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В ПРЕДЧУВСТВИИ ТЕПЛА

Два года в самых разных регионах с людей 
собирали деньги за путевки, а тех, кто не же-
лал их покупать, безбожно штрафовали, и вот 
наконец про этот произвол узнало высшее 
руководство страны. Прокуратура Татарста-
на среагировала оперативно.

На Рыбинском море рыба просыпается, то 
тут, то там слышно о хороших уловах. Судака 
в этом году много, ловится повсеместно, ча-
сто рядом с окунем. В очередной раз друзья 
позвали Алексея Галкина искать клыкастого. 

Так получается, что несколько последних се-
зонов Николаю Чевтайкину все никак не уда-
валось оказаться на Можайском водохрани-
лище в тот короткий период, который назы-
вают последним льдом. И когда прогноз по-
годы пообещал аж 15 градусов тепла, стало 
ясно, что это шанс, и упускать его нельзя.

В ТАТАРСТАНЕ
ОТМЕНЯЮТ РПУ!

ПРИКОРМКИ ДЛЯ ВЕСНЫ
Начинается весенний нерестовый запрет, и ры-
балка на большинстве водоемов разрешена 
только на поплавочную удочку. Алексей Ветров 
сравнивает несколько марок прикормки и оце-
нивает, насколько они годятся именно для ве-
сенней ловли.
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В КАРЕЛИЮ –
ЗАКРЫТЬ СЕЗОН

НЕ УПУСТИТЬ ЩАНС
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Уже который год вопрос о закрытии сезона в 
компании Андрея Зайцева решается в поль-
зу Северной Карелии, а именно Нотозера, 
где с первых чисел марта начинается увлека-
тельная рыбалка на гольца и палию. 
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Смотрел сейчас очередной сюжет по ТВ 
(«Постскриптум» Пушкова) и подумал: 
кто из нас ожидал, отправляясь 26 марта 
на митинг, что наши выступления вызо-
вут такую реакцию властей и СМИ (что, 
впрочем, сегодня почти одно и то же)? 
Кто тогда мог думать, что история раз-
растется настолько, что высказать к ней 
свое отношение придется даже прези-
денту и премьер-министру? И не просто 
высказать, а высказать принародно – на 
главных государственных телеканалах?
Впору торжествовать победу, и многие 
так и делают. И напрасно. 
Потому что никакой победы пока не на-
блюдается. А наблюдается откровенное 
стремление перевести стрелки на Андрея 
Крайнего и чиновников на местах – вот, 
дескать, кто во всем виноват. Сейчас мы 
их накажем, укажем строго на перегибы 
– и все будет замечательно. 
Вопрос «Кто виноват?» – он, конечно, ин-
тересный, но на текущий момент, как 
мне кажется, не главный. Главный во-
прос – в чем истинный корень зла. А он 
не в Крайнем и не в чиновниках. Корень 
зла в законе. В безнравственном по своей 
сути, вредном и нежизнеспособном за-
коне «О рыболовстве». То, что Крайний и 
его ведомство к этому закону руку прило-
жили – это немного другая история.
Вот сейчас в Татарстане прокурату-
ра внесла в правительство республики 
представление с требованием отменить 
действующий перечень РПУ – он, ока-
зывается, составлялся без участия обще-
ственности и муниципальных властей. 
Допустим, перечень отменят, и 90 тыс. 
га водных угодий снова станут «общедо-
ступными и бесплатными». Но хочется 
спросить у прокуратуры: а вы где были в 
течение двух лет, когда на этих участках 
людям путевки втюхивали, а тех, кто не 
купил, штрафовали? Ждали, когда народ 
на митинг выйдет?
Интересная, кстати, тема: если участки не-
законные, то, выходит, путевки и штрафы 
тоже? Может, вернуть людям деньги-то? 
Но интереснее другое: если через месяц-
другой волна схлынет, тех, кто под раз-
дачу попадет, поувольняют, а те, кто 
останется, возьмут и новый перечень 
утвердят, не хуже прежнего – нам что, 
опять на митинги выходить?

На 15 апреля в Госдуме назначен кру-
глый стол по обсуждению нового закона 
о любительском рыболовстве. Вот после 
того, как он пройдет, можно будет ска-
зать – одержали рыбаки победу или нет. 
А если быть более точным, то и после 
него полной ясности мы не получим. По-
тому что впереди еще слушания в Думе, 
внесение и отклонение поправок и про-
чие процедурные действия. Что полу-
чится на выходе – предсказать не берусь. 
Одно только знаю наверняка: то, как бу-
дут вести себя депутаты при прохожде-
нии этого закона, будет напрямую зави-
сеть от нашей с вами готовности отстаи-
вать свои права и свое понимание того, 
что хорошо, а что плохо.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

НОВЫЙ ЗАКОН О ЛЮБИТЕЛЬСКОМ РЫБОЛОВСТВЕ
Информационное сообщение

4 апреля редакция «РР» получила предложение от коми-
тета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию 
и экологии принять участие в круглом столе, который состо-
ится в Госдуме 15 апреля. Тема: «Проект федерального закона 
«О любительском и спортивном рыболовстве». Нам также бы-
ло предложено назвать других представителей рыболовной об-
щественности для участия в этом мероприятии.

После ряда консультаций редакция направила организато-
рам круглого стола следующий список участников

1) Бутыгин Олег, г. Южно-Сахалинск, руководитель клуба 
рыболовов-любителей «Сахалин-Курилы»; 
2) Голищенко Игорь, г. Казань, сайт www.tatfish.com; 
3) Девочкин Алексей, владелец рыболовной базы «Зеленый Мыс», 
член правления Ивановского рыболовно-спортивного клуба;
4) Ремина Юлия, г. Москва, юрист; 
5) Салапин Дмитрий, г. Москва, сайт www.salapin.ru; 
6) Самойлов Сергей, г. Архангельск, председатель рыболовно-
го колхоза «Беломор»;
7) Синяев Владимир, г. Москва, адвокат, Адвокатская палата г. 
Москвы, сайт www.fishing.ru; 
8) Смирнов Владимир, г. Южно-Сахалинск, председатель Ассоци-
ации рыбопромышленников Смирныховского района Сахалина; 
9) Соколов Андрей, г. Москва, сайт www.Kola-Salmon;
10) Сухомлинов Александр, г. Москва, сайт www.fishband.ru; 
11) Тяпкин Игорь, г. Москва, сайт www.mushki.ru;
12) Цессарский Алексей, г. Москва, главный редактор газеты 
«Рыбак Рыбака».

8 апреля в редакции «РР» состоялась встреча представите-
лей рыболовной общественности для выработки согласован-

ной позиции по предложениям в Росрыболовство и Госдуму. 
Участвовали представители рыболовных клубов Москвы, Пи-
тера, Мурманска, Нижнего Новгорода, Рязани и Подмосковья.

В результате 4-часовых переговоров была выработана сле-
дующая общая позиция:
1) В законе о любительском рыболовстве не должно быть по-
нятия «РПУ для организации любительского и спортивного 
рыболовства»;

2) На время, необходимое для принятия нового закона, в дей-
ствующий закон о рыболовстве должны быть внесены поправки, 
исключающие взимание платы за рыбалку на водоемах общего 
пользования, в том числе и на уже существующих РПУ. Исключе-
ние – замкнутые водоемы, которые пользователь регулярно за-
рыбляет («платники»), и реки, в которых ведется лицензионный 
лов ценных видов лососевых рыб. Порядок рыболовства на таких 
реках в настоящее время прорабатывается и будет также пред-
ставлен в Госдуму. Желающие принять участие в этой работе мо-
гут воспользоваться ресурсом www.wiki.rybak-rybaka.ru;

3) В законе о любительском рыболовстве исключается понятие 
«квота на вылов» (кроме ценных видов рыб). Ограничения вы-
лова осуществляются с помощью введения нормы вылова, кото-
рая устанавливается для каждого бассейна и региона отдельно;

4) Законом должно быть оговорено обязательное представитель-
ство рыболовной общественности в Общественном совете при 
Росрыболовстве и в региональных рыбохозяйственных советах. 

Редакция «Рыбак Рыбака»

Республиканская прокуратура внесла 
в правительство Татарстана представ-
ление с требованием отменить приказ 
Управления по охране и использованию 
объектов животного мира, определяю-
щий перечень рыбопромысловых участ-
ков для любительского и спортивного 
рыболовства. 

В чем же дело? Что не так с перечнем 
РПУ в Татарстане? Оказывается, в опре-
делении границ РПУ по закону долж-
ны участвовать муниципальные орга-
ны власти, на чьих территориях распо-
ложены водоемы, а также представите-
ли общественности. Как показала про-
верка, ни те ни другие не участвовали. 
Теперь, если Кабинет министров респу-
блики примет прокурорское представле-
ние, результаты конкурсов по распреде-
лению РПУ должны быть аннулированы.

Вот так! Медведев сказал – проку
ратура сделала!

Этот эпизод крайне интересен как 
своего рода прецедент, причем инте-
ресен с нескольких точек зрения. Во-
первых, если аналогичные проверки 
пройдут не только в Татарстане, но и в 
других регионах, то с большой вероятно-
стью можно ожидать, что и там обнару-
жится примерно то же самое: РПУ наре-

зали без муниципальных властей и об-
щественности. Стало быть, и там надо 
будет отменять результаты конкурсов. 
Рыболовы должны сказать татарстан-
ской прокуратуре спасибо: она при-
думала вполне рабочий механизм, с 
помощью которого можно ликвиди-
ровать большинство РПУ, чего, соб-
ственно, рыболовы и добиваются.

Почему начали именно с Татар-
стана? Ответ очевиден: там митинг 
был самым массовым. Если ответ 
правильный, то вторые на очереди 
самарцы.

Но вот какое соображение вы-
звал у меня этот эпизод с татар-
станскими РПУ. Представим се-
бе на минуту, что составление пе-
речней РПУ во всех регионах всег-
да проходит строго по закону, то 
есть с участием рыболовной об-
щественности. Как вы думаете, 
много водоемов в результате по-
падет в такие перечни? Думаю, что ни 
одного. Потому что хорошие водоемы 
общественность не отдаст, а плохие – 
потравленные и полупересохшие пруды 
и речки – никому и даром не нужны. 

Вывод из этого мысленного экспери-
мента очень простой: закон о рыболов-

стве, по крайней мере в той его части, 
которая касается РПУ для любительской 
рыбалки, ни при каких условиях не бу-
дет работать. По той простой причине, 
что он в самой явной форме грубо по-
пирает права и интересы той категории 
людей, на которую он и рассчитан.

Так не разумнее ли сразу отказаться 
от этих злосчастных РПУ, или надо обя-
зательно ждать, когда люди выйдут на 
площадь?

Павел ДМИТРИЕВСКИЙ
«Рыбак Рыбака»

СКАЗАНО – СДЕЛАНО
В ТАТАРСТАНЕ ОТМЕНЯЮТ РПУ!
Два года в самых разных регионах с людей собирали деньги за путевки, а 
тех, кто не желал их покупать, безбожно штрафовали, и вот наконец про этот 
произвол узнало высшее руководство страны: Медведев велел прокуратуре 
разобраться с нарушением права граждан на бесплатную рыбалку. 
Прокуратура рьяно взялась за дело. Первым под карающий меч попал 
Татарстан: оказывается, там 90 тыс. га акватории Волги и Камы были 
переданы под РПУ незаконно! 
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ЧАСТЬ 1. ПРОКЛЯТЫЕ 
БРАКОНЬЕРЫ
Как только появилась возможность выез-
жать подальше от Нижнего на Волгу, я ез-
жу к одному человеку, история его про-
стая и типичная. 

В те годы, когда произошли большие 
перемены и большая часть из нас стала 
жить натуральным хозяйством, мы, ра-
ботники промпредприятий, все свобод-
ное время проводили на картофельных 
чеках. У него, работника речфлота, не 
осталось ничего, кроме Реки. Волга при-
няла его и прокормила. Особых доходов 
не получал, уровень жизни – как у средне-
го непьющего работника села. Но жизнь 
стала налаживаться. Он всегда был рад 
гостям, у которых правильное понима-
ние отдыха на Реке, всегда поправит, ес-
ли какие гости в самоизумленном состоя-
нии чудить начнут. Я заметил, есть у него 
интересное хобби – песок у себя на пля-
же просеивать от сора. Даже инвентарь 
различный имелся, а песок на самом де-
ле какой-то особенный. 

Прошло несколько лет, и на Реке ста-
ли появляться всякие человеки с ксивами 
разномастными, у всех к нему были во-
просы одного типа: как посмел, кто раз-
решил… государственные природные бо-
гатства… почему лодка не покрашена… 
почему ракет в лодке нет… где «конец 
Александрова» и т.д.? Все заканчивалось 
одним – ДАЙ!!! И ему приходилось ловить 

больше и чаще. Когда количество этих 
упырей превысило всякий предел, он не 
дал… Суд – очень быстрый суд, конфиска-
ция баркаса и прочие удовольствия. 

И опять у человека нет ничего, кро-
ме реки и песка. Хотя как кроме! Когда 
он вернулся на свой берег, там уже сто-
ял штандарт гауляйтера, а на нем три 
русские буквы – Р.П.У. 

ЧАСТЬ 2. РПУ
Где и как проводились конкурсы по про-
дажам РПУ, мы знаем: организованные 
рыболовные артели с многолетней исто-
рией остались без права на промысел. 
Именно сама многолетняя история суще-
ствования этих артелей подтверждает бо-
гатство нашей Реки и разумное природо-
пользование артельщиков. 

А что наш «браконьер»? Помыкался 
в городе случайными заработками, кри-
зис, все доступные вакансии только для 
«идеальных россиян». Поехал кланяться 
хозяину РПУ, а тот встретил его с распро-
стертыми объятиями: такие специали-
сты нужны нам, как воздух! Плати 10000 
р. за месяц и вытворяй че хошь. Нерест-
шмерест, только это, без динамиту – сам 
понимаешь, времена какие. 

Потом 15 т.р., затем 20 т.р. в месяц. 
Похрен, сезон не сезон, погода не погода, 
ловится не ловится – отдай и не греши. У 
каждого такого хозяина РПУ по несколь-
ку бригад батрачит. Сколько таких РПУ по 

Волге и Оке? Я со счета сбился. Правиль-
ные места Реки плотно упакованы в сетки 
в несколько слоев – и все законно. Черпа-
ют так, что продать не могут. Этим летом 
я видел свалку речной рыбы на – несколь-
ко центнеров. Всего за ДВА года систе-
ма РПУ под неусыпным надзором рыбо-
природо-рыбако-лодконадзорных струк-
тур сделала с Рекой то, чего не смогли бра-
коньеры за ДВАДЦАТЬ лет неотрегулиро-
ванной, безнадзорной вакханалии. 

РПУ – абсолютное зло для Реки, рыбы 
в воде реально стало меньше. 

И вся эта гора родила мышь: объем 
добытой рыбы составляет 0,32% от нор-
мы потребления или 0,45% от фактиче-
ского потребления рыбы и рыбной про-
дукции населением Нижегородской об-
ласти. Сумма налогового сбора за водные 
биологические ресурсы по Нижегород-
ской области в 2009 году составила 48 ты-
сяч 243 рубля, в том числе в бюджет обла-
сти – 38 тысяч 595 рублей. 

ЧАСТЬ 3. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
1. Чуть выше Нижнего Новгорода по Вол-
ге расположен крупнейший в Европе про-
изводитель газетной бумаги. Огромное 
потребление древесины и чистой пре-
сной воды. Отходы – такое же количество 
совсем не чистой и не совсем пресной во-
ды. Сейчас там свернуто производство 
целлюлозы, но шламоотстойник в мусор-
ный контейнер не выбросишь. Что с ним, 
я не знаю. Итальянцы было восхитились 
нашими чудоэффективными менеджера-

ми – такой комбинат возродили! Зазыва-
ли их к себе сотворить экономическое чу-
до, но что-то не пошло. Нет на Апеннин-
ском полуострове ресурсов для сотворе-
ния чуда. Лес, допустим, можно из не-
демократических развивающихся стран 
привезти, дешевую качественную рабси-
лу можно нагнать из Восточной Европы, 
воду пресную можно найти, но что делать 
с отработанной водой. Ее ж очищать на-
до, Европа все-таки. А это – деньги. Вот 
тут, похоже, чудо и кончилось. 

Но вернемся к нашему комбинату. 
Наверно, польза нашему обществу от не-
го большая, раз он самый большой в Ев-
ропе. Дороги там и прочая инфраструкту-
ра… Сто раз был в этом городе – ничего 
особенного не заметил. Люди, может, за-
рабатывают достойно? И тут промах: до-
вели людей до забастовки. Чем дело кон-
чилось, не знаю, но быстро и тихо. 

2. Чуть выше Нижнего Новгорода по 
Оке с помпой возродили завод хромовых 
кож. Его, по-моему, и закрыли из-за отсут-
ствия очистных сооружений. Дыры в пере-
крытиях закрыли профнастилом, постави-
ли три станка – говорят, очень дорогие, су-
первысокотехнологичные, кожи выделыва-
ют уникальные, поставляют даже в Китай. 

Чувствую, что-то не ладно – не могли 
китайцы такую шайбу пропустить. Потом 
понял, в чем чудо инновационного произ-
водства. Основной ресурс – большое коли-
чество чистой пресной воды. Отходы – та-
кое же количество кожевенных рассолов и 
шламов и соединения солей хрома. Жутко 
полезная масса. Поскольку предприятие 
молодое, инновационное, передовое во 
всем мире, то очистные сооружения толь-
ко планируются. И все напрямую в Оку. 

Вот такие дела у нас творятся под неу-
сыпным надзором рыбо-природо-рыбако-
лодконадзорных структур. Одно не пой-
му: зачем они все на нашу голову и кар-
ман нужны? 

S.O.M.
 Нижний Новгород

НА ВОЛГЕ ПОД НИЖНИМ
Я категорически против фиш-карт – платить не за что и 
некому. Река Волга – это стихия, а у стихии один хозя-
ин, и он не принимает наличные.
То, что сейчас происходит, – очередная дерзкая и на-
глая попытка приватизировать наши Права, Свободы и 

наше Любимое Дело. 
Алексей Цессарский просил высказываться по этой 
теме с учетом местной специфики. Вот что видят мои 
глаза на нижегородском участке Волги.

Здравствуйте, уважаемая редакция!

Мы, рыболовы-любители, проживаем в поселке Шиморское Нижегородской 
области, расположенном на правом берегу реки Оки, и разрешение ловить 
рыбу после нереста для нас наступает с 15 июня.
Напротив нас, на левом берегу той же реки Оки, расположено село Ляхи Влади-
мирской области, где разрешение ловить рыбу после нереста наступает с 20 мая.
Спрашивается, кто установил, что на левом берегу реки Оки у рыбы нерест за-
канчивается на месяц раньше, чем на правом берегу той же реки Оки.
Просим вас разобраться в данной ситуации и, если можно, то порешать вопрос 
о переносе окончания весеннего запрета на 20 мая и на правом берегу Оки.

