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ВЕСТИ С МОРЯ

15 апреля в Госдуме состоялся круглый стол, 
на котором обсуждалась концепция закона «О 
любительском и спортивном рыболовстве». В 
работе круглого стола приняли участие 114 че-
ловек, в том числе первый заместитель Пред-
седателя Правительства РФ Виктор Зубков. 

На Рыбинском море дневные и ночные тем-
пературы выровнялись и вот уже которые 
сутки держатся у нулевой отметки. Повсе-
местный, казалось, бурный клев сороги при-
остановился, а кое-где вовсе сошел на нет.

Лещ и густера – основная рыба, за которой 
приезжают на Суру, – в последние дни зим-
него сезона ловились практически везде, 
где-то хорошо, а где-то очень хорошо, поэ-
тому закрыть сезон в этом году получилось с 
размахом.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
В ГОСДУМЕ

СОМ НА ДОНКУ
Какая снасть больше подходит для ловли сома? 
Много воды утекло с тех пор, как Андрей Щего-
лев поймал первого сома в своей жизни. За это 
время он ловил эту рыбу разными способами, 
но чаще всего именно на донки.
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МОРАТОРИЙ ОБЪЯВЛЕН,
КОНКУРСЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
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Росрыболовство не выполняет требования 
президента Медведева и премьер-министра 
Путина о введении моратория на проведе-
ние конкурсов на предоставление в пользо-
вание рыбопромысловых участков для ор-
ганизации любительского и спортивного 
рыболовства. 
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Евгений Туголуков, председатель Комитета по при-
родным ресурсам, природопользованию и экологии,
 «Единая Россия»: 

«Сегодня абсолютно ясно, что действующая практика при-
менения закона о рыболовстве ущемляет права рыболовов-
любителей. Такая практика недопустима и требует решения в 
рамках специального федерального закона. Отменять или нет 
само понятие рыбопромысловых участков – вопрос дискуссион-
ный. Я лично – за. Но будем вместе обсуждать и решать. Наши 
предложения по концепции закона – это не закрытый список, а 
предмет для открытой дискуссии и полемики».

Андрей Крайний, глава Росрыболовства:

«Большой беды в тех поправках, которые были приняты (в за-
коне о рыболовстве – РР), большой беды в них не было. Един-
ственное, на наш взгляд, было ошибкой, – что в понятии «путев-
ка» связали воедино услуги и ресурсы, рыбу и деньги, чего де-
лать было не нужно». 

«Наше предложение: не более 5% от акватории, которая на-
ходится на территории региона, выделять под участки. Хотя по 
рыбопромысловым участкам сейчас много дискуссий, в прин-
ципе мы не возражаем против того, чтобы их не было, этих 
участков. Но, коллеги, давайте с водой не выплеснем ребенка. 
Дело в том, что… А те, кто занимается этим бизнесом, кто созда-
ет рабочие места? В Астраханской области 20 тысяч человек за-
нято в этой индустрии, больше четырехсот баз. Что же, возьмем 
и эту прослойку людей наших и выкинем на улицу?» 

«Нами рабочий законопроект подготовлен. Понятно, что 
это рабочий вариант, мы понимаем, что он не без недостатков. 
Он наверняка вызовет какую-то критику, но тем не менее мы 
готовы его предоставить, и если он поможет, будет хорошо».

Олег Шеин, депутат Госдумы, «Справедливая Россия»: 

«Я считаю, самое ключевое сегодня – это заморозить 24-ю ста-
тью пункт пятый, что сделать очень легко юридически: напи-
сать в ней, что плата за пользование услугами взимается в со-
ответствии с отдельным федеральным законом о спортивном и 
любительском рыболовстве, который мы тогда можем спокой-
но разрабатывать».

«В моей родной Астраханской области баз четыреста, а 
участков семьдесят. Получается, что путевки продают одни, а 
услуги предоставляют другие. Мне кажется, что нужно отме-
нить РПУ, а если у государства нет денег на зарыбление и мели-
орацию, то нужно вводить карту рыбака».

«И по Водному кодексу. У нас в Водном кодексе есть норма 
о том, что при парковке машины ближе чем 200 метров от ре-
ки положен штраф до 4 тысяч рублей. Понятно, что не надо пар-
коваться в пяти метрах или в десяти, или двадцати. Но любая 
норма должна быть разумной. Двести метров никто выдержи-
вать не будет. То есть эта норма конфликтная, коррупционная и 

я прошу внести в протокол сегодняшнего совещания необходи-
мость сокращения 200 метров до какого-то разумного предела».

Алексей Цессарский, «Рыбак Рыбака»:

«Хочу начать с краткой оценки действующего законодательства в 
области любительского рыболовства. Попытка создать основы для 
правового регулирования в этой сфере была сделана в Федераль-
ном законе № 166 «О рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов». Эта попытка, основанная на передаче акваторий 
в долгосрочное пользование юридическим лицам и индивидуаль-
ными предпринимателям, должна быть признана неудачной. 

Она привела: к росту браконьерства, и без того чудовищно-
го по масштабам, к коррупции и ограничила доступность рыб-
ной ловли для граждан, что является нарушением их конститу-
ционных прав. Вместе с тем действие закона о рыболовстве ни-
чего не дало водоемам – и не могло дать – с точки зрения улуч-
шения экологической ситуации. 

Результатом этого всего и явились массовые протесты рос-
сийских рыболовов-любителей». 

«К сожалению, лимит времени не позволяет более подроб-
но остановиться на других аспектах действующего закона о ры-
боловстве. А это стоило бы сделать, хотя мы и собрались здесь, 
казалось бы, чтобы обсуждать не его, а новый закон о любитель-
ском рыболовстве. Тем не менее сделать это стоило бы – по той 
причине, что распространенная организаторами круглого сто-
ла концепция этого нового закона являет собой не что иное, как 
кальку с закона о рыболовстве. 

По этой причине я должен заявить следующее. Действую-
щий порядок осуществления любительского рыболовства про-
тиворечит Конституции, Водному, Гражданскому и Налоговому 
кодексам, закону «О защите конкуренции», задачам рациональ-
ного использования водных биоресурсов, искоренению корруп-
ции, а также общественным интересам, здравому смыслу и по-
нятиям справедливости. По этой причине рыболовная обще-
ственность не может здесь искать компромисса.

Компромисс как способ решения вопросов путем взаим-
ных уступок в данном случае немыслим. Граждане страны не 
могут уступить принадлежащие им в силу названных законов 
права и свободы ни в целом, ни в отдельной их части, за ис-
ключением случаев, когда права и свободы ограничиваются в 
интересах безопасности и обороноспособности страны. При-
нудительный сбор денег за право выйти на водоем с удочкой, 
приватизация водоемов и водных биоресурсов к таким случа-
ям не относятся».

Игорь Голищенко, врач-хирург, Татарстанский рыбо-
ловный клуб, Казань: 

«Рыболов любитель – это не просто абстрактное физическое 
лицо. Это конкретный гражданин России, у которого есть се-
мья, друзья и близкие. Ловля рыбы у нас это не просто утеха 
скучающего человека и полезное для здоровья занятие. Для 
очень и очень многих это способ прокормить свою семью, а 
в поселках, расположенных по берегам рек, – основной источ-
ник пропитания». 

«По новому закону пойманная легально рыба становится 
в своей цене сравнимой с колбасой, то есть многим малообес-
печенным горожанам и особенно сельским жителям она будет 
просто не по карману. Действие такого нового правопорядка 
на воде неизбежно приведет к росту браконьерства, многочис-
ленным конфликтам на воде между рыболовами-любителями 
и представителями новых частных хозяев. Любительская ры-
балка по закону станет уделом только обеспеченных слоев на-
селения. Окажется под угрозой мелкий и средний бизнес, тор-
гующий снастями, насадками и приманками для рыбалки».

«Кому выгоден новый закон на местах? Малому и сред-
нему бизнесу? При ближайшем рассмотрении новые хозяева 
воды создали свои индивидуальные предприятия всего за па-

Для меня загадка, почему Росрыболов-
ство так упорно держится за сохране-
ние РПУ для любительского рыболов-
ства. В своем выступлении в Госдуме 
Андрей Крайний согласился уже на то, 
чтобы по новому закону в каждом ре-
гионе под РПУ отдавалось не больше 
5% акватории. Спрашивается, а поче-
му пять, а, например, не три или два? 
Но главное – для чего? А что же будет с 
остальными 95%? В пылу полемики мы 
как-то забываем, что цель закона – за-
щитить не РПУ, а водоемы. Закон дол-
жен создать такую правовую систему, 
которая могла бы реально защитить во-
доемы и от браконьерства, и от залпо-
вых сбросов на ГЭС, и от прочих бед. И 
не в пределах РПУ, а на всей акватории.
Еще месяц назад нам говорили, что такой 
защитой и являются РПУ. Теперь, слава 
богу, все или почти все гласно или молча-
ливо готовы признать, что это далеко не 
так, что любительские РПУ – это нонсенс. 
Так давайте, наконец, скажем об этом 
прямо, отбросим эту конструкцию как 
ошибочную и начнем думать о другой, 
рабочей. Так нет. Оставьте хотя бы 5%. 
Упорство, с которым Росрыболовство 
стремится отстоять пресловутые РПУ 
для любительского рыболовства, до-
стойно лучшего применения. Напри-
мер, добиться от Правительства увели-
чения штатов рыбоохраны. Или «про-
бить» нормативные налоговые препо-
ны, не позволяющие использовать на 
нужды рыбоохраны компенсационные 
выплаты вредных производств, тех же 
ГЭС, кстати. А ведь это не жалкие руб-
ли, которые собирают с рыбаков за пу-
тевки. Это серьезные деньги.
Еще одна тема, которая нет-нет да и 
всплывет в дебатах о новом законе, – 
это рыболовный билет, или фиш-карта. 
Ссылаются при этом на опыт «цивили-
зованных стран». Опыт, конечно, пе-
ренимать полезно, и, кстати, давно на-
до было это сделать, вместо того что-
бы РПУ придумывать. Но сегодня, бо-
юсь, не самый подходящий момент, что-
бы затевать эти разговоры – не поймут. 
Рыбаки не поймут. Представьте себе, 
что вас сначала самым наглым образом 
ограбили, а потом приходят и говорят: 
«Слушайте, мы тут у вас денег отобра-
ли, но это мы погорячились, это мы по 
ошибке, да и перегибы на местах случи-
лись. Вы лучше всю эту ерунду забудьте, 
а давайте теперь опять платите, но по 
другой статье, теперь уже на общее де-
ло». Вы что на это ответите?
И это при том, что сами же чиновники 
сетуют, что если сборы с фиш-карт по-
падут в бюджет, то назад, на ту же ры-
боохрану, их уже не вытащишь. Не по-
тому даже, что разворуют, а просто На-
логовый кодекс не позволяет. 
Я думаю, что после всего, что произо-
шло, и депутатам, и чиновникам надо 
очень сильно постараться, чтобы убе-
дить рыболовное сообщество в том, 
что они искренне хотят исправить си-
туацию. Убедить не словами, а дела-
ми, и прежде всего новым законом о 
любительском рыболовстве. Вот когда 
это случится, тогда, может быть, и про 
фиш-карту можно будет поговорить. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КРУГЛЫЙ СТОЛ В

Дорогие читатели «Рыбак Рыбака»!

Если вы обнаружили, что наша газета перестала поступать в продажу там, где она раньше всегда продавалась, по-
жалуйста, сообщите об этом в редакцию по телефону или по электронной почте. Очень важно записать при этом 
адрес киоска и название компании, которой он принадлежит.
Этим вы очень поможете сохранить доступность издания для широкого круга рыболовов.

С уважением,
Редакция

15 апреля состоялся круглый стол Комитета по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии Госу-
дарственной Думы, на котором обсуждалась концепция 
закона «О любительском и спортивном рыболовстве». 
В работе круглого стола приняли участие 114 человек, 
в том числе первый заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Виктор Зубков. Вел заседание председа-
тель Комитета по природным ресурсам, природополь-
зованию и экологии Евгений Туголуков.
Предлагаем выдержки из выступлений некоторых 
участников заседания.
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ру месяцев до проведения аукциона и имеют символический 
уставной капитал в 10–15 тысяч рублей. Практически в каж-
дом РПУ среди учредителей можно найти прямых родствен-
ников первых лиц республики. Новый закон порождает на во-
де коррупцию, впрочем, и на ее берегах  тоже».

«Самый дорогой участок Волги на аукционе обошелся 
всего в сто тысяч рублей. Все водное зеркало Татарстана бы-
ло оценено и продано по цене двухкомнатной квартиры в го-
роде Казани. И это на 20 лет! 

Мы требуем не только моратория на проведение последу-
ющих аукционов по передаче водных объектов в частные ру-
ки. Сформированные РПУ ЛиСР на крупных реках, водохра-
нилищах, имеющих важное хозяйственное значение, и устье-
вых участках рек, впадающих в них и являющихся естествен-
ными нерестилищами, должны быть отменены и запрещены 
законодательно, так как они не только вступают в противо-
речие с Конституцией РФ, но и несут угрозу экономической и 
биологической безопасности РФ».

«Мы требуем введения пятилетнего моратория на про-
мышленный лов биоресурсов с возможностью его пролонга-
ции. Волга и Кама оскудели. За последнее десятилетие рыб-
ные запасы сократились в 5–7 раз. Виной тому сетевой бес-
контрольный лов рыбы. Рыбзаводы, артели и просто частни-
ки, практикующие сетевой промышленный лов, выкупают у 
государства квоты на вылов рыбы. За исполнением этих квот 
надлежащего надзора нет. Как правило, артельщик, получив 
разрешение на установку 500 метров сетей, выставляет их 
в 3–5 раз больше. В этом случае отличить законную сеть от 
незаконной нет никакой возможности. Зимой и летом сети 
легально стоят сплошным частоколом через каждые сто ме-
тров, зачастую полностью перекрывая ход рыбы». 

«Необходимо реорганизовать службу рыбоохраны, зна-
чительно увеличив ее численность и материальное оснаще-
ние хотя бы до уровня 80-х годов, когда за порядком на водо-
емах республики следило шесть тысяч человек. Рыбинспек-
ция является на водоеме единственной правовой службой, 
способной стоять на защите государственной собственности 
– ихтиофауны. Нынешнее критическое сокращение службы 
рыбоохраны на водоемах равносильно упразднению органов 
внутренних дел в населенных пунктах.

В качестве образца реорганизации рыбинспекции можно 
взять пример ГИМС. Под началом МЧС всего за пять лет по-
лумифическая организация, состоящая наполовину из алко-
голиков и мздоимцев, превратилась в великолепно оснащен-
ную и организованную службу с грамотными и вежливыми 
сотрудниками, не заинтересованными в коррупции в прин-
ципе. За несколько лет на воде Татарстана среди маломерно-
го флота наведен образцовый порядок».

«Новый закон для ЛиСР должен быть отдельным и стоять 
на страже интересов самого водоема и его пользователей, а 
не малочисленной группы предпринимателей, зарабатываю-
щих на рыболовах-любителях. Его пункты должны носить им-
перативный характер, не допускающий разночтений и двоя-
ких толкований – только тогда исчезнут перегибы на мест-
ном уровне и закон будет не мертворожденным, а рабочим».

По итогам заседания Комитету Государственной Думы по 
природным ресурсам, природопользованию и экологии было 
рекомендовано в кратчайшие сроки создать рабочую группу 
по разработке федерального закона «О любительском и спор-
тивном рыболовстве», провести широкое общественное об-
суждение нового закона и внести текст закона на рассмотре-
ние в Государственную Думу до конца мая текущего года.

ГОСДУМЕ

МУРМАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
В Мурманской области продолжается конкурс, на ко-
торый выставлено 18 участков, расположенных на ре-
ках и озерах. Общая протяженность речных участков 
88,9 км. Общая площадь участков на озерах 4190 га.  

РПУ НА РЕКАХ

РПУ НА ОЗЕРАХ 
Конкурс проводит Баренцево-Беломорское терри-
ториальное управление Федерального агентства по 
рыболовству. Заявки принимаются до 26 апреля. Все 
участки предоставляются в пользование на 20 лет.

Здесь конкурс стартовал 1 апреля. Организатор 
конкурса: Верхнеобское территориальное управле-
ние Федерального агентства по рыболовству.

На торги выставлены 14 участков. Длина 
речных участков 17 км, площадь озерных – 370,1 га.

Дата окончания приема заявок – 1 мая. Участки 
предоставляются на 10 лет.

Вот что сообщил газете «Красная звезда» помощник прокурора г. Руза юрист 1-го класса Алексей Прасолов:
«В ходе проверки соблюдения законодательства при организации услуг в сфере спортивно-

любительского рыболовства на рыбопромысловом участке № 114 Озернинского водохранилища близ 
деревни Нововолково установлено, что с 25 марта ООО «Хуторок» продает путевки по двести рублей на 
ловлю рыбы. Взимание платы является незаконным, поскольку согласно ст. 24 Федерального закона № 
166 от 20 декабря 2004 года «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» граждане 
вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство на водных объектах общего пользова-
ния свободно и бесплатно. На рыбопромысловых участках, предоставленных юридическим лицам и ин-

дивидуальным предпринимателям для организации рыболовства на основании договоров, ловля осу-
ществляется при наличии путевки (документа, подтверждающего заключение договора на возмездное 
оказание услуг). То есть взимание платы должно осуществляться за предоставление платных охраняе-
мых стоянок для автотранспорта рыбаков, мест отдыха, рыболовного инвентаря. Как показала провер-
ка, такие услуги ООО «Хуторок» не предоставляет. 

Руководству «Хуторка» направлено представление с требованием прекратить взимание денег с 
рыбаков. Согласно полученному ответу от 11.04.2011 деньги за ловлю рыбы больше не берут».

Возникает вопрос: когда ООО «Хуторок» расчистит на берегу полянку для автостоянки и станет да-
вать напрокат подсачеки, путевки снова начнут продавать?

Росрыболовство не выполняет требования президента Медведева и премьер-министра Пути-
на о введении моратория на проведение конкурсов на предоставление в пользование рыбо-
промысловых участков для организации любительского и спортивного рыболовства. 

