследить без правильной 
снасти, и особенно кивка. Счи-
тается, что сильный ветер «дер-
жит» только металлический ки-
вок, но это неверно. Если мате-
риал кивка жесткий, достаточ-
но толстый лавсан, то при опре-
деленном навыке кивок мож-

но сделать очень ветроустойчи-
вым. Я ловил как раз на такой и 
особых проблем не испытывал. 
После нескольких «нежных» по-
клевок ловлю еще одну плотви-
цу. Поднимаю голову – опа, го-
рит жерлица, та самая, вполво-
ды. Бежать недалеко, и через 
несколько секунд я падаю около 
нее на колени. Черт! Леска под-
мерзла и не разматывается! Бы-
стро продергиваю ее и, держа 
двумя пальцами, замираю. Ни-
чего. Отпускаю с десяток сан-
тиметров. Ушла. Еще чуть-чуть 
– опять ушла. Непонятно – мо-
жет, грузило тянет? Все-таки 
ловлю вполводы. Ан нет, пошла 
сквозь пальцы леска, медленно, 
но точно не грузило – ощущают-
ся легкие рывки! Резко подсе-
каю. Есть! Упирается неплохо. 
И в лунке появляется морда су-
дака. Красивый, темный, на 1,3 
кг, как оказалось впоследствии. 

Нет, Яуза, ты мне нравишь-
ся! Спешу поделиться радостью 
с товарищами. У них тоже но-
вости. У Игоря сошел хороший 
лещ, а у Сергея клюнул крупный 
окунь, но не влез в лунку 110 мм, 
и пока доставали багор, сошел. 
Однако в среднем клюет похуже, 
чем у меня, но и рельеф у них 
попроще. Поговорили, попили 
чайку и разбежались по лункам. 
Правда, вначале я поднял остав-
шиеся жерлицы вполводы. 

Возвращаюсь на «клевые» 
лунки, ловлю окуня и плотвицу 
– рыбу приходится долго «уго-
варивать». Решаю проверить 
утренние, неработавшие лунки. 
Сажусь на первую, пережидаю 
особенно сильный порыв ветра 
и с первой проводки ловлю от-
личную плотвицу. Больше по-
клевок нет. Для эксперимента 
пробую паровоз: внизу чертик, 
выше мормышка. С первой про-
водки окунь на чертика. Возвра-
щаюсь к мормышке – ничего. 

Следующие две лунки при-
носят двух окуней, провероч-
ные проводки паровозом боль-
ше поклевок не дают. Следую-
щая лунка – пусто. А вот на пя-
той самой мелкой, поклевок 
неожиданно много, но ловится
 некрупный окунь. 

Ветер совсем разгулялся, 
дует затяжными очень сильны-
ми порывами. Тут у любого кив-
ка собьется игра. В перерыве 
между порывами удается сде-
лать полноценную проводку – 
и сразу поклевка плотвы. Ветер 
снова задувает – клюют только 
окуни, потом опять затишье – и 
опять плотвица! Вот что значат 
небольшие различия в игре! 

Возвращаюсь на рабочие 
лунки. Изредка ловятся не-
крупные окунь и плотва. Ветер 
крепчает, у ребят поклевок со-
всем мало. Вскрышек на жерли-
цы больше нет. До дома путь не 
близкий, решаем собираться.

Бреду к машине, в голове ку-
ча планов… До встречи, «нелю-
бимая» Яуза, до скорой встречи!

Алексей БАРИНОВ
г. Наро-Фоминск,
 Московская обл.

Фото Алексея ГАЛКИНА

ПО ИГРЕ И РЫБА
АККУРАТНАЯ ЛОВЛЯ НА ЯУЗСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Яузское водохранилище, Яуза. Место, можно сказать, культовое. Поэтому когда товарищ 
предложил съездить туда на рыбалку, я, наверное, должен был обрадоваться. Но… Недолю-
бливаю я Яузское водохранилище. Ловил на нем много раз, как летом, так и зимой, и ры-
балки были запоминающиеся. А не лежит душа – и все тут. Я долго анализировал свои ощу-
щения, пытаясь понять причину этой нелюбви. И сделал простой вывод: «перебрал» я Яузы. 
Вернее, не всей Яузы, а окрестностей деревни Савино. Слишком много я там рыбачил. 

www.rybak-rybaka.ru
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Серия Flagman II
Новая серия бюджетных спиннингов, предназна-
ченных для всех видов ловли хищной рыбы на 
все типы приманок. 
Все спиннинги оснащены кольцами со встав-
ками SiC и катушкодержателями DPS. Удилища 
имеют укороченную рукоять. Материал рукоя-
ти – теплый и практичный EVA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Серия Standard

Абсолютно новая бюджетная серия спиннин-
гов быстрого строя. Основное предназначе-
ние – силовая ловля накоротке в условиях тра-
вы, коряг или камней объемными приманка-
ми и джигом. Спиннинговые модели оснащены 
удобными анатомическими катушкодержате-
лями. Материал рукоятей EVA. Кольца SiC.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Серия Ultra

Серия ультралайтовых и лайтовых удилищ 
предназначенных для ловли форели, хариуса, 
окуня, голавля, язя и другой белой рыбы. Про-
пускные кольца со вставками из SiC. 

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

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

Серия Favorite II AllRound

Серия объединяет широкий модельный ряд 
удилищ для ловли рыбы на многие виды при-
манок и различными методами на всех типах 

водоемов. В частности, все спиннинги отлич-
но подходят для ловли на вращающиеся блес-
ны – в пределах теста при равномерной про-
водке. Очень комфортно ловить и на колеблю-
щиеся блесны и воблеры. Удилища этой  серии 
отлично показали себя при джиговой ловле. 

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

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

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

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

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

Серия Favorite II Twitch Special
 
Это удилища, специально сконструированные 
для ловли рыбы на воблеры рывковыми про-
водками. Спиннинги легко загоняют приманки 
на рабочий горизонт. 

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

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

Серия Discovery II

Все модели серии независимо от мощности 
обладают относительно малым весом и хо-
рошим балансом. Бланк из высокомодульно-
го графита, катушкодержатель Fuji VSS, коль-
ца Fuji O-Ring. 

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

 Цена: 4010 руб.  

DS II-90M длина 274 см тест 5–28 г
Универсальный дальнобойный спиннинг. Сред-
ние воблеры, крупные вращающиеся и сред-
ние колеблющиеся блесны, среднелегкий джиг 
– эта модель отлично работает со всеми пере-
численными типами приманок на максималь-
ных дистанциях. 

 Цена: 4690 руб. 

DS II-96M длина 289 см тест 7–35 г
Наилучшим образом соответствует требова-
ниям ловли крупной и средней рыбы на джи-
говые приманки, крупные воблеры и колеблю-
щиеся блесны на больших водоемах, включая 
реки с сильным течением. Может быть реко-
мендован для ловли жереха с дальним точным 
забросом.

 Цена: 5180 руб.  

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

 Цена: 4750 руб.  

Серия Areal  

Все модели имеют малый вес, отменную чув-

ствительность и достаточную жесткость для 
заброса парусящих приманок против ветра 
и надежного контроля над крупной рыбой. 
Строй от среднебыстрого до быстрого. Кольца 
Fuji SiC Titanium, катушкодержатель Fuji VSS. 

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

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

 
Серия Dynamic II AllRound 

Удачное сочетание высококачественного блан-
ка и относительно небольшой цены.  Быстрый 
строй, средняя жесткость, высокомодульный 
графит позволяют эффективно ловить джиго-
выми приманками, воблерами и блеснами.

Модель DY II-80МН длина 244 см тест 10–40 г
Удилище среднетяжелого класса. Может быть 
рекомендовано для ловли с лодки в коряжни-
ках и на больших водоемах, как реках, так и 
водохранилищах, с использованием всех ти-
пов приманок.

 Цена 5570 руб. 

Модель DY 90XHF длина 2,74 см,  тест 20–100 
г 
Мощнейшее удилище среднебыстрого строя 
предлагается любителям тяжелого джига и 
трофейной рыбалки. Тест удилища реален, по-
зволяет комфортно работать с приманками на-
чиная от 20 г. Исключительно подходит для 
Нижней Волги в качестве универсального уди-
лища для джига и троллинга.

 Цена 6650 р.  

Серия Dynamic II Twitch Special 

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

 Цена: 5000 руб. 

Модель DY 68M, 213 см, 5–25 г 
Назначение – ловля на крупные упористые во-
блеры, в том числе активным и агрессивным 
твитчингом, с использованием различных ва-
риантов проводки. Длина удилища не позво-
ляет выполнить очень далекий заброс, но зато 
вариантов анимации прим анки с ним гораз-
до больше, чем с более длинными удилищами. 
Лучше всего сочетается с неслишком упористы-
ми минноу (с глубиной погружения до 2 м). 

 Цена: 5100 руб.  

Модель DY 71ML, 216 см, 4–18 г 
Универсальный спиннинг, подходит для лов-
ли на небольшие лайтовые воблеры и на до-
статочно крупные щучьи минноу. Строй extra 
fast. При выборе длины разработчики попы-
тались найти компромисс между дальностью 
заброса и удобством управления приманкой. 

 Цена: 5150 руб.  

Серия KANDO   
Каждая модель разработана под конкретные 
условия, приманки либо технику ловли. Серию 
«Кандо» отличает великолепная чувствитель-
ность, дальность и легкость заброса. На сегод-
ня это самая чувствительная серия во всей ли-
нейке Norstream. 

Kando 832MH Strike Master, длина 251 см, 
тест 10–38 г 
Эту модель можно охарактеризовать корот-
ким словом «кол». Средний строй, мощней-
ший толстый комель, несгибаемая средняя 
часть и чуть более мягкая вершина. Спиннинг 
в первую очередь предназначен для твитчинга 
глубинными упористыми воблерами и мини-
джерками. Еще одно предназначение этой 

модели – ловля на средний и среднетяжелый 
джиг в условиях глухого коряжника либо кам-
ней, когда требуется форсированное выважи-
вание крупных экземпляров.

 ЦЕНА: 7950 руб. 

Kando 862M Distance Master, длина 2,59 см, 
тест 7–28 г
Дальний заброс средних весов и максимальная 
чувствительность – основные свойства этой 
модели. Оптимальные приманки – джиг, коле-
блющиеся блесны типа кастмастера, средние и 
крупные вращающиеся блесны, воблеры для 
прямой проводки, поводковые остнастки. От-
личительная особенность бланка – довольно 
жесткая вершина, которая играет роль своео-
бразной катапульты при забросе. 

 ЦЕНА: 7870 руб. 

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

Kando 962H Power Master длина 290 см, 
тест 12–45 г
Как создать спиннинг, который будет пере-
давать ощущения в руку так же хорошо, как 
902МН, и обладать таким же сверхдальним 
забросом, как 862М? Просто взять все лучшее 
и соединить в одном бланке. И еще добавить 
длины, чтобы приманка улетала за горизонт. 
Так появилась модель Kando 962Н Power Master. 
Основные преимущества – сверхдальний за-
брос, не требующий чрезмерных усилий, вели-
колепная чувствительность при джиговой лов-
ле на большой дистанции и уверенная подсеч-
ка. Также это великолепный жереховый инстру-
мент, который благодаря точнейшей баланси-
ровке не утомит рыболова, делающего дальние 
забросы целый день.

 ЦЕНА : 8630 руб.  

НОВЫЙ ТОВАР!!!

Kando 732 ML ''Light Master''
Длина 221 см, тест 4-15 гр.
Универсальная серия позволяющая приме-
нять практически любые виды приманок в ука-
занном тестовом диапазоне, «одна модель на 
все случаи жизни». Благодаря изящной, но не 
слишком мягкой вершине, заброс легкой при-
манки и вываживание окуня с его слабыми гу-
бами не доставят неудобства. Жесткая средняя 
часть не провалится на твичинге минноу и при 
проводке кранка, а мощный комель позволит 
контролировать весь процесс вываживания 
крупых  и даже трофейных экземпляров.

ЦЕНА : 6970 руб. 

Kando 762 M ''Plug Master'' Длина  229 см, тест 
5-23 гр.
Это удилище создано специально для вобле-
ров. “Plug” в переводе с рыболовного аме-
риканского – объемная приманка. В первую 
очередь используется для рывковой провод-
ки или твичинга. Характерная особенность 
бланка - равномерное распределения нагруз-
ки при рывке. Спиннинг позволяет применять 
довольно широкий диапазон весов и «упори-
стости» воблеров. 
Kando 762 M одинаково хорошо твичит и 
5 граммовую миноху и 15 граммовую мо-
дель с заглублением до 2-х и даже 3-х ме-
тров.  Благодаря особенностям геометрии 
бланка возможна комфортная работа со сред-
ними и крупными вращающимися блеснами и 
средне-легким джигом.

