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Собираясь в очередную поездку, Владимир 
Герасимов, случайно встретил знакомого су-
дачатника, который показал ему фотогра-
фии с недавней рыбалки на Волге под Ко-
стромой. Через час, согласовав с напарни-
ком новый маршрут поездки, автор носился 
по Москве в поисках крупных виброхвостов 
и джиг-головок с большими крючками. 

«Термобелье» – термин сугубо российский. 
Во всем мире это называется высокотехно-
логичным нижним бельем. Павел Кострюков 
рассказывает, из каких материалов делается 
этот вид одежды, для чего он предназначен и 
зачем нужен рыболову. 

Судака и щуки в подмосковных водоемах 
много, но поймать рыб весом более 4 ки-
лограммов удается редко. Виталий Козлов 
пытается вывести общие закономерности 
успешного поиска крупных хищников, хотя 
и признает, что на 90% успех тут зависит от 
везения. 
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Против беспредела на воде!
20 НОЯБРЯ 

Всероссийский митинг в защиту рыбаков, рыбы и водоемов

Фото В. Герасимова

http://www.rybak-rybaka.ru
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Задача – придумать смешную 
подпись к фотографии. Каждая  
фотография будет печататься в двух но-
мерах газеты, соответственно и време-
ни на придумывание подписей – две 
недели. Все варианты можно почитать 
на сайте www.rybak-rybaka.ru, а самые, 
на наш взгляд, удачные – здесь.

Присылайте подписи-комментарии, ну 
и конечно, свои смешные, курьезные 
или просто необычные фото на рыбо-
ловную тематику!

E-mail: rr@rybak-rybaka.ru,  а можно и по 
СМС  на номер 8-915-100-0770.

Что это?

РЫБАК? 

20 НОЯБРЯ
Всероссийский митинг

в защиту рыбаков, рыбы 
и водоемов

В воскресенье, 20 ноября, рыбаки по всей стране выйдут на митинги, чтобы сказать твердое НЕТ беспределу, 
творящемуся на наших водоемах. Не оставайся в стороне! Только все вместе мы сможем добиться своей цели. 

А цель у нас одна – чтобы жили наши реки и озера, чтобы не переводилась рыба в их чистой воде и чтобы наши дети и 
дети наших детей тоже смогли узнать радость рыбалки, радость общения с живой природой. 

 Нам нужен твой голос! Приходи!

• Крайнего в отставку, а его фиш-карту в топку! 

•  Промлов под жесткий контроль! 

• Свободную продажу сетей под запрет! 

• Водоемам – государственный подход и защиту! 

Фото № 3Фото № 4

Все присланные на конкурс подписи 
можно посмотреть на нашем сайте

 www.rybak-rybaka.ru

Фото № 2Победитель 
Фото № 2

Шары надежды 

Станислав 
Гассин

http://www.rybak-rybaka.ru
http://www.rybak-rybaka.ru
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Как давно вы читаете
газету «Рыбак Рыбака»?
Первый год
1–2 года
3–5 лет
Больше 5 лет

Как часто вы покупаете
 газету «Рыбак рыбака»?
Регулярно (каждый выпуск)
Нерегулярно (1-2 раза в месяц)
От случая к случаю

Если вы покупаете газету нерегулярно или от случая к случаю, с чем 
это связано?

«Рыбак Рыбака» редко попадается  мне в киосках 
Я редко бываю в тех места, где продается газета «Рыбак Рыбака»
Другое

Где вы обычно покупаете  «Рыбак Рыбака»?
В газетных киосках
В супермаркете, торговом центре (укажите название)
В почтовом отделении
Другое 

Где вам удобнее
покупать«Рыбак Рыбака»?
Там, где я покупаю эту газету сейчас
Мне это не важно
Другое

Обычно вы читаете
газету «Рыбак Рыбака»:
От корки до корки 
Примерно половину
Выборочно (треть и меньше)

Оцените основные рубрики газеты по пятибалльной шкале
(от «5» - рубрика очень нравится, до «1» - совсем не нравится)

Перечислите три рубрики, которые вам наиболее интересны

Предложите рубрики, которых нет в «Рыбак Рыбака»,  но вам 
они были бы интересны

Какие темы в «Рыбак Рыбака» освещаются неполно?

Какая статья в этом номере понравилась вам больше всего?

АНКЕТА для читателей
“Рыбак Рыбака”

Дорогие читатели! Обращаемся к вам за помощью. Мы хотим, чтобы каждый 
находил в «РР» что-то свое, хотим сделать газету более информативной, актуаль-
ной и интересной. Как этого добиться, знаете лучше всего вы, наши читатели. 
Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты и напишите немного о себе, а еще луч-
ше, если к рассказу приложите пришлете и фото из своего рыбацкого архива.
Самые живые, интересные и содержательные рассказы и фото-
графии мы опубликуем в газете 

Почему?