С уважением,
по поручению инициативной группы рыболовов поселка Шиморское
А.А. Кулиев, В.Д. Тихонов

По существу вопроса поясняем, что нереститься в ускоренном темпе рыбе, 
обитающей по левому берегу Оки, предписывают Правила рыболовства 
для Волжско-Каспийского бассейна (Приказ Росрыболовства № 1 от 13 ян-
варя 2009 года, зарегистрирован Минюстом России 11 марта 2009 г., 
регистрационный № 13498).
Обязательно доведем ваше пожелание синхронизировать нерест рыб у 
разных берегов Оки до сведения главы Росрыболовства Андрея Крайнего. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ФОРУМ WWW.RYBAK-RYBAKA.RU



4 На правах рекламы

ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА 12 АПРЕЛЯ • 18 АПРЕЛЯ 2011

 

 

  

ДВЕНДИ
Поголовье крупной карельской форели разбавили 
рыбой по 500–600 г – эта клюет веселее. На форе-
левом пруду уже довольно много открытой воды, 
так что можно и летними снастями половить. На го-
ловном пруду щука была не особо активной: пой-
мать удавалось две-три штуки. Но в середине не-
дели появилась большая майна – может быть, это 
расшевелит хищницу. К тому же привели еще тонну 
щуки весом 1–3 кг. Любимый многими завсегдата-
ями нагульный пруд готовят к заполнению.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

ШАМИРАН
Признаться, были опасения, что здесь форель 
очень плохо пережила зиму. Но, к счастью, все 
обошлось – клюет, но не нахально. И посетите-
ли – а их в последнее время стало больше – за-
нимались именно форелью. Уловы не шикарные, 
до трех хвостов, но главное, что клюет. Ловили по 
большей части на удочки с пастой, креветкой и 
даже мотылем. В середине недели запустили еще 
два центнера форели.

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

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Лед очень разный. Близ забора ходить можно, но 
как по минному полю, а у аллеи, где ручей, еще не-
делю сверлить можно будет. Рыбалка в разные дни 
могла отличаться кардинально. То, например, че-
ловек, нацеленный на щуку, насаживая исклю-
чительно верховку, даже больше нормы поймал. 
Правда, лишь пара щучек была больше килограм-
ма. А то ждать поклевки приходилось мучитель-
но долго. Форель в районе ручья брала на удочки, 
но нечасто и непредсказуемо. Другое дело плотва, 
особенно если хоть немного покормить. Тогда ло-
вили чуть ли не по желанию, и даже приличного ка-
либра рыба попадалась. А если говорить в целом, 
то все замерло в ожидании сезона открытой воды.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Ловили со льда, и воды на льду было немно-
го. По-прежнему прилично клевала некруп-
ная щука. Ловили ее обычно жерлицами, жив-
цом чаще служил местный горчак. Форель клева-
ла утром – после 8–9 часов поклевки можно было 
и не дождаться. Ловилась она только на удочки с 
пастой и икрой. Крупные окунь и плотва пока не 
зашевелились.

Тел.: 8-916-126-6315

GOLD FISH
Признаки оживления налицо. Во-первых, довольно 
стабильно поклевывала форель – и только на вер-
ховку. Хотя и запустили новую партию форели, но пла-
тишь, если поймал рыбу. Иногда ставили и жерлицы. 
На окунька и плотвицу попадались некрупные щуч-
ки, а иногда были такие «флаги», что катушка даже не 
останавливалась – и леска обрывалась: здесь «мам-
ки» не в диковинку. Ловили пока со льда, но он на-
столько стремный, что вряд ли и неделю простоит.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

СОСЕНКИ
Ловля со льда явно заканчивается. Уже вовсю водичка 
шумит, кислородный режим улучшается. Вот форель 
и стала проявляться посреди водоема после довольно 
долгого молчания. А в жабовнике, где она держалась 
в последнее время, вода уж очень быстрая и мутная, 
так что и с мостика половить, скорее всего, не удастся.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

БА! РЫБИНА!
Запущенная еще на прошлой неделе щука – пол-
тонны рыбы весом от 1 до 8 кг, в основном около 2 
кг – адаптировалась и со вторника начала проявлять 
себя, но пока лишь в нижней части пруда недалеко 
от места выпуска. Лед там был вполне приличный, 
что позволяло без опаски сверлиться и разгуливать. 
А что уж дальше будет – не знаю. Форель клевала 
только на открытых участках. Вода мутная, и, вероят-
но, поэтому большинство поклевок форели были на 
блесны, в первую очередь яркие и шумные Mepps’ы. 
Численность форели постепенно увеличивается, по-
скольку запускают больше, чем вылавливают.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

КОРОТЫГИНО
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
В четверг еще ловили со льда, но дни его сочтены. Под 
занавес сезона на верхнем пруду стала изредка попа-
даться осенняя форель. Мелкие щуки на карасика хоро-
шо брали в течение всего дня. Клевала некрупная плот-
ва и окунь. Мог вдруг начать брать только крупный, по 
полкило, окунь и только на мормышку с мотылем. Од-
нако выходы его спрогнозировать было невозмож-
но. На нижнем пруду всю неделю ловили плотвичек и 
окуньков. Карпиков на этот раз в уловах не отмечено.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На обоих прудах рыбачили со льда, но лед хилый, 

да не так много его и осталось. На большом пруду 
уже в середине недели треть акватории была сво-
бодной ото льда, однако клевала там рыба не ахти 
как – предпочитала скрываться под ледовой кры-
шей. Вода довольно чистая. Для оживления ры-
балки запустили полтонны форели по 700–900 г. 
Со льда ловили щук на килограмм-полтора, ли-
нем и осетром никто не интересовался. На малом 
пруду тоже ловили со льда, но сильная струя его 
быстро размывает. Форель неплохо ловилась на 
верховку и железо, почти всегда из-подо льда. На 
блесны, кстати, регулярно «клевали» раки, и если 
кто захочет забрать подобный улов с собой, то 
придется и его оплатить – 350 руб. за килограмм.

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

FUNNY FISHING
Здесь типичное межсезонье, и до полного вскры-
тия водоема рассчитывать на путную рыбалку 
трудно. С началом бурного таяния льда сотрудни-
кам хозяйства пришлось все силы бросить на борь-
бу с паводком. А там уж и рыбу запустят от души.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» щука из последней партии молчит, а 
запущенная до этого начала клевать. Крупняка не 
было, но рыбины под два килограмма оказыва-
лись на льду регулярно. Форель, как и все послед-
нее время, ловилась без особых фокусов, то хуже, 
то лучше, но без рыбы не оставались. Клевала она 
везде, однако в загоне, где снег чистят и лед пона-
дежнее, проще было перемещаться. Ловили фо-
рель и на удочки, и на блесны. На балансиры тоже 
были поклевки, но чаще рыба просто багрилась за 
бок. Стоило иметь в виду, что с началом бурного та-
яния рыба постоянно меняет горизонт обитания.

Тел.: 995-5275

БЕЛАЯ ДАЧА
Щука все еще основной объект ловли. Форели, 
несмотря на ее довольно большое количество, в 
уловах не было. На живца клевала не только мел-
кая щука, но и весьма достойные, за трешку, эк-
земпляры. В скором времени должны привезти 
астраханскую рыбу: щуку, сома и линя.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

ИШИНО
Каких-то заметных изменений в рыбалке не на-
блюдалось. Все так же ловят некрупного окуня, 
причем исключительно в верхней части водоема. 

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

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Несмотря на то что лед размыт уже на доволь-
но большой акватории, рыбачили только со льда. 
Но можно не сомневаться, что подледная рыбал-
ка продлится всего лишь несколько дней. Откры-
той воды рыба пока побаивается, да к тому же 
аэраторы так «наразмывали», что вода стала уж 
слишком мутной – рыбе приходится беречь жа-
бры. Клевала форель неплохо, причем не толь-
ко с утра, а некоторые специально приходили к 
середине дня, чтобы попасть на вечерние выход 
рыбы. Зачастую это удавалось, и тогда за корот-
кое время брали по три-четыре хвоста. Предпочи-

тала форель что-нибудь «съедобное». Временами 
радовала щука, попадались и килограмма на два 
– хищниц крупнее, способных проредить форель, 
здесь не держат. Цены до полноценной открытой 
воды прежние, уловы не лимитированы.

Тел.: 8-903-535-0525

БЕЛЫЙ КАРП
Здесь тоже ждут партию рыбы: сома, щуку и линя. 
А пока ловили щуку, и нередко весьма результа-
тивно. Главное, чтобы с живцом проблем не было, 
т.к. на железо щука брала в разы хуже. Прилично 
клевала и форель, которую ловили в основном на 
удочки с пастой, верховкой или кальмаром. 

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
НА ВВЦ
Соскучившиеся по спиннингу упражнялись в купании 
разного железа и пластика. У них вопрос об улове не 
стоял, главное было вовремя остановиться. Начал 
выходить из ямы осетр – несколько раз клевал на 
креветку, предназначенную форели. А за сигом пока 
специально никто не приходил. С 8 апреля отменены 
зимние форелевые туры, цены уже летние.

Тел.: 772-9072
www.moscow-fishing.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Лед крайне ненадежный, поэтому зимняя рыбал-
ка закрыта, а летняя пока еще не началась. Как 
только что-то изменится, сообщу.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

Подледная рыбалка финиширует. Даже похолодание в конце минувшей не-
дели не в силах было что-нибудь изменить. Да еще дождь зарядил – снег на 
глазах съедало. Ждать надо большой талой воды. Однако на отчетной неде-
ле ловили в основном со льда. И любители зимней рыбалки, думаю, еще как 
минимум неделю смогут посверлить лунки в тенистых уголках подмосков-
ных платников.

ОБЗОР 4 апреля – 10 апреля

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

на Боровском шоссена Боровском шоссе
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ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

www.rybak-rybaka.ru

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Белая рыба клевала нестабильно, неко-
торые рыболовы так и не увидели покле-
вок, в то время как другие были вполне 
довольны результатами рыбалки. Наи-
большую активность рыба проявляла до 
12–13 часов. В уловах в основном плот-
ва, которая держалась на 5–6 м и луч-
ше всего брала на мелкую мормышку с 
мотылем. Иногда рыбу удавалось най-
ти на 2–3 метрах, обычно на участках с 
промоинами. Здесь на мормышку непло-
хо брал окунь весом до 200–300 грамм. 
Подлещик попадался редко, и брал он по 
преимуществу в нижней части водохра-
нилища. На глубине использование при-
кормки было обязательным, а на мелко-
водье рыба неплохо ловилась и без при-
кармливания. Некоторым рыболовам на 
мормышку с опарышем удавалось поло-
вить уклейку, которая начинала активно 
клевать во второй половине дня. У жер-
личников периодически брала щука ве-
сом до 1,5 кг. Чаще всего зубастую нахо-
дили на глубинах 5–7 метров. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Под берегом хорошо клевал окунь, чем 
пользовались мормышечники, а также 
жерличники, добывавшие живца. На ба-
лансиры ловили судака, в основном по-
падалась рыба весом до килограмма. По-
клевки были осторожными, часто рыба 
не засекалась. У жерличников больше 
всего флагов было на глубине метр-два, 
но зубастая обычно бросала живца. По-
рой щуку весом 1,0–1,5 кг находили на 
полуметровой глубине, где она также не 
отказывалась от живца. Из бели актив-
нее всего клевала плотва, державшаяся 
на глубине 7–8 метров. Она охотно от-
зывалась на прикармливание лунок чи-
стым мотылем. Подлещика почти не бы-
ло. В районе Троицы на 3–4 метрах до-

вольно бойко брала уклейка, причем по-
падались неплохие экземпляры. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Подлещик держался на глубине 4–6 м, на 
различных бровках и «пупках». Рыба не-
плохо клевала и на мотыля, и на безнаса-
дочные приманки. Чертиком периодиче-
ски интересовался и некрупный судак. В 
устьях впадающих речек ловили уклей-
ку. По всему водоему активно клевал на 
мормышку окунь, но мелкий, редко боль-
ше 100 г. Плотву находили на 6–7 метрах, 
прилично клевать она начинала во вто-
рой половине дня и в норме предпочита-
ла активно играющую мормышку с мо-
тылем или некрупного чертика. Щука на 
жерлицы лучше клевала на метровой глу-
бине, в качестве живца стоило использо-
вать плотвичку. Попадались хищницы ве-
сом около килограмма. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Активность «контролеров» из ООО «Ху-
торок» по сравнению с прошлой неделей 
снизилась, и путевки «впаривались» ры-
боловам уже не так агрессивно. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Подлещик и лещ клевали очень вяло, 
много было пустых поклевок и шевеле-
нок. При этом на экране эхолота можно 
было наблюдать целые стаи рыбы. Под-
лещик держался в основном на глубине 
9–10 метров. Зачастую рыба лучше бра-
ла у местных рыболовов, прикармливав-
ших лунки пшеном, а на покупные смеси 
и мотыля она порой совершенно не обра-
щала внимания. В заливах на мормышку 
ловились плотва и окунь, но не слишком 
активно, с длительными периодами зати-
шья. В конце недели здесь начался сброс 

воды, так что во многих местах на лед 
стало опасно выходить.

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Клязьминском водохранилище клев 
был очень капризным – только на отдель-
ных «золотых» лунках, которые приходи-
лось поискать. Рыболовы заметили, что 
лучше рыба брала в облачную погоду, а 
когда светило солнце, ее активность па-
дала. Клевали плотва и окунь, много бы-
ло мелкого ерша, а подлещик почти не по-
падался. Мелочи в уловах было немного, а 
некоторым рыболовам удавалось поймать 
плотвиц и окуней весом до 350–400 грамм. 

На Пестовском водохранилище блес-
нильщики довольствовались редкими 
тычками. Клевал, судя по всему, мелкий, 
до 200 г, судак – во всяком случае, имен-
но таких изредка поднимали и тут же от-
правляли обратно в лунку. Повеселее де-
ла шли у любителей уклейки, которая не-
плохо клевала в течение всего дня на мор-
мышку с мотылем или опарышем. Вместе 
с ней попадался и мелкий окунь. 

МОСКВА-РЕКА
В верховьях кое-где еще остался лед, но 
выходить на него рисковали немногие. На 
открытых участках пытались ловить спин-
нингом, но в большинстве случаев эти по-
пытки оказывались безуспешными: рыба 
игнорировала и воблеры, и джиговые при-
манки, и блесны. Лишь иногда на некруп-
ные воблеры типа Kosadaka Ion XS удава-
лось подцепить окунька весом 100–150 г. 
Щука же держалась на локальных точках, 
которые приходилось искать. Зато там она 
брала сразу, на первых же забросах.

В черте столицы на открытых участ-
ках рыба тоже особой активности не про-
являла. Спиннингистам изредка попадал-
ся некрупный окунь, обычно соблазняв-
шийся твистером на отводном поводке 
или некрупной поролонкой с грузом 10–
12 грамм. На некоторых участках непло-
хо работал микроджиг, но рыба брала со-
всем уж мелкая. Приманку во время про-
водки желательно было периодически во-
лочить по дну. Из воблеров «выстрели-
вали», например, Jackall Tiny Fry 38SP и 
Masu Masters Minnow 38F.

Ниже Москвы поплавочники и до-
ночники успешно ловили подлещика, по-
падался и крупный, до килограмма. Мно-
го в уловах было и густеры, проскакивала 

приличная плотва. Из насадок рыба пред-
почитала червя и опарыша, прикормки 
желательно было использовать умерен-
но ароматизированные. У спиннингистов 
практически на все предлагавшиеся при-
манки хорошо клевал окунь, держался он 
на сравнительно мелководных участках. 
И поклевки были очень «злыми». Иногда 
попадались горбачи весом по 500–600 
грамм. Надежно работали джиг и повод-
ковые оснастки. Из воблеров полосатый 
предпочитал довольно крупные приман-
ки (60–65 мм). Изредка вместо окуня на 
крючок садился голавль, причем солид-
ный – до килограмма. Судак до полутора 
килограммов клевал на локальных точ-
ках, лучше всего на джиг. 

ОКА И ДРУГИЕ РЕКИ
На Оке клев все еще неважный – видимо, 
рыба не успела перейти на весенний ре-
жим питания. К тому же рыбалку на от-
крытых участках осложняло сильное те-
чение и обильный мусор. Под Коломной 
на спиннинг иногда все же клевали щуки 
и судаки весом до килограмма, самыми 
уловистыми там были поролоновые рыб-
ки среднего размера. 

На Наре со льда ловили преимуще-
ственно уклейку, окунь и плотва клева-
ли вяло и главным образом в заливах и 
заводях. На Воре на поплавочные удочки 
ловили плотву, но брала она пока очень 
вяло. Немного расклевалась лишь к вы-
ходным. Из наживок наиболее соблазни-
тельным для рыбы был мотыль. И Пахра 
порадовала поплавочников приличным 
клевом плотвы и подлещика, особенно 
когда использовали умеренно аромати-
зированной прикормки с добавлением 
кормового мотыля. Окунь у спиннинги-
стов брал на поводковые оснастки с мел-
кими твистерами, другие приманки он 
игнорировал. На Пехорке окунь иногда 
интересовался воблерами-минноу дли-
ной 55–60 мм при проводке твитчин-
гом с паузами. И неплохо здесь на моты-
ля и опарыша клевали плотва с подле-
щиком. На Клязьме успешно ловили оку-
ня на летнюю мормышку, который чаще 
всего держался в 3–4 метрах от берега. А 
на спиннинговые приманки полосатый 
почти не обращал внимания. 

Несмотря на прогнозы, лед на водохранилищах продержался всю неделю, 
и многие рыболовы смогли повторно закрыть зимний сезон. На этот раз 
рыба была поактивнее, так что у большинства были нормальные уловы. А 
на незарегулированных реках лед быстро тает, поэтому рыбалка там пока 
ограниченна. На открытых же участках клевало не всегда хорошо, что не ра-
довало спиннингистов, закрывавших сезон перед нерестовым запретом.

На построении перед стартом последнего, третье-
го этапа кубка «Мотыль Minus», произнося свое 
традиционное вступительное слово, главный су-
дья соревнований Алексей Баринов очень об-
разно и точно охарактеризовал прошедший се-
зон: «Мы с Андреем Виноградовым (Айс70) этой 
зимой, можно сказать, жили от этапа до этапа. 
Груз ответственности за организацию давил силь-
но и отнимал массу нервной энергии. Но сейчас 
можно смело сказать, что игра стоила свеч!»
Предоставляем ему возможность сказать и за-
вершающее слово.

Мне как главному судье Кубка хочется поблагода-
рить участников за честную борьбу и просто за участие 
в соревнованиях. Несмотря на то, что нас периодиче-
ски пугали природными катаклизмами, истинных лю-
бителей безнасадочной ловли ничто не могло остано-
вить. Снова у нас были гости с Украины, был участник 
из Ульяновска, очень сильная команда из Рязани, к со-

жалению, пропустившая третий этап (а ведь реально 
могли рассчитывать на призовые места) и конечно, ге-
роические ребята из Нижнего Новгорода, не пропустив-
шие ни одного тура. Отрадно было видеть на соревно-
ваниях женщин и детей. Саша Александров (Одинцово) 
участвовал во всех трех этапах, за что низкий поклон са-
моотверженной женщине – его бабушке.

Огромная благодарность и просто всем тем нерав-
нодушным людям, которые на протяжении всего сезона 
оказывали огромную помощь. И дело даже не столько в 
самой организации соревнований, сколько в той непо-
вторимой атмосфере, которая как будто сама собой воз-
никала на каждом этапе. Константин Алексеев, Андрей 
Семёнов, Сергей Терентьев, Сергей Балясников, Нико-
лай Юсупов, Денис Егоров – от всей души спасибо! От-
дельное спасибо и Евгению Перегудову из Сергиев По-
сада за шикарные фотографии, из которых лишь малая 
часть попала на страницы газеты.