ЦЕНА : 7170 руб. 

Kando

Discovery-II

Dynamic-II

Areal

Спиннинги Norstream

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
При покупке любого комплекта из 
спиннинга Norstream, катушки и плетен-
ной лески скидка 10%



Оплата и доставка
Тел.: +7(910) 578-20-72
        +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 по тел. 8-985-240-07-66. 
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 достав-

ка по Москве БЕСПЛАТНА. Цену доставки за МКАД и по 
области 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%

Безинерционные Катушки
Daiwa LAGUNA

Катушки LAGUNA - бюджетная серия катушек, облада-
ют высокой надежностью и чувствительностью.
Металлический корпус позволяет более жестко закре-
пить подшипники-опоры большой шестерни. Со вре-
менем гнезда, в которые установлены подшипники, 
не разбиваются. В результате минимально изнашива-
ются шестерни, не теряется чувствительность и тяго-
вые характеристики. Все катушки комплектуются за-
пасной шпулей
DAIWA Laguna 1500 подшипников 7, лесоемкость 
0,2/140, вес 260 г

 ЦЕНА 3100 руб. 
DAIWA Laguna 2000 подшипников 7, лесоемкость 
0,25/125, вес 260 г

 ЦЕНА 3150 руб. 
DAIWA Laguna 3500 подшипников 7, лесоемкость 
0,35/155, вес 405 г

 ЦЕНА 3400 руб.

Daiwa LEGALIS

В 2009 году у Daiwa произошло обновление - на сме-
ну всем полюбившейся катушки Revros пришла новая 
модель для японского рынка Legalis. 
Из многообразия линейки типоразмеров (а их 10) 
можно выбрать катушку идеально подходящую к ва-
шей снасти. 
В линейки размеры от 1500 до 4000 
Из технических характеристик отметим: 4 шарико-
вых и один роликовый подшипник, ролик системы 
TwistBuster c защитным покрытием из нитрида титана, 
полая дужка лесоукладывателя, металлический кор-
пус, совершенно бесшумный механизм.
DAIWA Legalis 1500 подшипников 4+1, лесоемкость 
0,2/130, вес 240 г

 ЦЕНА 3100 руб.
DAIWA Legalis 2000 подшипников 4+1, лесоемкость 
0,24/150, вес 240 г

 ЦЕНА 3700 руб.
DAIWA Legalis 2500 подшипников 4+1, лесоемкость 
0,29/150, вес 280 г

 ЦЕНА 3850 руб.
DAIWA Legalis 3000 подшипников 4+1, лесоемкость 

0,33/150, вес 305 г
 ЦЕНА 4000 руб.

DAIWA Legalis 3500 подшипни-
ков 4+1, лесоемкость 0,37/150, 
вес 380 г

 ЦЕНА 4400 руб.

Daiwa CREST

Сравнительно недорогие спортивные катушки наде-
ленные многими элементами высококлассных серий.
Как и все спортивные катушки Daiwa, отличаются: лег-
костью хода, надежностью и прекрасными силовыми 
характеристиками
DAIWA Crest 2004 подшипников 5+1, лесоемкость 
5Lb/80, вес 270 г

 ЦЕНА 1900 руб.
DAIWA Crest 3500 подшипников 5+1, лесоемкость 
0.33/200, вес 390 г

 ЦЕНА 2100 руб.

Daiwa PROCASTER

Новый модельный ряд катушек Procaster X от Daiwa 
одновременно более высокий уровень работы и ка-
чества. 
Каждая модель оснащена 10 шарикоподшипниками 
+ прецизионный привод Digigear, поэтому эти катуш-
ки могут сравниться и с дорогостоящими моделями.

DAIWA Procaster 1500X подшипников 10+1, лесо-
емкость 4Lb/140, вес 290 г

 ЦЕНА 2200 руб.
DAIWA Procaster 2000X подшипников 10+1, лесо-
емкость 0,25/130, вес 290 г

 ЦЕНА 2200 руб.
DAIWA Procaster 2500X подшипников 10+1, лесо-
емкость 0,28/155, вес 320 г

 ЦЕНА 2300 руб.
DAIWA Procaster 3000X подшипников 10+1, лесо-
емкость 0,3/155, вес 325 г

 ЦЕНА 2300 руб.
DAIWA Procaster 3500X подшипников 10+1, лесо-
емкость 0,3/190, вес 425 г

 ЦЕНА 2400 руб.

Rioby EXCIA MX

Серия безынерционных катушек Ryobi высшего клас-
са, выполненных по японским технологиям. Металли-
ческий корпус и весь внутренний механизм отличают-
ся повышенной надежностью. Передний фрикцион-
ный тормоз тонкой регулировки. Металлическая шпу-
ля с твердосплавным покрытием бортика. 
Механизм катушки Ryobi EXCIA с бесконечным винтом 
укладывает леску и шнур ровно, без «горбов» и «про-
валов», что позволяет ловить без соскакивающих пе-
тель и «бород». Трубчатая дужка обеспечивает лег-
кость и точность соскакивание лески на ролик после 
заброса. Полузакрытый ролик лесоукладывателя по-
крыт нитридом титана.
Модель предназначена для спиннингистов професси-
оналов, способных оценить все достоинства и высокий 
класс механизма этой катушки. 
EXCIA MX обладает всеми достоинствами современных 
спиннинговых катушек. Применено и несколько нов-
шеств, ставящих эту модель в ряд самых передовых 
спиннинговых катушек.

RIOBY Excia MX 1000 подшипников 8+1, лесоем-

кость 0.24/100, вес 285 г
 ЦЕНА 3000 руб.

RIOBY Excia MX 2000 подшипников 8+1, лесоем-
кость 0.25/130, вес 285 г

 ЦЕНА 3100 руб.
RIOBY Excia MX 3000 подшипников 8+1, лесоем-
кость 0.25/200, вес 290 г

 ЦЕНА 3200 руб.

GRFish TECHNICAN

7 шариковых подшипников из нержавеющей стали + 
1 роликовый подшипник 
Алюминиевый корпус 
Мгновенный стопор обратного хода (антиреверс) 
Усиленная алюминиевая рукоятка станочной обра-
ботки с силовой резиновой ручкой 
Алюминиевая точеная шпуля CNC с анодированным 
покрытием 
Система балансировки ротора 
S-ползунок для лучшей укладки лески 
Усиленная алюминиевая дужка лесоукладывателя 
Сферическая структура шпули 
Запасная алюминиевая точеная шпуля CNC

GRFISH Technican 1500F подшипников 7+1, лесо-
емкость 0.18/150, вес 225 г

 ЦЕНА 1500 руб. 
 GRFISH Technican 2500F подшипников 7+1, лесо-
емкость 0.25/150, вес 290 г

 ЦЕНА 1550 руб.
GRFISH Technican 3000F подшипников 7+1, лесо-
емкость 0.35/140, вес 370 г

 ЦЕНА 1650 руб.
GRFISH Technican 4000F подшипников 7+1, лесо-
емкость 0.40/150, вес 390 г

 ЦЕНА 1700 руб.

Плетенная леска Power Pro

Сколько бы не говорили о том что «прошка» уже не 
та что раньше, этот шнур по праву всё ещё считается  
«Народной плетёнкой № 1 « 
Следует отметить, что Power Pro одна из самых «жи-
вучих» плетёнок.

Леска плетён Power Pro 10 лб. Желтая 0,15 мм 135 м
  ЦЕНА 780 руб. 
Леска плетён Power Pro 15 лб. Желтая 0,19 мм 135 м
  ЦЕНА 780 руб. 

Плетенная леска KOSADAKA WEGA

Плетенка Kosadaka WEGA – это 100% Dyneema Braided 
line. 
Благодаря уникальной многоступенчатой технологии 
WX– raiding Tech плетеные шнуры Kosadaka отвечают 
требованиям самых взыскательных рыболовов.
Круглое сечение и гладкая поверхность этих шнуров 
обеспечивают не только ровную и плотную укладку 
на шпуле катушки, но также позволяют делать ис-
ключительно дальние и точные забросы.

Леска плетён Kasadaka WEGA  Желтая или Зеленая 0.08, 
0.10, 0.12, 0.15, 0.18 или 0.20 мм 150 м
  ЦЕНА 780 руб. 

Шнур SunLine Super PE

Шнур Super PE высокой прочности и высокой чув-
ствительности, изготовлен из полиэтилена Dyneema, 
который в 2,5 раза прочнее обычного нейлона.
Низкое растяжение (мах. 5%) гарантирует высокую 
чувствительность, что дает мгновенную обратную 
связь даже при легкой поклевке. 
Super PE — мультинить из полиэтилена высшего ка-
чества. «Суперлеска» сформирована из микронитей 
гладкого полиэтилена (PE), которые сплетены в су-
перпрочный шнур.

Леска плетён Super PE  Ярко Зеленая 0.16, 0.20 или 0.23 
мм 150 м
  ЦЕНА 830 руб. 

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

y
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Леща на Селигерских плесах 
много. Летом, хорошо прикор-
мив какую-нибудь точку, можно 
регулярно снимать урожай если 
не леща, так подлещика. Зимой 
ситуация несколько сложнее – 
большая часть леща собирает-
ся на зимовальных ямах. Впро-
чем, ямами их назвать сложно, 
так как часто глубина их всего 
на 1,5–2,0 метра больше, чем в 
округе. Чем эти ямы привлека-
ют рыбу, трудно сказать, может 
быть, наличием мотыля, но так 
или иначе на любом плесе есть 
несколько участков, на которых 
и концентрируется рыба.

Обычно никаких проблем с 
поиском таких мест нет: местные 
жители уже столетия промышля-
ют рыбалкой и любой старик без 
утайки расскажет, где и на какой 
глубине надо искать рыбу. Прав-
да, перед этим придется выслу-
шать небольшой рассказ о том, ка-
кая рыба была на Селигере лет со-
рок тому назад. Что касается Ка-
вотынского плеса, то одним из са-
мых известных мест является яма 
напротив деревни Задубье. Глу-
бина ее около 13 метров, и леща 
здесь ловят фактически всю зиму.

Примерно в середине мар-
та лещ отсюда уходит – отправ-
ляется через плес к острову Ха-
чин, а его зимняя квартира оста-
ется в распоряжении густеры и 
совсем мелкого подлещика. По-
чему лещ уходит под Хачин, объ-
яснить никто не может, мнения 
самые разные. Возможно, это его 
промежуточная стоянка на пути 
к нерестилищам, или там про-
сто лучше кислородный режим. 
Так или иначе, все сходятся в 
одном: лещ в это время мигриру-
ет, но с длительными остановка-
ми в пути. Это происходит из го-
да в год, и местные рыбаки этот 
процесс хорошо изучили.

У Хачина место интересное: 
от берега идет резкий свал, а по-
том подъем на русловой стол. 
Между ними своеобразная ка-
нава, которая глубже основного 
стола метра на два-три. На рус-
ловом столе глубина в среднем 

восемь метров, в канаве – один-
надцать. Хотя всем известно, что 
лещ стоит «где-то здесь», но пра-
вильно выбрать точку ловли не 
так просто. Лещ может стоять 
и в самой канаве, и на верхней 
бровке, и немного в стороне. По-
этому рыболов обычно готовит 
штук пять двойных лунок на раз-
ной глубине, из которых рабочи-
ми оказываются только две.

Как правило, заготовленные 
лунки работают два дня. В пер-
вый день обильно кормишь, и ча-
сто рыба начинает брать уже че-
рез полчаса. Перед уходом за-
кармливаешь лунку еще раз и 
ловишь на ней весь следующий 
день. На третий же день, корми 
не корми, клев резко ухудшается.

Лучшая прикормка в этом 
сезоне – мотыль, грязный или в 
смеси с панировочными сухаря-
ми. Прежде мотыля в качестве 
прикормки использовали редко, 
так как он сразу же собирал мно-
гочисленные стада ерша. Счи-
тается, что лещ, подойдя к при-
кормке, легко отгоняет другую 
рыбу, но, видимо, со стайным ер-
шом он ничего поделать не мо-
жет. Но после аномальной жа-
ры прошлого лета количества ер-
ша заметно уменьшилось, поэто-
му редкие ерши, попадающие-
ся вперемежку с лещом, рыбаков 
особо не напрягают.