Адрес редакции: 107 023, г. Москва, ул. Электрозаводская,
 д. 52, стр. 16, с пометкой «Анкета- 2011г.» 
Вы также можете заполнить анкету на сайте www.rybak-rybaka.ru 
и выслать по е-mail на info@rybak-rybaka.ru  

Слово редактора

Рыбалка и закон

Платная рыбалка

Вести с водоемов

Точка на карте

Местная рыбалка

Снасти и приманки

Практика ловли

Злоба дня

Давным-давно

Рыболовное путешествие

Рассказ

Поймал - приготовь

Прогноз клева

ЧИ
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Всем заполнившим анкету в подарок дисконтная карта –10%
от интернет-магазина «Рыбак Рыбака»

МОО “Союз рыболовов”

• Екатеринбург, Площадь 1905 года у памятника В.И. Ленину, 11:00
• Заволжье, место проведения на согласовании в администрации
• Казань, пл. Султана Галиева (НКЦ, рядом с пл. Свободы), 11:00
• Каменск-Уральский, место проведения на согласовании в админи-

страции
• Кемерово, место проведения на согласовании в администрации
• Москва, место проведения на согласовании в администрации
• Мурманск, в сквере на ул. Ленинградской возле памятника Жертвам 

интервенции, 12:30
• Набережные Челны, Парк Победы, 11:00
• Нижний Новгород, пл. Ленина, ул. Советская д. 12 (напротив 
• ТЦ «Аврора») 
• Пермь, площадь перед отелем «Урал» (Ленина, 58), 13:00
• Петрозаводск, место проведения на согласовании в администрации 
• Петропавловск-Камчатский, место проведения на согласовании в ад-

министрации
• Самара, площадь у ДК «Самарец» (ул. Победы, 96а), 11:00
• Санкт-Петербург, Пионерская пл. (напротив ТЮЗа) у памятника Грибо-

едову, 12:00
• Томск, площадь Новособорная, у фонтана, 12:00
• Тюмень, площадь «Согласия и Примирения» (около ЦУМа и Централь-

ного рынка), 13:00
• Чебоксары, место проведения на согласовании в администрации
• Челябинск, площадь Революции, 11:00
• Ярославль, пл. Юности, 12:00

Внимание! 
Для уточнения места и времени проведения митингов в тех городах, где 
еще не получены согласования администраций, обращайтесь на местные 
рыболовные форумы или звоните по телефонам 8-903-724-42-75 («Союз 
рыболовов») и 8-(495)-665-34-24 (редакция «Рыбак Рыбака»). 

 ПРИХОДИ!

Открытое личное первенство г. Бронницы по 
зимнему береговому спиннингу состоится 19–20 но-
ября на Москве-реке. 

Регистрация, старт, взвешивание и награждение на 
правом берегу Москвы-реки в 100 метрах ниже Бронниц-
кого моста.

Соревнования проходят в два тура.
Начало регистрации участников 19 и 20 ноября в 8:30.   

Начало соревнований – 09:00.
Подведение итогов и награждение – 20 ноября, 
с 16:00 до 18:00. 

Призовой фонд соревнований состоит из доброволь-
ных взносов частных лиц, государственных и частных 
фирм, организаций и фондов.

Предварительно зарегистрироваться можно на сайте 
http://oleggusew.narod.ru/winter.spinning.ru/winter_
spinn_2011.html

По оперативным вопросам звонить: 8-496-466-9206 
или 8-905-789-5828.

Внимание! Для помощи в организации и проведении 
соревнований приглашаются добровольные помощники.

Организатор соревнований 
Олег ГУСЕВ

Лучшие подписи
 к Фото № 3:

Забурился. 
8-926-616-77-**

Мужики, кажется 
бровку нашел! 

Владимир, 
по E-mail 

Саид, а ты че здесь 
делаешь? 

8-903-554-69-** 

Эхолот – хорошо, а 
на ощупь оно надеж-
нее!

8-926-007-19-**

Ультрановая си-
стема ледобура! За-
буривается вместе с 
рыбаком!

8-916-654-20-**

Первый раз на 
зимней рыбалке – на-
верное что-то не так 
делаю? 

8-916-654-20-**

Зимний спиннинг
в Бронницах



На правах рекламы

ОБЗОР 7 ноября – 13 ноября

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

Вы прочитали анонсы, которые напечатаны на первой полосе 
в этом номере газеты?
Да, прочитал анонс, а потом статью
Да, прочитал анонс, но не статью
Нет, анонсы не читал

Кто еще, кроме вас,
читал этот номер газеты?
 Члены моей семьи
 Коллеги по работе
 Соседи, друзья
 Другие люди
 Кроме меня, никто 

Нашли ли в этом номере 
полезную для себя рекламу?
 Да
 Нет
Если ДА, то что это была за реклама?

Пользуетесь ли вы когда-нибудь рекламой из  газеты
«Рыбак Рыбака»?
 Да
 Нет
 Еще не пользовался, но собираюсь
 Другое

Насколько оправдались
ваши ожидания от рекламы?
На 100%
На 70%
На 50%
На 25%
Не оправдались

Какие еще рыболовные
издания вы читаете?

Расскажите, пожалуйста, о себе:

Пол:
М
Ж

Образование:
Высшее/незаконченное высшее
Среднее/специальное
Неполное среднее
Ученая степень

Семейное положение:
Женат/замужем
Холост/не замужем

Вы работаете:
На государственном предприятии/организации
На частном предприятии

Ваше социальное положение:
Руководитель, заместитель руководителя предприятия/организации
Владелец частного предприятия
Специалист (в том числе врач, учитель, инженер, бухгалтер, юрист и др.)
Служащий
Рабочий (любой квалификации)
Студент, учащийся, 
Пенсионер
Безработный 
Другое

Имеете ли вы автомобиль?
 Да
 Нет

Спасибо за то, что потратили время! С нетерпение ждем 
ваших анкет. 

Пожалуйста, укажите ваши адрес, телефон и E-mail. 
Конфиденциальность ваших персональных данных 
гарантируем! 