И конечно, мы все очень признательны руководству 
биофака МГУ и директору биостанции в Ильинском Ан-
дрею Новикову за душевную заботу, приют и помощь. 
А благодаря сотрудникам ГИМС Виктору Овчиннико-
ву и Александру Майорычеву (на фото), мы всегда твер-
до знали, что все пройдет как надо и без происшествий. 

Очень надеюсь на их помощь и в дальнейшем.
Ну и в завершение – спасибо редакции родной

 газеты «Рыбак Рыбака»!
Алексей БАРИНОВ

Наро-Фоминск
Фото Евгения ПЕРЕГУДОВА

Мотыль Minus, постскриптум
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Идти по морю одно удовольствие. По на-
сту добежали быстро. А еще пару недель 
назад шаг в сторону от буранки – и меси 
снежную кашу. Вот бурить в поиске наму-
чаешься – под настом вода.

В навигаторе точка коряжника ближ-
няя. Разбегаемся в стороны, разбурива-
емся. Поиск. Подо мной точно пятно ко-
ряжное. Задерживаюсь. Баланс – пятерка 
рапаловская расцветки CLN, леска 0,25. 
Удочка – легкая финка. Цель – хотя бы 
окуня изловить, потом можно будет до-
ставать тяжелый класс, но вчера судаков 
больше кило не было. В основном неболь-
шие, по полкило весом.

Внизу пусто. Делаю десяток подмоток 
– тихо. Еще десять. Царапанье на грани 
восприятия... Есть здесь окушок! Вверх-
вниз гоняю баласнир – тихо. Сбрасываю 
вниз, к коряге – пусто. Плюс метр, минус 
– тут же переворачиваю какую-то рыби-
ну, а напарники уже по 2–3 лунки смени-
ли. Мормышкой пробую добить – нет ни-
кого. Но и неудивительно: своей работой 
балансиром по вертикали, даже если ры-
ба стояла у коряги, «размазал» ее до льда.

Погода радует – лёгкий морозец, 
солнце. Слабый южный ветер, но на по-
слеобеда обещали метель.

Все, дальше бежать!
Сашка нашел несколько вчерашних лу-

нок. Если здесь бурили серийно – должна 
быть рыба. Но лунки подозрительно чистые.

А недалеко видны еще холмики не-
давних лунок. Иду посмотреть – у неко-
торых кровь, пиявки. Хотя бы окуня здесь 
точно ловили!

Почему-то поменял балансир на 
серебряно-голубой CHB. Старую лунку 
прочистил буром, сломав наросшую за 
ночь ледяную корку. Балансир до дна, и 
десяток взмахов внизу, потом окуневая 
ступенька до метровой высоты с подъе-
мом удочки каждый раз на 10 см – и об-
ратный сброс в том же порядке. Подброс, 
мельница – судачишка! Грамм на две-
сти, но уже интересно! Время десять. За-
держиваюсь на придонном уровне, с не-
большим интервалом ловлю еще четыре 
штуки, правда уже покрупнее – 400–500 
г. Подходят напарники, рекомендуют та-
скать пореже. Рассаживаются по пятаку. 
Сашка быстро обрыбился, подоспел Ан-
дрей – по пути изловил одиночного окуня.

Подтягивется буранщик: «Где-то 

здесь вчера судака ловили». Наверное, мы 
и нашли где.

Андрей ловит подряд несколько суда-
ков, буранщик тоже вытащил рыбину. В 
лунку от сотки не лезет. Бросил удочку на 
лед, леску оставил и пошел за багориком 
– поднаправил и вытащил судачка на ки-
ло. Уже интереснее! Перемещаюсь в его 
сторону. На рапаловской пятерке трой-
ничок – овнеровская десятка. И для оку-
ня маловат, а уж судачки сходят подряд. 
Обидно. Поднимешь метр – отвалится. 

Быстро в карман, где лежит коробка 
с пятком лучших балансиров для быстрой 
смены. На что я давно не ловил? Да по-
крупнее, чтоб хоть как-то рыбу сортиро-
вать? Kuusamo Tasapaino 75. Серенький 
такой, невзрачный. Яркая капля на трой-
нике № 6. В лунке пусто. В стороне лов-
лю двух товарных «хеков». Сбрасываю ба-
лансир до дна, пару раз стучу, проверяя 
глубину, поднимаю на уровень 30 см над 
дном, делаю взмах... Только балансир от-
бил возврат, даже вернуться в исходную 
точку и замереть не успел – мощная по-
тяжка! Секу, перехватываю леску, падаю 
на колени – с килограммчик, наверное! 
Приятная тяжесть на том конце лески, до-
вожу спокойно до лунки. Рыба редко мо-
тает башкой – лишь бы не сошла! Почти 

упираю в лунку, когда рыбина просыпа-
ется – леска с писком улетает сквозь сжа-
тые пальцы! 

– Парни, багор! 
– Лех, что там у тебя? 
– Да черт его знает, – леска закан-

чивается, рыбина уже тормозит, удочка 
взлетает, упирается тюльпаном в паль-
цы, но успеваю перехватить и нажать на 
курок, сдаю метра полтора и откидываю 
удочку в сторону. Разворачиваю рыбину 

и подвожу к лунке. Еще два рывка от све-
та под лункой, но удается остановить ры-
бу. Хлебодаров давно дежурит с багром, 
опущенным до нижнего края льда. Судак 
мотает башкой, никак не желая лезть в 
лунку. Осторожничаю – давно не перевя-
зывал узел на застежке.

Вроде рыбина успокаивается. Поти-
хоньку тяну, заводя голову в лунку.

Сашка наготове.
– Направил? 
– Вроде сам идет, – Саня чуть помога-

ет багром, остальные присутствующие – 
сочувствием. 

Клыкастая морда появляется из лун-
ки, подхватываю под жабру, откидываю 
от лунки! Все! Победа. Мой.

Кила на три с половиной. Зря пере-
живал, как бы крючком за край лунки не 
зацепился – балансир в жабрах. 

Немного потрясывает. Ловить пока 
не хочется, закуриваю. Обсуждаю с на-
парниками вываживание.

Но время идет – судаки клюют.
Андрюха напал на лунку, да так с нее 

и не уходит. Судачки подплывают и ата-
куют его Nils Master Jigger 2 кислотной 
окраски. Пытаются обурить – без тол-
ку! Возвращаюсь к ловле. Клюет хек-
недомерок, отпускаю. Сходы достают – 
то уже в лунке сойдет, то на метре-двух 
отваливается! Может, стоит рядом и под-
багривается? Маловат все же тройни-
чок, да менять некогда – клюет!

Андрюха поймал окуня граммов на 
шестьсот. Пузанчик выглядит внуши-
тельнее многих пойманных с этой же 
лунки судаков.

Обратно на свою лунку. Внизу пусто. 
Поднимаю удочку на уровень груди – где-
то метр от дна получается. С десяток взма-
хов – и хороший удар! Аккуратненько до-
стаю. Судак за кило – проглотил балансир 
так, что передний крючок в пищеводе! 

Снова кидаю балансир на тот же 
уровень. Удар! И с натягом в лунку... по-
является черная налимья морда! Вот те 
раз! Окунь, судак, налим – все на пятаке 
диаметром 15–20 метров. И, главное, за 
пределами пятака – пусто!

Время к полудню. Народ подъезжа-
ет, а кто-то уже едет дальше. Судаки кле-
вать перестают. Пробуем разбежаться, 
поискать по этому же уровню. Андрюха 
требует багор – налим на 1,6 кг. А дума-

ли, судак снова провернулся...

Ветер раздувает, поднимает снег, на-
носит снежную тучу, поземка...

На нашем пятачке судак еще есть, но не 
активен: перебуриваясь с интервалом бук-
вально в метр, удается достать несколько 
штук. Ловится и на блесну и на балансир. 

А будет ли вечерний выход? 
Сидим до шести вечера, терпим 

шквальный ветер, разбегаемся в поис-
ке и снова сходимся в надежде, что стая 
опять провернется на этом пятачке. 

Но нет. Собираемся. Получается, что 
поймал двух окуней, налима и 11 судач-
ков. Четырех недомерков отпустил, да 
штук семь сходов. Да пустые поклевки... 
Практически вся рыба поймана за два 
часа. В общем, классная рыбалка, хотя 
никакой нашей заслуги в поиске рыбы 
нет. Зато в поимке преуспели.

На берегу штиль и красота. А вот за 
деревней 500 м до трассы – сплошной су-
гроб. Перед нами чуть ли не на руках вы-
носят «Волгу». Метель на глазах замета-
ет дорогу, благо мы на «Ниве» – прорва-
лись. А вот кто позже ушел, выезжали но-
чью с трактором. Припозднившиеся на-
лимщики вообще бросили машины – да-
же утром трактор не смог пробить плот-
но забитую снегом дорогу. Метель оста-
вила от нее лишь узкую тропинку для пе-
шеходов. Такая вот весна...

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора

ВЕСНА НА РЫБИНСКОМ МОРЕ

В ПРЕДЧУВСТВИИ 
ТЕПЛА
Затянулась зима. Холода и метели никак не отпускают. Снег никак не сойдет. 
Небольшими оттепелями и морозами сугробы спрессовало в плотный наст. 
Днем слегка отпустит на солнце, а к вечеру снова морозит. Прямо конец 
февраля, а не апрель. 
Но рыбка просыпается, то тут, то там слышно о хороших уловах, да и сами 
попадали не раз на рыбу. Правда, ловили все на мормышку – соскучился 
по плотве с прошлого года. А тут знакомый неплохо отловился по судаку. 
Вообще, судака в этом году много. Ловится повсеместно, часто рядом с 
окунем. И глубины основные 3–4 м. 
Вот и снова друзья позвали искать клыкастого. 

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
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В нашем распоряжении было только два дня. По 
информации с Вазузы и Яузы лещ там брал луч-
ше, чем на Можайке, и был крупнее, но хорошо 
ловился только по точкам, которые нам бы при-
шлось искать. На Можайском же водохранилище 
мы не раз бывали этой зимой, несколько улови-
стых точек были забиты в память навигатора, что 
и определило наш выбор. Еще в дороге решили, 
куда направимся. Мой постоянный напарник Ви-
талий за пару недель до этого нашел очень пер-
спективный участок, расположенный ниже остро-
ва неподалеку от Ильинского. Тогда прямо на по-
ливе на глубине восьми метров хорошо брал под-
лещик, изредка проскакивали и лещи, а главное, 
практически не было густеры. Место ничем не вы-
делялось и находилось достаточно далеко от бе-
рега, так что народу там практически не было.

Для того чтобы максимально использовать 
наш шанс, решили подготовить и закормить лунки 
еще с вечера. В этом был смысл, так как мы не раз 
убеждались, что самая крупная рыба берет с рас-
света, но если кормить лунки с утра, она подходит 
только через час-полтора, и лучшее время бывает 
упущено. Мы уже готовились к выходу на лед, ког-
да наш пыл несколько остудил знакомый рыболов. 
По его словам, на том месте, куда мы собирались 
идти, в этот день сидело полста человек, так что 
рыбу там расшугали. Но это еще полбеды. Главное, 
что на метр сбросили воду, и лещ с полива ушел, 
зато собралось много густеры. Скучать не придется 
– лови сколько хочешь, однако вся рыба не больше 
ладони. Это нас, конечно, не устраивало.

Быстро прикинули другие варианты. Одно 
перспективное место находилось ниже, ближе к 
плотине, и представляло пологий полив, идущий 
от берега к руслу. Понижение тянулось метров 
триста. Здесь можно было ловить и на 6, и на 14 
метрах. Одно плохо: для того чтобы найти рыбу, 
пришлось бы сверлить 20–30 лунок на каждого и 
все хотя бы понемногу закармливать. На послед-
ней рыбалке в этом месте у нас на двоих из трид-
цати лунок хорошо сработали только две. Следу-
ющее подходящее место находилось прямо по-
среди водохранилища, и найти его без навигато-
ра было невозможно. Здесь затопленное русло 
делало поворот, причем в него чуть наискось вре-
залась коса. Главное его достоинство было в том, 

что на относительно небольшом участке можно 
было найти глубины от 7 до 14 метров. Туда мы и 
отправились, а время уже перевалило за полночь.

Искать подходящую глубину ночью посре-
ди водохранилища – занятие не самое приятное, 
к тому же дул сильный холодный ветер. Правда, 
последние дожди и весеннее солнце растопили 
снег, и передвигаться по практически голому льду 
было достаточно комфортно, хотя и скользко. За-
сыпав в каждую лунку по кормушке чистого моты-
ля, вернулись к машине, чтобы немного поспать.

На рассвете уже были на своих местах. Наде-
ясь на активность рыбы, мы не делали двойных 
лунок. Когда приходится высиживать поклевки, 
лучше сверлить пару лунок рядом и ловить на две 
удочки с разными мормышками. Если же клев хо-
роший, то на две ловить все равно не. Я подгото-
вил себе шесть лунок на глубинах от 8 до 11 ме-
тров и еще одну у основания бровки на 13 метрах. 
Первый час ловли показал, что активного клева, 
как мы рассчитывали, не будет. Рыба брала ко-
роткими выходами, словно подходила небольши-
ми стайками. Но был момент, когда у нас началось 
сердцебиение от предвкушения удачи: где-то в 8 
утра на 11 метрах Виталий взял леща чуть больше 
килограмма, а минут через пять и я вытащил хо-
рошего подлещика – как потом оказалось, на 800 
грамм. Через несколько минут приятель опять 
поймал леща на 1,5 кг, а у меня случился обрыв у 
самой лунки. Ну, думаем, понеслось. Виталий под-
сек тоже что-то приличное, и тоже обрыв, но у са-
мого дна. «Как бы этот лещ собратьев не увел», – 
обеспокоенно заметил он. Похоже, так и произо-
шло, и хотя между нашими лунками было метров 
десять, поклевки прекратились у обоих. Перешли 
на другие лунки, где было помельче.

Рыба была и здесь. Это было четко видно по 
сторожкам. Мы ловили на арбалеты, о которых 
уже рассказывалось в газете («РР» 4/2010). Досто-
инство этой конструкции в том, что сторожок по-
сле подъема уже не опускается вниз. Так что если 
была поклевка на подъем, это будет видно метров 
с двадцати. Что очень удобно, когда лунки разбро-
саны на значительной площади, а рыба подходит 
небольшими стайками.

На мелководных лунках господствовала гу-
стера с ладонь, изредка попадался подлещик, но 

не некрупный, граммов до трехсот. Поклевки чет-
кие, ловля азартная. И погода самая подходящая: 
тепло и пасмурно. Прерывали ловлю, чтобы схо-
дить проверить наши лунки на глубине, где ино-
гда тоже клевало. Обычно было два-три подъе-
ма, приносивших некрупных подлещиков, и снова 
наступала пауза. Леща здесь, похоже, не было. За 
ловлей густеры день пролетел незаметно. Часам 
к четырем поклевки везде прекратились, остава-
лась надежда на ночь и следующее утро.

Закормив перед уходом глубоководные лун-
ки чистым мотылем, я очень рассчитывал, что 
лещ все-таки подойдет, и поэтому часов в 10 ве-
чера отправился на лед. Как оказалось, я был не 
одинок – на льду светилось десятка три палаток. 
Где-то через полчаса начались первые шевеления 
сторожка. Сразу понять, пробует ли рыба мотыля 
или просто задевает за леску, невозможно. При-
шлось ждать. Наконец сторожок как-то неохотно 
пошел вверх, подсечка, – и полное ощущение за-
цепа. Первая мысль: откуда он тут взялся? Вто-
рая: да это же лещ, которого ждал! Леска на удоч-
ке 0,18, поводок 0,16, так что никуда не денется…

Делся. Буквально через пару секунд леска 
ослабла. Мормышка оказалась на месте, но без 
крючка. Тот, кто ее делал, явно схалтурил и пло-
хо пропаял цевье. Обидно, конечно, но ночь еще 
впереди. Поставил другую удочку и снова стал 
ждать, поклевок больше не было. Похоже, Вита-
лий был прав, утверждая, что сорвавшийся у са-
мого дна лещ уводит с этого места всю стаю, ко-
торая уже не возвращается. Около часа ночи надо 
льдом прозвучал чей-то густой бас: «Мужики, 
хоть у кого-то клюет?» В ответ – тишина. Закор-
мив лунки еще раз, отправился спать.

До берега с полкилометра, в отблеске берего-
вых фонарей видна только вода поверх льда. Если бы 
твердо не знал, что подо мной метровый монолитный 
лед, было бы жутковато идти среди ночи по водной 
глади. Со стороны посмотреть, так просто библей-
ский сюжет: по воде аки посуху. Было тихо и почему-то 
душно, чувствовалось, что погода меняется.

К утру подморозило, и лед местами напоми-
нал свежезалитый каток. Народу явно прибави-
лось. Вокруг было несколько сотен человек – ни-
кто не хотел упустить последний лед. Но сразу же 
стало ясно, что клев заметно ухудшился. Поклев-
ки шли короткими сериями, между которыми 
были длительные, до получаса, перерывы. Клева-
ла некрупная густера. Лунки на глубине молчали, 
только раз к одной из них подошла стая подлещи-
ка и удалось поймать четыре штуки грамм по три-
ста, потом все резко прекратилось.

К полудню стало просто жарко, весь лед по-
крылся пятисантиметровым слоем воды, в лунки 
с журчанием пошла вода, оставляя на поверхно-
сти черные разводы пыли и грязи, накопившихся 
на льду за зиму. Ожидать редких поклевок быстро 
наскучило, и я отправился ловить окуня, тем бо-
лее что по возвращении домой хотел приготовить 
уху, а из одной бели она не так вкусна. Засверлил-
ся метрах в десяти от берега, где начиналась коса 
и глубина была около трех метров. Окуня оказа-
лось много, но мелкого, размером чуть больше 
живцового. В надежде на то, что среди мелочи 
может попасться что-нибудь солидное, поставил 
«Рапалу» 5 см цветом «под шпрота». Окунь без-
умствовал, бил балансир и снизу и с сбоку, часто 
полностью заглатывая подвесной тройник. Лучше 
всего он брал у нижней кромки льда, и тут прихо-
дилось точно отмерять леску, чтобы при подсеч-
ке не вогнать балансир в лед. Между тем темпе-
ратура явно повышалась, все таяло. Вдоль берега 
вскоре зашумел ручей, мои первые лунки размы-
ло – пришлось уходить «мористее».

Несмотря на плохой клев во второй день, 
наши уловы оказались весьма увесистыми, и хотя 
мы поймали всего трех лещей на двоих, празд-
ничного настроения это не испортило. Одно обид-
но: слишком уж короток последний лед.

Николай ЧЕВТАЙКИН
Москва

Фото автора

НЕ УПУСТИТЬ 
ШАНС
Так уж получилось, что несколько последних сезонов мне никак не удавалось 
оказаться на водоеме в тот момент, который называется последним льдом. 
И когда на прошлой неделе прогноз погоды пообещал в ближайшие дни аж 
15 градусов тепла, стало ясно, что это мой шанс, и упускать его нельзя.