Вот с густерой дело сложнее, 
отделаться от нее трудно. Ле-
том в этих местах ситуация бы-
вает такая: на дне стоит лещ, на 
полметра выше – густера. Зимой 
обычно все наоборот. Густера 
стоит у самого дна, лещ немного 
выше. Поэтому местные рыболо-
вы часто используют специаль-
ную оснастку, которая предна-
значена явно не для густеры. На 
конце обычная мормышка, выше 
в 25–30 см от нее стопорная бу-
синка, над ней – одинарный крю-
чок с длинным цевьем. Густера 
на него попадается редко, круп-
ный лещ тоже, а вот подлещики в 
300–600 грамм очень часто.

Чуть подробней о снастях. 
Здесь, как и везде, подходят и по-

плавочные удочки, и сторожко-
вые. И у тех и у других есть пре-
имущества и недостатки, и спо-
ры о том, что лучше, ведутся уже 
десятилетия. Хороший сторожок 
позволяет заметить самую осто-
рожную поклевку, и такой сна-
стью без всякой переделки мож-
но играть. Играть с поплавком 
невозможно, но снасть эта проще 
и надежнее, а главное, на крю-
чок с дробинкой в качестве гру-
зила обычно попадаются самые 
крупные экземпляры. Поводок 
делают короткий, длиной 4–5 см. 
Рыба здесь не отличается осто-
рожностью, так что короткий 
поводок, так же как и толщина 
лески, ее не смущают.

Рыбаки, впервые приезжаю-
щие сюда зимой, обычно привозят 
свои привычные снасти с леской 

0,1–0,12 мм и мормышками 3,0–
3,5 мм. Ловить на них, конечно, 
можно, но, как правило, все бы-
стро переходят на более прочные, 
пусть и грубые, снасти. На фоне 
густеры и мелкого подлещика не-
редко влетают экземпляры по 1,5–
2,0 кг, а то и более. Не могу ска-
зать, что местные лещи отличают-
ся особо буйным нравом, но если с 
лещом в 1,5 килограмма еще мож-
но справиться даже без особого на-
выка, то борьба с более крупными 
экземплярами обычно заканчива-
ется обрывом. Обидно, но на каж-
дой последней рыбалке у меня бы-
ло как минимум два-три подобных 
обрыва, причем на леску 0,18 мм.

Несмотря на то что концен-
трация леща достаточно велика и 
его месторасположение хорошо из-
вестно, клев может быть разным. 
Насколько можно судить, на него 
большое влияние оказывает пого-
да, точнее, атмосферное давление. 
Главное, чтобы оно было стабиль-
ным. В середине марта давление 
было высоким в течение двух не-
дель, и все это время клев был бо-
лее чем хорошим. А вот когда дав-
ление начало падать, клев леща 
практически прекратился и восста-
новился только через три дня.

Поклевки леща весной мо-
гут быть самые разные. В этом го-
ду по какой-то причине класси-

ческие лещовые подъемы проис-
ходят нечасто. Типичная поклев-
ка селигерского леща такая: вна-
чале один или несколько резких 
ударов вниз с большой амплиту-
дой, а потом идет или высокий 
подъем сторожка, или потяж-
ка. Самые крупные лещи сразу 
просто тянут леску.

Хотя уже март на излете, но лед 
на Селигере еще прочный, актив-
ная ловля впереди, поэтому остает-
ся надежда на увеличение в уловах 
количества трофейных лещей.

Гоша ГЛАЗКОВ
дер. Заплавье,

 Тверская область

ПОДВИЖКИ 
Предвесенняя ловля леща на Селигере

На Селигере весна для рыбаков начинается совсем не с капели или первых дождей. «Вот 
когда лещ пойдет…» – говорят они. Ход леща начинается всегда неожиданно, а перед тем, 
как направиться к нерестилищам, лещи сбиваются в стаи и активно кормятся.

Чуть более четырех лет назад я увидел ви-
деоролик на сайте фирмы Imakatsu, где де-
монстрировалась приманка Imakatsu Spider. 
Для меня, проживающего в Западной Сиби-
ри, приобрести эту приманку было практи-
чески нереально, и, кроме того, мне не бы-
ло понятно предназначение этой приманки 
в сибирских условиях. Но желание подки-
нуть это «чудо» сибирскому щурью было, и я 
начал думать, из чего бы сделать приманку, 
максимально похожую на оригинал. Пом-
ню, даже успел вырезать из дерева «голову».

Волею судьбы вскоре я переехал жить 
туда, где видовое разнообразие «спиннин-
говых» рыб несоизмеримо выше, – в Мо-
сковскую область. Мой путь к голавлю был 
долгий, но после рыбалки в августе 2007 
г. мне настолько понравилась поклевка 
этого красноперого «чебака», что о ловле 
другой рыбы я даже думать перестал. «Че-
баком» в Западной Сибири рыбаки назы-
вают любую трудно идентифицируемую 
бель: уклейку, плотвицу, подъязочка и 
т.д. Там как-то не принято говорить: «На-
ловил уклейки, плотвы…». И здесь, в Мо-
скве, в «узких кругах» одного интернет-
сообщества название «чебак» прижилось.

Азы ловли лобастого я начал пости-
гать на осенне-зимней Пехорке под по-
селком Спартак, благо в сезон 2007/2008 

года его было там много. К тому же са-
ма фактура реки позволяла ловить его 
на всевозможные приманки: от баналь-
ной вертушки до уокеров. Речка очень из-
вилистая, с обрывистыми берегами и от-
весными подводными бровками, где лю-
бит стоять голавль. Успешно отловив-
шись всю осень и часть зимы, разловив 
массу приманок и несколько пресытив-
шись, я вспомнил про тот рекламный ро-
лик. Все, что мне понадобилось, это «пен-
ка» из пачки тройников Owner, силиконо-
вая приманка Yum, проволока, тройник и 
кусочек пластика. Но обо все по порядку. 

Для Spider’а («паука») подходит как 
двухдюймовая, так и трехдюймовая 

юмовская резина. Удаляем у нее под ко-
рень два твистерных хвостика, «осли-
ные уши» немного укорачиваем по дли-
не и вырезаем прямоугольник, так чтобы 
осталось два силиконовых усика с каждой 
стороны. Из одного отрезанного твистер-
ного хвостика, разделив его на две поло-

винки, делаем «лапки». Далее определяем 
длину нашего паука, обычно на глазок, 
отрезаем ненужную часть и поперек те-
ла делаем два продольных разреза, в них 
вкладываем лапки и аккуратно запаива-
ем разрезы раскаленной на огне иголкой. 
Осталось только из пенки при помощи 

Голавль, пожалуй, одна из самых консервативных рыб. В том смысле, что 
найти какой-нибудь новый класс приманок или новую технику ловли для 
него сложно. Совершенствование приманок идет интенсивно, главным об-
разом путем модификации хорошо зарекомендовавших себя вертушек и 
воблеров. Но три года назад подмосковный голавль отведал нечто новое.

«ПАУК» ДЛЯ 
ГОЛАВЛЯ
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Весна в городе чувствуется уже 
на каждом шагу, а на подмосков-
ных водохранилищах еще го-
сподствует зима, и только днем 
температура переползает через 
ноль. Конечно, при любой по-
ложительной температуре под 
лед проникает талая вода и не-
сет кислород, но пока, насколь-
ко можно судить, его немно-
го. Для меня характерной чер-
той последнего льда является 
тот момент, когда просверлен-
ные утром лунки к вечеру на-
чинают размываться. Ко всему 
прочему, условия ловли стали 
более комфортными: снега на 
льду почти не осталось и пере-
двигаться теперь намного лег-
че. Лед пока еще монолитный, 
сантиметров под 70, без слоев и 
достаточно надежный

ГДЕ ИСКАТЬ
Почему весной рыба сбивается 
в стаи? Считается, что в стае ей 
легче и безопаснее добирать-
ся до нерестилищ. Это бесспор-
ный факт, но есть и еще один 
фактор, играющий заметную 
роль на водохранилищах. Здесь 
начинается активный сброс во-
ды перед паводком, на неко-
торых водоемах уровень пада-
ет очень значительно. Это яв-
но сказывается на поведении 
рыбы, и дело не в том, что при 
уменьшении объема воды по-
вышается концентрация рыбы, 
а в том, что участков с глуби-
ной, комфортной, скажем, для 
подлещика, становится мень-
ше. Например, на Можайском 
водохранилище уровень воды 
с середины зимы упал метра 
на два, и на обширных поли-
вах, где подлещик держался зи-
мой, воды осталось 5–6 метров. 
Там сейчас господствует плот-
ва, а подлещик сместился бли-
же к руслу. На Истринском во-
дохранилище в районе деревни 
Трусово, где я ловил в послед-
нее время, четко выраженного 
русла нет, максимальная глуби-
на, которую удалось найти, 5,9 
метра. Глубина идет фактиче-

ски от берега до берега. Одна-
ко привязка рыбы к свалам так 
или иначе прослеживается.
Практически на каждом попу-
лярном водоеме перед рыболо-
вом встает вопрос: искать ры-
бу самому или присоединиться 
к какой-нибудь группе рыбаков? 
Ответ далеко не очевиден. Дело 
в том, что на любом большом во-
доеме всю зиму существуют сво-
еобразные палаточные городки 
лещатников. Даже на Истре у то-
го же Трусова, не самом лещовом 
участке водохранилища, в буд-
ние дни собирается по 50–60 че-
ловек, а уж в выходные… Ловить 
в толпе удовольствия мало, одна-
ко эффективность рыбалки вы-
ше. Каждый день там кто-то ло-
вит, подлещик там держится всю 
зиму, так как ему постоянно на 
голову сыплется прикормка, ну 
а выбитая рыба быстро замеща-
ется новой. Рыба в таких местах 
обычно крупнее, чем в округе. 
Несмотря на эти плюсы, далеко 
не всем рыболовам нравится та-
кая ловля, и они уходят искать 
рыбу вдали от толпы.
Как правило, при поиске подле-
щика приходится сверлить от де-
сяти до двадцати лунок, и обыч-
но их количество зависит от объ-
ема имеющейся прикормки. Для 
начала определяю место, где за-
канчивается свал и начинает-
ся стол. На крутом свале делать 
нечего, подлещик тяготеет к его 
основанию, так как здесь скапли-
вается корм. От нижнего края 
свала отхожу на пять-шесть ме-
тров и перекрываю это место па-

рой лунок, еще пару располагаю 
у основания подъема. Если склон 
пологий, сверлю несколько лу-
нок на нем, если крутой, начи-
наю от верхней бровки, но обя-
зательно несколько лунок де-
лаю на поливе. Расстояние меж-
ду лунками можно увеличить до 
10–15 метров, так как рыба до-
статочно активна. Располагать 
лунки можно дорожкой, можно 
в хаотичном порядке, но дорож-
ка удобнее. Первоначальный за-
корм осуществляем с помощь 
кормушки среднего объема. На 
популярном месте у закормлен-
ных лунок имеет смысл устано-
вить флажки: иногда это помога-
ет остановить халявщиков. Тако-
ва оптимальная схема, которая 
стала уже классической.
По опыту хорошо знаю, что по-
сле закорма часа полтора-два 
можно спокойно отдыхать. Не-
которые рыболовы ставят удоч-
ки у каждой лунки и смотрят, ку-
да подойдет рыба. Идея не нова, 
но бесперспективна. Расстояние 
между лунками 10–15 метров, и 
когда подлещик приподнимет и 
опустит сторожок, заметить это 
с такой дистанции невозможно. 
Поэтому я поступаю проще: ча-
са через полтора начинаю обход 
лунок. Если на пути есть чья-то 
старая лунка, то первая поклев-
ка почти наверняка будет в ней, 
но почти всегда единичная, «де-
журной» рыбы.
Но вот подлещик подтягива-
ется, и поклевки начинают-
ся иногда на всех лунках сразу. 
Тут надо определить две-три, 

максимум четыре лунки, кото-
рые и станут рабочими – их и 
будем раскармливать. Жела-
тельно, чтобы они были на не-
большом расстоянии друг от 
друга, а дистанция между край-
ними лунками нашего рабочего 
участка не превышала 15 метров. 
Обычно с одной лунки удается 
поймать до десятка подлещиков, 
потом надо лунку докармливать.