Мораторий объявлен, 
конкурсы продолжаются

Наименование 
водного объекта

Длина, м

Аникиева, выше устья реки, вверх по тече-
нию на 2 км с притоками

2000

Большая Эйна, выше устья реки, вверх по те-
чению на 2 км с притоками

2000

Сайда, выше устья реки, вверх по течению, до 
а/моста с притоками

1800

Кулонга, выше устья реки, вверх по течению, 
до оз. Кулонга с притоками

2600

Западная, от устья, вверх по течению на 2 км 
с притоками

2000

Даниловка, от устья, вверх по течению, до 
1-го водопада с притоками

5700

Савиха, от устья, вверх по течению, до оз. Са-
виха с притоками

2200

Песчанка, от устья, вверх по течению, до впа-
дения р. Малая Песчанка с притоками

3800

Орловка, от вдп. Падун, вверх по течению на 
5 км, с притоками

5000

Порья, от устья, вверх по течению, до впаде-
ния р. Черний с притоками

2400

Зарубиха, от устья вверх по течению, до оз. 
Уэльенъявр с притоками

6800

Климковка, от устья вверх по течению, до 
впадения ручья из оз. Колбаръявр с прито-
ками

8300

Оленка, от устья вверх по течению, до вдп. 
Бол. Падун с притоками

11500

Лумбовка, от устья вверх по течению, до впа-
дения р. Картлет, с притоками

24800

Качковка, от устья вверх по течению, до впа-
дения р. Травяная, с притоками

8000

Наименование участка Границы участка

Участок реки Кондома река Кондома, длина 
12 000 м

Участок реки Кондома река Кондома, длина 5 
000 м

Мичуринская протока Протока реки Томи, 
полностью, 5 га

Глубокинское водохранилище Полностью, 42 га

оз. Кривое Вся акватория, 3,0 га

оз. Безымянное Вся акватория, 2,4 га

Курья Яя-Бориковская Залив реки Яя полно-
стью, 7,0 га

Курья Марьевская Залив реки Яя полно-
стью, 16,0 га

оз. Облачановское Вся акватория, 5,0 га

Курья Сысоевская Залив реки Яя полно-
стью, 7,0 га

оз. Огибное Вся акватория, 49,5 га

оз. Аргачак Вся акватория, 16,0 га

оз. Удай Вся акватория, 26,6 га

Пруд Углепский Полностью, 200 га

Наименование водного объекта Площадь, га

Кяделъявр 1400

Нялъявр 1700

Пяйвеявр 1090

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Озерна опять бесплатная. Пока
Пользователю РПУ «Озернинское водохранилище» запрещено продавать 
путевки. Правда, пока непонятно, надолго ли.
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FUNNY FISHING
Рыбалки как таковой не было. Здесь готовятся к 
паводку после столь снежной зимы – нужно со-
хранить все подъездные пути к водоемам. Малый 
пруд зарыбят чуть позже, но в апреле.

ДВЕНДИ
Со вторника форель несколько оживилась после 
паузы, вызванной, видимо, скачками давления. 
Лед сходит медленнее, чем хотелось бы, рыбаки 
даже просили переместить аэратор, чтобы осво-
бодилось место для забросов. Поведение форели 
я бы оценил на твердую троечку. Щука же на го-
ловном водоеме, треть акватории которого уже 
открыта, клевала вполне прилично. Попадались 
хищницы из разных запусков, и помельче и по-
крупнее, весом до 3 кг. Чаще за щукой охотились 
спиннингисты, успешнее всего с довольно круп-
ными воблерами. Ловили и семьями, с внуками, 
уловы порой доходили до 10 кг на рыболова. Де-
сятилетний паренек смог вытащить редкий тро-
фей – толстолобика на 4 кг, который забагрился за 
спину. За щукой на юг отправилась машина – мо-
жет, и другую рыбу, например карася, привезут.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Здесь еще в четверг довольно спокойно лови-
ли со льда. Закраины, конечно, были, но 40-сан-
тиметровый лед позволял без опаски шлепать по 
мокрой каше к загоревшимся флажкам. А имен-
но щукари в основном и рыбачили. Щука по-
прежнему не подводила, но ловилась, как обыч-
но, некрупная. Живца и малька сейчас на месте 
нет. За форелью по льду было ходить рискован-
но, а на открытой воде она не брала. На червячка 
брал некрупный окунек, а на верховку – щучка до 
шестисот граммов. Форель запустят после окон-
чательного схода льда.
БА! РЫБИНА!
Самый пик межсезонья. Выход на лед закрыт на 
обоих прудах, хотя на основном до последних 
дней жерличники пытались «уговорить» (нередко 
удачно) недавно запущенную щуку. В заливе про-
бовали ловить форель – порой она неплохо брала 
на малька, но только с маленьким, не более 30 см, 
спуском. В выходные дни удавалось найти участ-
ки и для ловли летними снастями. 

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

СОСЕНКИ
Рыбалка практически никакая. На лед если кто и 
выходил, то на свой страх и риск – лед на пределе. 

А полноценной открытой воды тоже не было. Вода 
в освободившейся ото льда полосе у плотины мут-
ная, рыба здесь появлялась одиночная и без вся-
кой системы. В выходные запустили форель.

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Вся рыбалка на большом пруду, где свободны ото 
льда больше 80% акватории. Ловили на самые 
разные снасти, от продвинутых спиннингов до 
простейших донок. Форель бродила по всему пру-
ду и могла объявиться в любом месте. В послед-
ние дни в моде было все желтое: воблерочки, ко-
лебалки и вертушки. И съедобное форель выби-
рала в той же цветовой гамме, например сырную 
и бежевую пасту. Для поддержания клева в пятни-
цу привезли еще 400 кг форели весом по 700–900 
г. На спиннинг по углам пруда неплохо ловилась 
щука, правда некрупная, обычно на килограмм-
полтора, изредка до 2,5 кг. И почти вся с икрой. 
Большая часть малого пруда подо льдом, места-
ми «сало». И к многочисленной здесь форели, как 
и щуке, пока не подступиться. 

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

GOLD FISH
В приплотинной огороженной зоне форели сейчас 
больше тонны – прогуливающуюся рыбу видишь 
постоянно. Но рыбалка сейчас какая? Так, кто-то 
осторожно пробирался по совсем хилому льду, 
кто-то исхитрялся что-то куда-то забросить. Благо 
что не платить, если старания оказались напрас-
ными. Но все-таки форель удавалось поймать, и 
хорошую, до 1,6 кг, обычно на верховку. Ею ино-
гда и щука соблазнялась. А в выходные с плоти-
ны можно было половить и более основательно. 
Реконструированный Леоновский пруд почти го-
тов к открытию, на неделе в него запустили тон-
ну щуки весом 1–2 кг и тонну некрупного, до 5 кг, 
сома. На подходе и первые две тонны некрупно-
го карпа. В майские выходные всю эту рыбу уже 
можно будет ловить.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
 НА ВВЦ
Вода пока еще довольно мутная, и, может быть, 
поэтому искусственные приманки спиннингистов 
форель воспринимала как-то прохладно. При этом 
что-либо съедобное она принимала более чем бла-
госклонно. Во всяком случае, вкус и цвет пасты 
особо не влияли на клев. Осетр уже вполне вменяе-
мо брал на креветку. Сиг начал прогуливаться у по-
верхности, но ловить его пытались лишь единицы.

Тел.: 772-9072
www.moscow-fishing.ru

ШАМИРАН
Со льда до четверга по две-три форельки на удоч-
ки с пастой или кальмаром вылавливали. Ловили 
и на чертика. К выходным на лед выходили толь-
ко отчаянные головы. Спокойнее, пусть и менее 
успешно, ловить было по открытой воде, где лед 
размыли компрессоры.

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

КОРОТЫГИНО 
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
Вопреки прогнозам всю неделю довольно спо-
койно ловили со льда. Оживление чувствует-
ся на обоих прудах. На верхнем на зеленую па-
сту или привозную верховку стала попадаться фо-
рель. И мелкая, по 400–600 г, и чуть ли не двух-
килограммовая. На ту же верховку или караси-
ка клевали щучки по полкило. Плотва, обычно до 
150 г, брала то «на стоячку» с прикормкой, то ис-
ключительно «на игру». Ловили с мотылем, на без-
мотылку никто и не пробовал. В центральной ча-
сти нижнего пруда, где самая глубина, некоторые 
вылавливали по два-три десятка карасиков ве-
сом до 150 г. Попадались и карпы: с рыбой до ки-
лограмма справлялись, а более крупных не могли 
с места сдвинуть. 

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Откуда ни возьмись появился солидный окунь. 
По 500–700 г, а самый крупный потянул на кило-
грамм ровно. Брали горбачи только на мормышку 
с мотылем и только в центре пруда. Лед держал, 
лишь у забора ходить было стремно. Форель про-
должала держаться у ручья, где ее и полавливали, 
причем рыба попадалась крупная. Клевала и мно-
гочисленная мелкая щука – на жерлицы, железо 
и даже на мормышку. 

Тел.: 775-9826; 
8-963-782-0251

БЕЛАЯ ДАЧА
Со льда с предосторожностями, но ловили на жер-
лицы, а где появилась открытая вода, то и на лет-
ние приманки. Рыба «с югов» задержалась в пути, 
везут тонну сома и по полтонны щуки и линя.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Лед уже всем надоел, но пока он еще держал. Фо-
рель довольно вяло реагировала на железо и си-
ликон и предпочитала красную и сырную пасту. 
Без рыбы оставались редко, хотя уловы были не-
ровными. Запускают форель ежедневно. Для по-
полнения ее запасов в четверг привезли два цент-
нера, на грядущей неделе ожидается прибытие 
партии сома.

Тел.: 8-903-535-0525

ИШИНО
В последние дни у щукарей в уловах было не-
сколько рыбин по 3–5 кг. Лучше всего зубастая 
брала в самой широкой части пруда, не доходя 
до плит на левом берегу. Но щука здесь своя, не 
привозная, поэтому ловлю ее временно закрыли 
– пусть спокойно отнерестится. А окунек клевал 
совсем слабо. Может, от щук попрятался?

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

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» участки хлипкого льда пометили-
огородили, а остальная территория была в пол-
ном распоряжении рыболовов. Ходи, ищи фо-
рель. А она ловилась крупная, много рыбы было 
под двушку. Ее легко было найти в мелководных 
местах у плотины, где купальня, в верхней части 
пруда и близ главного аэратора. Клевала на пасту, 
лучше икорную, блесны, например Williams Ice Jig 
(серебро и серебро с золотом), изредка и на балан-
сиры, в первую очередь желтую «Рапалу». Стои-
ло заняться и щукой, которую в последнее время 
запускали несколько раз. Чаще всего попадались 
икрянки весом 1,5–2,0 кг, были и крупнее. Есть 
новость и для карпятников: не дожидаясь распа-
ления льда, в водоем уже запустили 11 тонн (!) 
карпа весом по 2–4 кг.

БЕЛЫЙ КАРП
В рыбалке пауза. Сотрудники восстанавливают 
подъездную дорогу, так что придется немного
 подождать.

Под занавес сезона опять снегу навалило – и весна притормозилась. Но к вы-
ходным тепло вернулось, и народу на льду, где он сохранился, заметно приба-
вилось: для многих это последняя возможность половить со льда. На подмо-
сковных платниках пора межсезонья. Где-то ловить вовсе невозможно, кое-где 
еще лед держит, а есть пруды, где его уже почти не осталось. А затяжная вес-
на – может, оно и к лучшему, а то бурное половодье того и гляди бед наделает.

ОБЗОР 11 апреля – 17 апреля

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ
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РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Наиболее успешно ловили в устьях впада-
ющих речек и в других местах с благопри-
ятным кислородным режимом. На привыч-
ных зимних стоянках рыба не клевала, хотя, 
как показывали эхолоты, и держалась там. 
Ловилась в основном плотва до 150 грамм, 
реже окунь такого же размера. Подлещика 
было мало, и был он некрупный; рыбу по-
солиднее, до 600 грамм, находили на глуби-
не 7–8 метров, но далеко не везде. Наиболее 
активный клев был в безветренные солнеч-
ные часы. Лучше всего рыба реагировала на 
мормышку с мотылем или «чертика». Уро-
вень воды по сравнению с прошлой неделей 
поднялся примерно на метр. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь неплохо клевал лещ, но обычно у тех, 
кто оставался на льду на ночь. Причем боль-
шую часть ночи могло вовсе не клевать, и 
только в 4–5 утра подходила серьезная ры-
ба: попадались лапти и до 2 кг. Очень хоро-
шо брала уклейка – за день многие ловили 
больше сотни рыбешек, она хорошо брала 
на мелкую мормышку с опарышем. Самые 

уклеечные места в районе деревни Троица. 
Уровень воды поднялся, так что выход на 
лед на некоторых участках был затруднен.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
По сравнению с другими водохранилища-
ми клевало неплохо, особенно с утра, до 10–
11 часов. Позже клев мог полностью «вы-
ключиться». А утром плотва и окунь неред-
ко брали чуть ли не в каждой лунке. Держа-
лась рыба чаще всего вполводы, клевала и 
на мотыля, и на безнасадочные приманки. 
Искать ее стоило на глубине 3–4 м, на бо-
лее мелких участках преобладала плотвич-
ка живцового размера. Много в уловах бы-
ло и подлещика, держался он на 5–6 метрах 
и особых предпочтений не проявлял – кле-
вал и на поплавочные снасти, и на «черти-
ка», и на мормышку с мотылем. В прикорм-
ку желательно было добавлять мелкого мо-
тыля, иначе рыба под лункой надолго не за-
держивалась. Уклейка клевала не слишком 
уверенно, было очень много пустых покле-
вок. Впрочем, кто активно искал рыбу, уло-
вами были довольны. Уровень воды под-
нялся примерно на полметра. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
По сообщениям рузской газеты «Красное 
знамя», результаты проверки деятельно-
сти ООО «Хуторок» прокуратурой показа-
ли, что взимание платы за любительскую 
рыбалку на данном водоеме является не-
законным. Как сообщает газета, в связи с 
этим с 11 апреля денег с рыболовов боль-
ше не берут, и наши читатели это под-
тверждают. Рыба же здесь клевала непло-
хо, плотву и подлещика ловили с глубины 
4–5 м на самые разные снасти, по большей 
части на мормышку с мотылем. Лунки же-
лательно было прикармливать чистым мо-
тылем, сухари или каши могли заметно ис-
портить клев.

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На Московском море рыболовов практи-
чески не было, поскольку во многих ме-
стах выход на лед представлял серьез-
ную опасность для жизни. Здесь клевала 
в основном плотва, «просыпалась» она в 
7–8 утра и неплохо ловилась до полудня. 
Подлещика и густеры было сравнительно 
немного, попадался и окунь. Наиболее ре-
зультативно ловили на поплавочные сна-
сти с одним-двумя мотылями на крючке. 

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении клев был доволь-
но слабым. Плотва лучше всего брала на 
опарыша, подлещик – на мотыля. Рыба, 
правда, попадалась некрупная – плотвич-
ки по 100–150 грамм, а подлещики до 300 
грамм. Уровень сейчас на полметра выше 
летнего, и для весны вода довольно про-
зрачная. Впрочем, прозрачная она лишь 
до впадения Истры, ниже уже мутная, 
что, однако, не особо сказывалось на ак-
тивности рыбы. Поплавочники отмети-
ли, что почти не было поклевок уклейки, 
хотя обычно в это время она уже ловится. 

В черте столицы мест, пригодных для 
подледной рыбалки, с каждым днем ста-
новилось все меньше, не клевало почти. 

Да и на участках открытой воды попла-
вочникам попадались лишь некрупные 
плотвички и окушки. Вообще рыболовов 
было очень мало – здесь ловят преимуще-
ственно спиннингисты, а им пока не раз-
вернуться.

Ниже Москвы уровень поднялся при-
мерно на полметра, вода заметно помут-
нела. Впрочем, все зависело от места: 
где-то уровень уже почти достиг летне-
го, а где-то подъем воды только начался. 
Лучше всего рыба ловилась в местах с об-
ратками. В основном клевали плотва и 
окунь, попадались подлещик и густера. 
Местами было много мелкого ерша. Ры-
ба  и на мотыля и на опарыша, а также на 
«бутерброд» из них. 

ОКА И ДРУГИЕ РЕКИ
На Оке не всем удалось успешно порыба-
чить – ледоход! Подходящее место найти 
было трудно. Выручали заливы и затоны, 
где еще сохранился лед. Там неплохо кле-
вал окунь, попадалась некрупная плотва, 
а изредка и подлещик. 

На многих средних и мелких речках 
Подмосковья тоже прошел ледоход, после 
чего уровень начал подниматься, а вода 
помутнела. Рыба в таких условиях клевать 
отказывалась. Да и плывущий по течению 
мусор сильно осложнял рыбалку. На На-
ре впроводку на мотыля ловили плотву, 
но было очень много мелочи, хотя попада-
лись экземпляры и до 300 грамм. Клевал 
и очень мелкий подлещик, которого рыбо-
ловы отпускали. Уклейки же в уловах поч-
ти не было. Примерно такая же картина 
была на Истре и Клязьме, но место подле-
щика занял мелкий окунь, а уклейка хоть и 
редко, но все же клевала. На Пехорке рыба 
брала только на мотыля, попадались плот-
вички весом до 100 грамм, окуньки, не-
крупные голавлики и густерки. И на Пахре 
ловили главным образом плотву, причем 
успешнее всего на перловку – ее желатель-
но было добавлять и в прикормку. На мо-
тыля и опарыша плотва тоже клевала, но 
более мелкая. Хорошо здесь брала уклей-
ка, причем на все подряд.

Ситуация на многих водоемах Подмосковья сложилась парадоксальная: всту-
пил в силу нерестовый запрет, а на большинстве водохранилищ и других стоя-
чих водоемов еще стоит лед. Формально ловля со льда во время запрета запре-
щена, но, учитывая обстоятельства, рыбинспектора не препятствовали ловле 
на мормышку или поплавочную снасть. А вот жерличников гоняли на всех во-
дохранилищах. В целом рыболовов на льду было намного меньше обычного.

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ

Фото www.my-fi shing.ru
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Фарватер городской Шексны открылся, 
давая понять, что с рекой шутить уже 
опасно и на речной лед лучше не высо-
вываться. Суда, совсем недавно одарив-
шая нас отличным уловистым днем, ког-
да мы втроем с приятелями, блуждая 
в тумане, нашли свою рыбу, тоже ста-
ла выглядеть неприступной. Оставалась 
прибрежная Рыбинка.

Если как следует поднатужиться, со-
браться с силами и ударно переделать 
все будничные дела до обеда, то уже к 
трем-четырем часам можно в полном 
рыбацком обмундировании пробирать-
ся сквозь городские пробки на старень-
кой легковушке в сторону Мяксы. Какие-
то полчаса, и мы уже ищем место на обо-
чине, среди других припаркованных ры-
бацких машин. На льду народу совсем 
мало. Многие уже сворачиваются. На-
встречу попадаются хмурые невеселые 
лица. «Сегодня очень плохо. Можете и на 
лед не выходить!» – слышатся голоса не-
прошеных советчиков.

Прошли с приятелем с полкиломе-
тра. Стали попадаться многочисленные 
старые лунки. Ледобур один на двоих, 
но и он, похоже, без надобности. Недол-
го думая выбираю наугад слегка припо-
рошенную лунку. Неподалеку несколько 
коллег устроили полдник, гогочут, спо-
рят о хоккее. Сосредотачиваюсь на про-
водке. Вижу странный легкий прижим 
при подъеме. Чуть поддергиваю хлы-
стиком, не веря в поклевку. Мормышка, 
слегка что-то задев, идет свободно. Ко-
ряга? Не верю в поклевку с первой про-
водки. А со второй виснет окунь грам-
мов в триста. Приятель хотя и сидит ря-
дом, но не замечает моей удачи. А я рыбу 
в ведро – и опять все внимание на кивок.