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕД НА МОЖАЙСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
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В прошлом году мы приехали в середине 
апреля, но лед всплыл еще позже. На льду 
– сплошь вода и снежная каша, беспомощ-
ны были даже многосильные импортные 
снегоходы. Куда удавалось пробить более-
менее сносную дорогу, по-местному пу-
тик, – там и ловили. По сути, на одном ме-
сте. Да и какая-то вялая была рыбалка. Ак-
тивную рыбу быстро выловили, а новая 
подходила неохотно и маленькими пар-
тиями, так что даже одна поклевка в день 
считалась неплохим результатом.

В этом году решили поехать рань-
ше, чтобы побольше побегать по надеж-
ному льду и разведать новые места. По-
года к нашему приезду установилась что 
надо: ночью небольшой мороз, а днем до-
статочно тепло, и это вселяло надежду на 
активный клев. Бытовые вопросы, благо-
даря принимающей стороне, были све-
дены к минимуму, что позволило нам со-
средоточиться на рыбалке. Впереди бы-
ло десять дней, и хотелось половить раз-
ную рыбу. Кто-то планировал оттянуть-
ся на ловле гольца. Кому-то не терпелось 
увидеть загоревшийся флажок жерли-
цы и подержать на натянутой леске тро-
фейную щуку – а здесь встречаются кро-
кодилы и по 20 кг. Кто-то мечтал о нали-
мах, которые здесь до трофейного разме-
ра вырастают редко, но трех- или даже 
четырехкилограммовые особи попадают-
ся почти каждый год. Мы на всех арендо-
вали один снегоход с санями, а сопрово-
ждал нас опытный егерь и по совмести-
тельству владелец базы Алексей. Каждый 
выезд на рыбалку можно было планиро-
вать с вечера, составляя маршрут таким 
образом, чтобы все могли своевременно 
оказаться на своих точках.

Ловля гольца на озере весьма ори-

гинальна. Поначалу необходимо най-
ти «свою» лунку, на которой больше все-
го поклевок. Для этого приходится силь-
но поработать буром, наблюдая за удач-
ливыми коллегами и пытаясь угадать воз-
можное направление хода гольца. При 
этом диаметр лунки желателен не менее 
140–150 мм. Бурить их не всегда просто: 
лед метровый и в некоторых местах слое-
ный. Те, у кого в навигаторе уже забиты 

уловистые точки прошлых лет, могут себе 
позволить сверлить меньше. Из года в год 
голец выходит кормиться на одни и те же 
точки, и дело доходит до смешного. Пред-
ставьте себе огромную яму глубиной до 
41 метра, по центру ямы просверлен де-
сяток лунок на расстоянии два-три ме-

тра одна от другой, но одна из них – по 
навигатору. Сев на эту лунку, начинаешь 
ловить. Рано или поздно, но в течение 
дня рыба в ней обязательно клюнет. При 
этом ни в одной другой лунке поклевки
 можно не увидеть.

В этот раз гольцовая рыбалка была 
очень успешной: озеро наградило каж-
дого из нас удачным днем, но особенно 
оно было благосклонно к Владимиру. Са-

мый удачный день Володи был солнеч-
ным, правда с сильным ветром, и на блес-
ну (юбилейную фирмы Kuusamo Tundra) 
он тогда поймал девять рыб, но самый 
крупный голец весом 1,8 килограмма был 
пойман на поставленного рядом живца. 
Поймали по несколько рыб и Вадим с Бо-
рисом, ловившие неподалеку. 

Я же в тот день решил разведать одно 
из дальних озер-ламбин и половить оку-
ня. По словам егеря Алексея, окуни там по-
падались до 700 грамм. Компанию мне со-
ставили Андрей, Саша и Дмитрий, которые 
хоть и были в этом году на окуневой рыбал-
ке на Рыбинском водохранилище, но на-
стоящего «рыбинского» клева не видели и 
поэтому были полны решимости сразиться 
с полосатыми. Тем более что закусить оку-
нем в копченом виде были не против даже 
наши ортодоксальные гольчатники.

Полчаса ходу по извилистому лесно-
му путику доставили массу прекрасных 
эмоций. Когда прибыли на место, были 
приятно удивлены: лед оказался не очень 
толстым и сверлить было довольно легко. 
Не секрет, что правило «больше лунок – 
больше окуня» работает и в Карелии.

Первая лунка не принесла поклевки, 
а во второй кивок резко согнулся под пря-
мым углом и кто-то лениво, но сильно на-
чал давить вниз. Долго пришлось страв-
ливать свежую леску Sunline 0,15 мм, и 
вот наконец загуляла вода в лунке, и в 
ней показался огромный раскрытый рот 
окуня, за край которого зацепился ры-
бинский «муравей», наживленный чер-
вем. Весил первый трофей 1200 грамм. 
По словам Алексея, таких на этой ламби-
не до меня еще никто не ловил. Пришлось 
пожертвовать возможностью быстро по-
вторить успех и заняться фотосессией. 

Ребята тем временем просверлились 
рядом и успели выхватить по пять-шесть 
рыб. Несколько из них были явно за пол-
кило, а Андрею удалось уговорить окуня 

весом 750 грамм. Моя лунка выдала еще 
трех окуней «товарного» размера – и на-
ступила тишина. Решили разойтись в раз-
ные концы ламбины и начать поиск рыбы. 
Сделали по паре десятков лунок, но, увы, 
только Дима поймал одного окуня, а у ме-
ня был легкий «задев» мормышки. Стаю 
активного окуня мы так и не нашли.

Предложил товарищам переместить-
ся к прихваченной фляжке с клюквен-
ной настойкой, что они с удовольстви-
ем сделали. За неспешными разговора-
ми и осмыслением возможного поведе-
ния окуня краем глаза заметил, что Алек-
сей вынимает из лунки рыбу. Окунь оди-
ночный, и Алексей перемещается к следу-
ющей лунке. Но потом что-то заставляет 
его вернуться на предыдущую, и вот уже 
второй окунь на льду, и третий, а это знак. 
Алексей машет рукой, зовет нас. Мы, есте-
ственно, немедля присоединились к нему. 
Но, вероятно, три сверлящих лед бура на-
стораживают окуня, и клев кончается. 

Начинаю анализировать ситуация и 
пытаюсь поставить себя на место испу-
ганного окуня. Я бы на его месте отплыл 
на глубину. Делаю лунку в пяти метрах в 
направлении глубины, но почему-то глу-
бина там оказывается аж на метр меньше! 
Да это не глубина, это окунь не дал опу-
ститься мормышке на дно! Второй, тре-
тий… десятый окунь. В азарте не заме-
чаю, что ребята толково просверлились и 
тоже не могут опустить мормышку на дно.

В какой-то момент кивок делает «д-р-
р-р», подсекаю в пустоту – мормышка сре-
зана. А до ящика с запасной удочкой, ко-
торый я поленился взять с собой из са-
ней, метров сто по снежной каше. Пони-
маю, что жор пропущу точно. Пытаюсь 
взять мормышку у товарищей, но, как на-
зло, один коробку с мормышками забыл, у 
второго крючки уклеечные… Ребята надо 
мной смеются и таскают окуней. Отнимаю 
у одного удочку с балансиром и успеваю-
таки поймать еще несколько штук.

На следующий день гольчатники, 
вдохновленные нашей окуневой эпо-
пеей, собрались на ламбину за окунем, 
а мы сменили их на основной аквато-
рии, где решили исследовать обшир-
ный полив глубиной 18 метров. День 
выдался не ахти, прилично ветер заду-
вал и пошел снег. Неустойчивым оказал-
ся и клев. Сработала одна из живцовых 
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ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

Куда поехать на закрытие зимнего сезона? Уже который год этот вопрос в 
нашей компании решается в пользу Северной Карелии, а именно Нотозе-
ра, где с первых чисел марта начинается увлекательная рыбалка на гольца 
и палию. Как только на озере всплывает лед и с него уходит вода, реально 
попасть на активный клев крупного гольца, не отстает и палия. Ловить тогда 
особенно комфортно, к тому же легко ходить пешком, а стало быть, проще 
искать крупную рыбу.



9

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА12 АПРЕЛЯ • 18 АПРЕЛЯ 201112 АПРЕЛЯ • 18 АПРЕЛЯ 2011

удочек-поставушек – попался килограм-
мовый голец. Взяли по рыбе и Володя с 
Андреем. На этом клев и кончился.

Решаю применить опыт подмосков-
ных форелевых платников и половить на 
приманку года – джиг-головку с подса-
женной силиконовой нимфой Berkley гла-
мурного розового цвета. Утяжеляю джиг-
головку до 4 грамм для ловли на большой 
глубине. Начав проводку ото льда, поти-
хоньку, по метру, опускаю приманку все 
глубже. Когда глубина отпуска достиг-

ла 4,5 метра, следует мощная поклевка 
«вдогон», легкая удочка сгибается коле-
сом, но острый крючок Gamakatsu про-
бивает мощную верхнюю челюсть рыбы, 
и голец весом 1,6 кг после непродолжи-
тельной борьбы на леске 0,25 неохотно 
заходит в лунку.

Есть такая рыболовная примета, что 
если клюнуло с первого заброса, жди 
неприятностей. И действительно, че-
рез какое-то время не могу просечь ры-
бу после хорошей поклевки на десяти 
метрах. Через полчаса подсекаю рыбу в 
том же горизонте, но опять следуют до-
садный проворот катушки и сход. Похо-
же, для успешной ловли гольца на ним-
фу следует применять такую же жесткую 
удочку, что и для ловли на блесну, и ка-
тушку «Нельму» с глухим стопором. Вес 
такой удочки, конечно, немаленький, и 
играть-мормышить будет сложно, но за-
то на большой глубине есть шанс сделать 
надежную подсечку. Глядя на мои успехи 
в ловле на нимфу, Володя также оснаща-
ет ею свою удочку, но в виде подвески вы-
ше блесны, и ловит пару рыб, в том числе 
и на подвеску. Оказалось, что и такой спо-
соб работает, хотя появляется риск заце-
питься крючком подвески за лед при вы-
важивании рыбы.

День у всех прошел очень неплохо. Ре-
бята половили на ламбине окуней, прав-
да, трофеев в этот раз добыть не удалось. 
Но главное событие дня случилось вече-
ром, когда Вадим решил проверить свои 
жерлицы, установленные около одного 
из многочисленных островов на глубине 
1,5–3,0 метра. Одна из них была нажив-
лена карасиком-пятачком. Эта жерлица 
призывно сигналила флагом, леска была 
размотана. Сразу же стало понятно, что 
соперник попался серьезный. Раз за ра-
зом Вадим подтягивал добычу к лунке, и 
раз за разом щука разворачивалась и ухо-
дила в глубину. Но в какой-то момент щу-
ка, видимо, утомилась и встала поперек 
лунки. Поскольку возить с собой багор – 
плохая примета, пришлось просить само-

го худенького из нас, Алексея, раздеться, 
просунуть руку в лунку и попытаться раз-
вернуть рыбу. И это ему удалось. Пово-
док диной 35 см выглядывал из пасти щу-
ки всего лишь на какой-то сантиметр. По-
скольку длинных поводков в запасе тоже 
не оказалось, пришлось делать операцию 
по изъятию поводка и карася из желудка 
хищника. А вес щуки без желудка соста-
вил 7600 грамм. С других жерлиц Борис 
снял несколько налимов. 

После разбора полетов и похвальбы 

уловами, Саша вызвался готовить уху, на 
которую пошли пара гольцов и пара налим-
чиков, а также щучий хвост и плавники. На-
до признаться, что уха вышла отменная. 
Особенно неповторим вкус крупной карель-
ской щуки – ничуть не хуже осетрины.

Следующие дни были посвящены 
гольцу, которого мы решали половить 
на живца. Расставив на новом месте по 
одной удочке в качестве индикаторов на-
личия рыбы, направились блеснить на 
проверенные точки. Клева как такового 
не было, хотя я умудрился поймать пять 

гольцов, но, увы, все они были дли-
ной менее 35 см и, поскольку силь-
но не повреждались, были отпуще-
ны обратно. И правильно. Потому 
что в этот день к нам приехал рыб-
надзор с большой линейкой, и за 
каждую из таких рыб пришлось бы 
выложить круглую сумму штрафа. 
На вопрос, а что делать, если ры-
ба сильно повреждена, ответа мы
 так и не получили.

Вечером проверили индика-
торы. На каждой удочке сидело по 
гольцу, парочку пришлось отпу-
стить, а несколько были зачетно-
го размера. На следующий день ре-
шили блеснить там, где клевало на 
живца. Глубина в месте лова соста-
вила 32 метра. На «точку» попал Ди-
ма и начал ловить рыбу букваль-
но с первой же проводки. Ему уда-
лось поймать четырех рыб, прав-
да, размер двух из них еле-еле пре-
вышал незачетный. У нас же с Воло-
дей не было и намека на поклевку. 
Лишь одна живцовая удочка принес-
ла небольшого гольца. К слову сказать, 
ни на одном месте, где мы ловили за эту 
неделю, не было вечернего выхода голь-
ца. После 17:00 можно было смело сматы-
вать снасти, хотя в апреле годом ранее та-
кой выход наблюдался неоднократно. Не 
знаю, что подвигло Володю просверлить-
ся уже под вечер, чуть в стороне, но он 
успел поймать двух отличных гольцов на 
блесну Professor. А у меня начались долго-
жданные поклевки на живца, но подвели 
нервы, и вместо рыбы я получил лишь пу-
стой крючок после подсечки «по губам». 

Решено было оставить живцов на 
ночь, и мы, довольные, отправились от-
дыхать на базу. Борис снял с жерлиц не-
сколько налимов – один был очень наряд-
ным и пузатым, весом под 3 кг. Клюнул 
он на стограммового окуня-живца.

И вот наступил последний рыболов-
ный день, и поэтому решили рыбачить 
недалеко от дома, там же, где у меня был 
успешный дебют с нимфой. Наш егерь 
Алексей в конце рыбалки даже не выни-
мал удочку из воды, а просто бросал ее 
на ночь у лунки. Утром он находил свою 
удочку, лежащую поперек лунки или по-
лучал поклевку на первом же взмахе. На 

это место утром нацелился Андрей, и был 
на сто процентов прав, ибо поклевки на-
чались сразу же. Да какие! Все гольцы бы-
ли не менее килограмма! Тут же поймал 
своего гольца под 2 килограмма и Алек-
сей. Мы же не видели и поклевки, хотя 
просверлились всего в нескольких метрах 
от Андрея под его недовольным взглядом. 

В 14:00 ребята переместились на дру-
гое место, где опять отличился Андрей 
поимкой гольца за килограмм, а Дима на-
шел подводную косу с глубиной 8 метров, 
с которой начал ловить окуней весом до 
700 грамм на 5-сантиметровый балансир 
неизвестного производителя.

К концу дня мы с Алексеем рванули 
снимать оставленные с прошлого вечера 
живцовые удочки. Какова же была наша 
радость, когда выяснилось, что все они 
сработали! С шести удочек сняли четырех 
гольцов, и три из них оказались на моих 
удочках. Один, самый крупный, потянул 
на 1,6 кг; он умудрился перехлеснуться с 
соседней удочкой, на которой тоже сидел 
голец. Вываживать такой «дуплет» было 
вдвойне приятно…

Уже вечером, собирая вещи и упа-
ковывая малосольную рыбку, осознали, 
что в этот раз озеро щедро одарило ры-
бой каждого из нас. Если в прошлые го-
ды в нашей компании случалось так, что 
кое-кто уезжал, не увидев за неделю и по-
клевки, то в этот приезд бенифисы были у 
каждого рыболова. 

Приезжайте в Карелию на под-
ледный лов! Если будете вести се-
бя как джентльмены и не будете жад-
ничать, Озеро обязательно одарит вас 
незабываемой рыбалкой. 

Андрей ЗАЙЦЕВ
Москва

Фото автора
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Набор  “Взял и поехал”

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

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

 Цена: 5900 руб. 

Набор блесен Big-Fish

Набор блесен “Трофейный”

Набор MEPPS + Little Cleo –  «Трофейный».
По просьбе наших дорогих рыбаков мы собрали спе-
циальный набор блесен MEPРS больших размеров, 
ведь большой приманке большая рыба радуется, а 
большой рыбе радуемся мы, рыбаки. Мы уверены, 
что вам не надо рассказывать, какую рыбу на эти 
приманки можно поймать.
Ведь вы и сами прекрасно знаете, что на все эти блес-
ны можно поймать любую хищную рыбу. Щуку и окуня, 
судака и сома, тайменя и ленка. На любом водоеме на-
шей огромной страны вы не останетесь без улова, будь 
то быстрая река или большое водохранилище. Только 

самые лучшие и проверенные блесны. Всего 15 штук, 
из них 4 колеблющихся блесны и 11 вертушек.
Плюс коробочка для набора.
Вертушки: 
Mepps Aglia № 5 Giant Killer 29 г сере-
бро
Mepps Aglia № 3 Long heavy 24 г бронза
Mepps Aglia № 2 Long heavy 16 г tiger
Mepps Aglia № 4 Long 17 г бронза 
Mepps Aglia № 5 13 г бронза
Mepps Aglia Comet Decoree № 5 11 г  
серебро
Mepps Aglia Comet Decoree № 4 8 г 
бронза
Mepps Aglia Comet Black Fury  №4  8 г
Mepps Aglia Comet Fluo № 5 13 г 
chartreuse
Mepps Aglia № 4 9 г, серебро
Меррs Lusox № 3 13 г + 20,5 г
Колебалки: 
Mepps Cyclops № 3 26 г серебро
Mepps Cyclops  № 1 12 г тiger
И две колебалки родом из U.S.A. 
Acme Little Cleo 21 г tiger и 18,9 г cеребро

 Цена 2700 руб. 

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

В  России среди  рыболовов эти блесны поль-
зуются огромной популярностью. Каждая вра-
щающаяся блесна Blue Fox представляет собой 
произведение рыболовного искусства.
Блесны Little Cleo не нуждаются в представ-
лении. Это одни из самых уловистых колеба-
лок из существующих в природе. Она работа-
ет как летом, так и зимой. На течении и в стоя-
чей воде. Работает  по течению и против тече-
ния. Нет такого хищника, который не позарил-
ся бы на эту волшебную  блесну. Это не реклам-
ные слова, это правда. Жерех и щука, таймень 
и семга – это те рыбы, которые всегда обратят 
внимание на эту приманку. 
 У нас в  наборе 9 вертушек Blue Fox Vibrax

Blue Fox Super Vibrax  №6   16 г, цвет G
Blue Fox Super Vibrax  №5 13 г, цвет OCW 
Blue Fox Super Vibrax  № 5 13 г, цвет BT
Blue Fox Super Vibrax  №5 13 г, цвет S  
Blue Fox Super Vibrax  №5 13 г, цвет RFB   
Blue Fox Super Vibrax  №4 10 г,  цвет BYR  
Blue Fox Super Vibrax  №4 10 г,  цвет GYR 
Blue Fox Super Vibrax  №3 8 г, цвет GFR  

Blue Fox Super Vibrax  №3  6 г, цвет CFR
И  4 колебалки  LITTLE CLEO
Little  Cleo  21 г,  цвет ODBN
Little  Cleo   18,9 г, цвет FT
Little  Cleo   18,9 г, цвет NFS 
Little  Cleo  11,3 г, цвет G  

 Цена: 2900 руб.

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

топленных кустах и прочих 
крепких местах, фактор сто-
имости приманки будет если 
и не решающим, то немало-
важным. А у этих воблеров 
все в порядке и с ценой, и с 
уловистостью. 