КАК УДЕРЖАТЬ РЫБУ
Понятно, что эту задачу можно 
решить только с помощью при-
кормки. В идеале лучше кор-
мить чистым мотылем и при 
возможности крупным, но это 
будет очень дорого. Для того 
чтобы нормально закормить 
лунку, надо опустить туда грам-
мов 150 мотыля в качестве стар-
тового закорма, на 10 лунок это 
1,5 кг мотыля. В результате ры-
балка становится золотой, поэ-
тому приходится искать альтер-
нативные варианты.
Когда нет возможности кор-
мить чистым мотылем, в при-
кормку приходится добавлять 
сухие смеси и панировочные 
сухари. Эффективность при-
кормки в этом случае падает, 
но и расходы снижаются. На 
последней рыбалке на Истре я 
постарался обойтись миниму-
мом мотыля, и моя прикормка 
выглядела так: по стакану гото-
вой смеси «лещ» и «плотва» от 
Sensas (я не считаю ее лучшей, 
она просто оказалась под ру-
кой) плюс 1,5 кг панировочных 
сухарей плюс 300 г чистого мо-

тыля (уральского). Так как в ре-
зультате за день я поймал око-
ло 60 подлещиков, то можно 
сказать, что прикормка вполне 
справилась со своей задачей.
Но рыбу приходится докармли-
вать и в процессе ловли. Как? 
Для себя я этот вопрос уже дав-
но решил, по крайней мере в 
отношении подлещика. Когда в 
первой рабочей лунке клев пре-
кращается, я ее докармливаю и 
иду на следующую, и так, дви-
гаясь по кругу, зачастую ловлю 
целый день. Докорм обычно де-
лаю маленькой кормушкой или 
заполняя среднюю кормушку 
на треть объема. При глуби-
не ловли от 6-7 метров следу-
ет открывать кормушку метрах 
в двух выше дна. На более мел-
ких местах при отсутствии те-
чения можно кормить и с руки.
Еще хотелось бы остановиться 
на снастях, точнее, на диаме-
тре используемой лески. Сло-
жилось мнение, что весной при 
высокой активности рыбы эти 
вопросы уходят на второй план. 
Однако на подмосковных во-
доемах дело обстоит не совсем 
так, и в этом я недавно нагляд-
но убедился. На последней ры-
балке я начал ловлю спортив-
ной снастью – леска 0,07 мм, 
мормышка 3 мм, и на нее шли 
активные поклевки. Чуть поз-
же перешел на леску 0,08 мм и 
мормышку в 3,5 мм – поклевки 
тоже были, но их было замет-
но меньше. А когда поставил 
леску 0,1 мм, подлещик полно-
стью игнорировал насадку. На 
мой взгляд, это наглядно пока-
зывает, что правильный подбор 
снасти весной важен ничуть не 
меньше, чем в другие сезоны.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Короткий период последнего льда – самый желанный для рыбаков. Ведь сейчас 
рыба активизируется, начинает сбиваться в стаи и клюет отлично. Но для настоящего 
успеха требуется решить две задачи: найти и удержать стаю.

НАЙТИ И УДЕРЖАТЬ

зажигалки изваять голову нашего паука, 
соразмерную с телом приманки и способ-
ную держать всю приманку на плаву. На 
проволочку надевается маленький кусо-
чек пластика, исключающий проникно-
вение проволочной петли и крючка в те-
ло самой приманки во время выважива-
ния, потом насаживаются силиконовая 

часть и голова, аккуратно скручивается 
петелька для лески – и все, паук готов.

Приманка получилась объемная и 
легкая, что сильно затрудняет заброс, но 
на малых речках об этом можно не за-
думываться: с помощью лайтовой сна-
сти рукотворный паук всегда долетит до 
нужного места. И случилось чудо: на пер-

вой же рыбалке голавли атаковали «пау-
ка» более двух десятков раз! Поймал все-
го три штуки, а низкую результативность 
списал на характер поклевок в данный 
конкретный день. Другие приманки, в 
том числе проверенные воблеры, в тот 
день работали значительно хуже.

Техника подачи приманки очень про-
ста. «Паук» забрасывается в типичное го-
лавлевое место – обратку или затишок, где 
сила течения в разы слабее основной струи, 
и мелко-мелко, буквально по паре сантиме-
тров, твитчится кончиком спиннинга. По-
сле того как «паук» вышел за границы отно-
сительно тихой воды, нет смысла продол-
жать проводку. Ведь у него напрочь отсут-
ствует какая-либо попперная или уокерная 
игра, а изобразить что-то в плане анима-
ции на сильной струе с «пауком» не получа-
ется: его, безжизненного, сносит течение. 

«Паук» заметно дольше, по сравнению с 
кренком или уокером, находится в зоне по-
ражения «чебака». И это главный плюс, ко-
торый я для себя выделил. Причем голавль 
бьет в приманку как в момент падения, так 
и, что очень важно, во время проводки. Од-
но дело – рефлекторная хватка голавля при 
приводнении приманки, и совсем-совсем 
другое, когда голавль видит приманку, под-

ходит к ней и, уже всесторонне оценив ее, 
в первую очередь на съедобность, атакует. 
По всей видимости, есть что-то такое в по-
ведении и внешности «паука», что заставля-
ет голавля атаковать раз за разом.

Весь летний сезон прошлого года я по-
святил красноперому. Большая часть рыба-
лок была отработкой «техники одного забро-
са», пробивкой рек и речек на наличие этой 
красивой рыбы. И еще было желание разга-
дать загадку нестабильного клева этой ры-
бы, поэтому в основном я применял воблеры 
и уокеры. Но изредка, в некоторые точки, я 
«паучка» подкидывал. И результат был.

Поле деятельности «паука» на обык-
новенной речке средней полосы России – 
это участки с замедленным в силу различ-
ных причин течением, обратки под про-
тивоположным берегом, плесы (да-да, 
именно плесы: вопреки бытующему мне-
нию, голавль ловится и здесь), нависаю-
щие над водой деревья. 

«Черный паук» – это снаряд для снай-
перских выстрелов в локальные места за-
сады красноперых голавлей.

Александр РЫЖОВ
Москва

Фото автора
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Ночью резко потеплело – совершенно неожиданно. Хотя на дворе 
был еще февраль, рыбалка со льда оказалась под вопросом. Дело 
в том, что из-за сильного течения и сброса воды на Воронежском 
водохранилище, река Дон в наших местах почти не замерзает. Так 
что плюсовая температура лишь усложнила ситуацию. И поэто-
му я решил попытать счастье на открытой воде. Зимние удочки, 
бур, ящик были отложены в сторону, и я спешно начал оснащать 
спиннинг и подбирать блесны.

Едва рассвело, я отправился на берег Дона. Как и следовало 
ожидать, сильный ветер разрушил остатки льда в небольших за-
водях. Мест для облавливания оказалось предостаточно. Совер-
шая забросы, я медленно продвигался вдоль берега. Потихонь-
ку накрапывал дождик, но температура была вполне приемлемой 
для рыбалки. Леска не обмерзала, а усовершенствованные пер-
чатки надежно защищали руки от переохлаждения.

Постепенно я добрался до ямы с интересным названием 
«Уляшка вторая». Нависающие над водой кусты и темнота глуби-
ны придавали загадочность этому месту. Во время смены очеред-
ной блесны-неудачницы, я заметил в ивняке подсак с неимоверно 
длинной ручкой. В тот момент он не вызвал никаких других эмо-
ций, кроме досады. Было ясно, что браконьеры с электроудочка-
ми, к сожалению, добрались по осени и до этого укромного угол-
ка. Посетовав на это безобразие, которому, как видно, нет преде-
ла, я продолжил обследовать речное пространство.

Сильное течение и нависшие ветви очень осложняли провод-

ку – здесь требовалась аккуратность и терпение. Несколько за-
бросов оказались безрезультатными. И вдруг мощный удар сотряс 
удилище. Этого мгновения ждет каждый рыбак, и всегда оно при-
ходит неожиданно. Я слегка растерялся, ноги заскользили, и, что-
бы не съехать в воду, мне пришлось завалиться в бушлате на снег. 
По-видимому, засеклась рыба на тройник основательно, и требо-
валось время, чтобы совладать с нею. Рыбина отчаянно сопротив-
лялась, постоянно норовя уйти под притопленные ветви и запу-
тать леску. Удерживая согнувшийся в дугу спиннинг, я попытался 
использовать браконьерский подсак по назначению. И, к счастью, 
это мне удалось. Еще мгновение – и запутавшийся в сетке подса-
ка красавец-голавль, ворочая жабрами, лежал у моих ног. Оце-
нив его размеры, я с удовлетворением отметил, что и для летней
 рыбалки это редкий экземпляр.

На этой мажорной ноте я решил завершить рыболовный по-
ход. Мне не терпелось взвесить эту чудесную рыбину и удивить 
своих домочадцев-скептиков. Жена буквально раскрыла рот от 
удивления, увидев мой улов. Рыбина была тут же взвешена на бы-
товых весах. Стрелка медленно поползла вниз и остановилась на 
отметке 1,8 кг. Ничего себе! Несомненно, это был мой личный ре-
корд в зимней рыбалке. И как здорово, что в мобильных телефонах 
есть фотокамера и мы смогли запечатлеть это февральское чудо.

Юрий КОРОВИН 
Воронежская область

Фото автора

Хотя первые блесны появились в каменном веке, 
говорят, что родоначальниками спиннинга были 
англичане. Не будем оспаривать это утвержде-
ние хотя бы потому, что само слово «спиннинг», 
без сомнения, английского происхождения. Впро-
чем, несколько лет назад в беседе с чиновником 
от рыболовства канадской провинции Ньюфа-
ундленд и Лабрадор в ответ на мой простенький 
вопрос, нельзя ли половить в тамошних речках 
рыбу спиннингом, я услышал недоуменный кон-
трвопрос: «А что такое спиннинг?» Англоязычный 
канадец не понял, что я имел в виду.

На самом деле, что? Для нас, русскоговоря-
щих рыболовов, спиннинг – это и снасть, и спо-
соб ловли, и, если угодно, целый философский 
пласт души рыболова. Для англичан spinning 
– это в первую очередь слово, означающее бы-
струю подмотку чего-либо, термин из текстильно-
прядильной отрасли, адекватный русскому «су-
чить». В словосочетании «быстрая подмотка» для 
нас ключевое слово – быстрая. Любую приман-
ку мы можем забросить рукой и подвести ее об-
ратно, наматывая леску на мотовило или даже на 
кисть руки. Быстро подвести ее мы можем только 

с помощью специального устройства – катушки. 
Именно катушка явилась тем ключевым элемен-
том, техническим устройством, который породил 
популярнейший во всем мире способ ловли – за-
брос и быструю подмотку приманки, т.е. спиннинг.

Лет пятьдесят назад мы (в СССР) любое уди-
лище с кольцами и катушкой называли спиннин-
гом (ну, может быть, за исключением нахлысто-
вой снасти). Невероятно, но факт: сегодня, в тре-
тьем тысячелетии, в толковании того, что такое 
спиннинг, запутались сами родоначальники этой 
снасти. Откройте каталог любой известной фир-
мы – производителя рыболовных снастей. Там вы 
обязательно увидите, наряду с «чистыми» спин-
нинговыми удилищами, группу «специальных» 
щучьих, судаковых, форелевых, джиговых и т.д. 
Пытаться дать определение спиннингу как виду 
рыболовной снасти, на мой взгляд, бесполезно. 
Удилище с пропускными кольцами и катушкой 
для заброса и подмотки приманки? Под это опре-
деление попадет 90% снастей, поступающих се-
годня на российский рынок. Не знаю, к сожалению 
или счастью, но 90% российских рыболовов это 
определение спиннинга вполне устраивает. Они 

«им» ловят рыбу! И иногда вполне успешно.
Попробовать выделить спиннинг в само-

стоятельную категорию снастей, исходя из при-
манок, главным образом искусственных? Со-
блазнительно, но как быть с ловлей на снасточ-
ку с мертвой рыбкой, с натуральным червяком 
на джиг-головке и с тем же перьевым стримером, 
который активно используется и в нахлысте? 

Очертить границы спиннинга как способа 
ловли? А каков он, этот способ? Где-то читал такое: 
«…визуально можно определить, что если рыбо-
лов «смыкает» каждые 2 секунды, он – багриль-
щик, а если он «подсекает» раз в 10 секунд, тогда 
он – правоверный спиннингист». Ну, не знаю… А 
как быть при ловле с лодки? Если ты подматыва-
ешь блесну катушкой, ты «спиннингуешь», а если 
таскаешь ее за собой на буксире, то это «дорожка» 
или модный нынче троллинг.

Если скрупулезно соблюдать американскую 
терминологию, то и джиговая ловля к спиннингу 
имеет мало отношения. С легкой руки некоторых 
авторов американское понятие «jigging» было 
преподнесено как своеобразная новейшая техни-
ка ловли спиннингом. Хотя в абсолютно точном, 

адекватном переводе слово «jigging» означает от-
весное блеснение. И больше ничего. Именно так 
джиговую ловлю понимают американцы.