Адрес:

Телефон:

Вы используете лодку
на рыбалке?
Нет
Надувную
Корпусную
С мотором
Без мотора

Какие виды ловли вы
предпочитаете?
Поплавок 
Спиннинг
Донка, фидер
Нахлыст
Троллинг
Летняя мормышка
Жерлицы
Кружки
Зимняя мормышка
Зимняя блесна

Сколько денег вы тратите в год на снасти и снаряжение?
Не более 5000 руб.
От 5000 до 15000 руб.
От 15000 до 30000 руб.

Возраст:
До 15 лет
От 16 до 24 лет
От 25 до 34 лет
От 35 до 44 лет
От 45 до 54
От 55 до 64
Старше 65

E-mail:

ИШИНО
В понедельник еще ловили окуней по 
100–300 г и щучек до килограмма, но 
потом встал лед и рыбалка взяла тайм-
аут. Теперь уже, видимо, до тех пор, по-
ка лед не окрепнет, потому что здесь его 
разбивать-размывать не собираются. 

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

БА! РЫБИНА!
Привезенная форель клевала активно. По-
сему и народу было довольно много, иногда 
чуть ли не в очередь выстраивались за по-
клевкой. Норму вылавливали и спиннинги-
сты, и поплавочники. Очень прилично лови-
лась форель на бомбарду с мухой, легкие ко-
лебалки от «Дайва» и блесны «Вильямс», ча-
ще бело-желтые, из паст лучше брала на бе-
жевую и зеленую. Многие, уходя от «толпы», 
отправлялись на основной водоем за щукой. 
Наиболее результативно ее ловили на бе-
лую или зеленую резину с блестками. Особо 
крупных экземпляров в уловах не было, но и 
откровенные «шнурки» не донимали.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
В малый пруд запустили еще семь центне-
ров щуки весом 0,7–1,5 кг, но после пер-
вых морозных ночей ловить здесь ста-
ло затруднительно. А на большом пру-
ду – пожалуйста, тем более что сотруд-
ники хозяйства помогают погоде сохра-
нять открытую воду. Ловили только фо-
рель, вкусы у нее, правда, довольно часто 
менялись, но все же на обычные насад-
ки и приманки поймать всегда удавалось. 
Две рыбины или десяток – это уж как по-
падешь. Работали сырная и чесночная па-
сты, насаженные под поплавок, успешно 
ловили и на фидеры с длинными поводка-
ми. Более-менее внятно рыба реагирова-
ла на черные вертушки, а на самые «вкус-
ные» воблеры часто не обращала внима-
ния. Цены пока не менялись.

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

ДВЕНДИ
Лед на какое-то время покрыл весьма зна-

чительную акваторию, но человека не дер-
жал. Ловили по открытой воде, и, если су-
дить по количеству выловленной за неделю 
форели, клевала рыба неплохо. Конечно, 
уловы разные, у тех, кто искал рыбу, обыч-
но побольше. Лучше работали поплавочные 
и фидерные снасти (их количество, кстати, 
теперь регламентировано) с насадкой «пра-
вильной» пасты. Утром, часов до одиннад-
цати, можно было взять 2–4 форели, а по-
сле дневной паузы еще столько же. Иногда, 
впрочем, паузы могло и не быть, можно бы-
ло не дождаться и вечернего выхода. На го-
ловном пруду рыбачить было сложнее, но 
поймать щуку-другую, особенно на живца, 
обычно удавалось. Напомню: форель запу-
скают регулярно, по мере вылова.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
«Внезапный» лед осложнил ловлю, но бла-
годаря стараниям сотрудников и относи-
тельному потеплению рыбалка и в загоне, 
и «за сеткой» все же была возможна. Нео-
жиданно актвизировалась «старая» щука: 
она вполне прилично клевала на желтые 
колебалки, при этом силикон и воблеры 
почти полностью игнорировала. Форель 
же брала и на резину, и на блесны с вобле-
рами. Но большинство ловили ее на по-
плавочные и донные удочки с пастой или 
креветкой. На малька и мелкие вертушки 
стабильно клевал окунь весом 100–150 г.

Тел.: 8-916-126-6315

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Со льдом боролись и с помощью аэрато-
ра, и используя «ледокольный» флот. Пе-
ред ледоставом в пруд запустили полтон-
ны щуки (мелкой и вполне приличной, 
до 3 кг) и 200 кг стандартной форели. Зу-
бастая брала на все подряд и у всех. До-
вольно часто при этом багрились 2–3-ки-
лограммовые карпы. Форель при таком 
обилии щуки была немного «зашугана» 
и клевала локально и непродолжитель-
ными выходами. Проще ее было поймать 
утром близ аэратора – случались и весьма 
приличные уловы.

Тел.: 775-9826; 
8-963-782-0251

Начался переходный период. На некоторых неглубоких водоемах в на-
чале недели встал лед – я сам уже прогуливался по нему близ берега. На 
многих платниках, как обычно, лед всяческим образом разрушали, ну а 
потом немного потеплело, и лед стаял. К выходным почти всюду уже ни-
что не мешало ловить по открытой воде. Только вот рыба часто клева-
ла очень непредсказуемо. Такая же рыбалка, если верить синоптикам, 
ждет нас и на начавшейся неделе.
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ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ

www.rybak-rybaka.ru

FUNNY FISHING
Прошедшая неделя в плане рыбалки была 
явно не из лучших. На большом пруду ры-
боловов, считай, не было, а на малом, как 
только встал лед, рыбачить стало невоз-
можно, хотя накануне запустили очеред-
ную партию форели и клевала рыба хоро-
шо. Крушить лед не стали, так что пока 
здесь пауза – и на лед не выйдешь, и с бе-
рега не забросишь. Ждем!