Воблер Kosadaka RAVEN 
XS плав., 40 мм, 4 г, заглу-
бление 0,1-0,5 м 
Воблер Kosadaka RAVEN 
XL плав., 40 мм, 4,3 г, заглу-
бление  0,8-1,5 м
Воблер Kosadaka MARU XL 
плав., 45 мм, 4,3 г, заглубле-
ние 0,5–1,5 м

Воблер Kosadaka MIRAGE XS плав., 50 мм, 4 г, 
заглубление 0,3–0,8 м 
Воблер Kosadaka MIRAGE XL плав., 50 мм, 4,2 
г, заглубление 0,8–1,5 м
Воблер Kosadaka ROGER Midi плав., 32 мм, 
2,60 г, заглубление 0,8–1,1 м
Воблер Kosadaka ION XS плав., 32 мм, 2,10 г, 
заглубление  0,3–0,8 м 
Воблер Kosadaka ION XL плав., 32 мм, 2,45 г, 
заглубление 0,9–1,3 м 
Воблер Kosadaka Beagle XS плав., 43 мм, 2,05 
г, заглубление 0,3-0,6 м 
Воблер Kosadaka Beagle XL плав., 43 мм, 2,35 
г, заглубление 0,8–1,2 м 
Воблер Kosadaka INVINCE SR VIB тонущ., 40 
мм, 4 г

 Цена: 2350 руб.

Набор ультралайтовых
воблеров от Kosadaka

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

и про некоторые другие модели, пред-
ставленные в наборе. 
Иначе говоря, это не набор воблеров-
«клонов», как может показаться от-
дельным особо придирчивым рыболо-
вам, а комплект приманок, прекрасно 
дополняющих оригинальные японские 
воблеры и заметно расширяющих сфе-
ру их применения.
Воблер Kosadaka ION XD плав., 70 
мм, 5,5 г, заглубление  1,5–2,0 м 
Воблер Kosadaka ION XS тон., 70 мм, 
6,7 г
Воблер Kosadaka ION XS тон., 55 мм, 
4,1 г 
Воблер Kosadaka Mirage XD плав., 70 
мм, 9,8 г,  заглубление1,5–2,5 м

Воблер Kosadaka Mirage XS плав., 70 мм, 9,0 г,  
заглубление  0,8–1,5 м 
Воблер Kosadaka MASCOT XS плав., 80 мм, 8,5 
г, заглубление  0,2–1,2 м
Воблер Kosadaka MASCOT XL плав., 80 мм, 9 г, 
заглубление 1,2–2,5 м
Воблер Kosadaka META XS плав., 65 мм, 5,85 г, 
заглубление 1,2–2,0 м 
Воблер Kosadaka CORD XS плав., 75 мм, 8,15 г, 
заглубление 0,5–1,0 м 
Воблер Kosadaka CORD SH плав., 75 мм, 7,95 г, 
заглубление 0,1–0,5 м 
Воблер Kosadaka ION XL плав., 90 мм, 11 г, за-
глубление 2,0–3,0 м

 Цена: 2450 руб.

«Антикризисный» твитчинговый 
набор от Kosadaka

Набор поверхностных
приманок “Почавкаем”

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

с ловлей на попперы?! Постоянное ожи-
дание удара, все происходит на ваших 
глазах, а воспоминания о такой рыбал-
ке незабываемы. 
Главная вещь в этой коллекции – лицо, 
очень похожее на SKITTER POP от «Ра-
палы». Но это не он. Тот стоит столько, 
сколько практически весь наш набор. 
Есть ли разница по уловистости? Мы 
лично большой разницы не увидели. 
Также в коллекции лицо, похожее на 
POP MAX от «Мегабасса»… конечно, 
это тоже не он… наверное:)
И конечно, у нас нет Don Iovino's Splash-

It и пропеллера Teeny Torpedo
Просто все приманки немного похожи….

 Цена 750 руб. 



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 выдает-
ся дисконтная карта на скидку 10% на последующие 
покупки
2) Безналичный расчет

ВНИМАНИЕ! Оплату необходимо производить, толь-
ко после того как с Вами связался менеджер и уточ-
нил заказ.
Реквизиты для оплаты (оплатить можно в любом бан-
ке):
ООО «АКВАТЕХ»; ИНН 6234038106; КПП 623401001 
р/с 40702810400010002884 
в банке «Прио-Внешторгбанк» ОАО г. Рязань, 
БИК 046126708, к/с 30101810500000000708.

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

ÑÊÈÄÊÀ

5%

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

Набор воблеров PONTOON21

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

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

 Цена 3950 руб.

Набор воблеров для твитчинга NEW

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

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

 Цена 5400 руб. 

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

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

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

 Цена 4950 руб.

Набор воблеров “Уловистая 
дюжина” NEW

Набор для форели и окуня

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

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

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

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

 Цена: 3800 руб.
Мы собрали для вас коллекцию из 10 воблеров от 
JACKALL, которые позволят облавливать глубины от 
0,5 до 2 метров, применяя рывковую проводку. В на-
бор вошли  твитчинговые воблеры для ловли щуки 
в самых разных условиях и на различных глубинах. 
Воблеры JACKALL хороши именно своей универсаль-
ностью, поэтому приманками из этого набора можно  
так же успешно ловить судака, жереха  и щуку на пе-
рекатах, мелководьях и над коряжником, используя 
не только твитчинг, но и равномерную проводку. При 
ловле над высоко растущей травой нет равных мел-
ководному «разведчику» Deka HAMA-KU-RU R, на 

равномерной проводке, или плавными потяжка-
ми стоп-энд-гоу, размашистыми плавными ко-
лебаниями своего трехсоставного корпуса он со-
бирает щуку с близлежащей акватории.  Все во-
блеры отлично держат струю, что позволяет ло-
вить и на лососевых речках с сильным течением.

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

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

 Цена: 6350 руб.

Набор воблеров JACKALL NEW

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

 Цена 300 руб.

Поляризационные очки
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Практически не бывает так, чтобы чело-
век взял в руки удилище и начал ловить 
судака. Это довольно длинный путь. На-
чинают, как правило, с ловли окуня на 
блесну или балансир, набивают руку, из-
учают водоем. Но в какой-то момент ры-
болову требуется что-то большее, и тогда 
наступает очередь судака.

СНАСТИ
Начнем с удилища. На сегодняшний 
день выбор подходящих удилищ доволь-
но ограничен. Не считая удилищ руч-
ной работы, которые стоят очень дорого, 
есть удилища «Удача», с белым хлыстом, 
и «Грифон» – телескопические удилища с 
пробковой рукоятью и катушкодержате-
лем. Что касается популярных финских и 
шведских удочек, то для ловли судака они 
не подходят. Главная причина – в слабо-
сти конструкции: поклевки судака быва-
ют очень мощнымие, и после них в луч-
шем случае вылетают хлысты, а в худшем 
остается одна рукоять.

Удилище обязательно должно иметь 
хорошую катушку. Из того, что есть на 
рынке, лучше всего подходит зимняя 
«Нельма», имеющая клавишу тормоза.

Различные безынерционные катушки 
– далеко не лучший вариант, так как зимой 
рыбу обычно вываживают, держа леску ру-
ками, а удочку с катушкой приходится бро-
сать в снег или на лед. Если же рыбу выта-
скивать с помощью катушки, то придет-
ся менять удилище, поскольку оно должно 
быть более мягким, чтобы амортизировать 
рывки. Но челюсти судака пробить очень 
тяжело даже с жесткими хлыстами, поэто-

му неизбежно будет много сходов. Еще од-
на проблема состоит в том, что любые под-
шипники не любят мороза, а ловить ино-
гда приходится и при минус 25 градусах. 
Так что остается «Нельма», хотя и у нее 
есть недоработки. Слабый узел – те же под-
шипники, которые на морозе может закли-
нить. Если есть возможность, то лучше вме-
сто подшипников на зимний период ста-
вить фторопластовые втулки. Возможно, 
ход будет не такой мягкий, но проблем на 
морозе уже не возникнет.

Леску лучше использовать монофиль-
ную, желательно жесткую. Диаметр как 
минимум 0,26 мм, но по последнему льду, 
когда шансов поймать трофейный экзем-
пляр больше, я ставлю 0,31 мм. Выбор ле-
сок достаточно велик, я лично использую 
Shimano Antares. Обязательно использо-
вать качественную застежку. Менять при-
манки приходится довольно часто, а пере-
вязывать их на морозе слишком хлопот-
но. Запас лески на удочке у меня 15 ме-
тров, этого вполне достаточно. Леску же-

лательно промаркировать через каждый 
метр. Как правило, судака приходится ис-
кать на определенной глубине, и марки-
ровка очень пригодится. Если пытаться 
определять глубину считая взмахи рук, то 
будет слишком большая ошибка, до двух 
метров при глубине в десять. Конечно, в 
случае обрыва придется заново наносить 
разметку, но такое случается редко. Пово-
док я не ставлю, хотя некоторые из дру-
зей его применяют при ловле на раттли-
ны. Приманки дорогие, и терять их при 
поклевке щуки обидно. 

ПРИМАНКИ
Судака со льда удочкой можно ловить и на 
балансиры, и на блесны, и даже на воблеры 
– раттлины. Выбор приманки – дело вкуса, 
но у каждой приманки есть свои особенно-
сти. Для начала остановимся на баланси-
рах. Ассортимент этих приманок на сегод-
няшний день весьма велик, и при их выбо-
ре в основном срабатывает субъективный 
фактор. Лично мне больше нравятся при-
манки River2Sea. На подмосковном Пиро-
говском водохранилище, где я часто лов-
лю, они работают, пожалуй, лучше других. 
Подходят практически все модели. Впро-
чем, многие мои товарищи успешно ловят 
на приманки Papala, Karismax, Kuusamo. 
Насколько можно судить, хищник обраща-
ет больше внимания не на модель приман-
ки, а на ее размер и расцветку.

Выбор размера балансира определя-
ет основная кормовая база судака. Вряд 
ли будет ошибкой считать, что во всей 
системе волжских водохранилищ основ-
ным «блюдом» для судака на сегодняш-

ний день является тюлька. Если раньше 
кормовую базу этого хищника состав-
ляли снеток, уклейка, плотва, пескарь и 
ерш, то теперь в большей степени имен-
но тюлька, которой стало очень много. 
Размер этой рыбки невелик, самая боль-
шая, которую я видел, была 7 см, но обыч-
но ее длина не превышает 5 см. Возмож-
но, именно поэтому самый ходовой раз-
мер балансиров на этих водоемах тоже 
5 см. Однако если охотиться именно за 
трофейным судаком, то приманки стоит 
брать покрупнее – 7-сантиметровые. Под-
бирая балансир, надо учитывать, что про-
изводители по какой-то причине ставят 
на все модели очень мелкие тройники, 
которые лучше сразу сменить на более 
крупные и мощные. Наличие на тройни-
ке капельки со светонакопителем не так 
уж важно: судак всегда бьет в приманку, 
в отличие от окуня, который чаще всего 
атакует именно каплю.

По поводу предпочтительной раскра-
ски балансиров можно сказать, что почти 

всегда работаю кислотники и «натуралы» 
с темной или голубой спинкой, серебри-
стыми боками. Нередко лучшей оказыва-
ется раскраска «под шпрота».

ИГРА БАЛАНСИРОМ
Этот вопрос, пожалуй, самый сложный – 
уж слишком много высказывается про-
тивоположных мнений. Начну с того, что 

многие рыболовы, да и производители, 
уверяют, что балансир в воде описывает 
восьмерку. С уверенностью могу сказать, 
что этого не бывает, да, собственно, это и 
не нужно. Судака лучше всего провоциру-
ют короткие движения слабой рыбки, ко-
торая как бы падает вниз.

Облов лунки происходит следующим 
образом. Опустили балансир на дно. Под-
мотали леску так, чтобы кончик удильни-
ка был у воды. Поднимаем удилище, что-
бы приманка тоже поднялась на 30–40 
см. Делаем три пробных коротких взма-
ха с паузами до 30 секунд, во время ко-
торых балансир отходит в сторону и воз-
вращается к вертикали. Затем начина-
ем поднимать приманку, импровизи-
руя с игрой: можно плавно с остановка-
ми, можно одним движением, но не рез-
ко, можно играя как мормышкой. Подъ-
ем приманки провоцирует судака, застав-
ляет тоже подниматься, но в этот момент 
он клюет очень редко. Приманка подни-
мается вверх до метра. После паузы на-
чинаем опускать вниз короткими, по 2–3 
см, ступеньками, между которыми вы-
держиваем паузы 5–10 секунд. Сбросили 
– пауза, еще сброс – снова пауза, и так до 
той глубины, откуда начали ловить. Здесь 
опять два-три взмаха, пауза, и весь цикл 
повторяется. Подавляющее число по-
клевок происходит именно на коротких 
сбросах балансира.

Я практически не играю приманкой 
у самого дна, хотя многие считают, что 

зона охоты у судака как раз и составля-
ет полметра придонного слоя воды. Но 
дело в том, что зимой судак очень ред-
ко берет балансир у дна и почти всегда 
атакует снизу вверх. Если на нижнем ме-
тре поклевок нет, я облавливаю следую-
щий горизонт, подмотав катушкой ле-
ску, для чего и нужна ее предваритель-
ная маркировка. Обычно я облавливаю 
горизонт до двух метров от дна. Если су-
дак находится около лунки и он активен, 
поклевка следует на первой-второй про-
водке. Когда лед не слишком толстый, то 
на одной лунке более пяти минут можно 
не задерживаться, но если толстый, как, 
например, в период последнего льда, на 
лунке приходится сидеть и по полчаса. 
Если судак как-то себя проявил – задел 
приманку, стукнул, пусть и слабо, надо 
оставаться. Как правило, этот слабый 
тычок делает крупный судак.

Самая большая проблема при выва-
живании судака состоит в том, что ба-
лансир часто цепляется за нижний край 
лунки. Бороться с этим практически не-
возможно. На тонком льду еще можно 
залезть в лунку рукой и, взяв судака за 
голову, развернуть его, но по послед-
нему льду такой маневр невозможен. 
В подобной ситуации иногда помога-
ет багор, но чаще все-таки следует сход 
рыбы. Именно по этой причине мно-
гие охотники за судаками балансирам
 предпочитают блесны.

Александр ЛЕВИН
Москва

Фото Алексея ГАЛКИНА

С БАЛАНСИРОМ 
ЗА СУДАКОМ
Куда поехать на закрытие зимнего сезона? Уже который год этот вопрос в 
нашей компании решается в пользу Северной Карелии, а именно Нотозе-
ра, где с первых чисел марта начинается увлекательная рыбалка на голь-
ца и палию. Как только на озере всплывает лед и с него уходит вода, реаль-
но попасть на активный клев крупного гольца, не отстает и палия. Ловить тог-
да особенно комфортно, к тому же легко ходить пешком, а стало быть, про-
ще искать крупную рыбу.
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Вот уже несколько дней погода не дает наше-
му брату расслабиться и получить удовольствие от 
рыбалки. Конец марта, а по утрам мороз за двад-
цать, и ветер днем порывами за десять. И послед-
ний субботний выезд в окрестности Мяксы не при-
нес удовлетворения: на двоих поймали пяток сто-
граммовых сорожек да пару околозачетных окуни-
шек. Какая это рыбалка?!

И вдруг наш знакомый, Дима по прозвищу 
Shrek, выкладывает в интернете интересный отчет 
о воскресной рыбалке в районе Раменских остро-
вов, где ему с отцом под конец дня удалось на мор-
мышку с опарышем поймать вполне товарных оку-
ней. Перезвонив, узнал у Shrek’a конкретное место. 
Когда определил точку по карте, взгрустнул: точка 
была за пределами наших обычных пеших рыбалок, 
а Дима с отцом добирались туда на мотобуксиров-
щике, именуемом в народе «собакой». От мысли по-
сетить окуневое место пришлось отказаться. Позво-
нил приятелю, поделился горем, а в ответ слышу: «А 
давай завтра сходим!» Хм, хм… Ну пошли…

Утреннее небо играло палитрой красок от 
празднично-оранжевой на востоке до глубоко-
сиреневой на западе. Накатанная «буранка» держа-
ла хорошо, за шутками-прибаутками дорога полу-
чилась короче – два часа пролетели незаметно. По-
степенно открывались просторы, где пешеход вы-
глядел чужаком. Кое-где виднелись рыболовы, но 
в отличие от нас их неизменно сопровождал силуэт 
«собаки» или снегохода. Наконец стрелка на экра-
не навигатора уперлась в нужную точку. Лед, слов-
но хлеб в бутерброде, был щедро, «по-украински», 
прикрыт ломтем снежного сала. До воды удавалось 
пробиться с величайшим трудом.

Распустил безмотылку – дно оказалось все-
го лишь в полуметре от нижней кромки метрового 
панциря. Накануне Дима поведал, что очень хоро-
шо ловилось именно на опарыша. Это был один из 
побудительных мотивов, заставивших меня совер-
шить столь дальний поход, – очень хотелось про-
верить безмотыльные приманки в новых для меня 
условиях. Испытать родившуюся всего лишь не-
сколько лет назад, но возрастающую и укрепляю-
щуюся с каждым сезоном веру в безмотылку. Кол-

леги, которые попадались нам по пути, тоже лови-
ли на мормышку с опарышем. Мой приятель был 
не столь фанатичным поклонником безмотылки и 
мог себе позволить сдобрить крючок наживками.

Ветер равномерно давил с юго-востока. Щеки 
слегка пощипывал мороз. Я сосредоточился на про-
водке. Равномерные движения кивка почти сразу 
же вызвали резкую поклевку. Матросик, но никто не 
обещал, что будет легко. Еще минута с разнообраз-
ной тряской мормышки – и опять окунек, поболь-
ше. А вот и первый «двухсотничек» заполнил душу 

радостной надеждой, что праздник безмотылки 
может состояться. Уступив приятелю лунку, провел 
разведку глубин, сбегав за сотню метров ближе к 
острову и прокрутив несколько лунок. Выводы были 
прогнозируемые: там было заметно мельче. Потом 
взялся за мористую сторону от нашей «базы». Пер-
вая лунка – метр пятьдесят, вторая – метр семьде-
сят, третья – упс… Опять метр пятьдесят. Канавка 
или приямок? Расположился на средней.

Три стука мормышкой по дну – и плавный 
подъем, резкий сброс – и опять все повторяется. 
Пока просто сижу, отдыхаю после разведки, рукой 
двигаю лишь по привычке и инерции. Но наконец 
силы вернулись. Внимательно слежу за кивком. И 
тут, по «доброй» традиции, дунуло. Да не накатом, 
а как-то внезапно и сильно. Рука без перчатки ста-
ла застывать. Но внезапная остановка кивка поме-
шала натянуть рукавицу. Ну, красноперый красав-
чик, заходи в лунку! Тут не до спортивных ухваток: 
не вырываю из пасти мормышку, не забрасываю 
опять приманку, а с трудом достаю из-за пазухи фо-
тоаппарат и пытаюсь навести резкость. Мои мани-
пуляции не проходят незамеченными для соседей, 
краем глаза вижу: перебуриваются поближе…

Думал, пока с фотоаппаратом возился, от 
рыбы под лункой уже и след простыл. Куда там! 
Только опустил мормышку, три покачивания – 
опять поклевка. Почти такой же зачетный окунец, 
за двести точно. Встаю у лунки. Это знак приятелю: 
мол, есть рыба, иди сюда, если хочешь. Пока не за-
мечает меня. Оглядываю округу. Повернешься на 
восток, ветер заставляет щуриться. А с юга надви-
гается громадная, во все небо, темно-серая пеле-
на. Приятель уже волочит санки ко мне, но посте-
пенно растворяется в белой пелене. Пошел валить 

снег. Крупные ватные холопья едва задерживают-
ся на рукавицах и, сорванные ветром, продолжа-
ют свою круговерть. Я убираю рукавицы под себя и 
вновь берусь за удочку. Леску укорачиваю так, что 
почти семь сантиметров проводки можно делать, 
не вытаскивая кивок из ледяной трубы лунки. На 
этой удочке кивок короткий, специально поставил 
для ловли на ветру.