Очередной окунь бьет вполводы, ког-
да еще мормышка опускается в свободном 
падении. Вываживание дается с трудом. 
Глубина три с половиной метра, и рыбе 
есть где разгуляться. Этот больше преды-
дущего. Щелкаю затвором фотоаппарата. 
Приятель подвигается ближе, и вот уже и 
у него поклевка. Вот это да! Находим ры-
бу прямо сразу, в первой же лунки, с пер-
вых проводок! Давненько такого не слу-
чалось. Гогочущая толпа сзади замолкает. 
Слышится хруст приближающихся шагов.

– «На мотыля или на опарыша?» – 
Приятелю некогда, он опять окунька тя-
нет: «Да на безмотылку». Свободные лун-
ки быстро занимают страждущие. Осо-
бо ретивые крутят новые. А у меня лег-
кий прижим на уровне глаз. Подсечка 
короткая, выверенная. Тяжесть, сперва 
обозначившаяся лишь легкой потяжкой, 
придавила так, что испарина на лбу вы-
ступила. Перехват лески другой рукой, а 
она скользит между пальцами с непрео-
долимой силой, тут и хлыстик кивает в 
лунку. Указательный палец, сдержива-
ющий барабан вместо стопора, отлично 
справляется с ролью фрикциона. Удается 
сдержать первый натиск – рыба начина-
ет сдаваться. Медленно перебираю рука-
ми, заглядывая в бесконечную трубу лун-
ки. Мелькнула тень с размытыми очерта-
ниями контуров, и вот уже рыба нехотя 
идет по трубе. Ай да здоровяк! И вдруг…

Как он умудрился изогнуться?! Мор-
мышка вылетает из лунки. Окунь какое-
то время зависает на месте, затем мед-
ленно разворачивается и миллиметр за 
миллиметром погружается вниз. Время 
для меня остановилось, окружающие зву-
ки исчезли. «У-хух!» – это сердце стукнуло 
где-то глубоко и застопорило ход. Сколь-

ко прошло времени – миг, час, вечность? 
Но еще до следующего удара сердца сво-
бодная левая рука прямо в перчатке уже 
шарит в воде, по локоть погрузившись в 
лунку, натыкается на острые растопы-
ренные лучи, грабастает шершавую упру-
гую плоть и с силой выталкивает ее нару-
жу. Приятель хохочет и помогает распу-
тать обмотавшую мою руку леску. Отжи-
маю перчатку и постепенно успокаива-
юсь. Окунь матерый, топорщит колючки.

Слышу вкрадчивый голос откуда-то 
сбоку и сверху: «Э, мормышку покажи?» 
– «Э, а что на нее смотреть? Классиче-
ский муравей… рыбинский… черный с 
бусиной. С белой бусиной». И вдруг дрем-
лющий было ветер расправляет плечи и 
встает в полный рост. Совсем даже ни к 
чему это. У приятеля клев замолкает. Я 
продолжаю сражаться с настырным кив-
ком и поклевку различаю едва-едва. Раз 
по губам. Второй чирк мимо. Распускаю 
другую удочку с коротким кивком – не 
клюет. Черта подбросил – ни тычка. Ба-
лансиром для успокоения потряс – пусто. 
Не верю! Опять первую уловистую мор-
мышку в лунку – чье-то легчайшее при-
косновение, секу интуитивно – сход!

Вокруг уже все разошлись. Приятель 
в двадцати метрах поборол неплохую со-
рожку. Я не ухожу. Я чувствую, я нутром 
ощущаю, я знаю, наконец, – рыба есть по-
до мной! И хорошая рыба. Очень хитрая 
рыба. Начинается та рыбалка, которую я 
полюбил совсем недавно, уже в этом веке. 
Когда счет улова перестает идти на кило-
граммы и даже штуки. Когда каждый эк-
земпляр хитрой рыбы требует творческо-
го подхода. Я мысленно пытаюсь нари-
совать подводную картину: вот моя мор-
мышка как-то кривоного скачет в водной 
толще; вот из серого сумрака появляет-
ся полосатый горбач; вот он, растопырив 
свой гребень, внимательно осматривает 
мормышку, затем делает едва уловимый 
выпад в ее сторону, но вдруг резко оста-
навливается, гребень опускается, и рыба, 
отвернувшись, возвращается в тень…

Достаю четыре удочки с разны-
ми приманками и начинаю поочеред-
но предлагать рыбе «походить по база-
ру». Вот проскакал в три проводки более 
крупный муравей с оранжевой бусиной. 
Вот блестящий клоп помахал бело-
зеленым арбузом, а вот и черт с чисты-
ми, не обрамленными крючками изо-
бразил из себя личинку стрекозы. Блес-

нильная удочка предложила приманку с 
каким-то фривольным оттенком в назва-
нии – «блэйдбэйт цикада». Весь этот ас-
сортимент меняется быстро. Я уже дога-
дываюсь, что вряд ли соблазню этим ар-
сеналом хитрого окуня. Основная цель 
манипуляций – подразнить рыбу, сохра-
нить ее заинтересованность к моей лун-
ке. А вот теперь опять настала очередь 
мелкого муравья с белой бусиной. И по-
клевка произошла мгновенно!

Ветер совсем одичал. Казалось бы, 
под вечер должен успокоиться. Да где 
там… Мороза нет, но замерз уже до дро-
жи. Как только сосредотачиваюсь, соби-
раюсь с силами и наперекор ветру все же 
делаю аккуратную проводку – следует 
поклевка. Но сходов все больше и боль-
ше. И вот уже пятнадцатая пустая про-
водка. Озираюсь по сторонам: на льду 
только мы с приятелем остались. На всю 
округу. Начинаю потихоньку сматывать-
ся. Полведерка отборных окуней – отлич-
нейший результат! А приятель напосле-
док получил свою порцию эмоций: у него 
под занавес клюнул какой-то «слон». Да-
же от дна не смог оторвать. Спасибо сло-
ну, что хоть мормышку себе не забрал.

А сумерки уже окутали острова и 
медленно подбираются к берегу. Да и 
нам туда надо, пора, хоть и жаль расста-
ваться с сиреневыми просторами. Эх, 
вот она, весенняя вечерка! Поймаешь 
или не поймаешь – неведомо. Но завтра 
надо обязательно опять ехать.

Микола ЗУХАРЬ
Череповец

Фото автора

Разогнавшись в начале апреля бурными ручьями по асфальту, оттолкнув-
шись теплым послеобеденным лучом о крыши городских высоток и разбу-
див воробьев, весна полетела в поля и перелески, в речные лохматые до-
лины и со всего размаху плюхнулась в едва обветшалые серые сугробы, 
скользнула сыростью по ледяному панцирю, расквасила легкую снежную 
накидку и там увязла. Дневные и ночные температуры выровнялись и вот 
уже которые сутки держатся у нулевой отметки. Повсеместный, казалось, 
бурный клев сороги приостановился, а кое-где вовсе сошел на нет.

ВЕЧЕРКА 
НА МЯКСЕ
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СМЕНА ГОРИЗОНТОВ
Сначала кто-то на форумах обмолвился, что с по-
мощью эхолота нашел стаю хорошей густеры, сто-
явшую вполводы. Потом мы сами несколько раз 
столкнулись с тем, что рыба клевала на доволь-
но большом расстоянии от дна. А в конце сезо-
на многие и вовсе перешли на многокрючковые 
оснастки – паровозы, которые представляют со-
бой связку из нескольких приманок: на конце ле-
ски крупная мормышка, в 25 см мормышка по-
меньше, и выше на 25–30 см еще две легкие мор-
мышки или просто поводки с крючками. И если в 
начале апреля большая часть рыбы попадалась 
на две нижние мормышки, то на последних ры-

балках работали уже только верхние.
Мне такая оснастка не понравилась тем, 

что во время вываживания очень часто верхние 
крючки цеплялись за нижнюю кромку льда; в ито-
ге либо леска рвалась, либо просто рыба сходи-
ла. Счастливых развязок при таких зацепах было 
мало, поэтому я ловил несколько иначе. Проверяя 
каждую новую лунку, проводку я начинал еще на 
фазе погружения мормышки ко дну, практически 
от самой кромки льда. Медленно и размашисто, 
по-лещовому, я опускал мормышку все глубже 
и глубже, пока не случалась поклевка либо мор-
мышка не достигала дна. Если стая подлещика 
была вычислена верно, мормышка обычно до дна 
не доходила, ее по пути кто-нибудь останавливал.

Слишком высоко рыба, конечно, не стояла: на 
глубинах около 6–7 метров лещ и густера обнару-
живали себя в трех метрах от дна или чуть ниже.

МУТЬ
На самой последней рыбалке по Суре пошла муть 
– верный признак того, что лещовый сезон пора 
закрывать. Однако пока муть не достигла свое-
го пика, мы успели немного половить. С прихо-
дом мути заметно усилилось и течение, поэтому 
ловить на ямах средней мормышкой было невоз-
можно и пришлось ставить приманки покрупнее. 
Клевала в основном густера, да и то не очень ак-
тивно. Она пыталась всосать лежащую на дне на-

садку, но, почувствовав вес мормышки, тут же ее 
бросала. Наши кивки на это реагировали доволь-
но коротким быстрым подъемом и резким сбро-
сом. «На игру» поклевок не было совсем. Так мы и 
сидели, чертыхаясь на пустые поклевки.

Неподалеку от нас один местный рыболов с за-
видным постоянством доставал приличных густе-
рин и подлещиков. Из его разговора с другим рыба-
ком я понял, что вся рыба попадается на поводок. 
Однако у меня все поклевки, пусть и пустые, случа-
лись на мормышку, мотыль на поводке оставался 
целым. Я пробовал бурить новые лунки, искал, пе-
ремещался, но итог был тот же: пустые поклевки на 
тяжелую мормышку и ни одной реализации.

Буря новые лунки, я подобрался на доволь-
но близкое расстояние к удачливому рыболову и 
во время поимки им и снятия с крючка очередной 
рыбины подсмотрел его оснастку. Оказалось, она 
отличалась от моей только длиной поводка. Если 
я по привычке ставил короткие поводки (которые 
очень хорошо работали в стоячей воде), то у него 
поводок был ну никак не меньше полуметра. По-
сле того как я удлинил свой поводок, дело тут же 
пошло, и к вечеру я был с неплохим уловом.

Основная ловля на течении с таким длинным 
поводком производится на стационарную удочку. 
Но все же периодически желательно оснасткой ше-
велить. Когда мормышка достигает дна, я делаю 
два-три плавных подъема удильником на высоту с 
полметра и сбрасываю мормышку вниз. Потом не-
сколько раз стучу ею по дну, и оставляю в покое. 
Жду минуты три-четыре, потом снова поднимаю и 
опускаю мормышку – прокачиваю горизонт, как я 
это называю. Если в течение 10-15 минут нет явных 
поклевок, проверяю наличие мотыля на крючках. 
Если мотыль не тронут, меняю место. Если мотыль 
на крючке поводка обклеван, немного укорачиваю 
поводок. И так экспериментирую до того момента, 
пока не пойдут заметные поклевки и рыба не нач-
нет перекочевывать из-подо льда в мой ящик.

Как показывает практика, когда течение очень 
сильное и стоят мормышки запредельных весов, то 
играть снастью (в смысле кивочить в том виде, как 
мы привыкли) нежелательно – можно только от-
пугнуть белую рыбу. Это один из немногих случа-
ев, когда мормышка в оснастке выполняет исклю-
чительно роль грузила, а рыбу добывает поводок.

ПО СТАРЫМ ЛУНКАМ
На Суре, в тех местах, где на днях хорошо ловили леща, 
лед очень сильно избурен. Процесс бурения новых лу-
нок леща отпугивает. Тем и хороша ловля по последне-
му льду, что лунки уже не заметает и они не промер-
зают. Если под такое набуренное место подошла стая 
леща и густеры, то ловить можно целый день на одном 
участке: рыба не пугается и не отходит, при условии, 
разумеется, что компания рыболовов не особо боль-
шая. Если в одном месте ловит больше пяти человек, 
то лещ очень быстро настораживается и мормышки 

не берет, попадается одна лишь густера. На неболь-
шой Суре ни спрятаться, ни скрыться, счастливчиков 
быстро вычисляют и окружают, но новые лунки жела-
тельно все-таки не бурить, а ловить в старых.

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

АПРЕЛЬСКИЙ 
ЛЕЩ
Зима в этом году порядком задержалась. Весь март температура была ниже 
нуля, и лед на Суре простоял до середины апреля. Лед и сейчас местами еще 
вполне надежный, но весенний запрет на любую рыбалку, вступивший в 
силу на территории Чувашии с 10 апреля, а также чувство самосохранения 
убедили рыбаков сезон закрыть.
Лещ и густера – основная рыба, за которой приезжают на Суру, – в послед-
ние дни зимнего сезона ловились практически везде, где-то хорошо, а где-
то очень хорошо, поэтому закрыть сезон в этом году получилось с размахом.

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА НА СУРЕ
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ПЕРВЫЕ ШАГИ 
Рыбу я ловлю с самого раннего детства. 
Многие помнят свой восторг по поводу 
первой пойманной рыбы, помнят этот 
момент, положивший начало увлечению 
на всю жизнь. Я же настолько рано при-
общился к рыбалке, что не смогу вспом-
нить, хоть убейте, где и как поймал свою 
первую рыбу. Зато четко знаю, какая 
именно рыба волновала мое воображе-
ние с самых малых лет. Это, конечно же, 
был сом. Страшилки о пятиметровых со-
мах и съеденных ими собаках и утках, а 
то и малолетних детях только усиливали 
желание поймать эту таинственную ры-
бу, живущую в самых глубоких омутах 
среди коряг. Я подолгу стоял перед аква-
риумом с речными сомами в нашем пар-
ке отдыха, разглядывая их, и был в корне 
не согласен с Л.П. Сабанеевым, который 
при описании этого хищника дал ему та-
кую неаппетитную характеристику: «на-
ружность сома крайне оригинальна и 
безобразна». Я, вопреки мнению класси-
ка, считал сомов весьма симпатичными.

Мечта поймать сома осуществилась 
лишь лет в 18, когда я стал ездить на ры-
балки с ночевками и смог на практике 
применить знания, почерпнутые из книг 
и журналов. С момента поимки первого 
соменка прошло много времени, сомы и 
сомята стали моим обычным уловом, и в 
теплое время года я почти перестал ло-
вить другую рыбу, практически полно-
стью переключившись на ловлю сомов. 
Просто после того как набьешь руку на 
10-килограммовых и более крупных со-
мах, ловля карася или плотвы с ладошку 
уже не способна заставить биться сердце.

Первой моей сомовьей донной сна-
стью был, конечно же, дюралевый спин-
нинг с «Невской» катушкой. В те време-
на альтернативы этому комплекту прак-
тически не было. К тому же простота 
конструкции и неубиваемость способ-

ствовали популярности этого «девайса» у 
рыболовов-доночников. Многие рыбаки 
в нашей Пензенской губернии имели по 
5–7 таких донок. Леску я использовал 0,5 
мм, поводок 0,4 мм, а крючки, смешно 
даже вспоминать, – № 8 по отечествен-
ной нумерации. Смех смехом, а мой то-
варищ в 1997 году умудрился вытащить 
на такую донку сома с меня ростом (186 
см), около 40 кг весом, при этом поводок 
у него был 0,35 из обычной монофильной 
лески. Ему повезло, что сом не уходил 
вдаль от берега, а плавал вверх-вниз по 
течению, а товарищ мой бегал со спин-
нингом по берегу вслед за сомом и в ито-
ге примерно через 30 минут сумел-таки 
его вытащить. Насадкой у нас чаще все-
го служил пучок выползков по 4–6 штук 

– сколько умещалось на крючке. У пен-
зенских рыбаков на выползка обычно ло-
вятся сомята килограмм до 10 весом. Ло-
вили мы также на лягушку – на нее рыба 
клевала крупнее, но поклевок было ощу-
тимо меньше. Большой сом у моего дру-
га, кстати, был пойман на лягушку. Но 
стоит отметить существенный момент: 
предпочтительная насадка зависит от во-
доема. Если на реке Суре на лягушку сом 
клевал довольно регулярно, а на выполз-
ка попадались экземпляры до 10 кг, то на 
впадающей в Суру Узе на сомовьей яме 
на выползка ловилась мелочь не более 3 
кг. Крупные же сомы попадались только 
на живца, а на лягушку за много лет я не 
поймал там ни одной рыбы.

Удачной ловля сома на донки у ме-
ня всегда была только в ямах. В литера-
туре я читал о том, что сом выходит на 
мель вблизи ям в поисках пищи, но сколь-
ко я ни пытался ловить усатых на выходах 
из ям, эти попытки результатов не дава-
ли или ловилась откровенная мелочь. За 
6 лет ловли в пензенских реках ни одно-
го экземпляра весомее 7 кг я не поймал. 
Все радикально поменялось в 1999 году, 

когда я первый раз попал на Ахтубу. С тех 
пор я бываю в тех краях по нескольку раз в 
год, за это время сомы в мой рост попада-
лись мне минимум четыре раза, а рыбины 
больше 10 кг стали самой обычной добы-
чей. Мои представления о повадках сомов 
также кардинально поменялись. Я считал 
эту рыбу сугубо ночным хищником, поэ-
тому меня сильно удивил тот факт, что со-
мы могут клевать средь бела дня да еще и 
плескаться на поверхности двадцатиме-
тровых и более глубоких ям. За много лет 
я ни разу не видел в Пензе всплывающих к 
поверхности сомов, да и случаи их поим-
ки днем мне были неизвестны, поклевок 
раньше чем за один-два часа до заката, по 
моему опыту, ждать не приходилось, рав-
но как и после 9 утра. А на Ахтубе мне по-
падались сомы и в два часа дня. 

Еще одним сюрпризом стала рас-
краска тамошних усатых, которая по-
мимо оттенков черного, белого и серо-
го цветов, часто включала в себя различ-
ные оттенки желтого, вплоть до практи-
чески желтой расцветки. Такие, с жел-
тизной, особи исключительно красивы.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
СНАСТИ
За 11 летних сезонов, что я ездил в астра-
ханские края, моя снасть для ловли со-
ма ощутимо изменилась. В основном это 
касается катушки и удилища. Четыре го-
да назад я купил мощную катушку Daiwa 
Regal Plus 5000 с системой baitrunner и по-
сле первой же рыбалки убедился, что ка-
тушка такой конструкции очень хорошо 
подходит для ловли сома на донку.

При ловле с берега на несколько до-
нок обычно расставляешь их на некото-
ром удалении друг от друга, чтобы облав-
ливать большой сектор ямы. И если про-

СОМ НА ДОНКУ
Какая снасть больше подходит для ловли сома? Переметы, поставушки и прочие 
пассивные виды ловли я рассматривать не буду. Это орудия добычи, но не ловли, они 
не подарят удовольствия от самого процесса и не заставят сердце рыболова бить-
ся учащенно. Квок очень спортивная снасть, требующая наличия опыта и знаний, и 
ловля на квок весьма азартна. Но самый популярный в нашей стране способ ловли 
сома – это донка.
Много воды утекло с тех пор, как я поймал первого сома в своей жизни. За это время 
я ловил эту рыбу разными способами, но чаще всего именно на донки.