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Лед разбили, а аэраторы разогнали оскол-
ки, после этого на значительной аквато-
рии можно было ловить практически на 
любые снасти. Уж не знаю почему, но фо-
рель явно предпочитала спиннинговые 
приманки. Но и поплавочники обычно 
вылавливали норму. В пятницу привезли 
четыре центнера форели – ее здесь запу-
скают регулярно по мере вылова. 

Тел.: 8-903-535-0525

БЕЛАЯ ДАЧА
К четвергу лед сошел, народу тем не менее 
было немного. Ловили в основном щуку – 
форель ушла в глубокое подполье. А как 
не уйти, если вокруг полно матерых, ве-
сом до 6 кг, зубастых хищниц. Правда, на 
минувшей неделе щук весом больше 4 кг 
не ловили. Брала щука и на крупные коле-
блющиеся блесны, и на живца, иногда хва-
тала даже поставленную на форель кре-
ветку. Но питалась хищница выходами, 
они могли быть как утром, так и вечером.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

GOLD FISH
В Высоково до самых последних дней в 
уловах присутствовал карп, в том числе 
очень приличный, до 5 кг. Пойманы они 
были на опарыша и кукурузу. Ловили и 
щучек весом 0,9–1,7 кг, при этом случай-
но зацепили несколько толстолобиков. 
Форель клевала довольно капризно. По-
началу немного мешал ловить лед, а поз-
же форель в загоне ходила от сетки до пло-
тины, причем на разной глубине. Так что 
ее нужно было искать. Кто находил – обя-
зательно был с уловом. На пруду в Леоно-
во форель клевала более предсказуемо, 
что, в общем, неудивительно, если учесть, 
сколько ее здесь. В оба пруда на неделе за-
пустили по 350 кг форели.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

СОСЕНКИ
В будние дни, если день был не совсем уж 
мерзопакостный, приходило по 15–18 че-
ловек. Большинство настраивались на 
форель. Иногда она лучше клевала в рай-
оне переходного мостика, иногда у пло-
тины. Поскольку водоем большой, то не 
всегда удавалось сразу же найти рыбу, од-
нако при хорошем раскладе ловили до 6 
кг на человека. Успешнее, как мне показа-
лось, ловили на поплавочные снасти, хотя 
и на мелкие цветные колебалки времена-
ми форель реагировала тоже очень непло-

хо. Ловили и щуку, но много было мелочи.

ШАМИРАН
Открытая вода сохранялась даже на пике 
«ледникового» периода. В некоторые дни 
форель клевала очень даже ничего, осо-
бенно когда спиннинговые приманки пе-
ресекали «водометную» струю или насад-
ка (паста или креветка) плыла по этому 
искусственному течению. Несколько раз 
клевал на креветку и карп.

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

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
НА ВВЦ

Льда здесь нет и до серьезных моро-
зов не будет. Форель клевала стабильно, 
в последние дни даже, пожалуй, поактив-
нее, особенно на спиннинговые приман-
ки. Впрочем, форели здесь так много, что 
на что ни лови, улов гарантирован. Как и 
все последнее время, осетровых рыб на 
яме нетрудно было поймать на креветку. 
В ближайшее время привезут две партии 
ладожского сига – очень интересно его 
будет половить с кормленых лунок на мо-
тыля, вперемежку с крупной плотвой. 

Тел.: 772-9072

ДИКИЙ КАРП
Лучше, хуже, но хищную рыбу ловили прак-
тически все, нередко, правда, приходилось 
ее и поискать. Результаты у спиннинги-
стов и поплавочников были примерно рав-
ными. Напомню зимние цены: путевка на 
световой день в будни стоит 1000 руб. и 
включает 3 кг любой рыбы, в выходные и 
праздничные дни она стоит 1500 руб., но 
поймать можно на килограмм больше; пе-
релов оплачивается отдельно. Существует 
и система абонементов, о которых лучше 
узнать по телефону или на месте.

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» мелкая щука клевала всег-
да, везде и на все. Форель держалась на 
участках с наибольшими глубинами. 
Спиннигисты ловили ее на 5-граммо-
вые «чешуйчатые» вертушки и желтые 
«Вильямсы», у поплавочников форель 
лучше брала не на пасту, а на креветку, 
но вне конкуренции был кусочек кре-
ветки с катышком икорной пасты.

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Форель ловили с переменным успехом, 
но в целом очень неплохо. Рыбы здесь 
много, так что если и были сбои, то из-
за погоды или неумения ловить. Чаще 
всего удавалось поймать 5–7 рыбин. 
Лучше форель брала на поплавочные и 
донные снасти. Щука же предпочитала 
карасика-живца; ее, кстати, еще запу-
стили – целую тонну.

КОРОТЫГИНО
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
В четверг, когда я посетил это хозяй-
ство, с берега ловить было нельзя, но и 
лед был хлипкий. Временная пауза. Не-
посредственно перед «льдом» форель 
клевала неплохо, причем брала она у 
самого берега и только на два зерныш-
ка кукурузы. Не на одно, не на три, а 
именно на два. Смейтесь, смейтесь – но 
это факт!

БЕЛЫЙ КАРП
Здесь лед нормально половить не дал. 
Но сотрудники какими-то дрынами дела-
ли большие дырки во льду, в которых и 
ловили форель на поплавочные снасти – 
рыбалкой в итоге все остались довольны. 
К выходным добавили еще форели. 