Только аккуратно мормышку приподнял – чет-
кий и резкий сгиб. Ерш, ершище! Барахтается в сне-
гу. У многих коллег не принято ершей отпускать, тем 
более в ту же лунку, где они были пойманы. А, была 
не была, плыви обратно. И тут же поклевка окуня 
в сто пятьдесят. И еще раз все повторилось: опять 
ерш попался и опять я его отпустил. И через минуту 
клюнул окунь на двести пятьдесят. Ай да обменный 
пункт! Вот так-то… И долой предрассудки! 

Приятель расположился в паре метров от 
меня, борется с непослушным кивком. Черную 
мормышку с желтой бусиной я пока в сторону от-
кладываю. К тому же на леске завязался узел. Лень 
на ветру перевязываться. Достал удочку с черти-
ком. Клюет окунь. Но размер так себе, до ста пяти-
десяти. То ли черт не тот, то ли трясти так и не нау-
чился толком. Решил испытать мормышку с крас-
ной бусиной. Долго поклевки ждал. Еще дольше по-
том негнущимися пальцами мормышку из пасти 
окуня выковыривал. На мормышку с красной бу-
синой, оказывается, тоже клюет. Наверное, и с бе-
лой бы клюнул. Но мне с желтой больше нравится, 
да и кивок на первой удочке как раз под такой ве-
трюган. Хотел к этой удочке вернуться, но вспомнил 
про узелок в тридцати сантиметрах от мормышки. 
Перевязывать или так обойдется? Беру себя в руки, 
сжимаю волю в кулак: надо перевязать, просто 
надо – и все. И спустя пять минут садится отчетли-
вый полкилошник, заставляет понервничать, побо-
роться всерьез. И кто знает, тот узел выдержал бы? 
Не помог бы расстаться со столь ценной для меня 
уловистой мормышкой?

Снег все валит и валит. Все соседи разъехались 
– или я их просто не вижу? Уже с трудом стал разли-
чать и приятеля. Немного пробежался для разогре-
ва и разминки. Руки без рукавиц мигом замерзают, 
а в рукавицах плохо получается у меня безмотыль-
ная проводка, да еще на таком ветрище. Опять при-
саживаюсь к чудо-лунке и выхватываю пяток колю-
чих толстячков. Потом клев резко прекращается. 
Но я продолжаю трясти удочкой, медленно замер-
зая. Приятель укутался в плащ, весь залеплен сне-
гом, сидит этаким сугробом, но что-то полавливает. 

Сначала нудящий звук мотора прорывает-
ся сквозь снежный заряд. Повернул к нам. Оста-
новился наездник у самых лунок. «Где сорок пя-
тый?» Машу рукой молча. Ему, похоже, невдомек, 
что мы тут рыбу ловим. На «собаку» хватило денег, 
а на компас и разум, видимо, уже не осталось. Толь-
ко скрылся, новый звук, еще мощнее. Иронично 
ухмыляюсь и делаю прогноз: «Смотри, сейчас к нам 
поедут». Вопрос один в один, без остановки двига-
теля «ямахи»: «Где сорок пятый?» Ни здрасте, ни по-
жалуйста. Правильно, что сопли развешивать! Ры-
баки же все равны! Разве нет? Мелко здесь и рыбу 
пугаем? Ерунда! Найти легко можно. Вжиг, и поехал 
на другую точку… Разве нет? Что тут ответишь… 

Снег был мокрым и липким. Лунки мгновен-
но заметало. Белые мухи ползали по лицу, забира-
лись за воротник, оставляли сырость в карманах. 
Рукавицы полностью промокли, хотя еще держали 
тепло. Утрамбовав улов в ведро, мы решили бре-
сти к своему берегу. Два навигатора вселяли уве-
ренность. Точка, где была оставлена наша видав-
шая виды рыбацкая машина, призывно светилась 
на карте прибора. До нее оставалось по сугробам 
всего восемь двести…

Прогноз погоды сбылся лишь наполовину. Обе-
щали встречный «вмордувинд» как раз к тому вре-
мени, как мы соберемся домой. Не случилось. Обе-
щали минус восемь. Не было. Обещали даже вечер-
нюю грозу! Уф, и с ней пронесло. Спасибо природе.

Спасибо далеким островам, которые почему-
то манят к себе окуней, а те, в свою очередь, вле-
кут нас, отчаянных рыболовов. Спасибо приятелю, 
которого я таскаю за собой к черту на рога. Спасибо 
Диме, который отзывается на форуме сайта «Рыбак 
Рыбака» на доброе прозвище Shrek. 

Микола ЗУХАРЬ, Череповец
Фото автора

И ДОЛОЙ 
СТЕРЕОТИПЫ!
Если хочешь ошибиться – начни строить прогнозы. 
Только-только, совсем недавно, мы с приятелем, да и дру-
гие коллеги, неплохо половили сорогу. Из разных окрест-
ных мест стали поступать сигналы о выходах рыбы, и по-
казалось, что наконец-то начался весенний жор. Но вне-
запно все прекратилось.
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Эти блесны прекрасно зарекомендовали 
себя в зимний сезон при ловле в отвес. Са-
мыми обычными трофеями были окунь, су-
дак, щука, форель. Но разрабатывались при-
манки все-таки для летней ловли. Компакт-
ное тело приманки при оптимальном ве-
се позволяет далеко и точно подать ее да-
же при плотном встречном ветре. А тече-
ние или глубина не повлияют на игру при-
манки. Широкий ассортимент дает возмож-
ность подобрать колеблющиеся биметал-
лические блесны GERMAN практически для 
любых условий ловли. 

Чем же они хороши? Ученые доказали, 
что во время движения работающие мыш-
цы любого организма, и рыбы в том числе, 
создают слабые электрические потенциа-
лы. И чем активнее движение, тем сильнее 
электрическое поле вокруг объекта. Спо-
собность подводных хищников восприни-
мать эти сигналы точно пока не установле-
на, но косвенные факты говорят в пользу то-
го, что такая способность есть. Говорит об 

этом и тот факт, что блесны с гальваниче-
ской парой, в данном случае серебра и ла-
туни, создающие слабое электрическое по-
ле, зачастую провоцируют хищника на ата-
ку в условиях, когда обычные приманки не 
работают. 

Широкие модели предпочтительнее 
при ловле щуки или семги на севере нашей 
страны, где и проходили испытания этих мо-
делей. Более узкие блесны чаще атакуют го-
лавль, язь, судак, жерех, окунь, чехонь, а на 
севере – кумжа и хариус. Акустические мо-
дели создают дополнительные турбулент-
ные шумы при проводке за счет специаль-
ных отверстий в корпусе возле крепления 
крючка. До конца не понятно, чем привле-
кают подобные звуки рыбу, но результат на-
лицо. В тихую безветренную погоду, когда 
кормовая активность рыбы очень низкая, 
почему-то именно эти модели оказались 
наиболее востребованы хищником. 

К слову сказать, среди трофеев, пой-
манных на эти блесны, были вполне мир-
ные рыбы – крупная плотва, лещ, карась, 
елец, причем неоднократно.

Выбор блесен GERMAN по размеру, 
весу и форме настолько разнообра-
зен, что позволяет найти подходящую 
приманку для хищника любого регио-
на России – от С.-Петербурга до Кам-
чатки и от Кольского полуострова до 
Краснодарского края. 
Ежегодно ассортимент компании по-
полняется новинками. А начало сезо-
на предполагает максимальный выбор 
приманок. Поэтому каждый спиннин-
гист сможет найти у фирмы GERMAN 
такие модели, с которыми не встречал-

ся прежде, и пополнить свой арсенал 
рабочими блеснами, которые вскоре 
станут надежными спутниками на всех 
рыбалках.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ GERMAN 
РOЗНИЦА:
�14-й км МКАД, Птичий рынок, 
павильон Э8-8А, линия 20, 
место № 1–6; �9-ый километр 
Минского шоссе, ТЦ «Авеню», па-
вильон 20; Тел: 8(917)5590205, 
8(916)1924246 �м. «Текстиль-
щики», ул. Люблинская 2, мага-
зин «Рыбак» Тел.: 5172479 �м. 
«Пионерская», ул. М. Филевская 
14/2, магазин «Рыболов №7»; Тел.: 
8(915)1905890, 8(916)6410001 
�м. «Битцевский парк», рынок 
«Битцевский парк» места 17, 18, 19; 
Тел.: 8(962)9548698, Вадим Юрьевич
�м. «Сходненская», ул. Митин-
ская 42, магазин «Канспарад»; Тел.: 
8(903)7974268 Южное Бутово, �
ак. Семенова 5, магазин «Рыбо-
лов»; Тел.: 7144127 Боровское шос-
се 27, Универсам «АТАК», 2 этаж, 
пав. 43;  Тел: 8(915)1367390 �Ко-
ровинское шоссе 26/2, магазин 
«Рыболов-спортсмен»;Тел: 7805593
�Набережные Челны, ГЭС, просп. 
Муссы Джалиля, ост. «Централь-
ная», магазин «Рыболов»; 
Тел.: 8(917)3984841

Мастерская по ремонту 
катушек, удилищ, 

Москва, ул. Смольная 63 Б, 
ТЦ «Водный Мир», 

1-й этаж, павильон М5+; 
Тел +7(906)7563350, 

+7(915)3710383, Геннадий

Вспоминаю случай, который произошел 
со мной, когда мне было лет 16–17. Я жил 
с бабушкой и дедушкой возле небольшой 
речушки. От нашего дома до нее было ме-
тров пятьдесят. Мы с соседскими пацана-
ми часто бегали на рыбалку. Ловили гу-
стерку, плотвичку, иногда попадались 
довольно-таки приличные экземпляры. 
Но так как я отличался от своих сверстни-
ков более фанатичным отношением к 
этому замечательному искусству, я пред-
почитал уходить пораньше и подальше. У 
меня было свое «козырное» место, и толь-
ко мой дедушка знал, где оно находится. 

Как-то вечером, взяв по привычке с 
собой только одну удочку, я пошел к сво-
ему местечку. Как обычно прикормил и 
начал ловить. Часа за четыре поймал ни 
много ни мало, ну что-то около двух десят-
ков карасиков весом от 150 до 200 г. В об-
щем, откровенно говоря, рыбалка не со-
всем ладилась. Чуть ближе к сумеркам ко 
мне пришел дедушка – без удочек, просто 
поинтересоваться, как оно. С собой у не-
го была бутылочка пивка. Когда пришла 
пора возвращаться домой, он предложил 
в неиспользованную наживку (а по юно-
сти я лепил на рыбалку теста от души, как 
на пироги) добавить оставшиеся почти 
полбутылки пива и прикормить, а наутро 
прийти обратно. Так и сделали. Я «напо-
ил» рыбешку пивком и отправился домой. 

Встав на следующий день, как всег-
да, пораньше, мы с дедушкой отправи-
лись на рыбалку. Я ловил в месте, где при-
кормлено, а дедушка сел рядом, метрах 
в четырех-пяти. Первый же заброс ввел 
меня в легкий шок: поплавок, не успев 
встать, сразу же лег. Подсечка… и без ма-
лейших усилий, не встретив практически 
никакого сопротивления, я вытащил эк-
земпляр на 350–400 граммов. Он, реаль-
но, висел на моем крючке как лапоть, как 
рыбаки говорят. И только минут через де-
сять начал трепыхаться, и то как-то вяло. 

Короче говоря, за пару часов рыбалки я 
выудил не менее пятидесяти отличных рыбе-
шек. И большая часть из них была как буд-
то слегка подшофе – никакого серьезного со-
противления. Дедушка же, в свою очередь, 
поймал десятка полтора, и размеры пойман-
ной им рыбы были существенно меньше. 

Хотите верьте, хотите нет, но эта исто-
рия реальная. И произошла она именно со 
мной. Правда, сколько я ни пытался после 
этого случая повторить эксперимент, у 
меня ничего не получалось. Почему? Бог 
его знает. Дедушки моего уже давно нет, а 
я все вспоминаю рыбалки, проведенные с 
ним, и «пьяных» карасей.

Остап ШАТУНОВСКИЙ
Москва

На правах рекламы

ПЬЯНЫЕ КАРАСИ



12 АПРЕЛЯ • 18 АПРЕЛЯ 2011

15

12 АПРЕЛЯ • 18 АПРЕЛЯ 2011

К сезону открытой воды Технологический Центр ППМ «Волжанка» пред-
ставляет почти 90 моделей различных удилищ под поплавочную снасть, 
разработанных с учетом условий ловли на российских водоемах: 

Модели этих серий, длиной от 3 до 13 метров изготовлены из 
современных материалов на основе графита, а удилища, предна-
значенные для ловли впроводку или способом «болонез», оснаще-
ны качественной фурнитурой. Наши удилища с одинаковым успе-
хом «лягут в руку» как новичку, так и профи. Даже крупной рыбе не 
устоять, если вы ловите «Волжанкой Атлант» или «Волжанкой Фор-
туна». Серия «Волжанка Мини» – именно то, что нужно рыболову-
путешественнику, да и представители модельного ряда «Волжанка 
Маэстро» тоже не займут в багажнике много места. А миниатюрное 
удилище «Волжанка Микро» удивит своими возможностями даже 
искушенного рыболова. Для тех, кто любит «подлиннее», предла-
гаем «Волжанку-штекер», а к ней дополнительные киты с разны-
ми характеристиками. Маховые удилища топовой серии «Волжанка 
Спорт» пришлись по душе и спортсменам, и «продвинутым» любите-
лям, а «длинномеры» данной модели успешно используют поклон-
ники летней ловли на боковой кивок. «Волжанка-3000» – это новая 
версия «2000-й» модели – хорошо известного удилища-ветерана. 
Ей добавили жесткости, она стала легче и надежнее. Удачно допол-
няет модельный ряд «народная» «Волжанка Рапира».

При проектировании всех удилищ наши конструкторы стара-
лись придать им максимальную прочность и надежность при мини-
мальных весовых характеристиках. Все опытные образцы проходи-
ли тестирование в самых жестких натурных условиях. 

Мы любим своего покупателя и знаем о его возможных пробле-
мах, поэтому стараемся устанавливать на нашу продукцию мини-
мально возможную цену. И еще. Наша компания поставляет любые 
запчасти ко всем типам удилищ «Волжанка» в кратчайшие сроки

ВОЛЖАНКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Длина, см 400 500 600 700 800 900

Масса, г;
без колец

122 178 242 320 442 514

Масса, г;
с кольцами

159 214 306 384 524 -

Серия «Волжанка Спорт». Тест до 25 граммов. 
Транспортная длина 1,4–1,5 м. Материал блан-
ка – графит IM8, вкладыши колец из карбида 
кремния (SiC). «Топовая» модель. 

Длина, см 500 600 700

Масса, г; 
без колец

224 310 424

Масса, г; 
с кольцами

248 332 424

Серия «Волжанка Атлант». Тест до 50 граммов. 
Транспортная длина 1,25–1,35 м. Материал блан-
ка – графит IM7, вкладыши колец из карбида 
кремния (SiC). За крупной рыбой – только с ним.

Серия «Волжанка Маэстро», модель без колец. 
Тест до 20 граммов. Материал бланка – гра-
фит IM7. Легкое и надежное в работе удилище. 
Транспортная длина не более 0,75 м. 
 

Длина, см 400 450 500 550 600

Масса, г 144 184 240 298 336

Серия «Волжанка Модерн».  Тест 25 граммов. Из 
разряда «народных». Материал бланка – графит 
IM7, вкладыши колец из карбида кремния (SiC). 
Транспортная длина не более 1,2 м. На тесто-
вых испытаниях маховая шестерка управилась 
с карпенком на 4,5 кг. Без больших проблем.

Длина, см 400 500 600 700

Масса, г; 
без колец

166 260 333 462

Масса, г; 
с кольцами

196 292 356   -

Серия «Волжанка Рапира». «Народная» серия. 
Тест до 25 граммов. Транспортная длина 1,25–
1,35 м. Материал бланка – графит IM6 + высо-
комодульное стекловолокно. Особенность кон-
струкции – усиление тангенциальной обмот-
кой комлевых колен. Вкладыши колец из кар-
бида кремния (SiC).

Длина, см 400 500 600 700 800

Масса, г;
без колец

170 240 350 460 620

Масса, г;
с кольцами

208 282 402 534 694

Серия «Волжанка Фортуна». Тест до 30 граммов. 
Транспортная длина 1,2–1,3 м. Материал блан-
ка – графит IM6 + высокомодульное стеклово-
локно со специальным связующим. Особен-
ность – специальное покрытие «для грязной во-
ды». «Танк» среди углекомпозитных удилищ. 
Вкладыши колец из карбида кремния (SiC).

Длина, см 400 500 600

Масса, г;
без колец

212 320 466

Масса, г; 
с кольцами

242 362 506

Удилище «Волжанка Микро». Тест до 20 граммов. 
Десять секций. Транспортная длина 0,4–0,55 м. 
Материал бланка – графит IM7, вкладыши колец 
из карбида кремния (SiC). Для «многоколенной 
композиции», весьма надежное и универсаль-
ное удилище. Особенно модель с кольцами.

Длина, см Масса, г;
без колец

Масса, г;
с кольцами

300 106 142

Серия «Волжанка Мини». Тест до 25 см. Мате-
риал бланка – графит IM6, вкладыши колец из 
карбида кремния (SiC). Транспортная длина 
0,69–0,84 м. Хороша в работе, полезна в похо-
де, удобна в машине.

Длина, см 300 350 400 450

Масса, г;
без колец

130 186 240 333

Масса, г;
с кольцами

156 204 282 368

Серия «Волжанка Вариант», модель с кольца-
ми. Тест до 25 граммов. Транспортная длина 
0,9–1,05 м. Материал бланка – графит IM7, вкла-
дыши колец из карбида кремния (SiC). Особен-
ность конструкции – установка на силовых ко-
ленах фрикционных втулок, позволяющих из-
менять длину удилища в процессе ловли. Уве-
ренно работает в стесненных условиях ловли.