На мой взгляд, основное каче-
ство, которым должен обладать 
спиннинг для ловли сома, это 
жесткость. Чем он жестче, тем 
лучше. Модели удилищ с равны-
ми длиной и тестом, но от разных 
производителей зачастую значи-
тельно отличаются между собой 
именно по жесткости.
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исходит поклевка, а на донке стоит «Не-
вская» катушка, то очень часто после рез-
кого рывка рыбы срабатывает трещот-
ка, рыба сматывает несколько метров ле-
ски и, почувствовав сильное сопротив-
ление, бросает приманку. А ты даже не 
успеваешь добежать до этой донки. Сом 
вопреки сложившемуся мнению далеко 
не всегда жадно заглатывает все и сра-
зу. Поклевки сома могут быть как резким 
рывком, или, как это принято называть у 
карпятников, «паровозом», когда леска 
под протестующий треск трещотки стре-
мительно сбегает с катушки, так и легки-
ми потяжками, длящимися иной раз по 
несколько минут. Именно в случае «паро-
воза» рыба наживку и выплевывала. 

С катушкой же, оснащенной систе-
мой бейтраннер, все поменялось ради-
кально. Процент нереализованных по-
клевок резко снизился, и вечные сомне-
ния «подсекать сейчас или подождать» 
остались в прошлом. Теперь я спокойно 
жду момента, когда рыба потянет как сле-
дует и смотает хотя бы пару метров с ка-
тушки (бейтраннер позволяет рыбе это 
сделать с минимальным усилием), и толь-
ко тогда подсекаю. В моей катушке меня 
не устраивает лишь большой вес – чуть 
меньше 700 граммов. Альтернативой 
может быть мультипликаторная катуш-
ка, которая предназначена для работы с 
большими нагрузками. Но под «мульт» 
нужен специальный спиннинг – там и ка-
тушкодержатель другой, и кольца другие. 

Так что, выбирая снасть для ловли сома, 
надо четко предствлять, какой комплект 
в целом вы хотели бы иметь.

Удилище у меня уже довольно старое 
– Daiwa, стеклопластиковое. Но со сво-
ей функцией справляется исправно. Дли-
на 2,7 метра, тест до 250 граммов. Тест 
подошел бы и поменьше, но спиннинги с 
тестом 150 граммов часто недостаточно 
жесткие, а удилища с тестом 200 граммов 
в магазинах встречаются редко. Главный 
недостаток стеклопластиковых удилищ – 
их вес. Углепластиковый спиннинг оди-
наковой длины и с такими же тестом ве-

сит значительно меньше. При выборе но-
вой «палки» буду искать углепластико-
вую. На мой взгляд, основное качество, 
которым должен обладать спиннинг для 
ловли сома, это жесткость. Чем он жест-
че, тем лучше. Модели удилищ с равны-
ми длиной и тестом, но от разных произ-
водителей зачастую значительно отлича-
ются между собой именно по жесткости.

Собирались мы в очередной раз в 
Астрахань и заехали в магазин купить 
товарищу спиннинг для ловли сома. В 
наличии было два спиннинга, одинако-
вых по тесту и длине (250 г, 2,7 метра). 
Но одно из них было мягким: при оцен-
ке «на потряс», когда спиннинг держат 
за комель и трясут, его кончик колебал-
ся довольно сильно. Второй вариант был 
ощутимо жестче, его в итоге и купили. 
Проверка в боевых условиях показала, 
что мы не ошиблись: рыбу новый спин-
нинг засекал исправно. А у третьего на-
шего товарища было удилище фирмы 
Crocodile с таким же тестом (250 грам-
мов), но мягкое, как и забракованный 
нами в магазине спиннинг. На подсечках 
«крокодил» гнулся колесом, но раз за ра-
зом не засекал рыбу. В итоге его замени-
ли древним дюралевым спиннингом (его 
берем на всякий пожарный случай), ко-

торый с подсечкой справлялся. 

Чтобы понять, почему такая разница 
в реализации поклевок, рассмотрим, что 
происходит со снастью в момент подсеч-
ки. Ловля сома чаще всего происходит на 
большой глубине и сильном или среднем 
течении. В любом случае, используете ли 
вы монофильную леску или плетеную, 
сечение ее довольно большое и течение 
неизбежно оказывает сильное давление 
на толстую леску, выгибая ее дугой. Чем 
больше глубина в месте ловли и даль-
ность заброса грузила, тем больше дуга. 
Поэтому при подсечке сначала выбира-
ется слабина между кончиком спиннин-
га и клюнувшей рыбой. Если удилище 
мягкое, то в момент подсечки оно силь-
но изгибается просто от резкого рывка, 
и к тому времени, как выберется провис 
лески, удилище уже согнуто в дугу, и на 
то, чтобы пробить пасть клюнувшего со-
ма, размаха рук рыболова уже не хвата-
ет. Жесткое же удилище меньше сгибает-
ся от рывков, поэтому требует менее раз-
машистой подсечки, что положительно 
сказывается на реализации поклевок.

Пасть у сома жесткая, поэтому крюч-
ки нужны прочные и острые. В Астра-
ханской области максимальный размер 
крючка ограничен правилами: это но-
мер 12 по отечественной классифика-
ции. Но оптимальным я считаю размер 
начиная от № 18. Даже на № 30 я выта-
скивал сомят по 1,5 кг, так что бояться 
больших крючков не стоит. Другое де-
ло, что найти подходящий крючок – про-
блема. Многие фирмы выпускают хоро-
шие крючки малых размеров, но боль-
шие крючки у них откровенно тупые. 
Например, с большими крючками фир-
мы Mustad было именно так: их прихо-
дилось точить алмазным надфилем, в то 
время как мелкие крючки у них отлич-
ные. Но ручная заточка сдирает защит-
ное покрытие с жала крючка, из-за чего 
он быстро начинает ржаветь и его при-
ходится заново точить перед каждым по-
ходом на реку. В общем, желательно най-
ти крючки острые изначально. Таковые 
я нашел у фирмы Owner, но сейчас встре-
чаются неплохие, более дешевые крюч-
ки и у малоизвестных фирм. Просто при 
покупке помимо проверки крючков на 
прочность надо уделить дополнительное 
внимание их остроте.

Что касается лески, то я предпочи-
таю монофильную. Современная им-
портная монофильная леска способна на 
многое. Оборвать при зацепе стоящую на 
моей снасти японскую леску 0,7 мм полу-
чается далеко не сразу, с большим тру-
дом. А уж чтобы ее оборвала рыба и во-
все речи не идет. Однажды оставленную 
на ночь донку клюнувший сом завел в ко-
рягу. Утром я поплыл отцеплять снасть на 
лодке (иногда удается спасти донку, если 

тянешь вертикально вверх либо в проти-
воположную от берега сторону). Снасть 
спас, но попутно отломил и поднял со 
дна кусок коряги в руку толщиной. Жаль 
только, что рыбы уже не было. 

Из плюсов монофила можно отме-
тить малую чувствительность к незначи-
тельным повреждениям, благодаря чему 
леска меньше страдает от ракушечни-
ка на бровках. Плетенка режется на раз 
в подобных условиях, поэтому при лов-
ле с ней приходится ставить шок-лидер 
(кусок толстой монофильной лески) на 
первых метрах снасти, т.е. на участке с 
грузилом и поводком. К тому же без шок-
лидера на снасти с плетенкой будет часто 
закручиваться поводок вокруг основной 
лески, причиняя определенные неудоб-
ства. Способность растягиваться – еще 
один плюс монофильной лески. Она по-
зволяет гасить рывки сильной рыбы. Но 
здесь же кроется и минус: большая рас-
тяжимость мешает эффективно подсечь. 
И как раз малая растяжимость плетенки 
и является ее главным достоинством при 
выполнении подсечки. Кроме того, пле-
теная леска при том же значении проч-
ности на разрыв имеет ощутимо мень-
ший диаметр, что, во-первых, позволяет 
использовать более компактные и лег-
кие катушки, но главное – сокращает ду-
гу лески, «выдуваемую» течением. 

(Продолжение следует)

Андрей ЩЁГОЛЕВ
Москва – Пенза

Фото автора
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Весы рыбацкие
Цифровой дисплей. Работают на батарейках. Макси-
мальный вес - 40 кг. 
Точность измерения - 10 грамм.

 Цена 500 руб.

Идеальный подарок для рыбака или для его су-
пруги. Электрическая рыбочистка – уникаль-

ный прибор, сделанный на оборонном заво-
де в Волгограде. Специальная запатентован-
ная фреза приводится в движение электромо-
тором, питающимся либо от сети 220В, либо от 
автомобильного прикуривателя, и в считан-
ные секунды снимает чешую с любой рыбы. 
Рекорд производительности – 50 кг рыбы в 
час! При этом чешуя не разлетается по всей 
кухне, а собирается в специальном пластико-
вом чехле, который легко снять и промыть в 
воде. 
Видео работы рыбочистки смотрите на нашем 
сайте!
 Цена 2550 руб.

Электрорыбочистка

Налобный фонарь “ПОИСК”

Современные технологии  настолько быстро 
врываются в нашу жизнь, что мы просто не успе-
ваем  уследить  за всеми новинками рынка. 
Казалось бы, только совсем недавно появились 
первые налобные фонарики на светодиодах  и 
все рыбаки или туристы хоть один такой, но при-
обрели, а теперь представить себе выезд на ры-
балку  без маленького и удобного во  всех отно-

шениях  фонарика  уже невоз-
можно. А  на подходе уже но-
вые разработки.
Представляем Суперяркий  на-
лобный светодиодный фонарь 
с линзой и изменяемым пуч-
ком света. 
Имеет 3 режима работы, яркий, 
экономный и стробоскоп (мига-
ющий). Движущаяся вдоль про-
дольной оси линза позволяет 
либо сфокусировать луч в узкий 
пучок (дальний свет) либо рас-
сеять его в ровную окружность 
(ближний свет)
Блок батареек вынесен на за-
тылок.
Корпус линзы - алюминий, кор-
пус фонаря пластик. 
Влагозащищенный IPX-8

75 часов непрерывной работы (зависит от каче-
ства батареек) 
Пучок дальнего света добивает до 170 метров. 
Ресурс работы новейшего светодиода более 
100.000 часов
Питание 3 батарейки тип AAA (в комплекте). 
Вес 130 г вместе с батарейками

 Цена 600 руб.

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 игнори-
руют блики водной поверхности, и вы значи-
тельно 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 помощником в поиске и лов-
ле рыбы. 

 Цена 300 руб.

Поляризационные очки

Палатки Campus SHERPA Усиленное складное кресло

Складной стол
Спальный мешок CAMPUS 
Спальник Campus Light 100 

Лёгкий летний спальный мешок- «кокон» одно-
слойной конструкции. Капюшон с системой  за-
тяжки и регулировки. Внутренний воротник. 
Двухзамковая молния с внутренней планкой 
даёт возможность соединить спальники с мол-
нией L и  R  друг с другом. 
Компрессионный чехол в комплекте.
Экстремальная температура  0 C°, 
Температура комфорта 12 C°,
Верхняя температура комфорта 19 C°
Вес 1,15 кг
Наполнитель -  6d block Hollowfiber 
Размеры 230x80  см
Размеры в чехле 30x17 см

 Цена 2500 руб.

Спальник Campus Adventure 300 

Профессиональный спальный мешок «кокон» 
двухслойной конструкции. Капюшон с системой 

затяжки и регулировки. Внутренний воротник. 
Двухзамковая молния с внутренней планкой 
дает возможность соединить спальники с мол-
нией L и R друг с другом.
Идеален для весны и осени, когда ночная темпе-
ратура может опустится до 0-4 градусов
Экстремальная температура 8 C° 
Температура комфорта 1 C°
Верхняя температура комфорта 9 C°
Вес 1.8 кг
Наполнитель  THERMO 6, 300 г/м2  
Размеры 230x80 см
Размеры в чехле 39x23 см

 Цена 3290 руб.

Спальник Campus Adventure 300 
XL

Профессиональный спальный мешок «одея-
ло» большого размера двухслойной конструк-
ции. Капюшон с системой затяжки и регулиров-
ки. Внутренний воротник. Двухзамковая молния 
с внутренней планкой дает возможность соеди-
нить спальники с молнией L и R друг с другом.
Идеален для весны и осени, когда ночная темпе-
ратура может опустится до 0-4 градусов
Экстремальная температура 8 C° 
Температура комфорта 1 C°
Верхняя температура комфорта 9 C°
Вес 2,5 кг
Наполнитель  THERMO 6, 300 г/м2  
Размеры 240x95 см
Размеры в чехле 45x27 см

 Цена 3200 руб.

Складной стол CC-TA433

 
CC-TA433 – складной стол с алюминиевым кар-
касом и регулируемыми по длине ножками. 
Особенности: размер в установленном виде - 
120х60х52/68 см
размер в сложенном виде– 60х60х7.5 см. 
выдерживает нагрузку до 30 кг. 

 Цена 3000 руб.

Складной стол CC-TA433D
 
CC-TA433D отличается от стола TA433 наличием 
телескопической штанги для подвешивания над 
столом газовой или электрической лампы. Так 
же и него есть полочка под столом для аксессу-
аров, что значительно облегчает хранение посу-
ды и приборов.   

 Цена 3400 руб.

Палатка типа «туннель» с большим тамбуром и 
двумя входами. Козырёк спереди поддержива-
ют дополнительные мачты. Добавочный вход в 
спальни сбоку.
Материал дуг - стекловолокно 

Водонепроницаемость дна 10000 мм. во-
дяного столба 
Водонепроницаемость тента 3000 мм. во-
дяного столба
Материал дна - полиэтилен 
Материал тента -  Poliester 185 T 
Материал внутренней палатки -«дыша-
щий» нейлон

Палатка Campus Sherpa 2 

Количество мест - 2
Вес - 6,85 кг

 Цена 4400 руб.

Палатка Campus Sherpa 3 

Количество мест - 3
Вес - 8,25 кг

 Цена 6400 руб.
СС-6306AL -  это уникальное складное кресло с 
подлокотниками. Благодаря дополнительным 

вертикальным стойкам оно может выдержи-
вать вес до 150 кг. Также благодаря этим стой-
кам отсутствует нагрузка на материал и такое 
кресло становится практически вечным. 
Каркас выполнен из алюминиевой трубы с за-
щитным покрытием. 
Поскольку все тканевые элементы выполне-
ны из “дышащего” и стойкого к ультрафиоле-
товому излучению материала, в этом крес-
ле вам будет комфортно даже в самый жар-
кий день.
Это, а также эргономичная спинка с профили-
рованным упором, подлокотники с подстав-
кой для прохладительных напитков, позво-
ляет вам полностью насладится заслуженным 
отдыхом на лоне природы. 
Кресло комплектуется чехлом для хранения и 
перевозки.
Размер: 63x63x46/88 см
Вес: 3,5 кг 

 Цена 2630 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 выдается 
дисконтная карта на скидку 10%
2) Безналичный расчет
ВНИМАНИЕ! Оплату необходимо производить, толь-

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

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

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

ÑÊÈÄÊÀ

5%

Коптильня-дипломат

Складной мангал

Предназначена для горячего копчения продуктов 
на открытом воздухе. Материал – нержавеющая 
сталь 0,8 мм. 
Размеры в собранном состоянии –  400х305х55 мм. 
Размеры в рабочем состоянии - 400х305х205 мм
Специальный поддон препятствует попаданию 
жира на опилки. Источником тепла может служить 
огонь костра или горящие угли. Благодаря неболь-
шим размерам и малому весу отлично подходит 
для выездов на рыбалку и охоту, на пикник, в поход 
и на дачу. Идет в комплекте с чехлом.

 Цена 2650 руб.

Новинка!!! Материал – нержавеющая сталь 1мм. 
Размеры в собранном состоянии – 400х305х50 мм. 
Благодаря колосниковой решетке и боковым вентиля-
ционным окнам уголь горит долго и равномерно. Жар 
распределяется равномерно по всей рабочей пло-
скости – мясо в центре практически не отличается от 
мяса, расположенного по краям. 

 Цена: 1600 руб. 

Мотор Mercury 5M
Мотор имеет металлический винт и выводит в глис-
сирующий режим около 120 кг полезного веса. Реко-
мендован для рыбалки в одиночку или случаев, ког-
да вес мотора имеет решающее значение.

 Цена: 45800 руб.

Мотор Mercury 15M
Лучший мотор в классе моторов 9,9–18 л.с. Подроб-
ности сравнения можно прочитать на нашем сайте в 
разделе «Статьи и обзоры». Рекомендован для ры-
балки вдвоем-втроем и  лодок  длиной 340–360 см. 

 Цена: 85200 руб.

Лодка Prof Marine 340

Модель идеально подходит для рыбаков и 
охотников. Отличительная особенность – по-
вышенная мореходность в сочетании с хоро-
шими скоростными характеристиками. 

 Цена: 38170 руб.

Лодка Prof Marine 360
Эта лодка  на 7 см шире,  на 20 см длиннее и 
на 5 кг тяжелее, чем Prof Marine 340. Реко-
мендуется для команд из двух-трех человек, 
для которых важна площадь кокпита и нева-
жен вес лодки.

 Цена: 41160 руб.

Комплект PM340+Mercury 15M
Идеальный комплект для двух-трех чело-
век. Лодка обладает исключительными море-
ходными качествами и из-за высокого кроя 
носа практически не забрызгивается встреч-

ной волной.
 Цена: 118400 руб.

Комплект PM360+Mercury 15M
Идеальный комплект для двух-трех человек. Имеет 
немного больше жизненного пространства, но и тя-
желее, чем комплект с PM 340. 

 Цена: 121300 руб.

Также у нас большой выбор масел, свечей, винтов 
для васех марок моторов. Возможны поставки зап-
частей на моторы Mercury и Yamaha. 
Подробности по телефону +7 (910) 578-20-72 или  на 
сайте www.shop.rybak-rybaka.ru

Лодки и моторы

Коптильня-Гриль
Портативный комплекс «Коптильня-гриль» 
предназначен для приготовления пищи на от-
крытом воздухе методом копчения и жарки с 
использованием решетки, шампуров и поддо-
на. 
Т.е. фактически наша коптильня заменяет коп-
тильню, мангал, решетку для барбекю и сково-
родку!
Включает в себя короб для размещения то-
плива (угля), одноярусную коптильню, решет-
ку для барбекю, шампура и поддон для жарки. 
Имеет компактные размеры в сложенном виде 
(380 х 280 х 120 мм), комплектуется сумкой для 
удобства транспортировки и хранения. 
В собранном виде размеры 380 x 280 x 210 мм
Изготовлен из нержавеющей стали.  
«Коптильня-гриль» оптимальна для приготов-
ления пищи на природе для семьи из 3 - 4-х че-
ловек. 

 Цена 1800 руб.

Рюкзак Hot Shot от North Face 

При всём богатстве выбора всевозможных сумок и ящиков для 
рыбалки, рюкзак остаётся самым незаменимым спутником ры-
бака. 
Рюкзак от The North Face  серии HOT SHOT  выглядит небольшим 
, но способен вместить в себя полезные вещи объемом 35  ли-
тров . 
У рюкзака два  отделения закрывающихся молниями . Два бо-
ковых сетчатых кармашка затягивающихся резинкой . Внутри  
рюкзак оснащён кучей полезных карманчиков для  разных ме-
лочей.
Рюкзак оснащён  специальной анатомической конструкцией 
для спины , которая не только обеспечивает комфорт при ноше-
нии, но и обеспечивает хорошую вентиляцию. 
Размеры 52Х33Х20, Объём  35 литров, 
материал Нейлон, молнии YKK, 
цвет -Хаки ,Чёрный 

 Цена: 1700 руб.