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Воду сильно сбросили, и многие летне-
осенние точки перестали работать. Хищ-
ник брал очень неровно, находили его 
обычно на русловых свалах с глубиной 
7–10 метров, из приманок он предпочи-
тал силикон среднего размера с грузами 
до 18–20 грамм. Щуки попадались до 2 кг 
(но много было и мелочи по 500–600 г), 
судаки около килограмма. С берега на по-
водковые оснастки и легкий джиг успеш-
но ловили окуня весом до 300 г, предпо-
читал он некрупные яркие твистеры. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Рыбалка была трудовой, хищника при-
ходилось подолгу искать. Держался он, 
как правило, на русле и на бровках с 
глубиной не меньше 4–5 м. Ловили на 
поролон и силикон с максимально лег-
кими грузами (до 14–16 г). Здесь было 
поймано несколько щук весом до 4 кг и 
судаков до 3 кг, но преобладала в уло-
вах рыба весом 1,0–1,5 кг. На отдель-
ных участках окуня и щуку успешно ло-
вили троллингом на воблеры-крэнки с 
заглублением 3–4 метра. К выходным 
судак немного активизировался, не-
которым удалось попасть даже на хо-
роший клев, было поймано несколько 
крупных, до 5 кг, экземпляров. Держал-
ся клыкастый в русле, обычно недалеко 
от лещовых стай.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
С берега успешно ловили щуку до кило-
грамма. Поскольку воду сильно сброси-
ли, то удавалось при соответствующей 
оснастке доставать до приличных глу-
бин, в том числе до русел затопленных 
речек. Самыми рабочими приманками 
были твистеры среднего размера. Щуку 
покрупнее, до 3 кг, ловили на кружки, 
используя в качестве живца плотвичку 
или окунька. Окунь хорошо клевал на 
поводковые оснастки.

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Иваньковском вдхр. по заливам ло-
вили окуня на легкий джиг и повод-
ковые оснастки, иногда и на воблеры-
дипы. На русловых бровках с глубиной 
10–11 м иногда удавалось найти щуку 
весом до 2,5 кг, брала хищница лучше на 
крупные твистеры и виброхвосты кис-
лотных расцветок. 

На Пестовском вдхр. на отводной по-
водок и вертушки типа Mepps Black Fury 
№№ 1–2 ловили окуня, он стоял на бров-
ках. На легкий джиг с грузами 8–10 грамм 
иногда попадались некрупные щучки. 

Клевал окунь и на Химкинском 
вдхр., правда некрупный – до 100 грамм. 
Держался он локально, ловили его на ми-
кроджиг и отводной поводок с мелкими 
твистерами цвета «машинное масло».

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении клев был очень сла-
бым, многим спиннингистам найти ры-
бу не удавалось. На светлые приманки 
с максимально легкими грузами попа-
дался окунь до 250 г, иногда брал и не-
крупный судак. 

В черте Москвы на джиг ловили су-
дака до килограмма, брал он обычно на 
некрупные виброхвосты. Окунь лучше 
клевал у любителей микроджига и отво-
дного поводка, было поймано несколь-
ко экземпляров по 800–900 г, но в основ-
ном брали полосатые весом до 1500–200 
г. Как и прежде, лучше других прима-
нок работали зеленовато-коричневые 
твистеры длиной 1,5–2 дюйма. Ловился 
окунь и на воблеры-кислотники с заглу-
блением 1,0–1,5 м, но капризно, неред-
ко приходилось подолгу подбирать про-
водку. Ночью на воблеры-минноу дли-
ной 70–80 мм и заглублением около 2 м 
ловили судачков весом 700–800 г. У лю-
бителей фидера на мотыля и опарыша 
неплохо клевала плотва.

Ниже столицы разномерный (от 
50 до 300 г) окунь прилично брал на 
воблеры-минноу длиной 60–70 мм, по-
клевки были на глубине до 3 м. Работал 
и легкий джиг с грузами 10–12 г, вместе 
с окунем попадались судаки и щуки до 
1,5 кг. В районе Бронниц на трехдюймо-
вые твистеры было поймано несколько 
зубастых весом около 3 кг. Судак и щу-
ка держались преимущественно на за-
коряженных участках. Ночью судак кле-
вал слабо, на воблеры редко удавалось 
поймать больше двух-трех клыкастых 
весом до килограмма. Окуня ловили 
на поводковые оснастки, но клевал он 
очень неровно. 

ОКА И ДРУГИЕ РЕКИ
На Оке клев был крайне нестабильным, 
многие спиннингисты возвращались 
без улова. На ямах изредка брал судак 
весом до 1,5 кг, поклевки были очень 
вялыми. Налим пока не расклевался, 
лишь изредка на червя ловили кило-
граммовых рыбин, были поклевки и у 
спиннингистов.

На Наре на микроджиг ловили оку-
ня и щуку до полкило, при волочении 
приманки по дну несколько раз взял 
налим. На Сестре на легкий джиг то-
же клевали щурята. На Десне впровод-
ку ловили плотву, попадался и елец. Ры-
бу, правда, приходилось подолгу искать 
– с летних мест кормежки она ушла. На 
Пехорке плотва брала вяло и не везде. 
На Клязьме у поплавочников на опары-
ша стабильно клевала плотва до 250 г, 
на джиг здесь ловили окуня, а иногда и 
щуку до 1,5 кг. На Пахре на джиг с гру-
зами 10–12 г ловили щуку до 3 кг, из-
редка приманками соблазнялись под-
лещики. Лучше всего работали твисте-
ры ярких расцветок. Исправно клевал 
здесь и окунь.