Длина, см  380 420 450 500

Масса, г 236 296 310 440

Длина, см  380 420 450

Масса, г 216 276 300

Серия «Волжанка Универсал», модель с кольца-
ми. Материал бланка – графит IM6 + высокомо-
дульное стекловолокно со специальным связу-
ющим. Вкладыши колец из карбида кремния 
(SiC) Тест до 40 граммов. Транспортная дли-
на 1,0 м. «Рабочая лошадка». Потянет и легкую 
донку, и живца.

www.ppmpro.ru 

 тел +7(495)411-1994      факс +7(495)788-9978

На правах рекламы

Серия «Волжанка Спорт», с/к, б/к                         
Серия «Волжанка Фортуна», 
с/к, б/к
Серия «Волжанка Атлант», 
с/к, б/к                        
Удилище «Волжанка Микро», 
с/к, б/к
Серия  «Волжанка Маэстро», б/к                      
Серия «Волжанка Мини», с/к, б/к
Серия «Волжанка Модерн», 
с/к, б/к                    

Удилище «Волжанка Штекер»
Серия «Волжанка-  3000», 
с/к, б/к                          
Серия «Волжанка Вариант», с/к
Серия «Волжанка +»,
 с/к, б/к                                  
Серия «Волжанка Универсал», 
с/к
Серия «Волжанка Рапира», 
с/к, б/к                     
 Серия «Волжанка», с/к
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Одним из важнейших условий для успеш-
ной ловли удочкой является применение 
прикормки, и весенняя рыбалка в этом 
плане не является исключением. Впрочем, 
существует и прямо противоположное 
мнение: весной использование прикорм-
ки как минимум неоправданно, а подчас 
вообще негативно отражается на клеве. В 
принципе в ряде случаев это действитель-
но так, но распространять это суждение на 
всю весеннюю рыбалку я бы не стал.

В каких же случаях можно не пользо-
ваться прикормкой? Пожалуй, только в 
одном – при ловле рыбы во время весен-
него преднерестового хода в малых и сред-
них реках. Рыба перемещается к местам 
икромета и по пути нигде не задержива-
ется надолго, так что даже самой аппетит-
ной прикормкой не получится удержать 
стаю на одном месте. В этом случае гораз-
до эффективнее перемещаться с легкой по-
плавочной удочкой вслед за стаей рыб или 
ждать подхода новых стаек на перспектив-
ных участках. В данном случае использова-
ние прикормки будет только лишней тра-
той денег и практически не повлияет на ак-
тивность клева и итоговый вес улова.

В остальных же случаях, на мой 
взгляд, даже весной использование при-
кормки себя полностью оправдывает. 
Правда, к ее выбору надо подходить го-
раздо ответственнее, чем летом или ран-
ней осенью. В холодной воде рыба бо-
лее осторожна и капризна, поэтому «не-
правильная» прикормка действительно 
может не только насторожить, но и от-
пугнуть ее. Так какой же должна быть 
«правильная» прикормка?

Как показывает практика, одна из са-
мых частых ошибок в прикармливании 
рыбы весной – это использование слиш-
ком сильно ароматизированных смесей. 
Особенно хорошо это заметно в тех случа-
ях, когда рыболов пользуется импортными 
прикормками, степень ароматизации ко-
торых часто заметно выше, чем смесей от-
ечественных производителей. Относится 
это и к тем прикормкам, на упаковке кото-
рых написано «для холодной воды». Здесь 
нужно учитывать то обстоятельство, что 
«холодная вода» где-нибудь в Италии или 
Франции и в России – это совершенно раз-
ные вещи. Но и большинство отечествен-
ных смесей рассчитано на использование 
в достаточно теплой воде. Так что для ры-
балки весной покупные прикормки прихо-
дится разбавлять всевозможными «база-
ми», сухарями или грунтом.

Не менее важный фактор – цвет при-
кормки, точнее, соответствие окраски 
прикормки и цвета дна в месте ловли. Ес-
ли летом контрастное прикормочное пят-

но зачастую способствует привлечению 
рыбы, то в холодной воде оно, скорее, бу-
дет ее настораживать. Исключение из это-
го правила – ловля уклейки, которая и вес-
ной очень хорошо отзывается на яркую, 
хорошо заметную прикормку (красную, 
желтую и т.д.). Но должен сказать, что 
проверено это в основном на водоемах с 
относительно теплой водой типа Москвы-
реки или Шатурских озер. В целом же наи-
более универсальный вариант – это при-
кормки темно-коричневого или черного 
цветов, которые не выделяются на фоне 
дна. Многие прикормки изначально име-
ют темную окраску, в противном случае 
их приходится затемнять с помощью спе-
циальных красителей или того же грунта.

Последнее, на что хотел бы обратить 
внимание, это наличие в прикормке жи-
вотных компонентов. Вообще добавле-
ние в смесь кормового мотыля или опа-
рыша желательно всегда, но весной их 
влияние на клев особенно заметно. Мо-
тыля весной лучше не жалеть: видимый 
эффект достигается при добавлении хотя 
бы 80–100 грамм личинок на килограмм 
готовой смеси. В целях экономии можно 
использовать сублимированного моты-
ля, выпускаемого ТЦ «Сабанеев», но, ко-
нечно, полностью заменить живого он 
не сможет. Оптимальный вариант – при-
менение и того и другого в равных до-
лях, что позволит серьезно уменьшить за-
траты на приготовление смеси и в то же 
время заметно повысит ее привлекатель-
ность. Сто грамм такого «коктейля» будет 
достаточно для 1,5–2 кг прикормки. 

Переходя к конкретным весенним 
смесям, отмечу, что в этот обзор попали 
универсальные варианты, которые оди-
наково успешно можно использовать 
для ловли практически всех видов бе-
лой рыбы. Не всегда рыболов может зара-
нее знать, в каких условиях ему предсто-
ит рыбачить (а весной – тем более), так 
что универсальность прикормки никогда
 не будет лишней.

FISHDREAM УНИВЕРСАЛ
Прикормки под торговой маркой 
FishDream с каждым годом завоевывают 
все большую популярность у российских 
рыболовов. Это вполне объяснимо: каче-
ство этих смесей находится на очень при-
личном уровне, а широкий ассортимент 
позволяет подобрать прикормку для лю-
бого способа ловли и любого вида рыб. 
Наибольший интерес у рыболовов вызы-
вают «классические» прикормки, которые 
уже практически готовы к использованию 
(нужно просто добавить воды), а любите-
лям экспериментов понравится ассорти-

мент всевозможных добавок и аромати-
заторов, с помощью которых можно зна-
чительно повысить эффективность да-
же самой простой и доступной прикорм-
ки. Ну а для сложных условий ловли, на-
пример для водоемов с высоким рыболов-

ным прессингом, предназначены смеси 
«элитной» и «спортивной» серий. О них 
мы поговорим в следующих поплавочно-
фидерных обзорах, а сейчас – о прикорм-
ке «Универсал» из «классической» серии.

Существует две разновидности дан-
ной смеси – обычная и зимняя, для холод-
ной воды. Отличить их можно по наклейке 

на пакете. Именно о зимней смеси и пой-
дет речь. Из описания прикормки на сай-
те производителя следует, что она годит-
ся для любого способа ловли и для любо-
го вида рыб. Рабочие свойства прикорм-
ки усиливает, по мнению производителя, 
использование качественного бисквита и 
семян льна, а также карамельно-ореховый 
аромат с отдушкой кориандра. Особенно-
стями зимней серии являются слабая аро-
матизация, более мелкий помол и добав-
ление бетаина, что способствует усилению 
рыбьего аппетита и ускоряет переварива-
ние пищи. Прикормку рекомендуется ис-
пользовать в стоячей воде и на слабом те-
чении на глубине до пяти метров.

Прикормка продается в пакетах фи-
олетового цвета с надписью «Универ-
сал» в верхней части упаковки и прозрач-
ным окошком. На обратной стороне паке-
та дается подробная инструкция по при-
готовлению и использованию прикорм-
ки, а также рекомендации по примене-
нию всевозможных добавок DreamFish. 
Кроме того, приводятся рекомендации по 
хранению смеси и контактная информа-
ция. Масса смеси 1 кг, срок ее хранения 
18 месяцев (однако дату производства на 
упаковках, участвовавших в испытаниях, 
найти не удалось). 

Смесь светло-коричневого цвета, мел-
кого помола, с включением более круп-
ных частичек размолотых зерен (которых 
относительно немного) и красных частиц, 
придающих прикормке дополнительную 
визуальную привлекательность. Запах 
смеси ореховый, умеренной интенсивно-
сти, что, как я уже говорил, оптимально 
для ловли в холодной воде. После увлаж-
нения смеси запах несколько усиливает-
ся, хотя и остается на приемлемом для ве-
сенней ловли уровне, цвет же практиче-
ски не меняется – прикормка становится 
лишь немного темнее. При увлажнении 
желательно интенсивно перемешивать 
прикормку, чтобы не допустить образо-
вания комочков. Вообще смесь довольно 
просто подготовить к работе: она допуска-
ет незначительное переувлажнение, кото-
рое при необходимости можно убрать до-
бавлением сухой прикормки или грунта. 

Размывается шар прикормки на дне 
достаточно быстро, с обильным выделе-
нием пузырьков воздуха. Всплывающих 
частиц (лифтинга) относительно немно-
го. Прикормку действительно лучше все-
го применять в тех условиях, которые ре-
комендованы производителем: на не-
сильном течении или в стоячей воде. Для 
ловли на заметном течении желательно 
добавлять в смесь грунт (примерно 0,5 
кг грунта на килограмм прикормки). Это 
же позволит при необходимости затем-
нить смесь. Прикормка хорошо себя заре-
комендовала при ловле плотвы, да и дру-
гая рыба (кроме разве что уклейки) редко 
оставляет ее без внимания.

Цена около 120 рублей.

MINENKO UNIVERSAL
Прикормки под торговой маркой Minenko 
также хорошо известны рыболовам и 
пользуются у них заслуженной популяр-
ностью. Как показали результаты про-
шлогодних испытаний, большинство сме-
сей Minenko очень хорошо подходит для 
ловли не только в южных регионах Рос-
сии, но и в центральной части, особенно 
в теплое время года. Впрочем, отзывов об 
успешном применении этих прикормок 
зимой тоже достаточно. Поэтому, ког-
да встал вопрос о выборе универсальных 
смесей для испытаний, Minenko Universal 
оказался одним из основных кандидатов. 
Правда, до начала испытаний были опре-
деленные опасения, поскольку до этого 
смесями данной серии я не пользовался, 
а остальные серии довольно сильно аро-
матизированы, что для весенней ловли, 

ПРИКОРМКИ ДЛЯ 
ВЕСЕННЕЙ РЫБАЛКИ
Во многих регионах Центральной России вступил в силу весенний нерестовый запрет, и рыбалка на большинстве 
водоемов разрешена только на поплавочную удочку. И сейчас даже многие заядлые спиннингисты откладывают в 
сторону свои снасти и переходят на ловлю плотвы или уклейки. Можно, конечно, поехать на один из многочислен-
ных «платников» и там попробовать половить спиннингом щуку или форель, но не всем по душе такая рыбалка, для 
многих из нас побыть наедине с природой гораздо важнее гарантированного улова.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ
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повторюсь, не всегда хорошо.
Прикормка продается в цветных па-

кетах с преобладанием оранжево-черных 
красок, с крупным прозрачным окошком, 
через которое хорошо видно структуру и 
состав смеси. Хотелось бы отметить хо-
рошее качество упаковки: вероятность, 
что она будет повреждена при транспор-
тировке или хранении, крайне мала. До-
статочно сказать, что за несколько лет ис-
пользования прикормок Minenko мне ни 

разу не пытались продать смесь в рваном 
пакете (с прикормками некоторых других 
фирм такое бывало). На упаковке указа-
но, что смесь предназначена для спортив-
ной и любительской рыбалки, изготовле-
на из качественного сырья с повышенным 
содержанием кормовых компонентов, да-
ны рекомендации по приготовлению и ис-
пользованию прикормки. Также указыва-
ется адрес производителя и рекоменда-
ции по хранению. Масса смеси в упаков-
ке 1 кг, срок годности 6 месяцев. Дату про-
изводства на упаковке найти не удалось, 
хотя под нее отведено специальное место.

Смесь серовато-коричневого цве-
та, со стойким, довольно сильным орехо-
вым ароматом. При этом резким его на-
звать нельзя. По сравнению с другими 
смесями Minenko степень ароматизации 
у этой прикормки не самая высокая. Су-
хая смесь представлена в виде гранул раз-
мером 1–2 мм с незначительным количе-
ством более мелких частиц. Также в сме-
си обнаружено небольшое количество ча-
стиц дробленых зерен и отруби. После 
увлажнения запах смеси немного усили-

вается, цвет становится более темным. 
Воды при приготовлении данной при-
кормки требуется относительно немно-
го – около 0,4 л на килограмм смеси. Хо-
тя, конечно, все зависит от силы течения 
и глубины в месте ловли. Комочков при-
кормка практически не образует, хорошо 
лепится в шары и при этом не прилипа-
ет к рукам. Умеренно увлажненная при-
кормка очень быстро размывается на 
дне (шар буквально «взрывается» через 
несколько секунд после попадания в во-
ду), шары из более влажной смеси раз-
мываются немного медленнее. Пузырь-
ков воздуха при этом практически не об-
разуется, как и лифтинга, лишь в нача-
ле размывания выделяется небольшое 
количество мути. 

Лучше всего использовать данную 
прикормку на водоемах со стоячей водой 
при ловле плотвы или подлещика. Отме-
чу, что уклейку она почти не интересует. 
Можно применять ее как в чистом виде, 
так и с добавлением грунта, что особенно 
актуально в тех случаях, когда вода еще 
не успела прогреться.

Цена около 150 рублей.

TOP SECRET POWER FOOD 
BLACK MIX
Постоянные читатели газеты, наверное, 
обратили внимание на то, что в предыду-
щих «прикормочных» обзорах рассматри-
вались смеси только отечественных про-
изводителей. Объяснение простое: что, 
как мне кажется, наши прикормки луч-
ше учитывают и специфику ловли в рос-
сийских водоемах, и вкусовые предпочте-
ния рыбы, да и к тому же более доступны 
по цене. Вместе с тем на прилавках мага-
зинов часто можно встретить и зарубеж-
ные прикормки, которые успешно приме-
няются и у нас, особенно спортсменами 
на соревнованиях. Поэтому оставить их 
без внимания было бы неправильно, и на-
чиная с сегодняшнего обзора, я буду рас-
сказывать и о понравившихся импортных 
смесях. Сейчас речь пойдет о прикормке 
Top Secret, произведенной в Германии.

Серия Power Food считается «бюд-
жетной» (по информации дилера в Рос-
сии), при этом заявлено, что она на поря-
док лучше большинства российских ана-
логов. В принципе любой рыболов имеет 
возможность подтвердить или опровер-
гнуть это утверждение, поскольку стои-
мость этой смеси не сильно отличается от 
уже рассмотренных прикормок. В данной 
серии существует несколько подвидов 
смесей: для ловли на течении или в стоя-
чей воде, для фидера, для леща, плотвы и 
т.д. Рассмотрим смесь Black Mix – универ-
сальную прикормку черного цвета.

Смесь упакована в сине-черный па-
кет с небольшими прозрачными окошка-
ми. Информация о ней дается на четырех 
иностранных языках. Из очень краткой 
инструкции на английском можно узнать, 
что смесь содержит высококачественные, 
оптимально подобранные компоненты. В 
серии есть смеси для разных условий лов-
ли. Производитель рекомендует добав-
лять 0,5 л воды на 2 кг прикормки и при 
необходимости использовать концентри-
рованные добавки Top Secret. Вес упаков-
ки 1 кг. Кроме этого, указывается адрес 
производителя в Германии, приводит-
ся калорийность смеси и предупрежде-
ние, что она не предназначена для пита-
ния людей или домашних животных. Срок 
годности указан на бумажной наклей-
ке на обратной стороне пакета (в нашем 
случае – декабрь 2011 года).

Сама смесь практически черного 
цвета, очень мелкого помола, с выражен-
ным пряным ароматом средней интен-
сивности. При этом выделить отдельные 
компоненты, составляющие этот аромат, 
сложно. В прикормке присутствует не-

большое количество дробленых зе-
рен и отрубей, а также молотая коно-
пля. После увлажнения цвет и запах 
прикормки практически не меняют-
ся, разве что появляется хорошо за-
метная ореховая составляющая аро-
мата. Воду желательно добавлять не-
большими порциями, поскольку тре-
буется ее относительно немного, а пе-
реувлажнять прикормку нежелатель-
но: вернуть ее в «правильное» состоя-
ние будет проблематично. Комочков 

при этом образуется немного, а в ка-
честве дополнительного плюса отме-
чу, что смесь практически не окра-
шивает руки. Правильно увлажнен-
ная смесь легко лепится в шары и не 
прилипает к рукам. На дне шары при-
кормки размываются довольно мед-
ленно, с выделением большого коли-
чества пузырьков воздуха. Лифтинга 
образуется немного, в основном это 
молотая конопля.

Данную смесь можно пореко-
мендовать прежде всего для ловли 
на течении, в стоячей воде она при-
годится в тех случаях, когда рыболов 
планирует сделать серьезный стар-
товый закорм и не докармливать 
точку в дальнейшем. В чистом виде 
Top Secret имеет смысл применять 
на достаточно теплых водоемах типа 
уже упоминавшейся Москвы-реки, 
в остальных случаях желательно до-
бавлять в прикормку грунт или менее 
ароматизированные добавки.

Цена около 140 рублей.

На правах рекламы
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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 спиннинги: 1) Tenryi Cierry CR 96 EXH-

NL, тест 12–40 – 12500 руб.; 2) Tenryi Cierry CR 
80 OM, тест 3–12 – 12500 руб.; 3) Shimano Ocea 
AR-C S 706 L, тест 4–21 – 12500 руб. Все б/у, в от-
личном состоянии. Тел.: 8-906-722-6508; Павел.

 Продаю лодку надувную «Stream Тузик-2», 
питерская, новая, надувное дно, упаковыва-
ется в удобную сумку-рюкзак, изготовлена из 
спец. пятислойного ПВХ-материала, свобод-
но помещаются двое взрослых, 2 жестких си-
денья; грузоподъемность 220 кг, масса лод-
ки в комплекте 10 кг, 2 отсека, дл. 260 см, ш. 
130 см, диам. борта 38 см. Регистрация в ГИМС 
не требуется. Цена 8000 руб., торг. Тел.: 8-903-
170-1861; Владимир.

 Продам: 1) спиннинг «Волжанка Люкс», 3 м, 
7–35 г – 2000 руб.; 2) катушка Black Hole-Top 
Basser-Vs-3000 – 3000 руб. Снасти в отлич-
ном состоянии. Тел.: 8-915-159-8491; Дмитрий 
(Москва).

 Продается участок, 165 км от МКАД, д. Юря-

хино Тверской области; 19,5 соток на берегу р. 
Нерь (ширина реки 400 м), 200 м до реки, 300 
м до леса; эл-во 10КВт; асфальт до участка, газ 
через три года, ИЖС. Отличное место для ры-
балки и охоты. Цена 1650 000 руб. Тел.: 8-903-
974-6544.

 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.

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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Осторожно - ЗЛАЯ@!

За что? Да просто за то, что вы подъехали к этой реке 
по единственной проселочной дороге и поставили ма-
шину так, как смогли, а не по букве закона. А закон 
говорит четко и ясно:

В соответствии с положениями ст. 65 Водного ко-
декса РФ, водоохранными зонами являются террито-
рии, которые примыкают к береговой линии морей, 
рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на кото-
рых устанавливается специальный режим осуществле-
ния хозяйственной и иной деятельности в целях пре-
дотвращения загрязнения, засорения, заиления указан-
ных водных объектов и истощения их вод, а также со-
хранения среды обитания водных биологических ресур-
сов и других объектов животного и растительного ми-
ра. В границах водоохранных зон устанавливаются при-
брежные защитные полосы, на территориях которых 
вводятся дополнительные ограничения хозяйственной 
и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев уста-
навливается от их истока для рек или ручьев протяжен-
ностью: до десяти километров – в размере пятидесяти 
метров; от десяти до пятидесяти километров – в раз-
мере ста метров; от пятидесяти километров и более –
в размере двухсот метров.