В свое время правилами рыболовства у нас 
было запрещено «спаривание спиннингов». Се-
годня спаренные спиннинги – легальный способ 
ловли. Но является ли такой способ подачи при-
манки (натуральной бабочки, стрекозы или их ис-
кусственных прототипов) спиннингом – это во-
прос. Испокон веку в России для подачи рыбе на-
туральной или искусственной (обычно мухи) при-
манки применяется «водяной змей», или «кора-
блик». Последние лет пятьдесят ловля на «кора-
блик» практически всегда производится с приме-
нением спиннинговой снасти. Но спиннинг ли это?

И, наконец, последнее. На Урале и в Сибири 
давно известен способ ловли, который носит раз-
ные местные названия, но для краткости назовем 
его «балдой». Суть его состоит в том, что спиннин-
говая снасть оснащается огромным поплавком и, 
в зависимости от того, на какой глубине держится 
хариус, мушки (обычно две-три) или опускаются 
ко дну с помощью тяжелого груза и проволочно-
го коромысла, или плывут по поверхности воды на 
длинных поводках. Вам это ничего не напоминает?

Мне – бомбарду, или сбирулино, препод-
носимую сегодня как самый современный «ита-
льянский» способ ловли спиннингом, но при этом 
почему-то требующая нестандартной спиннинго-
вой снасти. Спиннинг ли это? 

Подобных примеров и последующих вопро-
сов можно задать еще много. Но нужно ли? Зачем 
нам лишний раз задумываться?! Задумываться 
должен законодатель, когда составляет законы 
и правила. Я вот, когда в правилах ловли читаю: 
«разрешена ловля удочкой, спиннингом запреще-
на…», почему-то впадаю в ступор...

Александр СЕНЧЕНКО 

ЧТО ТАКОЕ СПИННИНГ?

Февральское чудо

Изучая новые правила рыболовства, в частности статьи о весенних ограничениях на ловлю рыбы, я задался 
вопросом: «Спиннинг – это что?» Начитавшись современных российских и зарубежных авторов, вдоволь 
наговорившись на эту тему с мэтрами и начинающими спиннингистами, вспомнив весь свой сорокалетний 
опыт ловли спиннингом, я осознал, что вопрос, что такое спиннинг, отнюдь не риторический и требует ответа.
Я, если можно так выразиться, практикующий спиннингист и надеюсь ловить еще долго. Но люблю 
определенность. И в правилах соревнований, и в «правилах» беседы с торговцами рыболовными 
принадлежностями, но в первую очередь – в правилах рыбной ловли. 
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26 марта состоялись очередные соревно-
вания под названием «Кубок МР». «МР» 
– это Москва-река, участок напротив Со-
фрино. Рельеф дна здесь нестандартный. 
Под стандартом подразумевается нали-
чие твердой ближней бровки, где дер-
жится окунь, – такая бровка присутству-
ет практически на всех участках, где про-
водятся соревнования. В этом же месте 
река сильно заилена и более-менее твер-
дое дно начинается лишь в восьмидеся-
ти метрах от берега. Именно с дальнего 
рубежа на тренировке удалось поймать 
несколько килограммовых щук. Вторая 
часть участка представляет собой обшир-
ное мелководье с твердым дном и силь-
ным течением. Именно поэтому большая 
часть спортсменов сделала ставку на лов-
лю тяжелым джигом с дальних дистан-
ций. Но перед тем как рассказать, какой 
сюрприз ожидал всех собравшихся, не-
много коснусь правил, которые также бы-
ли не совсем привычными.

ПРАВИЛА
Подавляющее большинство открытых со-
ревнований проводятся в личном зачете, 
а вот «Кубок МР» – соревнования команд-
ные. Команда состоит из двух человек, 
поэтому собрать ее не трудно. Победите-
лем становится та команда, оба участни-
ка которой набирают минимальную сум-
му мест. Места же определяются исходя 
из общего веса выловленной рыбы. Та-
ким образом, если один член команды за-
нимает первое место, а второй остается с 
нулем – команда в турнирной таблице за-
ймет место ниже, чем та, в которой оба 
спортсмена ушли от нуля, пусть и не с са-
мыми выдающимися уловами. Подобные 
правила дают большое поле для маневра 
и построения командной тактики.

КАПРИЗЫ ПОГОДЫ
Сюрприз, о котором я упомянул выше, пре-
поднесла спортсменам погода: столь силь-
ного бокового ветра не ожидал никто, в 
том числе и синоптики. Естественно, об-
лов дальней бровки стал практически не-
возможен, до необходимого рубежа не уда-
валось добросить даже пятидесятиграм-
мовым грузом. В таких условиях резуль-
тат могла принести ловля окуня, который в 
прибрежной зоне был, хотя и в очень огра-
ниченном количестве. Попадались лишь 
единичные полосатики, а их размер был 
близок к границе зачетного – двенадцати 
сантиметрам. При столь сильном ветре от-
водной поводок давал неоспоримые плю-
сы в плане контроля проводки, а величина 
клюющего окуня определяла и размер при-
манки – резина максимум два дюйма.

К середине соревнований стало за-
метно, что народу на берегу поубавилось: 
многие спортсмены, поняв, что изначаль-
но сделали неверную ставку на джиг, по-
кинули состязания. К этому моменту ста-
ло понятно и то, что для попадания в при-
зеры необходимо всего лишь уйти от ну-
ля обоим членам команды. В итоге такую 
задачу удалось выполнить лишь трем ко-
мандам, которые и заняли пьедестал. Ес-
ли команды ВРК «Формула рыбалки» и 
«Победа», занявшие второе и третье ме-
ста соответственно, ловили окуня на от-
водной поводок, то тактика команды GFT 
3 была совсем другой. Им принесла побе-
ду ловля щуки на воблеры как раз в мел-
ководной части акватории. Такой так-
тики, кроме команды-победителя, ма-
ло кто придерживался, поэтому лови-
ли ребята практически в отсутствии кон-
куренции. В целом же такой подход вы-
зывает только уважение, а их победа 
действительно заслуженная.

1-е место – команда GFT 3
Владимир Копцов 
Михаил Жиляев 
сумма мест 5, общий вес 2455 г

2-е место – команда ВРК 
«Формула рыбалки»
Александр Забегин 
Сергей Стариков 
сумма мест 21, общий вес 318 г

3-е место – команда «Победа»
Вячеслав Крамаренко 
Антон Козлов 
сумма мест 26, общий вес 238 г

КУБОК МР ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АНАТОЛИЙ НАЗАРКИН
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Речь снова пойдет об относительно не-
больших и легких блеснах, предназначен-
ных прежде всего для ловли на неболь-
ших глубинах. О причинах этого я уже го-
ворил и не буду повторяться. Вопрос со-
ответствия размеров добычи и приме-
няемой приманки многими рыболова-
ми почему-то игнорируется, даже если 
место ловли вроде бы выбрано правиль-
но. Из-за этого довольно часты «проле-
ты», которых в принципе можно было бы 
избежать. Казалось бы, что может быть 
проще: посмотри на размеры плотвички 
или окунька, попадающихся мормышеч-
никам на мелководье, в крайнем случае 
подгляди, какими приманками ловят бо-
лее удачливые коллеги, и сделай из это-
го правильные выводы. Но нет, все рав-
но некоторые рыболовы продолжают по-
пытки соблазнить щуку на небольших 
глубинах приманками размером чуть ли 
не с ладонь. Конечно, может быть, когда-
нибудь и на такую блесну что-то клюнет, 
но ждать это самое «когда-нибудь» мож-
но очень долго. Ну а на более мелкие при-
манки, как показывает практика, весной 
клюют не только «травянки», но и вполне 
серьезные экземпляры. 

Впрочем, совсем забывать про тяже-
лые блесны тоже не стоит. Заранее пред-
угадать перемещения хищника доволь-
но сложно, и вряд ли кто-то сможет дать 
гарантию, что рыба сегодня будет точно 
стоять на мелководье. Естественно, мно-
голетние наблюдения и рыбацкие приме-
ты никто не отменял, но и они работают 
не всегда. Вполне возможен вариант, что 
та же щука даже весной обнаружит се-
бя не на прибрежных участках с неболь-
шой глубиной, а на русловых бровках или 
в ямах. Здесь уже с легкой приманкой де-
лать нечего. А выручить в такой ситуа-
ции могут компактные пилькероподоб-
ные блесны, которые при сравнительно 
небольших размерах обладают прилич-
ным весом. Ну а выбор конкретной при-
манки во многом зависит от предпочте-
ний рыболова. Многие успешно ловят 
на всевозможные «срезы» (кастмастер и 
т.п.), причем делают это весьма успешно. 
Впрочем, кастмастер – это известная уни-
версальная всесезонная приманка, но не 
стоит огорчаться, если у вас ее нет. Суще-
ствует и другие блесны, которые работа-
ют ненамного хуже. Об одной такой инте-
ресной, но пока мало распространенной 
приманке мы сегодня тоже поговорим.

МАРТЫНОВСКАЯ 
«СУДАКОВАЯ»
Судака вполне заслуженно считают глу-
бинным хищником, которого в большин-
стве случаев ловят на крупные массивные 
приманки, позволяющие легко «пробить» 

несколько десятков метров водной толщи 
и выполнить проводку на достаточно бы-
стром течении. Существуют устоявшиеся 
стереотипы и по форме тела блесны: при-
манка должна быть узкой, напоминаю-
щей традиционную пищу судака – песка-
рика или уклейку. Именно так и выглядит 
большинство судачьих вертикалок – это 
вытянутые блесны, одна из коронок кото-
рых достаточно сильно выгнута и залита 
свинцом. Вес таких приманок доходит до 
20 и более граммов, длина же может быть 
до 9–10 см. Но сегодня речь пойдет о бо-
лее компактной блесне, которая в основ-
ном рассчитана на ловлю в стоячих водо-
емах и на не слишком больших глубинах. 

Номинальная длина рассматривае-
мой блесны  70 мм, масса приманки 6,5 
грамм. Фактически длина блесны 67,5 
мм, наибольшая ширина 8 мм, а толщи-
на 2,8 мм. У приманки имеются две ко-
ронки – мельхиоровая и латунная, про-
странство между ними залито свинцом. 
Блесна чуть изогнута в хвостовой части, 
центр тяжести приманки незначительно 
смещен к крючку. Мельхиоровая коронка 
плоская, отполированная, с прорисован-
ными чешуйками. Латунная коронка изо-
гнута по продольной оси, из-за чего при-
манка имеет хорошо заметный «киль». 
Оснащена блесна крупным кованым оди-
нарным крючком № 1, изготовленным 
из довольно толстой проволоки (1,3 мм). 
Края отверстия в верхней части приман-
ки хорошо обработаны, так что при жела-
нии леску можно привязывать непосред-
ственно к блесне, хотя я все же рекомен-
довал бы делать это с помощью застежки. 

Из-за небольшого веса игра приман-
ки заметно отличается от игры большин-
ства традиционных судачьих блесен. «Су-
даковая» обладает хорошо выраженной 
собственной игрой, благодаря чему мо-
жет привлекать рыбу с довольно большо-
го расстояния. После подъема блесна за-
нимает горизонтальное положение и на-
чинает довольно медленно и плавно то-
нуть, совершая колебательные движе-
ния. При этом она довольно далеко ухо-
дит в сторону от лунки. В общем, ведет 
себя совсем не так, как должна вести се-
бя «правильная» судачья блесна. Однако 
судака это нисколько не смущает, и ес-
ли он стоит на относительно мелких ме-
стах (до 4–5 м), вполне можно рассчиты-
вать на его поклевку. Судак – основная 
рыба, клюющая на эту блесну, может ею 
соблазниться и крупный берш. Для щу-
ки она оказалась не слишком привле-
кательной, а для окуня, даже крупного, 
эта приманка великовата. Так что уни-
версальной ее не назовешь, скорее это 
специализированная приманка для охо-
ты за судаком на озерах и некрупных во-

дохранилищах типа Химкинского или 
Пестовского в Подмосковье.

Цена около 170 рублей.