Эхолот Практик ЭР-4PRO

История рыбной ловли исчисляется тысячелетия-
ми. Но каждый раз перед рыбаком стоят в сущно-
сти одни и те же задачи: как найти рыбу и как заста-
вить ее схватить приманку. Эхолот не может заста-
вить рыбу сделать поклевку, но зато он в состоянии 
решить проблему поиска этой рыбы. 
Представляем Вам эхолот «Практик» – незамени-
мый инструмент рыболова в поиске уловистых мест.
Характеристики эхолота:

-компактность и надежность
-суперэкономичность(один элемент АА до 50 ча-
сов работы)
-очень прост в использовании (всего две кнопки 
управления)
-незаменим для зимней рыбалки!
(режим «ZOOM Дно1м», темп. диапазон до –200С, 
комплектуется эластичным морозостойким кабе-
лем )
-не отпугивает рыбу
Функции: усиление, автоматическое переключе-
ние шкалы глубин, обнаружение рыбы, определе-
ние размера рыбы, отображение структуры дна, 
режим «черное дно», «ZOOM» Дно 1М, RTS-окно, 
определение плотности грунта, подсветка экрана, 
звуковая сигнализация, индикатор разряда бата-

реи.
Видео рыботы эхолота «Практик» доступно на сайте 
www.shop.rybak-rybaka.ru
 
Эхолот Практик ЭР-4PRO с морозо-стойким кабе-
лем

 Цена: 3900 руб.

Набор  “Взял и поехал”

Непросто выбрать в подарок снасти, когда не зна-
ешь, какой вид ловли предпочитает рыбак. Мы ре-
шили эту проблему: просто положили в подарочную 
сумку все необходимые приманки и принадлежно-
сти. Вам осталось только взять сумку и поехать на 
рыбалку. 
В эту сумку мы постарались положить все, что может 
вам понадобиться для  поимки рыбы. Самой разноо-
бразной рыбы .
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 тви-
стеров с 10 виброхвостами.
Любите ловить на вертушки? 
По просьбам покупателей  теперь 
мы положили в сумку набор популярнейших блесен 
МЕППС.
В набор вошли 20 вертушек, среди которых леген-
дарные Mepps AGLIA LONGUE AG №1+,  Mepps 
AGLIA  AG №3, Mepps AGLIA BLANC ROUGE № 2, 
Mepps COMET BLACK FURY FLUO ORANGE № 1 и дру-
гие проверенные уловистые блесны от Mepps
Конечно же, в сумке есть коробочка с 17 колебалка-
ми, которые переживают свое, уже неизвестно ка-
кое по счету, рождение. Все блесны разного размера, 
формы и веса. От обычных кастмастеров до незаце-
пляйки Minnow Spoon. 
Ну и конечно, коробочка с воблерами. 4 разных по 
форме и назначению воблера для ловли на глуби-
нах до 1,7 м позволяют ловить щуку, окуня, 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 опыт-
ных рыбаков.

 Цена: 5900 руб. 

 Еще больше товаров на сайте
 WWW.SHOP.RYBAK-RYBAKA.RU
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KANDO KDS 862M DISTANCE MASTER
Длина 8 футов 6 дюймов (250 см), масса 171 г, тест 7–28 
г, тест по леске 6–14 lb.

C этим удилищем читатели газеты уже знакомы: 
в прошлом году предсерийный образец был представ-
лен в обзоре удилищ для отводного поводка и тогда на 
рыбалке он проявил себя очень достойно. Поэтому мне 
особенно интересно было испытать эту модель уже в 
серийном исполнении. Могу сказать, что в рабочих ха-
рактеристиках удилища ничего не изменилось.

Distance Master – первое удилище в линейке Kando, 
ориентированное на джиговую ловлю. Впрочем, испы-
тания показали, что спиннинг очень неплохо работает 
и с колебалками подходящего размера, и с переднеогру-
женными вертушками (их, правда, тоже можно считать 
джиговыми приманками), и с крупными воблерами-
крэнками. Но все же ловля на джиг будет для данного 
удилища основной, и на ней я остановлюсь поподробнее.

Если бы нужно было выделить наиболее запомнив-
шиеся качества данного спиннинга, я бы назвал два: 
дальнобойность и чувствительность, причем не могу ска-
зать, какое из этих качеств имеет большее значение. Бро-
сковость спиннинга даже вынесена в название модели, и 
она действительно впечатляет. К примеру, заброс твисте-
ра на шарнирной оснастке с грузом 24 грамма на 60 ме-
тров – это в порядке вещей даже без особой подготовки 
и сверхусилий. Конечно, с плохо поставленной техникой 
заброса спиннингист вряд ли добьется выдающихся ре-
зультатов, но если человек бывает на рыбалке хотя бы раз 
в неделю, то, как показала практика, бросковыми харак-
теристиками 86-го «Кандо» он остается весьма доволен. 

Что касается чувствительности, то не зря именно 
эту модель некоторые рыболовы называют «сканером» 
или «телевизором». Проводка без особых затруднений 
контролируется даже с грузами минимального веса – 
7–8 грамм, причем контролируется не по невнятным 
движениям вершинки, а «в руку» (на умеренном тече-
нии). О более тяжелых приманках можно даже не гово-
рить. Верхняя граница теста определена вполне точно, 
превысить ее можно разве что на пару граммов, но я бы 
все же этого делать не рекомендовал. 

Если говорить о применении спиннинга для того 
или иного вида ловли, то на первое место я бы поста-
вил ловлю с отводным поводком и другими поводко-
выми оснастками, а на второе – джиг. Однако все это 
весьма условно – спиннинг успешно справляется и с 
тем и с другим. Кому-то это удилище может показать-
ся недостаточно жестким для джига, но практика по-
казывает, что проблем не возникает даже с ловлей су-
дака на больших дистанциях. А для отводного поводка 
это вообще вариант, близкий к идеалу: дальнобойность 
и чувствительность на высоте, а немного «замедлен-
ный» строй спиннинга позволяет доставить к берегу да-
же мелкого окушка, причем независимо от дистанции 
ловли. Дополнительный «плюсик» – при ловле зимой 
кольца спиннинга обмерзают довольно слабо (впрочем,
 как и у других «Кандо»). 

Что касается минусов… я пока в этом удилище их 
не нашел, хотя и старался. Так что рыболовам, прак-
тикующим и классический джиг, и ловлю на поводко-
вые оснастки, я бы рекомендовал обратить на Distance 
Master самое пристальное внимание.

KANDO KDS 902MH 
STRUCTURE MASTER
Длина 9 футов (274 см), масса 175 г, 
тест 10–38 г, тест по леске 10–20 lb.

К этому спиннингу у меня осо-
бое отношение – судить о нем я мо-
гу не только как человек, про-
водивший полевые испыта-
ния, но и как обладатель 
данной модели: ловлю этим 
спиннингом уже полгода и 
за это время успел по-
знакомиться с 

его качествами бо-
лее чем подробно. 
Правда, «понимание» 
этого удилища пришло не сразу…

С момента появления на рынке за 902-м «Кандо» за-
крепилась слава идеального джигового инструмента, 
и это неслучайно. Все характеристики удилища этому 
способствуют. Во-первых – длина. Девять футов стали 
уже неким стандартом для береговых джиговых спин-
нингов, и Structure Master не стал исключением. Боль-
шая длина, к слову, дает не только увеличение дально-
сти заброса, но и более качественную проводку (с бо-
лее выраженной вертикальной составляющей). Строй 
спиннинга тоже «правильный» – быстрый и в статике, 
и в динамике. Говоря проще – это «кол», что тоже при-
нято считать стандартом для джиговой ловли. Тестовый 
диапазон подходит как для ловли на средних реках ти-
па Пахры или Клязьмы, так и для нижней Москвы-реки 
или Оки (и, естественно, для водохранилищ). Чувстви-
тельность спиннинга тоже на весьма достойном уровне. 

Некоторые рыболовы жалуются, что этот спиннинг 
недостаточно чувствителен с приманками нижней ча-

сти тестового диапазона. Думал так поначалу и я. Дей-
ствительно, с 15-фунтовым шнуром отслеживать про-
водку приманки массой 10–12 грамм было затрудни-
тельно, но стоило поставить плетенку потоньше, и все 
встало на свои места. Для ловли с джиг-приманками 
массой грамм до 18–20 я бы рекомендовал использо-
вать тонкие PE-шнуры с разрывной нагрузкой 10–12 
фунтов, не больше. С ними «в руку» можно почувство-
вать проводку приманки весом от 12 грамм. Для более 
тяжелых приманок диаметр шнура не так критичен, и 
практически с любой плетенкой контроль 

их проводки затруднений не вызовет. 
Дальность заброса с данным спиннингом на нор-

мальном для девятифутового удилища уровне, един-
ственное замечание: к нему нужно привыкать, особен-
но если до этого рыболов ловил менее жесткими спин-
нингами. Это проверено и на себе, и на знакомых спин-
нингистах. Поначалу сложно бывает уловить, в какой 
момент нужно отпускать приманку во время заброса, 
но примерно через полчаса забросов к этому приспо-
сабливаешься. Возможные затруднения с чувствитель-
ностью при ловле с легкими приманками компенси-
руются хорошей чувствительностью при поклевке ры-
бы. Могу сказать, что перепутать поклевку с чем-то 
другим очень трудно. Начинающие спиннингисты ча-
сто путают поклевку с задеванием приманки за камни 
или коряги, здесь это практически исключено. Жест-
кость спиннинга позволяет произвести надежную под-
сечку даже при поклевке «на выбросе», в то же время 
особенности конструкции бланка таковы, что удилище 
«вяжет» рыбу практически любого размера и позволяет 
без затруднений доставить ее на берег или в лодку. Хо-
тя этот спиннинг совсем не окуневого типа, выважива-
ние полосатых даже с дистанции 40–45 метров в боль-
шинстве случаев обходится без сходов. 

В целом могу сказать, что славу «идеального джи-
гового инструмента» Kando KDS 902MH оправдывает. 
Спиннинг не разочарует своих владельцев, особенно 
если они не будут зацикливаться на первых ощущени-
ях, а изучат работу своего удилища более подробно.

KANDO KDS 962H POWER MASTER
Длина 9 футов 6 дюймов (289 см), масса 191 грамм, 
тест 12–45 г, тест по леске 12–25 lb.

Это самое длинное и мощное удилище в линейке 
Kando на сегодняшний день. По каталожному описанию 
в нем сочетаются лучшие характеристики двух предыду-
щих спиннингов, да к тому же оно длиннее, что должно 

KANDO’ВЫЕ ДЖИГИТЫ

На правах рекламы
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еще больше способствовать увеличению дальности за-
броса. Разработчики справились с этой задачей весьма 
неплохо. Вряд ли Power Master сможет заменить 86-й или 
90-й «Кандо», но «своего» рыболова он точно найдет.

Естественно, основная задача для данного спиннин-
га – это ловля на джиг. Кроме этого, очень хорошо уди-
лище справится с ловлей жереха – дальнобойность это-
му способствует, а вес большинства популярных жере-

ховых блесен укладывается в тестовый диапазон данно-
го спиннинга. Подойдет удилище и для всевозможных 
поводковых оснасток, особенно при ловле по холодной 
воде, когда особо активная проводка не требуется и рыба 
предпочитает плавные потяжки с длительными паузами, 
а то и просто волочение приманки по дну. Здесь Power 
Master будет работать не хуже более коротких конкурен-
тов (выигрывая у них в дальности заброса).

Тестовый диапазон спиннинга определен довольно 
точно, разве что нижнюю границу я бы сдвинул до 14–
15 грамм. Точнее, 12-граммовые приманки нормально 
нагружают бланк удилища, но вот с чувствительностью 
могут возникнуть проблемы. Ну а 14-граммовые грузы 
уже сносно отстукивают в руку, да и по кончику спин-
нинга можно отследить проводку. Что касается верхней 
границы теста, превышать ее я бы не рекомендовал, а с 
грузами 40–45 грамм некоторые рыболовы уже начина-
ют испытывать дискомфорт: на их взгляд, удилище уже 
начинает перегружаться. Хотя здесь, наверное, многое 
зависит и от техники заброса: я ловил и с 45-граммовы-
ми грузами без каких-либо затруднений. 

Чувствительность удилища при поклевке на высоте. 
Мне вспоминается случай, когда я ловил этим спиннин-
гом в 20-градусный мороз и над водой стоял туман, в ко-
тором не было видно даже вершинки удилища. При этом 
тактильная чувствительность спиннинга позволила и 
нормально контролировать проводку, и своевременно 
реагировать на поклевки. 

Как и следовало ожидать, дальность заброса оказа-
лась впечатляющей, особенно при использовании отно-
сительно тонких шнуров (12–15 фунтов) и тяжелых при-
манок (35–40 грамм). Заброс под 100 метров вполне до-
стижим, особенно если приманка компактна (например, 
кастмастер или небольшая поролонка с тяжелым грузом). 
С подсечкой также не возникает проблем даже на боль-
ших дистанциях (помогает мощный комель удилища). Не 
было никаких трудностей и с вываживанием рыбы, осо-
бенно если ловить не мелочь, а добычу приличного разме-
ра. Впрочем, и мелочь сходит с крючка нечасто. 

Power Master может заинтересовать в первую оче-
редь спиннингистов, ловящих с берега на крупных ре-
ках, где дальний заброс никогда не будет лишним, а гру-
зы часто приходится ставить тяжелые, иначе до рыбы 
просто не достать. Да и для ловли на водоемах меньше-
го масштаба тоже нет никаких препятствий, разве что 
спиннинг не будет полностью раскрывать своего потен-
циала, да еще приманку периодически придется осво-
бождать из кустов на противоположном берегу.    

Алексей ВЕТРОВ
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Лично для меня сезон оказался довольно успешным, на 
многих соревнованиях я был в числе призеров. И хотя 
плохо выступил на чемпионате России, стал победите-
лем Кубка России и в личном зачете, и в составе коман-
ды. Тем не менее определенная неудовлетворенность 
осталась, и дело здесь не в самооценке, а в общей ситу-
ации, сложившейся в мормышечном спорте: она доста-
точно грустная.

Прежде всего несколько слов о чемпионате мира.
Не могу подробно рассказывать о нем, так как не 

участвовал. Конечно, выступление нашей команды бы-
ло, мягко говоря, не лучшим, но думаю, что этот резуль-
тат стал следствием сложения многих факторов, кото-
рые еще будут анализироваться. Единственное, что могу 
сказать: пора привыкнуть к тому, что не только в России 
умеют ловить на мормышку. То, что мы когда-то нача-
ли, сейчас активно развивается во многих странах имен-
но в качестве спортивной дисциплины. Но если в других 
странах идет поступательное развитие этого вида спор-
та, то в нашей стране этого совсем не происходит.

Например, количество участников чемпионата Рос-
сии сократилось. Да, сказываются последствия экономи-
ческого кризиса, но на него нельзя все списать. Средний 
возраст спортсменов-мормышечников сейчас составля-
ет 35–40 лет. Молодежи приходит мало даже по сравне-
нию с недавним прошлым. Все это приводит к неутеши-
тельному выводу, что мормышка как спортивный вид 

находится в глубоком застое. У нас развивается спин-
нинг, поплавочная ловля, даже зимняя блесна, а мор-
мышка, некогда самый массовый вид ловли, оказалась 
где-то на обочине. На московских соревнованиях вот 
уже несколько лет реальная борьба идет между предста-
вителями всего двух команд – ВОО РФ и Кастинг-клуба. 
Раньше на победу претендовали 4–5, а то и 6 сильных ко-
манд, для которых целью был пьедестал почета, а сейчас 
многие команды выступают лишь бы обозначить свое 
участие, но даже их число падает. В этом сезоне в чем-
пионате Москвы участвовало 6 команд, в прошлом 9, в 
позапрошлом 11… А ведь были чемпионаты, и не так уж 
давно, на которых выступало до 20 команд!

Люди стареют и уходят из спорта, кому-то просто 
надоедает мормышка. И еще: мормышка – спорт мало-
перспективный в финансовом отношении. В спиннин-
ге можно найти хороших спонсоров, спортсмены там 
на виду, а соревнования по мормышке почти не осве-
щаются в прессе. Очень озадачивает и то, что сейчас со-
всем мало появляется молодых спортсменов. Надо при-

нимать какие-то радикальные меры и привлекать моло-
дежь, но делать это становится все сложнее. Если рань-
ше в соревнованиях участвовало по 4–5 юношеских ко-
манд, то сейчас их нет вовсе. Талантливые молодые 
спортсмены появляются, но их очень мало, и большин-
ство из них почему-то быстро уходят из спорта.

Все эти проблемы возникли не сегодня, но решать 
их надо как можно быстрее, иначе мормышка из само-
го народного вида спорта вновь превратится просто в са-
мый народный способ ловли.

Роман БУТУЗОВ
Москва

НАРОДНАЯ, НО НЕ СПОРТИВНАЯ
При подведении итогов зимнего спортивного се-
зона всегда приходится решать сложную задачу: 
надо и объективно рассказать о соревнованиях, 
и дать определенные оценки выступлениям ко-
манд и отдельных спортсменов. Для меня это сде-
лать вдвойне трудно, так как я выступал почти на 
всех соревнованиях и как спортсмен-одиночник, 
и как член своей родной команды ВОО РФ. 
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На тех платных прудах, где форели мно-
го и она активна и жадно кормится, пой-
мать ее не составляет большого труда 
практически на любую спиннинговую 
приманку. Безусловно, и для ловли в та-
ких благоприятных условиях есть свои 
приманки-фавориты, и завсегдатаи под-
московных платников их отлично знают. 
Джиговые приманки в перечне «убийц 
форели» стоят далеко не на первом ме-
сте. А зря. Потому что и у форели бывают 
периоды, когда она по известным толь-
ко ей причинам отказывается и от «гла-
мурных» воблеров, и от знаменитых вер-
тушек, и даже от наимоднейшего «ко-
лебла». От джига она не отказывается 
практически никогда.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
У многих успешных форелевых при-
манок есть одно общее свойство – они 
очень легкие. Малый вес приманки, в 
первую очередь «форелевой» блесны, 

при относительно большом линейном 
размере позволяет приманке планиро-
вать под водой и медленно погружаться. 
Такое поведение приманки очень нра-
вится конопатой. Но иногда и этих ка-
честв бывает мало, чтобы ее соблазнить. 
И тогда наступает время джига.

Какая бы легкая ни была блесна, она 
все равно тонет довольно шустро. Ме-
талл! А вот плотность силиконовой при-
манки обеспечивает ей практически ней-
тральную плавучесть, и она, даже подгру-
женная крючком, зависает в толще воды 
гораздо дольше, до того как опустится на 
дно. Этой зимой наблюдал интересный 
эксперимент. В воду бросали гранулы 
обычного рыбьего корма, относительно 
быстро тонущие, и гранулы специально-
го, которые погружались очень медлен-
но. Казалось бы, какая разница для го-
лодной и шустрой форели, чем закусить? 
Ан нет! Она напрочь игнорировала тону-
щий корм, но при этом с удовольствием 
лакомилась «суспендерами». Именно на 
этом принципе и основывается ловля фо-
рели джиговыми приманками.