А это значит, что если вы поехали, допустим, на 
Оку отдохнуть семьей, половить рыбку или просто ис-
купаться, то машину вы должны оставить не ближе чем 

за 200 метров от берега. Иначе надо быть готовым к то-
му, что к вам могут применить статью 8.42 КоАП РФ, ко-
торая гласит, что использование прибрежной защит-
ной полосы водного объекта, водоохранной зоны водно-
го объекта с нарушением ограничений хозяйственной 
и иной деятельности влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до
 четырех тысяч пятисот рублей.

Совершенно непонятно, с кого будут брать 3000, а с 
кого 4500? Но это мелочи. Как известно, у нас в стране 
проблемы с дорогами, в особенности с асфальтовыми. 
До многих населенных пунктов ведут дороги без твердо-
го покрытия, проложенные вдоль рек и озер, – там что, 
всех проезжающих штрафовать будут?

Все это было бы смешно, если бы не было так груст-

но. Например, в Подмосковье сначала разрешают на во-
дохранилищах, где всегда строго следили за экологи-
ческой обстановкой, кататься всем желающим на мо-
торных лодках и гидроциклах, а потом вводят штраф в 
4500 рублей за стоянку машины ближе чем 200 метров 
от берега, дабы эту самую экологию соблюсти. Это по-
нашему, по-рассейски. После уплаты такого штрафа 200 
рублей за удовольствие посидеть с удочкой на берегу по-
кажутся сущими копейками.

Удачи вам на рыбалке, если, конечно, желание на 
нее поехать у вас еще не пропало окончательно.

Константин АЛЕКСЕЕВ

БЕРЕГОВОЙ БАРЬЕР
Если вы думаете, что «путевка» стоимостью 200 
рублей за возможность посидеть с удочкой на 
берегу реки это дорого, то хочу вас обрадовать 
– это очень даже бюджетно.
Просто все в нашей жизни относительно. За ры-
балку 200 рублей – дорого, а как вам перспек-
тива заплатить 4,5 тысячи, чтобы отдохнуть с се-
мьей на берегу реки или озера?

ЗЛОБА ДНЯ
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Давненько это было. Родился и вырос я в 
глухой деревушке Рязанской области. Се-
редина лета 1956 года. В деревне скуко-
тень, тишина, зной. Только куры кудах-
чут, да иногда промычит телок на привя-
зи, призывая свою хозяйку, чтоб попои-
ла. Днем в деревне старые да малые вро-
де меня. Взрослые зарабатывают копейку 
на прожитье, а ребятня постарше все до 
единого на реке Мокше, что извилистой 
полосой, как брошенный на землю пасту-
ший кнут, в тихой задумчивости течет се-
бе неторопливо из века в век. Мне шесть 
лет. Мал еще по понятиям старшего бра-
та. И поэтому он на реке, а я в деревне, ко-
торую отделяют от реки высоченный пес-
чаный бугор да огороды, занятые под кар-
тошку. Брат на реку меня не берет, опаса-
ется, потому как за мной глаз да глаз ну-
жен. Горько было осознавать себя обузой, 
но я беззаветно верил, что пробьет и мой 
час. И он настал, мой долгожданный миг, 
пришло золотое мое времечко.

Помнится мне, в те времена климат 
так не куролесил, как сейчас. Зимой, бы-
вало, сугробы наметало под конек сарая 
– с этой горки мы и катались, не отходя 
от дома. Морозы наваливались такие, что 
протопить наш старенький домик удава-
лось с трудом. Мать замотает меня, как 
куклеху, в шаль, оставив только щелоч-
ки для глаз, выкачусь колобком на улицу 
и смотрю, как дом наш прямо в небо упи-
рается дымом из трубы – воздух не шелох-
нется. А летом жара, зной, грозы, всегда 
по-детски страшные, и вечера тихие, уми-
ротворенные. Только вернувшееся стадо 
и нарушит тишину.

И вот лето в разгаре, а ребята все на 
реке. Там недоступная для меня жизнь, 
неизведанная, представлял я ее только по 
рассказам брата и ребят, многое добав-
ляли и собственные фантазии. Все игры 
со сверстниками переиграны, скучища. 
Нет жизни без реки летом, нет. С утра до 
глубокой темноты не отпускает она ре-
бят. Голодные, дни напролет они на ре-
ке. Купание, шумные игры, а ближе к ве-
черу все в линию стоят с самодельными 
удочками наперевес. Домой возвраща-
лись только поужинать скудной трапе-
зой и переночевать, а утром, наскоро по-
завтракав, ватага мальчишек и девчонок
 вновь на берегу.

Каждый день я тоскливо смотрел им 
вслед, но запрет родителей пока еще брал 
верх, и я покорно оставался дома. А вече-
ром, когда солнце вот-вот готово было уй-
ти за горушку, тихо брел по обжигающе-
му песку к вершине бугра, с которого от-
крывалась вся ширь необъятного мира. 
От великолепия, расстилающегося до го-
ризонта, захватывало дух.

Сижу на песке и, пересыпая его из ру-
ки в руку, задумчиво гляжу вдаль. Нале-
во, куда река уходит, далеко видно замыс-
ловатые ее коленца, повороты-развороты 
с тальником красным и песком по одно-
му берегу и крутым обрывом по другому. 
Прямо передо мной за рекой заливные лу-
га. Там ни души. Чуть дальше островки 
деревьев и кустов, а за ними уже темной 
стеной стоит лес. Вот где страхота, думаю, 
ведь там же настоящие волки живут!

Солнышко давно уже село, а брата с 
ребятами все нет и нет. Пора бы – скоро 
совсем стемнеет. Комарья тьма, машу ру-
ками, как ветряная мельница, не даю со-
жрать себя заживо. Неясный отдаленный 
шум отвлекает меня от кровопролитной 
битвы – кажется, ребята идут. Шумные, 
возбужденные. Крики, хохот, споры, и 
все о рыбалке. Кто больше поймал, у кого 
вот такая сорвалась, аж крупнее ладош-
ки. Стремглав лечу навстречу – теперь 
можно! – подбегаю к брату, и тот с гордо-
стью вручает мне ершей, нанизанных на 
прут тальника. Неси! Несу, довольный,

 как будто сам наловил.
Но в один из знойных июльских дней, 

повинуясь каким-то неведомым силам, я 
все же преступил родительский запрет. Я 
вдруг понял, что непременно именно сей-
час мне надо на рыбалку. Иду к плетню, 
вытаскиваю длинную, выжаренную солн-
цем хворостину, более всего напоминаю-
щую удилище брата. Вместо лески нахо-
жу в коробке у матери белую нитку – со-
образил, что белая в воде будет незамет-
нее. Теперь очередь за поплавком. Тут 
проблемы нет: кусочек сосновой коры, 
которую мы всегда припасали по случаю 
и из которой весной мастерили корабли-
ки. Быстро ножичком превращаю кору в 
подобие поплавка. Перевязываю поперек 
ниткой и перехожу к самой важной дета-
ли моего рыбацкого снаряжения. Крючок 
– вот главная моя заморочка! Где взять 

крючок? Моя грандиозная затея под угро-
зой. Крючков не было в нашем сельма-
ге. Для рыбалки все приобреталось в рай-
центре Кадоме или в Рязани. А ездили ту-
да наши отцы нечасто. Поэтому крючки 
и лески ценились у ребят превыше всего.

Что же делать? Неужели все рухнет 
из-за крючка?! Бегу в сарайку, где всег-
да мастерил отец, нахожу тонкую алюми-
ниевую проволоку, каким-то чудом выги-
баю круглогубцами колечко крючка, дру-
гой конец расплющиваю маленьким мо-
лотком, заостряю напильником, загибаю 
– и готово! Почти как настоящий, крючок 
лежит на моей ладони. Это ничего, что он 
куда больше того, что у брата, зато и рыбу 
будет ловить крупнее.

Привязываю свое изделие где-то в ме-
тре от поплавка и понимаю: удочка гото-
ва! Лечу к навозной куче, что за сараем, 
копать червей, как брат. В грядках на дру-
гом конце огорода возится мать. Главное, 
чтобы она не догадалась, иначе труды мои 
напрасны. Червей выбираю самых здоро-
венных – помню, какой у меня крючок, и 
опять же не покидает мысль о том, какой 
величины рыбу собираюсь ловить.

Нетерпение мое возрастает с каждой 
минутой. Пора! День клонится к вечеру, 
жара спадает – настал мой час! Трясущи-
мися от волнения руками хватаю банку с 
червями, первую свою удочку и тихо-тихо, 
по-партизански, за плетень огорода – и к 
реке. Раскаленный песок жжет босые но-
ги, прибавляя и прибавляя мне прыти. Ку-
да бежать, я прекрасно знаю. Ага, вот и ре-
бята извилистой шеренгой стоят вдоль бе-
рега с удочками наперевес.

Мое появление вызвало бурное ожив-
ление. А когда они поняли, что хворости-
на в моих руках – это удочка, да еще с та-
ким умопомрачительным крючком, то хо-
хоту не было конца. Звонкий детский смех 
эхом разлился по реке Мой брат даже за-
был спросить, как посмел я нарушить за-
прет. На вопрос, что я своим дрыном со-
бираюсь делать, последовал гордый ответ: 

ловить рыбу. Ребята просто покатились по 
траве. Брат стал меня отговаривать, видя 
всю безнадежность моей затеи.

Ну нет! Вот так, в один момент, сокру-
шить все мечты… Я стал настаивать, что-
бы он научил меня ловить рыбу именно 
на мою удочку. Никакие уговоры не дей-
ствовали. Впрочем, настырный я до сих 
пор, если что задумал, иду до конца. «Нау-
чи, научи!» – канючил я. Чтобы отвязать-
ся от меня, брат сдался. Размотав мое со-
кровище, он не с первого раза, но все же 
насадил самого большого червя и, опять 
же не сразу, забросил снасть за прибреж-
ную траву. «На, держи свою удочку и лови 
свою рыбу», – сказал он напутственную 
речь под непрекращающийся гогот ребят.

Я ликовал. Свершилось, наконец-то 
сбылось сокровенное, о чем думал мил-
лион раз. Совершенно счастливый, я гор-
до держал первую в своей жизни рыбо-
ловную снасть и неотрывно, по совету ре-
бят, смотрел на поплавок, который буд-
то прилип к неподвижной водной гла-
ди. Но пролежал он так совсем недолго, 
вскоре мелко-мелко задрожал и подался 
в сторону. «Тяни, тяни, клюет!» – загалде-

ли ребята, забыв про свои снасти. Нелов-
ко потянув вверх удочку, я вдруг «там», на 
противоположном конце, почувствовал 
какое-то трепыханье, что-то живое дер-
галось на крючке. Именно с того момен-
та и по сей день я, когда ловлю рыбу, ис-
пытываю удивительное состояние – азарт 
добытчика. От вибраций только что изго-
товленной примитивной снасти завибри-
ровали все струны моей души.

Это было что-то! На мою удочку по-
палась рыба! Необыкновенная, неизвест-
ная доселе страсть пронзила все мое су-
щество. Я упорно тянул вверх свое ору-
дие лова, и вот уже здоровенный ерш по-
казался из воды, но, увидев совершен-
но обалдевших пацанов и мою красную 
от волнения мордашку, выплюнул червя 
и плюхнулся в воду. Удочка сразу же ста-
ла легкой. До конца не поняв, что прои-
зошло, я тупо смотрел на воду. Куда так 
внезапно подевалась рыба, я же видел 
ее своими глазами?! Бледный от дикого 
волнения, вконец ошалевший, подтащил 
крючок с червем к себе, взял его в руки – 
и тут же разревелся. 

Ошалели и ребята. Они и предста-
вить не могли, что на нитку с алюми-
ниевым крючищем что-то может клю-
нуть. Столпившись вокруг, они утешали 
меня как могли. Подбежал взволнован-
ный брат, взял удочку, поправил червя и 
вновь закинул в воду. «Не ори, как клю-
нет, не вытаскивай сразу, дай рыбе по-
больше заглотать и тяни быстрее, чтоб 
не сорвалась», – слушал я первый свой 
рыболовный урок. Еще дрожа от вол-
нения, крепко, сжал свою хворостину-
удочку и пристально уставился на попла-
вок. Я уже понял, что именно он подска-
жет мне, когда надо тянуть удочку вверх. 
Кусочек коры, как и в первый раз, на воде 
не задержался. Вот он мелко задрожал и 
внезапно ушел под воду.

Рыбы было много в нашей Мокше, 
немерено было рыбы. Глобальной хими-
зацией и мелиорацией еще и не пахло. 
Возле зарослей прибрежной травы про-
сто кишели ерши, окуньки и плотвички. 
Их абсолютно не пугал гвалт ребят. Там, в 
воде, шла постоянная борьба за прокорм, 
и поэтому сразу же находилиь желающие 
поживиться моим червяком. 

И вновь я тяну настолько быстро, на-
сколько хватает моих силенок, и снова 
ерш слетает в воду. Так повторилось не-
сколько раз. Страшная обида перепол-
нила меня: ребята рядом раз за разом 
вытаскивали рыбу, а моя, едва показав-
шись, тут же соскакивала. Я забился в су-
дорожном плаче. Успокоило меня толь-
ко то, что брат, отложив мою удочку, дал 
возможность держаться за свою и ловить 
рыбу вместе с ним. И дело пошло. Попла-
вок тонет, и мы тащим очередного ер-
ша. Все горести были моментально за-
быты, ведь я реально ловил рыбу, по ходу 
дела обучаясь начальным премудростям 
рыболовного искусства.

Вот так и произошло мое посвяще-
ние в рыболовы. Брат впоследствии раз-
добыл крючок, леску, выбрал в сарае са-
мое малое удилище из орешника и со-
орудил мне настоящую удочку. Он по-
нял, что я подрос настолько, что впол-
не могу участвовать в походах на реку 
вместе со всеми, так же купаться и за-
горать и, главное, ловить рыбу. Что я и 
делаю с тех пор и до настоящего време-
ни. Пусть я не научился профессиональ-
но ловить ее и многого не знаю и сейчас, 
но неистребимая тяга к этому удиви-
тельному занятию, привитая мне в глу-
боком детстве, осталась на всю жизнь. 
А что касается знаний, то я выписы-
ваю много рыболовной литературы,
 и это у меня самое любимое чтение.

ДОЛГОЖДАННЫЙ МИГ
Василий ЗИНЬКОВ
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

12 АПРЕЛЯ • 18 АПРЕЛЯ 2011

Ловля форели спиннингом на джиг не толь-
ко азартна, но и очень результативна. Надо 
лишь знать некоторые тонкости этой ловли и 
правильно подобрать снасть. Об этом – рас-
сказ Александра Сенченко.

ДЖИГ ДЛЯ
“ПЛАТНОЙ” ФОРЕЛИ

Ловля сома на донную снасть в нашей стра-
не намного более популярна, чем другие спо-
собы ловли этой интересной рыбы. Много со-
мов поймал в своей жизни Андрей Щёголев, 
но больше всего – именно на донки.

Для большинства рыболовов межсезонье – са-
мое грустное время: на лед уже не выйдешь, 
а летней удочкой еще негде размахнуться. Но 
оставаться дома совсем не обязательно. Сергей 
Шокало в это время активно ловит на боковой 
кивок. По мнению автора, сейчас этим спосо-
бом вполне реально поймать приличную рыбу.

С МОРМЫШКОЙ
В МЕЖСЕЗОНЬЕ

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

Финский суп из лосося со сливками

СОМ НА ДОНКУ

Для рецепта понадобится: 
для бульона – голова и хвост лосося 
или суповой набор (за неимением 
можно готовить на воде), лукови-
ца, 5–7 горошин черного перца, два 
лавровых листа, два литра воды; 

для супа – 500 г филе лосося 
(можно взять 300 г при щедром 
суповом наборе), луковица, сто-

ловая ложка сливочного масла, 
300 мл жирных сливок (22–35%), 
1–2 столовые ложки муки (мож-
но готовить и без муки), 4–5 
средних картофелин, пучок зеле-
ни укропа, соль, перец.

Рыбный суповой набор за-
лейте водой и поставьте на мед-

ленный огонь. Перед началом ки-
пения снимите пену, добавьте лу-
ковицу, разрезанную пополам 
или на четверти, перец горош-
ком, лавровый лист. Варите при 
медленном кипении около 20 ми-
нут. Достаньте из бульона рыбу и 
разберите, удалив кости и все то, 
что вы сочтете лишним. Разобран-
ную мякоть отложите. Бульон про-
цедите. Картофель очистите, на-
режьте крупными кубиками и 
отправьте в бульон. 

Поставьте кастрюлю с бу-
льоном на медленный огонь, по-
солите, добавьте мелко нарезан-
ный лук и варите около 15 минут 
до размягчения картофеля. По ис-
течении этого времени можно до-
стать часть картофеля из супа и 
раздавить-измельчить толкуш-
кой в грубое пюре, а затем заме-
шать картофельную массу обрат-
но. В этом случае суп получит-
ся более густым. Когда картофель 

будет практически готов, добавь-
те филе лосося, нарезанное куби-
ками в 2–3 сантиметра. Через 5–7 
минут добавьте разобранную рыбу 
и сливки. Для более густой тексту-
ры можно предварительно разве-
сти в сливках муку, только следи-
те за тем, чтобы мука разошлась 
в сливках полностью, без комков. 

Доведите суп до кипения, 
добавьте сливочное масло, не-
много молотого перца, при не-
обходимости досолите и ва-
рите при медленном кипении 
еще буквально две-три мину-
ты. Затем добавьте нарезан-
ный укроп, размешайте и сни-
мите кастрюлю с огня. Закрой-
те крышкой и дайте настояться 
три-четыре минуты. Все! Мож-
но звать к столу. При подаче до-
бавьте в тарелку еще немного 
зелени укропа –

 и приятного вам аппетита!

Весна уже в полном разгаре, а тепла все нет и нет. За окном холодно, слякотно и хочется чего-нибудь го-
рячего и сытного. Как насчет супа? Предлагаю приготовить один из самых известных супов финской кух-
ни – лохикейтто, или, как у нас его принято называть, финский суп из лосося со сливками. Суп получается 
невероятно нежный, с приятным сливочным вкусом, сытный и очень-очень вкусный. В Финляндии лохи-
кейтто считается праздничным блюдом, но что мешает нам приготовить его и просто так, без явного по-
вода, на обед или ужин, а затем собрать за обеденным столом всю семью? И чем вам не праздник! По-
пробуйте – вам понравится!

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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13/04 14/04 15/04 16/04 17/04 18/04 19/04
⌂

1:48-14:55
⌂

8:46-10:16
⌂

9:38-11:08
⌂

10:32-12:02
⌂

11:27-12:57
⌂

12:25-13:55
⌂

13:25-14:55
14:49-16:19 21:41-23:11 22:33-0:03 0:22-1:52 1:20-2:50

5:45-6:00 5:45-6:15 5:45-6:30
20:00-21:10

5:45-6:45
12:30-14:00

5:30-7:10
13:30-14:00

20:50-21:40
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