Зима совсем близко – на многих прудах, а где-то и в заливах, уже встал 
лед, и по нему даже можно было погулять. Многие рыболовы закрывали 
летний сезон, но рыба неактивна, ее приходилось подолгу искать и угова-
ривать на поклевку. Впрочем, в последние дни рыбалки с летними сна-
стями это мало кого смущает.

http://www.rybak-rybaka.ru
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Для очередной «Точки» я выбрал пруд на реке 
Трешня, что в Подольском районе Московской 
области. На карте там обозначены два пруда, 
слева и справа от дороги. Так и оказалось на са-
мом деле. Пруд у дороги мне не очень понра-
вился: подходов к воде мало, берега заросли 
водной растительностью. Рядом с дорогой стоит 
электрический столб, на столбе висит табличка: 
«Водоем Подольского общества ОиР». И телефон 
указан. Непонятно, правда, для каких целей. На 
проводах, которые тянутся над прудом, разгля-
дел подтверждение того, что рыба в этом пруду 
есть: насчитал шесть разных блесен.

Решил свернуть с дороги и проехать до 
второго пруда. Тем более что туда же повернул 

автомобиль, за рулем которого сидел явно ры-
бак. Он и рассказал, что «вчера Серега там взял 
четырех щук». Что за Серега, он нам не пояснил 
и быстро поехал дальше – наверно, спешил об-
ловить Серегу с его щуками.

Дорога – щебень, иногда попадались 
крупные камни, но у меня стоит защита кар-
тера, да и ехал я вроде аккуратно и через пять 
минут был на берегу.

Этот водоем мне понравился значитель-
но больше. Он был шире и длиннее, и подхо-
ды к воде были более удобными. На берегу сто-
ял рыбак и ловил сразу на четыре донки. Уло-
вом он похвастаться не мог: поймал несколько 
плотвичек, но клев только начался. Мой това-
рищ тут же пошел со спиннингом на разведку, а 
я закормил местечко около плотины в надежде 
на мирную рыбу. 

У соседа колокольчики звенели все чаще и 
чаще и не давали мне сосредоточится на поплавках. 

Подошел еще один рыбак – он облавливал 
прибрежные воды при помощи бокового кивка. 
По его словам, рыба здесь ловится неплохо, попа-
даются лещи, плотва и окунь, летом брал карась, в 
том числе и крупный, но сегодня он пока поймал 
всего несколько плотвиц и окуня грамм на двести.

У соседа продолжали беспрерывно зве-
неть колокольчики. Оказалось, что он ловит на 
пенопласт с помощью довольно хитрой снасти. 
Называется «фантомас». Это пробка от пласти-
ковой бутылки, дно у нее залито свинцом. Че-
рез отверстие в дне пропущена основная ле-
ска, которая привязана к тройному вертлюжку. 

От вертлюжка отходят два очень коротких, не-
сколько сантиметров длиной, поводка с крюч-
ками. На крючках пенопласт. В пробку набива-
ется немного прикормки. Суть в том, что крюч-
ки располагаются очень близко к пробке, и пе-
нопласт на крючках колбасит около самой при-
кормки. Рыба его пробует на зуб, и если успел 
подсечь, рыба твоя, нет – жди новой поклевки. 
Стащить пенопласт с крючка рыбе трудно. 

Ловить сразу на четыре спиннинга рыбак 
явно не успевал, поклевки были злые и уверен-
ные. Ему бы оставить всего пару, но он упорно 
дергал один спиннинг за другим. 

У меня же кто-то тихонько высасывал мо-
тыля и жевал опарыша. Плотва наверное, но уж 
очень осторожно. Товарищ мой тем временем 
поймал на джиг щуренка, который после фо-
тографирования был отпущен. Значит, щучка 
точно есть, и почему бы не наведаться сюда по 
первому льду? А еще есть и плотва, и подлещик 
с окунем, только лови. 

Но когда я подошел к своей машине, жела-
ние ловить у меня в один момент пропало. На 

земле под двигателем темнело огромное масля-
ное пятно. Выяснилось, что где-то по дороге я про-
бил картер. Заодно выяснилось, что куда-то де-
лась… защита двигателя! Будет о чем спросить 
ребят из сервиса, где я был на последнем ремонте. 

Так или иначе, а масло вытекло, а до Мо-
сквы 50 км и что делать, непонятно. Вернее по-
нятно: звонить в родную редакцию. Но настрое-
ние рыбачить пропало. Правда, к этому момен-
ту разведку водоема можно было считать уже 
состоявшейся, а то, что я лично ничего не пой-
мал, так это не беда. Поймаю в другой раз, про-
сто это был не мой день. 

В итоге до Москвы мы, конечно, благопо-
лучно добрались, а эпизод этот я упомянул в 
назидание: если машина без защиты картера, 
то даже на безобидной с виду дороге надо не 
терять бдительности. А моя машина уже в по-
рядке и готова к новым разведкам. 

ПРОЕЗД
На личном автотранспорте: 
по Калужскому шоссе через Подольск до 

деревни Киселево, далее налево по указателю 
на Кленово (4 км от малого бетонного кольца), 
потом до поворота на Зыбино. В конце деревни 
направо. Осторожней на камнях!

На общественном транспорте: 
От станции Подольск на автобусе № 33 до 

остановки «Зыбино».