СИГУНОВСКАЯ 
«АКАТОВСКАЯ»
Есть блесны, о которых слышали даже те, 
кто не увлекается отвесным блеснением 
или вообще подледной рыбалкой. Пожа-
луй, «Акатовская» как раз из таких бле-
сен. Во всяком случае мне это название 
было знакомо задолго до того, как я сам 
занялся зимней ловлей на блесну. Прав-
да, приманка эта в основном упомина-

лась, когда речь шла о ловле окуня. Все 
дело в том, что среди «Акатовских» суще-
ствуют приманки разного размера – от 35 
до 60 мм. Первые как раз предназначены 
для охоты за полосатым, причем справля-
ются они с этим весьма успешно, а более 
крупные блесны пригодятся любителям 
поохотиться за щукой, прежде всего на 
мелководных участках. Мы сегодня пого-
ворим о самой крупной приманке, кото-
рую можно встретить на прилавках мага-
зинов, хотя, конечно, я не исключаю ва-

рианта, что отдельные умельцы изготав-
ливают и более крупные «Акатовские» 
блесны.

Номинальная длина блесны 60 мм, 
масса приманки 5,5 грамма. Фактиче-
ская длина блесны 57 мм, ширина 12 мм, 
толщина в хвостовой части 2,1 мм. При-
манка сделана из двух спаянных коро-
нок, мельхиоровой и латунной. В хвосто-
вой части имеется четко выраженный из-
гиб, к нему смещен и центр тяжести блес-
ны. Продольный изгиб практически от-
сутствует. На мельхиоровую (внешнюю) 
коронку нанесен сетчатый рисунок, на 
внутреннюю (латунную) – насечки, бла-
годаря чему блики приманки становятся 
более разнообразными. Кроме того, при 
ловле на небольшой глубине в солнечную 
погоду более размазанные блики нра-
вятся рыбе больше, чем «солнечные за-
йчики» полированных блесен. Приман-
ка оснащена крупным одинарным крюч-
ком № 1 из проволоки диаметром 1,2 мм. 
К крючку привязан небольшой пучок из 
красных ниток, который теоретически 
должен повышать привлекательность 
приманки.

Данную блесну стоит применять на 
относительно мелководных участках 
с глубиной до 3,0–3,5 метров, особен-
но там, где не очень много коряг и все-
возможной травы. Объясняется это осо-
бенностями игры приманки. При подъ-
еме удильника блесна начинает актив-
но уходить в сторону, совершая при этом 
интенсивные колебания, а на паузе мед-
ленно тонет с вихляющей игрой. Блесна 
очень далеко уходит в сторону от лунки, 
что позволяет обловить приличную пло-
щадь. Это, впрочем, накладывает опре-
деленные ограничения на количество ко-
ряг в месте ловли: если их будет много, 
неизбежны частые зацепы. Больше все-
го «Акатовская» нравится щуке, обычно 
не очень крупной, до 2 кг.  «Уважает» ее 
и крупный окунь. Правда, это относится 
к тем водоемам, где горбачей много; если 
же водоем населен в основном матроси-
ками, лучше взять приманку поменьше. 
И для поиска щуки, особенно активной, 
«Акатовская» вполне подойдет.

Цена около 230 рублей.

МАРТЫНОВСКАЯ «УСПЕХ»
Несмотря на «простенькое» название 
(сколько сегодня всяческих «Успехов»!), 
форма этой блесны вполне узнаваема. 
Неслучайно ряд производителей с тем 
или иным успехом копирует эту приман-
ку. Мне, в частности, доводилось видеть 
довольно неплохие копии «Успеха» у не-
которых прибалтийских производителей, 
но они были заметно меньшего размера 
и предназначались в основном для охоты 
за окунем, поэтому говорить о плагиате 
в этом случае будет некорректно. Рассма-
триваемая же блесна имеет более внуши-
тельные размеры, и ловить на нее име-
ет смысл щуку или судака, хотя и крупно-
го полосатого ее габариты не всегда от-
пугивают. Существует несколько моди-

ВЕРТИКАЛКИ ДЛЯ 
КРУПНЯКА. ЧАСТЬ 2
В прошлом номере газеты мы начали разговор о вертикальных блеснах, предназначенных для ловли крупного хищ-
ника, в первую очередь щуки и судака, хотя матерый окунь ими тоже не пренебрегает. Сегодня мне хотелось бы 
рассказать еще о нескольких приманках, ориентированных на серьезную добычу.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ
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фикаций данной приманки, в частности 
с подвесным тройником или с впаянным 
одинарником. О последнем варианте 
мы и поговорим. 

«Паспортная» длина блесны 60 мм, 
масса 5 грамм. Испытанный образец ока-
зался немного меньше (58 мм) и тяжелее 
(5,5 г). Ширина приманки 9,2 мм, мак-
симальная толщина 3,4 мм. Блесна со-
стоит из латунной и мельхиоровой ко-
ронок с залитым между ними припоем. 
Приманка вытянутой листовидной фор-
мы, в профиль она похожа на растянутую 

по вертикали букву S. Обе коронки име-
ют изгиб вдоль продольной оси, благода-
ря чему тело блесны выглядит брускова-
тым. Коронки отполированы, на них на-
несены насечки, имитирующие чешуйки 
и глазки малька, что позволяет разноо-
бразить световую игру блесны. Центр тя-
жести смещен в хвостовую часть приман-
ки. Блесна оборудована двумя впаянны-
ми одинарными крючками, расположен-
ными под прямым углом. Крючки кова-
ные, довольно крупные (№ 2), из толстой 
проволоки (1,15 мм). 

Работу приманки нельзя назвать 
очень активной, она скорее напоминает 
игру блесен типа «Гвоздик» и других ком-
пактных и относительно тяжелых верти-
калок. Впрочем, и скованной игру блес-
ны не назовешь, это какой-то промежу-
точный вариант между игрой узкой, ха-
рактерной для ряда приманок, и актив-
ной, когда блесна далеко отходит от лун-
ки. Собственная игра блесны не слиш-
ком выражена – это небольшие покачи-
вания вдоль продольной оси. Такая блес-
на может пригодиться при ловле пассив-
ного хищника, которого приманки с ак-
тивной игрой могут отпугнуть. Наибо-
лее подходящие глубины для использо-
вания блесны – до 4–5 метров. Приманка 
примерно одинаково работает и по щуке, 
и по судаку, несколько хуже – по бершу 

и крупному окуню. При ловле активной 
рыбы ставить эту блесну вряд ли целесо-
образно, но если хищник не бросается на 
все, что движется, «Успех» вполне может 
оправдать свое название.

Цена около 250 рублей.

GT-BIO FRESHWATER 
JIGGING № 2
В прошлом номере я начал рассказ о при-
манках, выпускаемых в Гонконге под тор-
говой маркой GT-BIO, и сегодня мне бы 

хотелось продолжить этот разговор. Как 
уже отмечалось, бывают моменты, ког-
да успех в рыбалке могут принести толь-
ко тяжелые, и в то же время компактные 
блесны, позволяющие найти рыбу на зна-
чительной глубине. Именно такой при-
манкой можно считать и рассматривае-
мую блесну от GT-BIO. 

Прежде всего нужно отметить, что 
изначально эта приманка не предназна-
чалась для отвесного блеснения. «Па-
спортное» ее назначение – ловля на море, 
где нужен дальний заброс и быстрое по-
гружение блесны. В российских условиях 
есть все предпосылки того, что Freshwater 
Jigging № 2 понравится любителям ловли 
жереха, для которых дальность заброса 
является одним из важнейших факторов. 
Ну а то, что приманка быстро тонет, это 
не проблема: те же «Трехгранка» и девон 
тонут ничуть не медленнее. Но примене-
ние этой блесны в спиннинге – тема для 
отдельного разговора. Сейчас нас интере-
сует, как она ведет себя при ловле со льда.

Для испытаний была выбрана при-
манка с номинальной длиной 6,4 см 
и массой 15 грамм. Фактическая дли-
на блесны оказалась 63,5 мм, ширина 
10 мм, а максимальная толщина 8,5 мм. 
Центр тяжести приманки заметно сме-
щен к крючку. Приманка имеет граненое 
тело сложной формы, спереди и сзади она 
похожа на сильно вытянутый ромб. Все 
грани приманки хорошо отполированы. 
По данным сайта производителя, блесна 
поставляется в семи вариантах расцвет-
ки: серебристая, золотистая, синяя, зе-
леная, розовая, оранжевая и красная. В 
России же на данный момент доступны 
приманки только золотистого и серебри-
стого цветов, но вряд ли это можно счи-
тать серьезной проблемой. Блесна осна-
щена луженым тройником № 4 произ-
водства фирмы Owner. Вместе с тройни-
ком на заводном колечке установлен не-
большой серебристый лепесток с надпи-
сями «1» и «GT-BIO». Кроме того, к крюч-
ку примотана кисточка из белых перьев 

и люрекса. Как мне кажется, при от-
весном блеснении лепесток и ки-
сточку можно снять, а вот при лов-
ле спиннингом они вряд ли будут 
лишними. Привязывать приман-
ку к леске предполагается с помо-
щью входящей в комплект застежки 
крупного размера. 

Игра приманки не отличает-
ся разнообразием и активностью. В 
сторону от лунки блесна практиче-
ски не отходит, фактически она дви-
жется только вверх-вниз. В фазе по-
гружения приманка занимает го-
ризонтальное положение и совер-
шает колебательные движения от-
носительно продольной оси. Лепе-
сток на тройнике при этом играет 
не столь активно, как у рассмотрен-
ной ранее блесны Freshwater Jigging 
№ 1. Такая пассивная игра зачастую 
нравится стоящей на глубине ры-
бе, которая активно играющие при-
манки в лучшем случае игнориру-
ет. Здесь же можно подсунуть при-
манку рыбе буквально под нос, и во 
время блеснения она не убежит от
 хищника слишком далеко. 

Блесна подходит и для «про-
бивки» новой акватории, посколь-
ку позволяет очень быстро опреде-
лить и глубину, и характер дна в ме-
сте ловли, да и активность рыбы за-
одно. Что касается условий ее ис-
пользования, то они, пожалуй, огра-
ничены только желанием рыболо-
ва, разве что на участках с глуби-
ной меньше 2,0–2,5 м я бы приме-
нять эту приманку не стал или вы-
брал бы блесну меньшего разме-
ра. Ловится на эту блесну в основ-
ном судак, по щуке она работает ху-
же и далеко не всегда. Но отправ-
ляясь за судаком, особенно в ме-
ста с приличной глубиной и тече-
нием, эти блесны однозначно стоит 
прихватить с собой.

Цена около 160 рублей.
На правах рекламы



С какой целью коммерсанты берут в аренду рыбопромысловый 
участок? Вроде бы цель ясна: организация рыбалки и зарабатывание 
денег на нашем увлечении. Но есть нюансы. Допустим, я тоже захо-
тел организовать платную рыбалку и к тому же предложить рыбакам 
сопутствующие услуги. Взял небольшое озеро в аренду. Построил на 
берегу базу, очистил озеро и берега от грязи и запустил туда рыбу. 
Могу даже не строить базу, а просто поставить беседки для отдыха. 
Пусть рыбаки приезжают, отдыхают и ловят рыбу. Оплатив мне мои 
труды и расходы на закупку их будущего улова. Ведь я фактически 
покупаю у рыбхоза рыбу оптом и продаю рыбакам в розницу. Кому-то 
нравится такая рыбалка, кому-то нет, но раз такая рыбалка существу-
ет и пользуется спросом, значит, и в таком виде она нужна. Тут все 
ясно и понятно, и подобная практика существует уже лет двадцать.

Все ясно и понятно с рыболовными базами в той же Астрахани. 
Десять лет вопрос, где ловить рыбу их клиентам, владельцев баз не 
волновал особо, а теперь рыбы становится все меньше, да и цены 
на базах стали такими, что многие рыбаки предпочитают поехать 
на рыбалку в Норвегию или Финляндию. Да еще количество «ди-
ких» туристов выросло непомерно. А свой РПУ – это возможность 
никого из «посторонних» не пускать на свою акваторию и одновре-
менно без проблем устраивать рыбалку для «дорогих клиентов» в 
нерестовый запрет, плюс капитализация базы со своим участком 
сразу вырастает на порядок. Правда, что делать остальным базам, 
которые построены рядом, но с конкурсом им не повезло, не со-

всем ясно. Но и это решаемо. Такой же «сценарий» можно 
применить и к рыболовным базам на Камчатке и Кольском. 
Все лицензии – только клиентам, а чужие там не ходят.

А где-то поступили совсем просто: сами «распилили» 
лучшие водоемы на РПУ, сами выиграли конкурс и сами 
же объявили стоимость рыбалки на своих участках. Даже 
не рыбалки, а стоимость поимки карасей или окуней. На-
глядный пример – то же ФГУ «Енисейрыбвод». И главное, 
не надо мучиться с услугами.