ПРИМАНКИ
Вес. Очень малый удельный вес силико-
новой приманки (а именно о них идет 
речь) – вот залог успеха. Но микроджи-
гом это можно назвать лишь с большой 
натяжкой. Ну какой это микроджиг, ес-
ли размер приманки 5–7 и более санти-
метров?! Линейные размеры приманки 
здесь отодвигаются на второй план. Бо-
лее того, могу отметить, что часто при-
меняемые в микроджиге дюймовые при-
манки у форели почему-то не в почете. 
По крайне мере, на тех подмосковных 
платниках, где я ловлю, излюбленный ее 
размер – два дюйма. Нормальная такая 
креветка «советского» стандарта. А фо-
рель от килограмма не побрезгует и бо-
лее крупной приманкой.

Для ловли форели годится самая раз-
нообразная резина: твистеры, виброх-
восты, нимфы, раки, каракатицы и т.д. 
Подмечено, что чем больше у приман-
ки всяких «ног», «усов» и «щупальцев», 
тем больше у нее шансов быть съеден-

ной форелью. Впрочем, вполне успеш-
но можно ловить и на обычный однохво-
стый твистер. Про цвет приманки рас-
пространяться не буду, предпочтитель-
ный окрас выявляется только в процес-
се ловли. Скажу лишь, что помимо уни-
версального «машинного масла» жела-
тельно иметь при себе приманки желто-
го, оранжевого или красного цвета. За-
дача рыболова – забросить приманку в 
нужное место, правильно ее анимиро-
вать и не прозевать поклевку. А вот здесь 
начинаются сложности.

В зависимости от глубины водоема, 
силы ветра, а также наличия или отсут-
ствия течения вес джиг-головок у ме-
ня варьирует от 0,3 до 3 граммов. Но за 
стандарт можно взять один грамм. Имен-
но при таком весе груза объемный двух-
дюймовый твистер типа Bass Assassin ве-
дет себя в воде нужным нам и форели об-
разом. Стандартные твистеры требуют 
для этого еще более легкой огрузки. Ну 

а для полного успеха попробуйте вообще 
обойтись без всякого груза. Силиконо-
вая приманка на офсетном крючке для 
форели иногда неотразима. И хотя это 
уже не совсем джиг, а скорее вэки, тер-
минология нас смущать не должна: суть 
ловли от этого не меняется. Но как же 
ловить на такую легкую приманку?

СНАСТИ
Начну с конца. На последней рыбалке 
произошло то, чего я не видел уже дав-
но, с тех времен, когда увлекался нахлы-
стом. После заброса твистера желтый 
шнур остался лежать на воде, при этом 
порыв ветра выгнул его в довольно кру-
тую дугу. Пытаться ликвидировать дугу 
при таком легком весе приманки беспо-
лезно. Вы лишь приблизите к себе тви-
стер, а дуга все равно никуда не денется. 
Оставалось лишь внимательно наблю-
дать за шнуром. Вот его дальний от ме-
ня кончик чуть-чуть вздрогнул – подсеч-
ка – сидит! Полуторакилограммовая фо-
рель твистер взяла взаглот. А «в руку» я, 
разумеется, ничего не почувствовал и по 

кончику удилища ничего не увидел тоже.
Итак, шнур в нашем деле – главней-

шая вещь. Форель рыба серьезная, по-
этому шнур с разрывной нагрузкой 10 
фунтов для нее самое то. Можно, разуме-
ется, поставить шнур и меньшей прочно-
сти в надежде, что справиться с буйной 
рыбой нам поможет удилище и катушка, 
но ведь в этом случае шнур будет и тонь-
ше, а нам это ни к чему. Во-первых, шнур 
дополнительно поддерживает приман-
ку в толще воды, и, во-вторых, как уже 
отмечалось, он помогает разглядеть по-
клевку, поэтому должен быть заметным. 
Я предпочитаю желтый цвет.

Второй важнейший элемент снасти – 
удилище, и о нем надо поговорить под-
робнее. Забрасывать почти невесомые 
приманки лучше всего, разумеется, уди-
лищами UL-класса с тестами до 5 грам-
мов и строем ближе к параболическому. 
Но я рекомендую от таких удилищ все-
таки отказаться. Вы ловите не на блесну 
и не на воблер, а на джиг, хотя и очень 
легкий. Дальние забросы нам делать не-
обязательно: нередко форель клюет, что 
называется, из-под ног, а вот сделать ре-
зультативную подсечку, а затем «угово-
рить» могучую рыбину и не позволить 
ей зайти куда-нибудь под мостик с уль-
тралегким спиннингом будет довольно 
сложно. Удилище с верхним тестом 10–

12 граммов и строем ближе к быстрому 
вселит в вас больше уверенности. Впро-
чем, выбор снасти зависит и от навески 
форели, выпущенной в водоем.

ЗАБРОС И АНИМАЦИЯ 
Безусловно, ловить легкими приманками 
лучше в штилевую погоду или при «по-
путном» ветре. В штиль приманку общим 
весом 3–4 грамма можно, не напрягаясь, 
забросить на 10–15 метров, при ветре в 
спину – куда улетит. Если же возникает 
необходимость целенаправленно делать 
более дальние забросы, то для этого луч-
ше все-таки использовать систему сбиру-
лино, но это тема отдельного разговора.

После заброса желательно все же 
сразу ликвидировать дугу и провис, то 
есть выпрямить шнур. Эффективный 
прием для этого – опустить кончик уди-
лища в воду и сделать два-три оборота 
катушкой. Шнур утонет, и вам останет-
ся лишь дождаться поклевки. Другими 
словами, ничего не предпринимать до 
момента падения приманки на дно. Да-
же в спокойной воде всегда присутству-
ет дрейф, который дополнительно ожив-
ляет игру приманки. Если вам этого не-
достаточно, можно подыгрывать кончи-
ком удилища или очень-очень медленно 
вращать катушку. Когда форель активна, 
можно осуществлять и обычную провод-
ку с элементами твитчинга, но это уже 
не совсем джиговая ловля.

После того как приманка опустится 
на дно, ее надо опять поднять к поверх-
ности воды движением удилища вверх с 
одновременной подмоткой лески. Обыч-
но таких циклов удается сделать не бо-
лее трех-четырех, и приманка оказыва-
ется у тюльпана. Ловлю на легкий джиг 
можно назвать «ловлей одного заброса». 
Потому что если поклевки не последова-
ло при первом же погружении приман-
ки, то ее, скорее всего, не будет вовсе и 
надо разбираться почему. Возможно, фо-
рели в данный момент не нравится цвет 
резины или рыба просто-напросто от-
сутствует в секторе заброса. А вот бро-
ски форели издалека к приводнившейся 
после заброса приманке приходится на-
блюдать довольно часто, что добавляет 
удовольствия от ловли.

Александр СЕНЧЕНКО
Фото автора

Ловля форели спиннингом на джиг не только азартна, но и очень резуль-
тативна. Надо лишь знать некоторые тонкости этой ловли и правильно 
подобрать снасть.

ДЖИГ ДЛЯ ФОРЕЛИ
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На правах рекламы

ВЫБОР ЭХОЛОТА
Человек весьма любопытное создание. Ему посто-
янно не хватает информации, тянет к открытиям. 
Вот и мне в процессе зимней рыбалки понадоби-
лось иметь больше информации о происходящем 
подо льдом. Решил обзавестись эхолотом. Первым 
делом изучил предложения на рынке и пришел к 
выводу, что для использования зимой, т.е. в экс-
тремальных условиях, пригодны далеко не все мо-
дели. Все приборы можно разделить на три группы.

1. Эхолоты-фонари со встроенным в корпус 
датчиком. Опыт использования этих изделий нега-
тивный. При толщине льда 30 см и более произве-
сти какие-либо замеры очень проблематично. Да и 
в прочих случаях достоверность выдаваемой ин-
формации страдает. У них есть только один плюс 
– водонепроницаемость.

2. Многофункциональные многолучевые мо-
дели с питанием от внешнего аккумулятора. Бы-
вают также и в зимнем варианте. Выдают очень 
достоверную информацию. Но всплыли и минусы: 
мощный сигнал отпугивает рыбу, большой дисплей 
требует много энергии и замерзает на морозе, от-
дельный аккумулятор не самая удобная вещь зи-
мой. Но не будь третьей группы, пришлось бы, ско-
рее всего, остановиться на этом варианте.

3. Компактные устройства со встроенным бло-
ком питания и выносным датчиком (присоединяет-
ся посредством кабеля). Эти приборы почти ничего 
не весят и имеют скромные размеры – не больше 
пачки сигарет. Мой выбор был в пользу этой груп-
пы эхолотов.

Основными критериями при этом были: 
– функциональность
– морозоустойчивость и энергопотребление
– размеры и вес
– цена.
Но, к сожалению, в пределах группы выбор 

оказался невелик, и, почитав отчеты пользовате-
лей, я остановился на разработке российских кон-
структоров. Это эхолот «Практик ЭР4-Pro S», самая 
дорогая модель линейки стоит 3900 рублей. Непло-
хой, кстати, пример грамотной ценовой политики. 
По сути, это серьезный апгрейд предыдущей моде-
ли, но цена прибора не изменилась.

Полевые испытания
Испытать эхолот решил в два этапа. Для нача-

ла, прихватив бур и шумовку, отправился на озер-
цо с глубинами до 2,5 метра. Устроил полевые ис-
пытания: вдруг производитель слегка приукрасил 
показатели?

В первый день тестирования прибор отрабо-
тал на отлично, заявленные производителем пара-
метры соблюдены полностью. Первое, что порадо-
вало, это быстродействие прибора. Стоило датчику 
коснуться воды, и через долю секунды я получал 
точную глубину и характер дна. Особенно понра-
вилась работа в мелководном режиме, где глуби-
на измеряется с погрешностью плюс-минус санти-
метр. Мелочь, а приятно.

НА РЫБАЛКЕ
Наконец настало время проверить прибор в бою – 
на настоящей рыбалке. С этой целью я отправился на 
одно из неизведанных мною водохранилищ. Так как 
площадь водоема очень велика, правильный выбор 
точки ловли определяет успех рыбалки в целом.

Можно просидеть не один день в ожидании 
подхода подлещика на поливе с хорошей рабо-
чей глубиной в 8–10 метров. И при этом просто не 
знать, что русло затопленной реки и прочие при-
влекательные для рыбы участки (резкие перепады 
глубин, прирусловые бровки, колонии дрейссены и 
т.д.) находятся далеко от выбранного вслепую ме-
ста. Рыба к вам не придет, как ни корми. В подобных 
случаях часто рождается разочарование в водоеме, 

когда малоопытный рыболов, посетив его один раз 
и, как водится, «пролетев», ставит на нем крест. С 
эхолотом этого не произошло бы, он призван помо-
гать рыболову любого уровня подготовки.

Но вернемся на водохранилище. Расспросив 
местных рыбаков о местонахождении русла, я с 
эхолотом пробежался по обеим его сторонам и че-
рез 15 минут имел представление о рельефе, глу-
бине и плотности дна. Способность точно опреде-
лять плотность дна – одна из отличительных функ-
ций «Практика». Под берегом, где дно было песча-
ным, прибор показывал значение 12–14 единиц, а 
близ русла, где была глина (потом проверил), 23–
25 единиц. Рельеф дна на этом участке был просто 
идеальным: русло затопленной реки с глубиной, по 
показаниям «Практика», 7,25 метра и две крутые 
бровки с последующим выходом на полив с глуби-
нами 4,9–5,1 метра. Измерил вручную – так оно и 
есть. Осталось только решить, где сверлить лунки.

Выяснилось, что в выбранном месте и рыбка 
присутствует. Вообще в этот день поведение рыбы 
постоянно менялось. Она то поднималась вполво-
ды, то кормилась на дне, радуя при этом поклев-
ками. Иногда экран пустел, и кроме «потолка» и 
«пола» ничего на дисплее видно не было. Не было и 
поклевок. С таким прибором ловить одно удоволь-
ствие, он сильно экономит время, которое не тра-
тится понапрасну на проверку мормышкой заведо-
мо пустой лунки.

Кроме того, у «Практика» есть замечатель-
ная функция – зум-режим. Это когда экран делит-
ся на две части, и слева мы видим детализирован-
ную картинку придонного слоя в один метр. При-
бор дает нам возможность различать весьма мел-
кие предметы в толще воды, мормышку, напри-
мер, и ее поведение. По символам на экране легко 
понять, сколько рыбы под лункой и что она в дан-
ный момент делает. Впечатляет.

Зимний день короток и пролетает быстро. Не-
смотря на слом погоды и на новое для меня место, 
мне удалось поймать десяток подлещиков и плот-
виц, а также довольно много окуней. Для развед-
ки, считаю, неплохо, тем более что многие рыболо-
вы не могли даже таким уловом похвастать. А я на-
чал собираться домой – дел, брошенных ради ры-
балки, было невпроворот.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Выводы о работе прибора. При помощи «Практи-
ка» я за 20 минут легко определился с местом лов-
ли, а это очень важно. Морозец в тот день прида-
вил – было минус пятнадцать. Включенный эхолот 
пролежал на льду около 7 часов. Однако индикатор 
заряда батареи остался неизменным, а это значит, 
что 5–7 рыбалок на одной батарейке нам обеспе-

чено. Вы спросите, зачем я держал прибор работа-
ющим весь день? Да просто хотелось быть в курсе 
того, что там происходит, подо льдом, да и рабочий 
резерв батареи проверить. А сигнал, который вы-
рабатывает ультразвуковой генератор «Практика», 
совершенно не влияет на рыбу. Она его не боится. 

Выше были озвучены критерии, по которым 
подбирался прибор. Все мои запросы и требова-
ния к нему оказались удовлетворены на 100%. Это 
реально рабочий эхолот для подледной ловли и не 
только. Пригодится он и любителям половить рыбу 
с лодки. Бровки, канавки и прочие прелести донно-
го рельефа вы найдете без проблем. Конечно, это 
не многолучевой прибор с модными функциями. 
Подобного рода прибор с «Практиком» я бы даже 
не стал сравнивать. У них немного разные задачи, 
хотя цель одна – помочь рыболову. Да и цены на 
большие эхолоты порой на порядок выше.

Перечисляя достоинства «Практика», я по за-
кону жанра обязан добавить ложку дегтя в бочку 
с медом. И поверьте, такая ложка нашлась. К сча-
стью, это не касается рабочих качеств прибора. 
Дело в том, что производитель не позаботился о 
фиксации датчика в толще воды после того, как мы 
опустили его в лунку. Я поступил просто. Из пори-
стой подошвы от пляжной обуви вырезал круг диа-
метром около 100 мм. По центру просверлил отвер-
стие под диаметр кабеля и сделал боковую прорезь 
от края до отверстия – получился поплавок. На ры-
балке заводим кабель через прорезь в отверстие – 
и все. Поплавок плавает, и датчик надежно удержи-
вается в толще воды в статическом состоянии. Дли-
на вылета подбирается под толщину льда. На фото 
все наглядно показано.

Резюмируя вышесказанное, скажу: «Прак-
тик» для меня стал верным и надежным помощ-
ником на зимней рыбалке. Теперь он занял почет-
ное место в моем зимнем ящике рядом с навига-
тором. Надо лишь помнить, что никакой современ-
ный прибор за вас рыбу не поймает и уповать толь-
ко на технику не стоит. Рыбу ловит не удочка, а ры-
болов. Все эти полезные вещицы лишь облегча-

ют нам жизнь, но не избавляют от работы. Поэто-
му пробуйте, изучайте, совершенствуйтесь. Бога-
тые уловы себя долго ждать не заставят! А «Прак-
тик» вам в этом поможет.

ЗАГЛЯДЫВАЯ В БУДУЩЕЕ
Под самый конец сезона мне таки удалось заполу-
чить от производителя секретный опытный обра-
зец. Закрывая сезон ловли со льда, пару раз рыба-
чил с моделью «ЭР4 Pro-2». Впечатления от нового 
прибора остались самые положительные.

По конструкции он не отличается от своих 
старших братьев ЭР4 и ЭР4Pro. Изменения косну-
лись в основном программного обеспечения («про-
шивки») Но при этом функциональность прибо-
ра подросла весьма существенно. Во-первых, до-
бавился новый режим «флешер». Он поможет вам 
максимально детализировать картинку под лункой 
(лодкой). Мы получили возможность видеть рас-
положение объектов в вертикальной плоскости в 
оцифрованном виде. То есть на какой глубине ни 
располагался бы объект, обнаруженный эхолотом, 
ему будет присвоена глубина в числовом значе-
нии. Таким образом можно более детально понять, 
как рассредоточена стая рыбы – горизонтально или 
вертикально. Если рыба стоит горизонтально – бур 
в руки и сверлить лунки. Если вертикально, а это 
мы увидим на дисплее в лучшем виде, то меняем 
мормышку на чёрта и начинаем облавливать более 
высокие горизонты. Но основное преимущество ре-
жима «флешер» – это наблюдение в реальном вре-
мени за игрой приманки и реакцией рыбы на нее.  

Добавился в меню пункт «скорость разверт-
ки» – с его помощью можно вручную менять часто-
ту излучения сигналов. Кроме того что на меньшей 
частоте мы гораздо слабее влияем на рыбу (бере-
женого бог бережет!), заодно экономим электроэ-
нергию, продлевая и без того немаленький ресурс 
работы батарейки.

Еще одно новшество в этой модификации эхолота 
– это регулируемая величина придонного слоя ZOOM. 
Теперь можно детально рассмотреть, что творится не 
только в метре от дна, но и в других слоях воды.

Ну и напоследок, режим «глубиномер» – это 
минимальная мощность сигнала и максимально 
крупные цифры на дисплее. Глубина определяет-
ся мгновенно, рыба и глазом не успеет моргнуть, 
а мы уже промерились – что еще нужно опытному 
лещатнику или спортсмену?! 

Вообще у инженеров получилось очень здоро-
во, я и не ожидал, что всего лишь изменяя прошив-
ку, можно добиться таких драматических перемен. 
Видимо, в приборе был изначально заложен боль-
шой потенциал. Как вы успели заметить, за пару 
рыбалок раскрылись лишь немногие аспекты но-
вой прошивки, считаю, что каждый рыболов откро-
ет в новом «Практике ЭР4Pro-2» что-то новое для 
себя. Станет ловить более совершенно – и не забу-
дет поделиться с читателями «РР» своими достиже-
ниями в работе с этим замечательным прибором.