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

N 55.17.793 – E 037.23.095
Эту точку я долго не забуду. И не потому, что рыба там клевала как сумас-
шедшая – она клевала, но не у меня. Не забуду по другим причинам. Но 
обо всем по порядку. 

ПРУД НА ТРЕШНЕ

http://www.rybak-rybaka.ru
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А ВПЕРЕДИ БЫЛА СУББОТА.
Северянин до трех метров в секунду за-
ставлял серьезно задуматься. Куда же 
двинуться на рыбалку? К вечеру пятницы 
после перебора пяти или шести вариан-
тов наконец решили: однозначно «на лу-
жи» – на заветную речушку, один из при-
токов Моря. Если там лед, переедем на 
Шексну. 

Когда подъехали к берегу, уже рассве-
ло. Мы были не первыми: несколько ма-
шин уныло застыли на обочине. Накану-
не я листал свой потрепанный рыболов-
ный дневник. Последний раз, кстати, в 
том же составе, с Витькой и Марьяной, я 
был здесь месяц назад. Тогда был мягкий 
бархатный октябрь, десять градусов теп-
ла. Мы неплохо половили на воблеры за-
четных окуней. Вот только, переобуваясь 
уже в темноте, я забыл тогда на мокрой 
лужайке свои теплые шерстяные носки…

Сейчас же тонкий ледок, покрытый 
слоем талой воды, закрыл для спиннинго-
вой рыбалки много интересных проверен-
ных точек. Мы уныло побродили в тече-
ние часа в поисках открытой воды и реши-
ли идти на основное проточное русло. Ид-
ти по промерзшей береговой кромке было 
легко. Вода за месяц упала больше чем на 
полметра. Знакомая коряга-ориентир те-
перь возвышалась над водой темным ро-
гатым чудовищем, демонстрируя во всей 
красе свои развесистые формы. Русло 
встретило полированным зеркалом воды, 
отражающим безмолвие лохматых елей. 

Витька опять начал с воблеров. Его 
среднезаглубляющийся крэнк на третьем 
забросе сманил полосатого «двухсотнич-
ка». Ага, рыбка по-прежнему есть! И как 
бы в подтверждение этой приятной но-
вости следующий заброс опять приносит 
окуня-близнеца. Но Витька играет с ог-
нем. Воблер то и дело натыкается на мел-
кие коряжки, и острый японский трой-

ник того и гляди 
вопьется в какой-нибудь топляк. Прия-
тель меняет воблер на более поверхност-
ный. Но начавшийся было клев затиха-
ет. Не хочет вялый окунь подниматься за 
приманкой из своих подводных укрытий. 

Марьяна сразу начала с микроджи-
га. Накануне под патронажем Витьки 
она просканировала городские рыболов-
ные лавки в поисках подходящих голо-
вок. Кое-что, хотя и по завышенным це-
нам, удалось найти. Теперь было что об-
рывать. Но пока крепость плетенки помо-
гала успешно разгибать крючок после бы-
стро ставших привычными зацепов. При 
обстреле ямки у противоположного бе-
рега и ей удалось нащупать своих окуней 
и подобрать уловистую проводку. Спустя 
четверть часа Марьяне попался увеси-

стый красноперый полосач, поимке кото-
рого мог бы позавидовать даже бывалый 
рыболов. Глядя на такое дело, Витька то-
же перешел на микроджиг. 

Я не спешил с забросом. Наблюдая за 
приятелями, скрупулезно копался в коро-
бочке с грузилами. Аккуратно вязал 

тройной вертлюг, рылся 
в сумке в поисках мелких 
офсетных крючков. Сегод-
ня я поставил себе в план 

ловлю на отводной. И хоро-
шо, что коллеги ловят на микро-
джиг: будет ориентир. Рыба есть и 

время от времени ловится. Теперь 
можно было осуществить дав-

нишнюю задумку – сравнить 
частоту и успешность покле-
вок на отводной поводок и на 
микроджиг. Раньше я пооче-
редно менял снасти. Но ведь 

одновременно не забросишь 
обе снасти и не проведешь по 

одной и той же ямке. А сейчас, глотнув 
чайку, я неспешно добрел до Витьки, ко-
торому всегда были интересны мои экспе-
рименты. Теперь мы на счет раз уклады-
вали приманки в полуметре друг от друга, 
на счет два дожидались, когда те достиг-
нут дна, на счет три начинали проводку. 
Правда, каждый осуществлял ее в индиви-
дуальном темпе. Цвет и форма резины по-
началу были одинаковые. Заброс делали 
под противоположный берег. Длина мое-
го поводка примерно метр. Рыбка попада-
лась у Витьки чаще, зато и обрывался он 
больше моего. Да, я тоже цеплялся, но без 
напряжения, когда обрывы уже начинают 
испытывать рыбацкое терпение. 

Потом я начал постепенно уменьшать 
длину поводка. Сначала до 70 см, затем 
поставил полуметровый. Поклевок ста-
ло больше. Больше, чем у Витьки, в два, 
а то и в три раза. Но реализация их по-
прежнему оставалась низкой. Оно и по-

нятно: все-таки снасть из рода незацепля-
ек. Затем мы стали экспериментировать 
с цветами. Витьке показалось, что у не-
го рыба отдавала большее предпочтение 
ядовито-зеленому кислотному цвету. Я же 
никаких явных предпочтений не выявил. 
Лишь показалось, что красные тона не-
сколько превалировали над остальными. 