А вот самые умные поняли всё правильно. Приватиза-
ция водных объектов началась. Государство не может от-
крытым текстом сказать, что хочет продать все реки и озе-
ра и снять с себя всю ответственность за них. Оно их отдает 
в аренду. А чтобы никто не кричал, что распродаются уже и 
реки с озерами, всё сделали красиво: государство отдает в 
аренду не озера и реки, а только рыбу в них. Но кто в теме, 
тот понимает все с полуслова. Им не нужна рыба, и тем бо-
лее у них нет никакого желания оказывать какие-то услуги 
рыбакам. Им нужны наши озера и реки.

Не верите? Давайте посмотрим на примере одно-
го конкурса, прошедшего в Северо-Западном управлении 
Росрыболовства. 
Возьмем для наглядности один лот № 2.

Топо-Пяозерское водохранилище, о. Лупчинга, площадь 202,8 га.

На лот было подано две заявки . Одна от ФГУ «Карел-
рыбвод», вторая от ООО «Берег-плюс». Конкурсная комис-
сия снимает заявку ФГУ «Карелрыбвод» и данный участок 
автоматически отходит к ООО «Берег-плюс», заплатившему в бюд-
жет аж 10 000 рублей. И через некоторое время на одном из сайтов 
в интернете появляется объявление о продаже озер.

http://lakesforsale.ru/node/3
И что мы там видим? Там мы видим около сорока РПУ, кото-

рые были выиграны по тому самому конкурсу, где ФГУ «Карелрыб-
вод» сам себя фактически отстранил от участия и позволил двадца-
ти участкам уйти к разным ООО фактически без всякого конкурса, 
на их условиях. Вот только эти самые ООО заплатили в бюджет по 10 
000 рублей, а на очень интересном сайте предлагают каждый уча-
сток уже по 3 000 000 (три миллиона).

Самое интересное, что по закону нельзя переуступать пра-
во аренды, но эту проблему решили легко. Продают сразу всё ООО
 целиком – и никаких проблем.

Кстати, на Озернинское водохранилище претендовали ФГУ «Мос-
рыбвод» и ООО «Хуторок». В последний момент «Мосрыбвод» 
снялся с конкурса именно по этому лоту, и право аренды автома-
тически перешло к ООО «Хуторок» за 100 000 рублей. С интересом 
буду ждать развития сюжета.

P.S. Один из первых итогов митингов:
28 марта 2011 года были расторгнуты договора с 12 арендато-

рами РПУ по Северо – Западному территориальному управлению. 
Да, да, вы не ошиблись, это именно те ООО, которые вместе с арен-
дованными РПУ были выставлены на продажу.

Константин АЛЕКСЕЕВ

www.rybak-rybaka.ru18
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СПРОС
 Ищу друзей-рыбаков с машиной для ры-

балки на Азовском море в районе Бердянска. 
Жить будем в моем доме, знаю где и как ло-
вить. Тел.: 8-905-567-0893; Сергей (Москва).

 Куплю шпулю «Шимано 2500 FA», можно б/у. 
Тел. 8-929-683-5539; Дмитрий (Москва).

 Куплю байдарку 3-местную; лодку дерево/
пластик, мотор 5–15 л.с.; водный велосипед 
(катамаран); водные лыжи. Тел.: 8-905-754-
1009; Дмитрий.

 Куплю зимние удочки типа «Балалайка» 90-х 
годов выпуска. Тел.: 8-951-407-4936; Евгения 
Васильевна (г. Называевск, Омская обл.).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю новый спиннинг CD Rods Sunrise 9’4” 

ML длина 2,85, тест 5–21, по леске 6–15 lb – 
4500 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 спиннинг «Волжанка-Метеор», 2,10 
м, тест 10–35 г, вес 148 г, новый (одна рыбалка), 
строй быстрый, фирменный чехол, цена 600 ру-
блей. Тел.: 8-916-814-3793; Олег (Москва).

 Продается: 1) спиннинговое удилище Hearty 
Rise Seabass Force SB-822L, 8'2»; 7–23 г; был 
сломан тюльпан, переставлены кольца; 2) ка-
тушкам D.A.M. Quick Finessa 920, 9 подшип-
ников, 100 м монолески 0,2 мм, две шпули в 
комплекте, в идеальном состоянии. Все вме-
сте 5000 руб. Тел.: 8-926-224-3055.

 Продаю 1) катушку Ambassadeur Morrum 
3600C, праворукая, топ-модель 1990 г., в иде-
альном сост., документы – 7000 руб.; 2) во-
блеры You-Zuri, Duel, Bomber (излишки). Тел.: 

8-916-242-8960; Павел (Москва).
 Продаю швербот «Оптимист» (бывшая яхта), 

приспособленный для рыбалки; пр-во Польша, 
пластик; плюс прицеп ММ3 для перевозки швер-
бота в приспособлениями для крепления; в прида-
чу лодочный мотор «Салют-3» (требуется ремонт), 
спасжилеты, якоря. Цена 30000 руб. Тел.: 8-903-
137-7371; Леонид Григорьевич (Московская обл.).

 Продам подвесной лодочный мотор Mercury 
ME F6M, четырехтактный, бак 12 литров, с 
чехлом, 2008 г. выпуска, наработка 30 часов, 
в отличном состоянии, цена 45 000 руб. Тел.: 
8-903-014-8816; Евгений.

 Продаю новые катушки: 1) Daiwa New Certate 
2500R – 15800 руб.; 2) Daiwa Certate HiGear Custom 
2508H – cкоростная катушка на базе New Certate, 
подшипников на 3 больше, т.е. 12; передатка 5,6, 
вес 270 г, max нагрузка 7 кг. – 17000 руб. Катушки 
в Москве. Тел.: 8-926-150-9340.

 Для рыбалки и отдыха продам дом в р-не Бер-
дянска, Азовское море; 3 комнаты. Цена 180 тыс. 
руб. Тел.: 8(495)-413-8496; Сергей Витальевич 
(Москва).

 Срочно продам японские спиннинги Mega-
bass (торг): 1) XOR-Long Distance-Custom IX-96M 
L, дл. 9’6, 8–28 г, medium – 18 тыс. руб.; 2) Pa-
gani Super Trout Limited, 8’3, 7,0–18 г – 18 тыс. 
руб., а также 3) титановые поводки, разрывная 
мощность 19 кг – 110 руб./шт. (при покупке 50 
шт.) и 100 (100). Тел.: 8-963-767-2307; Николай.

 Продаю катушку Shimano Calcutta 400B, но-
вая, в коробке, идеальна для троллинга – 8000 
руб. Тел.: 8-903-266-3377; Евгений (Москва). 

 Продается комплект: мотор «Меркури МЕ 
F15M», б/у 2 года, + лодка «Фрегат М-370», 
2007 г., в хор. состоянии, лодка была на воде 
5 раз, мотор – 4. Цена комплекта 110 000 руб. 

Тел. 8-926-828-3518; Максим (Москва).
 Продаю: 1) кемпинговая палатка Alexika 

Voyager, дл. 5,4, высота 2, шир. 3 м, 2 входа, 
водонепроницаемый тент, двухслойный ве-
трозащитный полог, москитная сетка, венти-
ляционные окна; вес 13 кг, в хор. состоянии 
– 7500 руб.; 2) гидрокостюм мокрый Sporasub 
(Франция), 5 мм, р. 48 – 6800 руб.; 3) новый 
надувной матрац (Германия), 196 х 72 мм, 3 
секции, ПВХ – 980 руб. Тел.: 8-915-373-2007.

 Продам: 1) эхолот Humminbird Piranha Max 170, 2 
луча (20 и 60 градусов), максимальная глубина 250 
м., экран 240 x 160 пикселей (4 дюйма по диагона-
ли), встроенный датчик температуры, питание 12 в; 
в комплект входит сумка для хранения, аккумуля-
тор 12 А/ч, зарядное устройство, в подарок аккуму-
лятор 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 человека; цвет зеленый, 
одно сиденье-подушка, возможна установка мото-
ра до 2,5 л.с или э/мотора 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 но-
вый – 12 тыс. руб.; 2) Fenwick HMG AV (не путать 
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 микрово-
блеров: 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 чех-
лом. Все в отличном состоянии, использовалось 
очень редко. Цена за все 2300 руб. Передать 
смогу в Москве или г. Королеве. Тел.: 8-906-
702-5717; Алексей.

Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

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

Редакция «Рыбак Рыбака». 
Или по электронной почте - 

info@rybak-rybaka.ru
По всем вопросам звоните: (495)-665-34-24
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ЗЛОБА ДНЯ

Осторожно - ЗЛАЯ@! ПОЧЕМ РОДИНА?
В прошлом номере газеты я рассказал вам о срав-
нительно честном отъеме денег у населения через 
РПУ, предназначенный для организации люби-
тельского рыболовства. Это когда все услуги вла-
дельца РПУ, например, в лице ФГУ «Енисейрыб-
вод» закончились на обозначении границ своих 
многочисленных участков и составлении прейску-
ранта на каждый вид выловленный рыбы – есте-
ственно, по коммерческим расценкам. Но, как 
известно, Остап Бендер знал сотни сравнительно 
честных способов отъема денег у населения. Не-
сколько из них знают и наши чиновники.
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Константин КОРОВИН

Тоскливо проходят осенние дни в дерев-
не. Уж конец октября, давно померкли 
летние ясные зори, короче стал день, ра-
но наступали грустные осенние сумерки. 
Тихо спит обнаженный сад, и темные ле-
са стоят в задумчивой мгле. Хмуро, уныло 
ждет природа зимы.

Но друзья мои, охотники, приехав в 
мой деревенский дом, не унывают. На-
строение у них полно надежд, они весе-
лы и бодры. Разговоры про охоту полны 
особенных впечатлений. Наступает ночь. 
В доме тепло. Приятели мои, охотники, 
сняли высокие сапоги, куртки, сидят за 
большим столом, где уютно горит лампа, 
и пьют бесконечно чай.

– Уж поздняя осень, – говорит охот-
ник Караулов. – Все улетело в теплые 
края: дупеля, бекасы, утки, гуси...

– Утки еще держатся, – сказал 
охотник-крестьянин Герасим, – снегу еще 
не было.

– Место здесь такое у него, – сказал 
приятель мой, Павел Александрович, – 
что всегда охота есть. Тетерева, глухари, 
куропатки, зайцы, лисицы, лоси-звери 
есть.

– Верно, – подтвердил Герасим, – тут 
охота завсегда, когда хошь, хоть теперь, 
сейчас.

– Теперь, ночью-то? – сомневался 
приятель Василий Сергеевич Кузнецов.

– Верно говорю я, – сказал Герасим, 
– теперь ночь темная, самая настоящая 
охота, ехать в лодке с лучом, с острогой.

– Верно, – говорят охотники,– моло-
дец ты, Герасим, ехать с острогой на рыбу 
– замечательно.

– Замечательно, – подтвердил Васи-
лий Сергеевич, – только перевернет челн, 
купаться что-то не хочется, неприятно, 
вода холодная. И утопиться можно.

– Бывает, – говорю я, – водяной шу-
тит.

– Вот я терпеть не могу этих разных 
штук, водяных, лесовых, домовых, благо-
дарю вас, довольно их было.

– Герасим Дементьевич, – предлага-
ет Павел Александрович, – давай поедем, 
правда, лучить рыбу. Ночь тихая. Как бы 
достать смолья?

– Ладно, – согласился Герасим, – сей-
час пойду, попытаю достать у рыбака 
Константина. У него всегда смолье есть, и 
челны у него возьмем. Наш тоже.

– Я не еду, – сказал Василий 
Сергеевич.

– Поедем, – зовут приятели Василия 
Сергеевича, – ну чего боишься!

– Ничего не боюсь, а у меня ревма-
тизм, в воду попадешь, ноги раздует.

Герасим ушел, а мы собирались, наде-
вали длинные сапоги и уговорили ехать 
лучить рыбу и Василия Сергеевича.

Зажгли фонарь. Выйдя из дома на 

крыльцо, увидели, ночь была темная. Ти-
хо. Идем краем леса. Пахнет землей и сы-
ростью осени. С горки, видим, освеща-
ется противоположный берег реки, лес. 
А внизу Герасим и рыбак Константин за-
жгли смолье, положенное на «козу» – же-
лезную решетку, прибитую на носу чел-
на. Ярко горит смолье. Садимся в челны. 
Берем остроги. Дым от смолья попада-
ет в нос, летят искры. С Василием Серге-
евичем садится Герасим. Тихо отчалива-
ют челны, освещая воду реки. Я вижу дно, 
песок, водоросли, стайку пескарей, потом 
мутная вода. Это глубина реки. У самого 
берега вижу освещенную светлую рыбу, 
опускаю в воду острогу, ударяю рыбу.