Александр НЕВЕЖИН
Москва

НА РЫБАЛКУ С «ПРАКТИКОМ»
Технический прогресс в наши дни шагает семимильными шагами. Одной 
только электроникой современный рыболов оснащен, что называется, до 
зубов: это сотовые телефоны и портативные рации, навигаторы и сигнали-
заторы поклевок, весы и эхолоты. О выборе подходящего эхолота для под-
ледной рыбалки я и хотел бы поговорить.
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

УНИКОРМ
Многие рыболовы, особенно начинаю-
щие, удивятся, но «Уникорм» – это не об-
щее наименование прикормок, произво-
димых ТЦ «Сабанеев», а название вполне 
конкретной прикормочной смеси этого 
производителя. Причем смеси, которая 
как раз и принесла «Сабанееву» извест-
ность и стала для некоторых рыболовов 
синонимом слова «прикормка». Осталь-
ные же сабанеевские прикормки мож-
но считать производными от «Уникор-

ма», его улучшенными и доработанными 
модификациями. О качестве этой сме-
си говорит хотя бы то, что она стабиль-
но пользуется успехом на протяжении 
более десяти лет и спрос на нее не пада-
ет. Более того, недавно производителям 
пришлось выпустить «Уникорм-Ретро» 
– прикормку, практически идентичную 
той, что выпускалась 15 лет назад и кото-
рая многим рыболовам открыла преиму-
щества современных «спортивных» сме-
сей перед дедовскими рецептами.

Производитель позиционирует «Уни-
корм» как базовую универсальную при-
кормку для ловли нехищной рыбы всех 
видов. Благодаря особому составу при-
кормка привлекает рыбу с большого рас-
стояния и надолго удерживает ее в точке 
ловли. Более того, производитель заявля-
ет об эффекте раскармливания и привы-
кания, то есть с увеличением количества 
прикормки активность рыбы только воз-
растает, а при частом ее использовании 
смесь перестает настораживать рыбу и 
переходит в разряд привычного корма. В 
принципе для не слишком запрессинго-
ванных водоемов это вполне справедли-
во. Данную смесь рекомендуется исполь-
зовать как в чистом виде, так и в смеси 
с панировочными сухарями и кашами, а 
также другими покупными прикормками.

«Уникорм» продается в килограммо-
вых желто-зеленых пакетах с небольши-
ми прозрачными окошками, через ко-
торые можно ознакомиться с внешним 
видом смеси. На пакете изображена не-
большая часть нынешнего сабанеевского 
ассортимента прикормок и ароматиза-
торов, в том числе и «Уникорма-Ретро». 
При покупке важно обращать внимание 
на то, что вы покупаете именно обыч-
ный «Уникорм», поскольку в похожих 
пакетах продается «Уникорм-Карась» 
и «Уникорм-Уклейка» и может возник-
нуть путаница. На обратной стороне па-
кета даются рекомендации по приготов-
лению прикормки и улучшению ее рабо-
чих характеристик. Также указаны мас-
са смеси в пакете и адрес интернет-сайта 
производителя. К сожалению, нет ин-
формации о правильном хранении при-
кормки и о сроке годности. Из опыта мо-
гу сказать, что смесь может без проблем 
храниться примерно год, после чего за-
пах ее ослабевает и желательно добав-
лять ароматизаторы. Другие свойства 
прикормки не страдают, поскольку про-
изводитель отказался от использования 
жмыхов, которые могут портиться при 

длительном хранении.
Смесь светло-коричневого цвета, 

мелкодисперсная, с довольно большим 
количеством частиц молотых зерен и 
отрубей. В незначительном количестве 
присутствуют сухари красного цвета, 
служащие для дополнительного привле-
чения рыбы. Запах прикормки пряный, 
умеренной интенсивности, не резкий.

После увлажнения смесь заметно 
темнеет, запах ее при этом усиливается 
незначительно. Отличительная особен-
ность «Уникорма», как и остальных при-
кормок этой серии, что при замешивании 
практически не образуется комочков, а 
если все же они есть, то легко разбивают-
ся руками. Производитель рекомендует 
использовать около 600 мл воды на 1 кг 
смеси. На деле же, меняя количество во-
ды в зависимости от условий ловли, мож-
но легко регулировать вязкость прикорм-
ки и время размывания шаров на дне. 
Шар из умеренно увлажненной прикорм-
ки размывается достаточно быстро, с вы-
делением большого количества пузырь-
ков воздуха. Лифтинг (всплывающие ча-
стицы) при этом почти не образуется. 

Применять «Уникорм» я бы пореко-
мендовал в первую очередь на реках, по-
скольку в стоячей воде желательны бо-
лее «пылящие» смеси. Весной прикорм-
ку лучше использовать в чистом виде (в 
отдельных случаях разбивать ее сухаря-
ми или грунтом), летом же для успешной 
ловли в «Уникорм» желательно добав-
лять дополнительные ароматизаторы.

Цена около 100 рублей.

FISHBAIT SILVER РЕКА
Естественно, не мог я обойти вниманием 
и прикормки FishBait, которые в прошлом 
году стали для меня настоящим открыти-
ем. Впечатлил как ассортимент смесей 
сам по себе (есть прикормки практиче-
ски для любых условий, способов ловли и 
видов рыбы), так и их привлекательность 
для обитателей наших рек и озер. В сво-
ем ценовом диапазоне эти смеси являют-
ся, пожалуй, одними из лидеров. Подо-
брать в качестве примера прикормку для 
этого обзора оказалось довольно непро-

сто: сразу несколько смесей фирмы мо-
гут претендовать на звание универсаль-
ной весенней прикормки, например Gold 
и Silver для холодной воды, и «Озеро» из 
серии Silver. И все же «Silver Река» выбра-
на неслучайно. Весенняя рыбалка в боль-
шинстве случаев происходит на реках, 
так что смеси для ловли на течении будут 
весной особенно актуальны, а умеренная 
ароматизация всей серии Silver означает, 
что прикормка не окажется слишком па-
хучей для весенней рыбы.

Производитель позиционирует дан-
ную прикормку как смесь для ловли на 
течении. При этом отмечается ее эффек-
тивность для всех видов карповых рыб. 
Принадлежность ее к универсальной се-
рии Silver означает, что прикормка по-
зволяет поэкспериментировать с допол-

нительными добавками и ароматизато-
рами, что не всегда возможно при ис-
пользовании более специализирован-
ных смесей. Весной это может быть вос-
требовано далеко не всегда, а вот летом 
в большинстве случаев лишним не будет.

ПРИКОРМКИ ДЛЯ 
ВЕСЕННЕЙ ЛОВЛИ Часть 2

Продолжаем разговор о прикормках для ловли рыбы весной. Посколь-
ку весенний нерестовый запрет в большинстве регионов Центральной 
России уже начался, эта тема особенно актуальна. На этот раз речь 
пойдет о недорогих прикормках отечественного производства, кото-
рые, возможно, не лучшим образом работают летом, когда рыба ак-
тивна, но зато порой очень неплохо «выстреливают» весной. Нашлось 
место и для прикормки-«ветерана», и для относительно новой смеси.
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Прикормка продается в легко узнава-
емых белых пакетах с надписью «Silver» 
на серебристом фоне и наклейкой, обо-
значающей конкретный вид смеси. Че-
рез достаточно крупные прозрачные 
окошки в пакете хорошо видно структу-
ру и состав прикормки. На обратной сто-
роне пакета дается краткое описание се-
рии Silver, состав прикормки, рекомен-
дации по ее приготовлению (с иллюстра-
циями) и советы начинающим рыболо-
вам по повышению эффективности при-
кормки. Кроме того, есть информация 
по хранению и контакты производителя. 
Масса смеси в пакете 1 кг. Дата, до ко-
торой рекомендуется использовать при-
кормку, указана на верхнем шве пакета.

Прикормка светло-коричневого цве-
та, среднефракционная, с большим ко-
личеством частиц молотых зерен, отру-
бей и жмыха. Аромат смеси очень сла-
бый, жмыховый, с ореховой ноткой. При 
увлажнении прикормка немного темне-
ет, запах ее усиливается, ореховая со-
ставляющая становится более выражен-
ной, но интенсивность аромата остает-
ся все равно слабой. Воды для приготов-
ления смеси требуется относительно не-
много, при этом нужно стараться не пе-
реувлажнить прикормку, поскольку в 
этом случае она будет работать заметно 
хуже. Кроме того, «Silver Река» склонна 
к образованию комочков, так что смесь 
при увлажнении необходимо интен-
сивно перемешивать. Шар из правиль-
но увлажненной прикормки распадает-
ся через какое-то время после падения 
на дно, причем не постепенно, а практи-
чески «взрывается». Это, с одной сторо-
ны, позволяет не беспокоиться, что при-
кормка не дойдет до дна, и, с другой, по-
могает быстро привлечь рыбу в точку 
ловли. Лифтинга и пузырьков воздуха 
при размывании прикормки образуется 
относительно немного. 

Смесь желательно использовать на 
реках с несильным течением, посколь-
ку на струе она будет размываться слиш-
ком быстро. При необходимости она по-
дойдет и для рыбалки в стоячей воде, но 
в этом случае желательно все-таки сме-
шать ее с более «активной» прикормкой. 
В холодной воде на реках с естественным 
режимом лучше использовать прикорм-
ку без ароматизаторов, а на водоемах с 
дополнительной тепловой подпиткой 
можно усилить ее аромат, но здесь важ-
но не переусердствовать.

Цена около 80 рублей.

УБОЙНАЯ «ПОПЛАВОК 
МОТЫЛЬ»
Изучая в этом зимнем сезоне отчеты ры-

боловов с самых разных водоемов, я до-
вольно часто натыкался на фразы ти-
па «пришел я на место, прикормил лун-
ки мотылем с колбасой и начал ловить». 
Неужели рыба вместо традиционных су-
харей и каш стала предпочитать мясные 
изделия? На самом деле все гораздо про-
ще: ряд производителей начал выпускать 
прикормку в «колбасной» упаковке, а не 
в пакетах. И уж коль белая рыба интере-
суется этой прикормкой зимой, значит, и 
весной смесь должна работать.

Выбор «колбасных» прикормок на 
прилавках магазинов довольно велик. 
В этот раз я расскажу о смеси, выпуска-
емой в Ульяновске под торговой мар-
кой «Убойная». Я постарался выбрать 
смесь, наиболее подходящую для задан-
ных условий, поскольку «Убойных» при-
кормок существует несколько видов: 
есть смеси для поплавочной и фидерной 
ловли, универсальные и специализиро-
ванные, для рыбы определенного вида. 

Кроме того, существуют серии с до-
бавлением мотыля, и именно такая 
прикормка стала участником испы-
таний. Ассортимент фирмы не огра-
ничивается только прикормками, 
она производит также аттрактан-
ты и живые насадки. Впрочем, бли-
же всего рыболовы знакомы именно 
с прикормками, поскольку осталь-
ную продукцию встретить, напри-
мер, в Москве и Подмосковье мало-
вероятно.

Итак, в цилиндрической «колбас-
ной» оболочке содержится 750 г хоро-
шо уплотненной прикормки. Для ловли 
весной, когда в больших объемах смеси 
нет необходимости, такого количества 
вполне хватит, летом же придется брать 
на рыбалку несколько «колбас». Через 
упаковку можно рассмотреть, что пред-
ставляет собою смесь. Информации на 
этикетке минимум, причем рыболо-
ву она по большей части неинтересна. 
Вряд ли, придя на рыбалку, вы будете 
изучать адрес производителя, а вот ре-
комендации по использованию были бы 
весьма желательны. Несколько смущает 
фраза на этикетке: «Полностью готово к 
употреблению». Если зимой еще можно 
набивать смесь в кормушку без допол-
нительного увлажнения, то летом рыбо-
ловов, если они последуют совету про-
изводителя, будет, скорее всего, ждать 
разочарование.

Сама смесь мелкодисперсная, 
красно-коричневого цвета. При этом, 
похоже, производитель действитель-
но пытался довести ее до «рабоче-
го» состояния – влажность прикорм-
ки заметно выше, чем у других сме-
сей. Но увлажнена смесь очень не-
равномерно, встречаются как совер-
шенно сухие комки, так и переувлаж-
ненные, которые бывает трудно раз-
бить. Так что лучше всего «колба-
су» разломать руками на мелкие ку-
ски и протереть через сито, после че-
го дополнительно увлажнять. При-
кормка имеет умеренно интенсив-
ный пряный аромат. Состав сме-
си из-за мелкого помола определить 
трудно, в основном это панировоч-
ные сухари красного цвета. Присут-
ствует и сублимированный мотыль, 
повышающий пищевую ценность 
прикормки. Впрочем, полноценной 
заменой кормового мотыля он по-
служить не может, так что добавле-
ние животного компонента будет 
весьма желательно.

Прикормка требует достаточно 
сильного дополнительного увлажне-
ния, поскольку лепится в шары пло-
хо. Но и переувлажнять смесь не сле-
дует. Определить правильную сте-
пень увлажнения довольно просто: 
шар из слишком сухой прикормки 
какое-то время будет плавать на по-
верхности воды. Цвет и запах при-
кормки после увлажнения практиче-
ски не меняются. Распадается при-
кормка на дне довольно медленно, 
с выделением небольшого количе-
ства пузырьков воздуха. Лифтин-
га образуется много, гораздо боль-
ше, чем у вышеописанных смесей. 
Использовать прикормку желатель-
но в стоячей воде или на медлен-
ном течении. Особенно эффектив-
на данная смесь в соединении с бо-
лее темными прикормками при лов-
ле плотвы и уклейки (прикормочное 
пятно на дне не выделяется слиш-
ком сильно). Летом, как мне кажет-
ся, она будет работать и без добавок, 
разве что можно добавить немного 
ароматизатора.

Цена около 80 рублей.
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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
 Продается лодка с мотором. Модель «Корсар 

330». Диаметр борта 45 см, жесткое дно, наду-
вной киль. Мотор «Меркурий» 15 л.с. 4-такт-
ный. Практически не использовались. Все за-
регистрировано в ГИМС. Цена комплекта 100 
тыс. руб. Тел.: 8-916-616-1746; Владимир.

 Продаю за ненадобностью (подарили) 3-мест-
ную палатку (мечта рыбака и туриста), высота 105 
см, ш. 150 см, дл. 205 см, непромокаемое дно, вес 
меньше 2 кг, сборка 5 мин., можно переносить 
не разбирая, цена 1500 руб. Тел.: 8-916-971-6549; 
Александр Федорович (Москва).

 Продаю COLMIC (платформа), совершенно но-
вый, с некоторым обвесом. Ни разу не пользо-
вался. Купил дочери, но ловля на поплавки не 
ее тема. Самовывоз от м. «Савеловская». 10 тыс. 
руб. Тел: 8-903-775-3724; Дмитрий (Москва). 

 Сдам дом на реке Енотаевка в селе Ивано-
Николаевка (Енотаевский р-н Астраханской 
обл.), рядом Волга – рыбакам и для семейно-
го отдыха; лодка, инвентарь, баня и др. Тел.: 

8-937-130-8053, 8-916-187-5295.
 Продается лодка с мотором. Модель «Корсар 

330». Диаметр борта 45см, жесткое дно, наду-
вной киль. Мотор «Меркурий» 15 л.с. 4-х тактный.  
Практически не использовались. Все зарегистри-
ровано в ГИМС. Цена комплекта 100 тыс. руб.
Владимир тел. 8916-616-17-46

 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.

 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 Поль-
ша, пластик; плюс прицеп ММ3 для перевоз-
ки швербота в приспособлениями для кре-
пления; в придачу лодочный мотор «Салют-3» 
(требуется ремонт), спасжилеты, якоря. Цена 
30000 руб. Тел.: 8-903-137-7371; Леонид Григо-
рьевич (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 нагруз-
ка 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, во-
донепроницаемый тент, двухслойный ветро-
защитный полог, москитная сетка, вентиляци-
онные окна; вес 13 кг, в хор. состоянии – 7500 
руб.; 2) гидрокостюм мокрый Sporasub (Фран-
ция), 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.

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@!
ЗЛОБА ДНЯ

Из-за рыбы может случиться не только бытовой конфликт между не-
сколькими рыбаками, но может начаться и настоящая война между го-
сударствами. Людей на земле все больше, а рыбы все меньше. Немало 
таких войн происходило в XX веке. Конфликты возникали даже между 
дружественными странами, такими как Канада и США например.

Почти три десятилетия Исландия вела «тресковую войну» про-
тив Великобритании. Началось все в 1958 году, когда Исландия рас-
ширила зону своих интересов сначала с 4 до 12 миль, а потом с 12 до 
50 миль. В 1975 году Исландия приняла решение о расширении сво-
ей исключительной экономической зоны до 200 морских миль. Ис-
ландские суда береговой охраны начали преследовать британские 
рыболовные суда. В ответ на это Лондон отправил к берегам Ислан-
дии три военных фрегата. Исландцы объявили британских рыбаков 
браконьерами и закрыли для Великобритании все порты и аэродро-
мы страны. После вмешательства посредника в лице НАТО, членами 
которого являлись обе страны, английские корабли покинули воды 
Исландии. Однако британские рыбаки отказались покидать исланд-
ские воды, и у берегов Исландии вновь появилось несколько кора-
блей военно-морских сил Соединенного Королевства. Тогда Исландия 
разорвала дипломатические отношения с Великобританией. Но пере-
говоры продолжались, и было подписано соглашение, по которому 
Великобритания признала границы исключительной экономической 
зоны Исландии. Исландия победила, обошлось без потерь, если не 
считать британскую рыбную промышленность, которая пошла на дно.

Из-за тунца возникали конфликты между Испанией и Францией в 
Бискайском заливе. Французы ловили рыбу в испанских водах, а испан-
цы во французских под прикрытием боевых кораблей. Военные суда 
Австралии гоняют от своих побережий японских рыбаков, которые мас-
сово ловят тунца у австралийского побережья в «научных» целях.

9 марта 1995 года у побережья Канады в зоне Большой Банки 
три канадских патрульных корабля начали преследование испан-
ского траулера Estai, который подозревался в нарушении междуна-

родного рыболовного зако-
нодательства. Преследова-
ние продолжалось несколь-
ко часов. ВМФ Канады был 
приведен в состояние бое-
вой готовности. Догнали уже 
в нейтральных водах, после 
угрозы применить оружие. В 
итоге нашли в улове мелко-
го палтуса, которого ловить 
нельзя (ограничения по раз-
меру, как у нас с лещом).

13 марта Испания напра-
вила свои военные корабли к 
Ньюфаундленду для защиты 
рыбаков. Европейский союз 
встал на сторону Испании, на-
звав действия канадцев «пи-
ратскими», и пригрозил вве-
сти против Канады экономи-
ческие санкции. В итоге Ка-
нада пересмотрела квоты и 
допустимый размер палтуса. 
Из-за палтуса конфликтовали 
Аргентина и Тайвань, Китай и 
Маршалловы острова.

Из-за лосося был кон-
фликт между США и Кана-
дой. Эти страны долго не мог-
ли договориться, чей в реке лосось, и дошло до того, что в июле 1997 
года около 200 канадских траулеров преградили дорогу американ-
скому кораблю Malaspina, который пытался войти в канадский порт с 
грузом пойманного лосося и несколькими сотнями туристов на борту. 
Одновременно канадские корабли задержали два американских тра-
улера, ловивших рыбу без соответствующего разрешения. Конфликт 
с Malaspina был разрешен после того, как США пригрозили не допу-
скать американских туристов в этот район Канады. В 1999 году США 
и Канада заключили новое соглашение: квоты США на добычу лосося 
были уменьшены. Кроме того, США согласились выделять значитель-

ные средства на восстановление поголовья этой рыбы.
А вот за крабов могут и убить. Северные и южные корейцы по-

стоянно ловят краба в территориальных водах друг друга и периоди-
чески стреляют друг в друга, ежегодно гибнут сотни рыбаков.