– Есть! – сказал рыбак Константин, 
правящий сзади челном. 

Крупный линь вертелся на остроге.
Опять едем у берега обрыва, навер-

ху большой лес седыми елями спускает-
ся к реке. Темные, огромные тени ложат-

ся от нас по песчаному обрыву. Они, как 
страшные великаны, повторяют наши 
движения. Впереди у другого берега я ви-
жу: у Павла Александровича на остроге 
бьется большая рыба.

– Ишь, здоровую щучину заколол, – 
сказал рыбак Константин.

На песке на дне реки я вижу боль-
шой, как бы белый крюк. Ударил остро-
гой и вынимаю темного налима и слышу, 
сверху обрыва кто-то говорит: «Ишь, ры-
бину заколол! Им косу не переехать, пе-
ревернет».

– Это кто там говорит? – спросил Ва-
силий Сергеевич. – Какую косу?

– Какую косу? – передразнили его 
сверху из тьмы. – Узнаешь какую, погоди!

– А вы кто там такие?
– Мы-то? Черти лесные, ха-ха-ха-ха!
«Ха-ха-ха-ха», – разнесло эхо по лесу.
– Слышите, это что там за голубчики? 

– беспокоился Василий Сергеевич. 
– Эй, кто вы?! – крикнул я.
– Лесовые, – ответили с обрыва.
– Хорошо, только не мешайте нам!
– Ладно! Сами утопитесь.
– Оттолкнись, Василий Сергеевич, от 

берега, – сказал Герасим. 
Тот сильно стукнул острогой к берегу. 

Вдруг с быстрым всплеском у берега взви-
лась огоромная рыба, острога дернулась 
вбок, вырвалась из рук Василия Сергееви-
ча, пропала в воде. Челн зашатался, посы-
палось смолье и зашипело, упал в воду и 
охотник.

– Ого-го! – кричали сверху.
Василий Сергеевич стоял в воде по 

колено. Герасим тянул челн к берегу. 
Дальше на реке я увидел, как по поверх-
ности воды плыла стоймя палка остроги, 
погружаясь в воду.

– Вот вам, доехали, – сказал Василий 
Сергеевич, – благодарю вас.

Мне видно было, как острога приста-
ла к берегу и остановилась.

– Сейчас, – говорит тихо Герасим, – 
постой, сейчас зажгу, и чиркает спичкой. 
– Эка тьмища. Ух, велика рыбина.

Зажигает щепку смолья и кладет 
на «козу».

Я подъезжаю к нему.
– Дайте смольеца, – говорит тихо Ге-

расим, – эва, рыбина-то какая – не ушла 
бы. Поедем, Василий Сергеевич, скорей, 
она у того берега – видать острогу-то. 

– Поезжайте, – говорит Василий Сер-
геевич, – а с меня будет. Руку дернуло, чи-

сто черт.
– Черт! – крикнул наверху кто-то. 

И кругом эхо повторило: «Черт – черт – 
черт...».

Тихо переплывая реку рядом со мной, 
Герасим шепотом сказал: «Почто черты-
хаться – на воде-то неловко». И, подплы-
вая к берегу, где была видна острога, он с 
силой бросил свою острогу в воду и крик-
нул: «Есть! Не уйдешь, бей, Лесеич!» 

Я ударил у берега в рыбу. Герасим 
бросился из челна и схватил остроги, вы-
тягивая рыбу на берег. 

– Не уйдешь, наша, – говорил Гера-
сим.

«Наша, наша», – отвечало в лесу эхо. 
Таща рыбу на берег, Герасим упал, 

держа огромную щуку.
– Более пуда, – сказал он, таща щуку 

дальше на берег.
– Эку рыбину сшибли, – сказал, под-

ходя, молодой парень.
– Ты чего тут, Серега? – спросил Гера-

сим.
– В ночном пасем, тепло ноне, – отве-

тил пастух.
– Это ты орал наверху? – спросил я.
– Не, не я, я так сказал, а тут завсег-

да кругом орет, ты ему слово, а он тебе де-
сять. Место такое. Чертовое. Нечисто ме-
сто.

Я поехал за Василием Сергеевичем на 
другой берег.

– Молодец, – говорю я, – Вася! Щучи-
ну ты сшиб больше пуда. Садись, едем. 

– Ну и местечко здесь у вас, – сказал 
приятель. – Я ведь слышу, нечистое ме-
сто, говорят.

Увидав огромную щуку, Василий Сер-
геевич расхрабрился:

– Хорошо, что острогу-то выпустил, а 
то бы сорвалась. Ну, потащим домой.

– Семен-то, Баторин, – сказал пастух, – 
этку рыбину заострожил да домой-то и нес 
ночью, на спине, а принес в избу, бросил, 
ан, глядит, – бревно, вот оно. Тута это ме-
сто, – сказал Серега, – тут завсегда кажет.

– Что кажет? – спросил Василий
 Сергеевич.

– Кажет; да вот высунет морду из во-
ды, вон это место, у леса, и начнет укать, 
теперь нету, а вот месяц когда, все укать 
зачнет, а девка по берегу бегает и кричит: 
«Мое, мое, мое…»

– Хороша же у вас тут местность! – 
сказал Василий Сергеевич. – Вся охота с 
лешими перепутана.

Герасим, продев в жабры щуки верев-
ку, привязал ее к шесту остроги, и, ска-
зав: «Берите» – и подняв оба конца, по-
ложили шест на плечи, чтоб нести щуку. 
Она висела посредине, хвост ее касался 
земли. Щука была велика.

– Вот, Васипь Сергеич, какая тебе уда-
ча, – сказал Герасим, – это что, я эдаких-
то щук не видал. Это надо справлять охо-
ту такую, а ты все серчаешь.

– Не ударь я ее сильно, ушла бы, – 
оживился Василий Сергеевич, – гляжу под 
берег, думаю, бревно, и двинул в бревно-
то, отъехать хотел, а она как ахнет, я ду-
мал – прощай. Господи, помилуй. В воду 
и спрыгнул.

– Ты сказал «черт», – подтвердил па-
стух, – я слыхал. На воде-то чертыхать-
ся – утопит. Вон Гришка, мельников сын, 
засыпал ночью зерно да чертыхнулся, а 
его оттуда, из-за жернова, за волосья да 
в омут, – вытащили, всего в бодягу завер-
тело. Будя, боле чертыхаться – бросил. А 
Васька Гвоздев месяц матерно обругал, 
так вот у него на носу лепеха выросла, все 
девки от него прочь.

Василий Сергеевич увез щуку в Мо-
скву, снял себя с ней на фотографии. При-
готовил ее разварную. Много было дру-
зей: актеры, актрисы. Василий Сергеевич 
рассказывал: когда он ее ударил остро-
гой, то в лесу черти лесовые закричали 
все и в ладоши захлопали.

– Почему же, Вася, собственно, в чем 
же дело? – спросил его артист Клинов, ко-
торый готовил отварную щуку. – Чему ле-
совые черти рады были, чему?

– Хорошо не знаю, – ответил Василий 
Сергеевич, – но говорят, что она, щука 
эта, – оборотень. Я ведь в бревно остро-
гой ударил. Чтоб от берега отплыть.

– Так вот в чем дело, – сказали гости-
актеры, – теперь все понятно, какая дура, 
ей бы бревном оставаться, а теперь мы ее 
съедим.

Конс
С ЛУЧОМ

(Впервые напечатано:
«Иллюстрированная Россия», 1936) 

Итоги конкурса хокку
«Спасибо вам, Рыбак-Рыбака, вы 

просто супер, я читал хокку и аж 
слёзы на глазах. Как мне этого не 
хватает, как я хочу присоединить-
ся к нашему братству, жаль, но 
пока не могу».

Такое сообщение пришло на 
редакционный номер телефона, 
по которому шло голосование. Две 
недели мобильник разрывался от 
входящих сообщений – люди друж-
но голосовали за три, на их взгляд, 
лучшие хокку.

За хокку номер 32 и 50 пришло 
44 сообщения , а за № 28 – на две 
смски больше. Но в итоге это хокку 
заняло всего лишь третье место:

Пиявки его укрыли,
Стелет постель ему ил.
Одинокий сом.

На втором месте по результатам 
голосования (53 смски) оказалось 
вот это хокку:

Печально смотрю
На прикормки ведро.
А в Африке голод…

Может быть и не самое лучшее 
в литературном плане хокку ока-
залось победителем нашего кон-
курса, но то, что оно злободневное 
– факт, и, наверное, поэтому за эту 
работу проголосовало более 70 че-
ловек. Многие СМСки содержали 
только один номер – 24.

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

Автор этого хокку получает 
главный приз нашего конкурса – 
рыбопоисковый эхолот ПРАКТИК, 
а авторов двух других хокку – побе-
дителей ждут сувенирные тарелки 
с рыболовной тематикой.

Просим победителя и призеров 
нашего конкурса связаться 
с редакцией газеты.
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА
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Среди рыболовов блеснильщики считают-
ся элитой. Тем более, когда речь идет о су-
даке. Эта рыба во многом непредсказу-
ема, считает Александр Левин,  ее ловля 
требует и опыта, и качественных снастей, 
и хорошей физической подготовки.

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
НА ПОСЛЕДНЕМ ЛЬДУ

Зима закончилась, прошли все соревнова-
ния, подведены итоги, определены победите-
ли. И Роман Бутузов ставит вопросы: выросло 
ли мастерство спортсменов и насколько ре-
зультаты соревнований отражают реальный 
расклад сил?

ИТОГИ ЗИМНЕГО 
СПОРТИВНОГО СЕЗОНА

Если хочешь ошибиться – начни строить 
прогнозы. Только-только, совсем недавно, 
неплохо ловилась сорога. Из разных 
окрестных мест стали поступать сигналы о 
выходах рыбы, и показалось, что наконец-
то начался весенний жор. Но внезапно 
все прекратилось. А Микола Зухарь опять 
пошел на рыбалку…

ПУРГА ОКУНЕЙ

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

Для рецепта вам понадобится: 2 филе щуки по 
150 г каждое, пол-лимона, 50 мл соевого соу-
са, 1–2 столовые ложки мелко натертого им-
биря, 1–2 зубчика чеснока, смесь раститель-
ного и сливочного масла для обжаривания. 

Рыбные филе нарежьте вдоль на пять 
равных полосок. Нарезайте не до самого кон-
ца, а немного не доходя до хвостового среза, 
чтобы полоски держались вместе. В результа-
те получился своеобразный веер. Нарезанные 
полоски сплетите в косичку. Косичка из пяти 
прядей плетется следующим образом: 1-я 
прядь (по порядку слева направо) кладется 
над 2-й, затем 3-я над 2-й, далее 5-я над 4-й, 
3-я над 4-й, 2-я под 3-ю; 4-я под 3-ю – потом 
шаги повторяются в такой же последователь-
ности. Концы косичек скрепите зубочистками. 

Для маринада выдавите из лимона сок, 
добавьте соевый соус, мелко нарубленный или 
пропущенный через пресс чеснок и мелко на-
тертый свежий имбирь. Все тщательно разме-
шайте. Залейте рыбные косички и оставьте ма-
риноваться как минимум на час, но можно и на 

дольше, даже на ночь – блю-
до от этого только выиграет. 
Очень желательно, чтобы ма-
ринад полностью покрывал 
рыбу. Если маринада недо-
статочно, придется периоди-
чески косички переворачи-
вать и поливать, чтобы рыба 
хорошо пропиталась. 

Перед обжариванием 
рыбные косички достань-
те из маринада, обсушите 
на бумажных полотенцах, 
посолите, поперчите. Разо-

грейте в сковородке растительное и сливоч-
ное масло (50 : 50) и обжарьте рыбу до готов-
ности. Как вариант, можно обжарить рыбу с 
двух сторон до румяной корочки, а затем пе-
реложить на противень и довести до полной 
готовности в духовке. Во втором случае ко-
сички гарантированно сохранят форму, не 
развалятся при готовке. Перед подачей не за-
будьте удалить скрепляющие зубочистки. По-
давайте с любимым гарниром. 

Приятного аппетита! 

Многие хозяйки не жалуют щуку из-за специфического запаха. Да, есть такая проблема, но, как говорит-
ся, клин клином вышибают. Попробуйте, например, приготовить щуку с имбирем, и вы еще раз убедитесь 
в правильности этих слов. Имбирь не только прекрасно замаскирует, уберет посторонние запахи, придав 
блюду приятный аромат и пикантность, но и сделает рыбу мягче и нежнее. Попробуйте, вам понравится!

Щука с имбирем

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!
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⌂
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⌂
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⌂
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⌂
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⌂
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