Да, хорошо, что рыбалка все-таки успокаивает, а то поубивали 
бы все давно друг друга за кусок рыбы.

Берегите себя!
Константин АЛЕКСЕЕВ

ЕСЛИ БЫ РЫБАЛКА
НЕ УСПОКАИВАЛАЭто случилось в Иркутской области на побережье 

Братского водохранилища. Два рыбака приехали 
на зимовье к своим товарищам, не поделили улов 
и убили четырех рыбаков, которые обитали в зи-
мовье почти круглогодично. Казалось бы, просто 
рыба, не золото и алмазы, как такое возможно?!
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…
Санька закурил, свалился на тело-

грейку, глядел в небо.
Там, в глубокой темноте, будто ис-

кры в саже, вспыхивали и угасали мел-
кие звезды. И была там беспредельная, 
как сон, тишина. А вокруг нас, совсем 
близко, бесновалась река, остров все 
подрагивал, подрагивал, будто от озноба 
или страха.

– Лаф-фа! – подбодрил себя и нас 
Санька и стал шевелить в костре, напе-
вать негромко про малютку-обезьяну.

А я думал про бабушку и про нали-
мов. Про налимов больше. Меня так и 
подмывало скорее смотреть животник. Я 
уверен был, что если не на каждом крюч-
ке, то через крючок непременно сидит по 
налиму.

– Санька, Са-ань! Давай животник 
смотреть, – начал искушать я друга.

– Ну, смотреть. Не успели поставить. 
– В голосе Саньки особой настойчивости 
не было, сопротивление его слабело, и я 
скоро его сломил.

– Набулькам токо, рыбу распугам... – 
Но я чувствовал, понимал – Саньке тоже 
не терпится посмотреть животник.

Мы оттолкнули лодку. Санька взял в 
руки тетиву животника, начал переби-
раться по ней.

– Не дергат? – пересохшим голосом 
спросил я. 

Санька ответил не сразу, прислушался:
– Да вроде бы нет. Хотя постой! Вот! 

Дернуло! Де-о-орнуло! – голос задребез-
жал, сорвался, и Санька начал быстро пе-
ребираться по тетиве, я захлопал, забур-
лил веслом.

– Тиха! Крючки всадишь.
Но я не в силах совладать с собой.
– Здорово дергат?
– Из рук рвет! Таймень, должно, по-

пался. Налим так не может...
– Тайме-е-нь!
Батюшки светы! Ну не зря говорят на 

селе, что я фартовый, что колдун! Только 
вот закинули животник, и готово дело– 
таймень попался!

– Большой, Санька?
– Кто?
– Да таймень-то?
– Не знаю. Перестал дергать.
– Ты выше тетиву-то задирай! Выше! 

Отпустишь тайменя к едрене фене! Давай 
лучше я! Я везучий!

– Сиди, не дрыгайся! Везучий... Мо-
тырнет дак...

– Дергат?
– Ага, рвет! – опять задребезжал голо-

сом Санька.– Из лодки прямо вытаскиват!
– О-ой, Санечка! – Больше я ничего 

сказать не мог и закричал в темноту во 
всю глотку: – Алешка! Алешка, таймень 
попался! Здорову-у-ущий! – Как будто 
Алешка мог меня слышать.

– На последнем крючке, видать, у са-
мого груза. Справимся ли?

– Ос... осторожней, Са... Санька! – начал 
я заикаться, чего со мной сроду не бывало.

– Во! Близко! Иди сюда!
Я бросил весла и ринулся к Саньке, 

схватился за тетиву. Веревку дергало, ту-
кало по ней так, будто она к моему серд-
цу прикреплена. Не помня себя, начал от-
талкивать Саньку, тащить, и он кричал 
теперь уже мне:

– Тиха, миленький! Осторожней! 
Осторожней!

Рыба вывалилась наверх, грохнула 
хвостом. Таймень! И в самом деле тай-
мень! Ну не везучий ли я! Не колдун ли?

– Ой! – вскрикнул Санька.
– Че?
– Уду в руку всадил! Во, зверина! Пу-

да на полтора, не меньше! Хрен с ней, 
с удой! Вырежем! Я хоть че стерплю! – 
Санька визжал, взрыдывал, а я боролся 

с рыбиной и никак не мог подвести ее к 
лодке.

– Это он в затишек со струи забрал-
ся. Пищуженец попался, он его и цапнул! 
– объяснял мне Санька рыдающим голо-
сом, но я не слушал его. Мне сейчас не до 
Саньки было!

– Греби к берегу! Здесь не управить-
ся! – прохрипел я. Санька рванулся к вес-
лам, запутался в животнике, забыл, что 
он ведь тоже на крюк попался, и тут в мои 
бродни вцепился крючок. Я тоже попался 
в животник.

– Уйде-от! – завопил я, когда почув-
ствовал, что рыбина пошла под лодку.– 
Уйде-о-от!

Санька упал на борт, сшиб меня, лод-
ка черпанула бортом, медленно завали-
лась на бок, и меня обожгло холодной во-
дой. Я забултыхался. Рядом бился Санька. 
Его запутало животником.

– А-а-а! – взревел Санька и пошел ко 
дну. Я успел схватить его за рубаху.

– Санечка, не тони! Санечка! – Я 
хлебнул воды. Скребнуло в носу, в горле, 
но я не выпускал Саньку. Меня дергала за 
бродень рыбина, тянула вглубь, на струю. 
Рука моя стукнулась обо что-то твердое. 
Льдина! Я вцепился пальцами в ее исто-
ченную, ребристую твердь.

– Са... Льдина!..
– Ба-а-ба! – разнесся вопль на берегу. 

Алешка или углядел, или почувствовал, 
что с нами стряслась оеда.

– Палку, Алеш!..
И Алешка понял меня, но хорошо, что 

не услышал моих слов, не побежал за пал-
кой – не успел бы. Он ухнул в воду, накло-
нил черемуху. Я отпустился от льдины и 
схватился за куст одной рукой, затем под-
тянул к себе Саньку.

Мы перебирались по гибкому кусту 
руками. Корень у него оказался крепким, 
выдюжил. Алешка подхватил и выволок 
Саньку на берег, я вылез сам. Без брод-
ня. Рыбина сняла с меня обуток. Дедуш-
кин бродень. И ушла с ним. Никто уже не 
дергал животник. Я весь был им опутан 
и услышал бы рыбину. Санька оторвал 
крючок вместе с коленцем и выпутался 
из животника.

Санька клацал зубами. Алешка все 
звал бабу. Я упал на берег, стукнул кула-
ком по мокрой земле.

– От... отпустили!.. Такого тайменя 
отпустили-и-и!

– Ба-ба! Ба-ба!– кричал Алешка, глядя 
на редкие теперь уже огни в селе.

Я вскочил с земли и дал Алешке по 
уху. Он не ожидал этого, кувыркнулся на 
траву и сразу смолк.

– Обормот большеголовый! – орал я 
на Алешку.-– Такой тайменище ушел! А 
он – баба! Ты че сидишь? – взъелся я на 
Саньку.– Завяжи руку, и станем живот-
ник распутывать... Расселись тут... Рыба-
ки! Другой раз свяжусь я с вами!

Первый раз в жизни возвысился я над 
Санькой, командовал им, и он – куда что 
делось? – подчинялся мне как миленький 
и даже несмело попытался утешить, когда 
помогал распутывать животник.

– Может, это и не таймень вовсе. Мо-
жет, налим... большой...

– Я не отличу вилку от бутылки! Опо-
рок от сапога не отличу? Сам ты налим!

Распутывали животник. Руки поре-
зало льдом, сводило пальцы стужей и 
мокром. Я дул на руки, пытаясь согреть 
пальцы.

– Ты бы отжал лопоть, погрелся, – 
снова заговорил Санька, и снова робким, 
простеньким голосом. – Ноги у тебя ре-
матизненные... Захвораешь.

– Не сдохну, не беспокойся! Ночь-то 
скоро пройдет. А рыба где? Плават по дну, 
хрен достанешь хоть одну!

Санька потом не раз мне говорил, 
будто в ту темную-темную ночь он понял: 
характером я весь в бабушку свою Кате-

рину Петровну, а не в деда, как утвержда-
ет она.

Но тогда он ничего не говорил. По-
малкивал и дело делал. Алешка, получив 
оплеуху, дрова таскал, несмотря на боль и 
рану. Огонь поднял до небес. Живо навел 
я тут порядок. Разбаловались, понима-
ешь! Все бы им игруньки, бабы да мамы!

Животник мало-мало наладили, на-
живили снова, я забрел в воду, привязал 
его к кусту и закинул недалеко. Санька 
ждал меня на берегу, к огню не уходил.

– Чего тут дрожишь? – прикрикнул я 
на него и пошел к стану. Санька тащил-
ся за мной, придумывал и не мог приду-
мать, чего бы сказать дружеское, умягча-
ющее отношения в беглой артели, остав-
шейся без транспорта, почти без харчей и 
обуток, – вор слезлив, плут болтлив.

Разделись, отжали рубахи, штаны. 
Нагишом прыгали у костра, пока суши-
лась одежда. Я помаячил Алешке, чтобы 
принес из старого осто-
жья сена. Прелое было 
сено, одонье. Кто же до-
брое оставит? Доброе 
зимой вывезли. И все 
же не на голой земле 
плясать.

Сделалось совсем 
холодно. Мокрую тра-
ву на покосе подернуло 
изморозью, будто сере-
бряные хвосты волшеб-
ных, сказочных птиц, 
да нам-то не до ска-
зок! Не до красот! На-
пялили сырую одежон-
ку. Алешка почернел от 
боли, от знобкой сту-
жи. Я оторвал от подо-
ла рубахи лоскут, пере-
вязал еще раз ему ногу. 
Рана была мокрая, со-
чилась кровью. Санька 
грел у костра завязан-
ную с крючком руку, то 
и дело принимался на 
нее дуть, но не выл. И 
Алешка не выл, бабу то-
же больше не звал. Ар-
тель сдавала, надо бы-
ло что-то придумывать, 
так нам не выдюжить 
до утра.

– А ну, убирай костер! 
– скомандовал я, когда мо-

чи уж никакой не стало от холода, зуб 
на зуб не попадал. Мигом перенесли ко-
стер на другое место, замели смородин-
ным веником угли в сторону, на прогре-
тую землю набросали веток, сена и тесно 
улеглись.

– Тепло?
– Маленько снизу пригреват, – ото-

звался Санька.
– Ксенофонт-рыбак всегда так делат, 

когда на берегу ночует.
– Надо было с ним попроситься. Мо-

жет бы, взял?
– Ага, возьмет! И возьмет, дак посе-

ленца дохлого уделит.
– Мы и такого не добыли.
– Постони! Тайменища вон какого 

прокрякали! Фартит таким недоумкам! В 
роте рыбина была!

Санька засыпал. Уже на отходе ко сну 
вяло и безразлично выдохнул:

– Попадет нам и за лодку, и за все...
– Тайменя бы выволокли, тогда хоть 

сколько попадай...

Ребята заснули. А я ворочался и ни-
как не мог забыться – недавно со двора, 
а уже тоска изняла! Явственно видел я, до 
боли ощущал каждой жилочкой краснох-
востого тайменя – на полтора пуда! В се-
ребряных пятнах по скатам толстой спи-
ны, с пепельно-серыми боками, с белым 
нежным брюхом. Огромного, открываю-
щего огненные жабры, хлестко бьюще-
го хвостом по доскам лодки. И еще толпу 
деревенского люда видел на берегу. Му-
жики, женщины, ребятишки смотрели, 
как я иду, согнувшись под тяжестью ры-
бины, хвост ее волочится и бьет по кам-
ням. Я бы уж обязательно его живого до-
мой притартал – неживую если рыбу до-
мой приплавишь, ловиться впредь не бу-
дет – Ксенофонт говорил. И вот я иду, пру 
домой тайменя, а про меня говорят, а про 
меня говорят... И только хорошее: что ве-
зучий я, что колдун и что такому удачли-
вому человеку ничего не страшно будет в 
дальнейшей жизни... 

НОЧЬ ТЕМНАЯ-ТЕМНАЯ
Виктор Астафьев

(Отрывок из книги «Последний поклон». Печатается по изданию: Собра-
ние сочинений в пятнадцати томах. Том 4. Красноярск, «Офсет», 1997 г.)

В «РР» № 13/2011 был напечатан рассказ «Первая лунка». 
По ошибке в качестве автора был указан Виктор ЗИНЬКОВ, тог-
да как настоящим автором рассказа является Михаил ХУСАИНОВ. 
Приносим свои извинения.



20 www.rybak-rybaka.ru

ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ

Подписной индекс: 
Каталог ПОЧТА
             РОССИИ - 99238

Учредитель, редакция и издатель:
ООО «Ихтис МЕДИА»
Главный редактор: Алексей Цессарский
Генеральный директор: Андрей Обушенко
Редакторы: Николай Чевтайкин,
Андрей Фильчагов, Алексей Ветров
Дизайн: Владислав Крупчинский
Верстка: Анастасия Козлова
Специальные корреспонденты:
Александр Гуськов, Роберт Таховиев
Руководитель коммерческой службы:
Лариса Бубякина
Адрес редакции: РФ, 107023, Москва,
Электрозаводская ул., д. 52, стр. 16,
редакция «Рыбак Рыбака»
Телефон/факс: (495) 665-3424
E-mail: info@rybak-rybaka.ru

Газета зарегистрирована в МПТР
России, свидетельство
ПИ №77-17530 от 20 февраля 2004 г.
Распространение издания:
ЗАО «МПД “МААРТ“» www.maart.ru
Телефон (495) 744-5512
Генеральный директор Александр Глечиков
Отдел продаж: Sbyt_maart@mail.ru
© ООО «Ихтис МЕДИА», 2004–2010
Перепечатка материалов и любое
их использование, в том числе и в
электронных СМИ, без письменного
разрешения редакции не допускаются.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материалов.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Москва»
Московская область,
г. Долгопрудный, Лихачевский проезд 5В
Заказ №1256 
Подписано в печать 18.04.2011 
Тираж 40000 экз.

Н
О

М
ЕР

 Г
ОТ

О
ВИ

Л
И

ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА
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Апрель  – интересное время года. В Астра-
ханской области уже можно открывать лет-
нюю ловлю, но во многих регионах нашей 
страны ещё далеко до закрытия сезона 
«твёрдой воды». И вот Константину Алек-
сееву поступило предложение половить 
рыбку на зимней таёжной речке и пожить 
неделю в глухой тайге. Кто бы отказался?!

РЕКА ХАХАЛЕВКА

Стоит ли тратить большие деньги на снасти, а 
потом сидеть целыми днями в ожидании одной 
единственной поклевки? Стоит! По его мне-
нию Дмитрия Еремина, только ловля крупных 
карпов требует от рыболова максимального 
напряжения и концентрации, но зато она дает 
возможность наладиться бескомпромиссной 
борьбой с достойным соперником.

Весенний нерестовый запрет резко сокра-
щает арсенал снастей и в распоряжении ры-
боловов остается только одна поплавочная 
улочка. «Этого вполне достаточно, – считает 
Александр Фролов, – при условии, что рыбо-
лов грамотно подготовит снасть и полностью 
использует ее возможности…».

“ЗАПРЕТНАЯ” УДОЧКА

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

Пасхальный барашек с рыбой

ПО ДОРОГЕ
К БОЛЬШОМУ КАРПУ

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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14:25–21:01
⌂

15:27–16:57
⌂
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Для рецепта вам понадобится: для 
теста –четверть стакана воды, три 
четверти стакана молока, чай-
ная ложка сухих дрожжей, чайная 
ложка сахара, чайная ложка соли, 
около двух стаканов муки, 5 сто-
ловых ложек растительного масла; 
для начинки – 500 г рыбного филе, 
пучок зелени укропа, 2 столовые 
ложки тертого сыра, соль, перец. 

В воду добавьте сухие дрож-
жи, сахар и одну-две чайные ложки 
муки. Размешайте до однородного 
жидкого теста без комков и оставьте 
в тепле на 15–20 минут. За это время 
дрожжи, почувствовав сахар, про-
снутся, и на поверхности появится 
пенная шапочка. Если этого не про-
изойдет, дрожжи следует заменить. 
В просторную миску просейте муку, 
добавьте соль и перемешайте. В цен-
тре мучной горки сделайте лунку и 
влейте дрожжевую смесь и моло-
ко. Подсыпая муку с краев в центр, 
замесите тесто средней консистен-

ции (не очень крутое). При необхо-
димости добавьте немного воды или 
муки. Замешанное тесто хорошень-
ко вымесите. В процессе вымеши-
вания добавляйте малыми порция-
ми растительное масло. В результа-
те у вас должно получиться гладкое 
эластичное тесто, которое не липнет 
ни к разделочной доске, ни к рукам. 
Вымешанное тесто  накройте плен-
кой или полотенчиком и оставьте в 
тепле до удвоения в объеме. 

Подошедшее тесто хоро-
шенько обомните и дайте под-
няться во второй раз. Вторич-
но подошедшее тесто еще раз 
обомните, отделите небольшую 
часть для головы и ножек бараш-
ка, а остальное раскатайте в пря-
моугольник размером 30 на 45 
см. Рыбное филе тонко нарежь-
те и разложите на раскатанное 
тесто, оставив 5–7 см от верх-
ней кромки без начинки. Рыбу 
посолите-поперчите, посыпь-
те мелко нарубленной зеленью 

укропа и тертым сыром. Тесто с 
начинкой сверните по длинно-
му краю в рулет. Аккуратно на-
режьте рулет на кусочки толщи-
ной 2,5–3 см. У меня их получи-
лось ровно шестнадцать. Из на-
резанных кусочков сложите тело 
барашка. Для более плотного 
сцепления теста смазывайте ку-
сочки рулета водой. Из остатков 
сформируйте голову, ухо и нож-
ки. Каждую деталь смажьте во-

дой и прикрепите к телу бараш-
ка. Готового барашка накрой-
те пленкой и оставьте на 20–30 
минут для расстойки. Выпекайте 
при 180–200 градусах до зарумя-
нивания и готовности рыбы (око-
ло 20–30 минут). Сразу же после 
выпечки смажьте барашка сли-
вочным маслом. 

Светлой вам Пасхи!

Совсем немного времени осталось до Пасхи – самого любимого, самого почитаемого и самого главно-
го православного праздника. Что же поставить на пасхальный стол кроме традиционных крашеных яиц 
и куличей? Раньше к этому светлому дню обязательно готовили и пасхальных барашков, символизирую-
щих жертвенную гибель Иисуса Христа во искупление грехов человечества. Традиционно барашков пек-
ли из сладкого теста, но почему бы не приготовить барашка с рыбной начинкой? Подать такого барашка 
можно и в качестве горячего блюда, и в качестве пирога. Попробуйте!