Примерно через час-полтора реши-
ли сменить место и направились на ши-
рокий участок реки, где два ее рукава 
сливались в глубокую протоку с шири-
ной под семьдесят метров. Месяцем ра-
нее Витька нашел там окуней на подво-
дной косе. Зацепов там было поменьше, 
но, как правило, любой из них заканчи-
вался потерей снасти. 

Я опять поставил метровый поводок. 
Теперь, на большой воде, преимущества 
отводного стали ярко выраженными. Во-
первых, я практически не цеплялся, в от-
личие от Витьки. Во-вторых, почти на каж-
дой проводке я ощущал по две-три поклев-
ки. Но количество пойманных окуней у 
нас было равным. Мои рыбы не часто хо-
тели придавливать приманку так, чтобы 
офсетный крючок исполнял свою функ-
цию. За исключением щучек, которые вре-
мя от времени попадались. Со щуками мне 
сегодня загадочно везло – ни одна не от-
кусила приманку. Часто случалось, что по-
сле паузы я начинал подмотку, а окунь уже 
был на крючке. То есть поклевку я ощущал 
далеко не всегда. И это при том, что ло-
вил очень чутким ультралайтовым удили-
щем. В общем, без съедобной резины пре-
имущества ловли с отводным поводком не 
столь значительны, как мне раньше каза-
лось, когда я самостоятельно поочередно 
менял оснастки и последовательно забра-
сывал в одно и тоже место. 

С надеждой продолжить эксперимен-
ты уже в следующем сезоне мы стали ло-
вить в свободном режиме и разбрелись 
по берегу. Витька нашел некрупных щук 
и решил с ними разобраться. 

Марьяна, поймав полтора-два десят-
ка своих окуней и погуляв по прибрежно-
му лесу, позвала нас обедать. За шутками-
прибаутками пролетело время. Вечерки 
дожидаться не стали. Речка и так награ-
дила нас сполна: отличной рыбалкой и 
прекрасным настроением. 

Интересно, это было завершение ны-
нешнего сезона открытой воды? Впро-
чем, какая разница. Ведь все равно зим-
няя рыбалка уже не за горами. А сегод-
няшнюю индивидуальную программу я 
для себя выполнил. Правда, рыбы домой 
не принес – всю выпустил. Но у меня еще 
шекснинские судачки есть в запасе. 

А знаете, что стало заключительным 
штрихом к этой рыбалке? По дороге к ма-
шине я вдруг увидел в пожухлой траве 
свои любимые шерстяные носки, кото-
рые забыл здесь ровно месяц назад.

Микола ЗУХАРЬ
Череповец, 

Вологодская область
Фото автора

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА?
Опять погода преподносит сюрпризы. Мороз за 
десятку, а местами и до минус семнадцати сковал 
льдом заливы и узкие протоки мелеющих речушек 
бассейна Рыбинки. Закрайки появились даже на 

полноводной судоходной Шексне. Начали прихо-
дить слухи о попытках открыть мормышечно-

блеснильный сезон, и рыбацкие форумы 

области запестрели отчетами о первых рыбалках 
со льда. Но мороз ослабил хватку, и хотя на закры-
тых от ветра лесных озерках и речушках лед так и не 
растаял, проточные речки опять вздохнули свобо-
дой открытой воды. Между временами года уста-
новилось зыбкое перемирие: днем и ночью дер-
жался устойчивый ноль. 
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ИЗУЧАЕМ РЕКУ
До места на берегу Волги доехали к вече-
ру, в темноте разбили лагерь, а на рассве-
те уже ставили мотор на лодку и прикру-
чивали к спиннингам катушки. Выплы-
ли, прогрели мотор, включили эхолот. 
Два часа поисков – и ни одного символа 
рыб на мониторе «Реймарина»! Ни одно-
го! Были ступени, пупки, канавы и бров-
ки, но рыбы не было! 

Перемещаемся ниже по Волге. Она 
здесь не глубокая, средние глубины по 
руслу 9–10 метров, бровки чаще сглажен-
ные, на поворотах реки дно гребенчатое, 
с высокими намытыми ступенями до ме-
тра высотой. 

Увидели на воде первых рыболовов. 
Из разговора с ними выяснилось, что ло-
вят щуку, а судак не попадался. 

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ
Идем дальше. Вот островок, перед ним 
коса. Хорошее течение. Первые забросы 
показали, что на мягком в целом дне есть 
очень жесткие участки с ракушкой. И это 
очень хорошо.

А вот и символы рыб. Вначале еди-
ничные, а потом и огромное стадо бели, 
скорее всего леща. Якоримся. Начинают-
ся задевы за рыбу, сбросы шнура, появи-
лась слизь на поводках. Тут и первые по-
клевочки пошли! Очень осторожные, но 
следы на чебурашках четкие и глубокие. 
И вот наконец Саша ловит первого судака. 

Но лещ ушел. Попытки оконтурить 
его расположение веерными забросами 
не приводят к успеху. Зато удалось на-
щупать протяженную канаву с бортами, 
покрытыми ракушками. И на очередной 
проводке при переходе с мели на глубину, 
при зависании приманки, у меня четкая 
поклевка и визг фрикциона. Подсекаю и 
чувствую, что села очень хорошая рыба. 
Не могу сразу сдвинуть ее с места. 

Не буду описывать знакомые всем 
обычные перипетии вываживания. Су-
дак несколько раз делал попытки уйти 
на глубину и в сторону, забирал метры 
шнура, но вскоре его удалось поднять на-
верх, где уже ждал Саша с сачком в ру-
ке. Вот это судачишко! Килограммов на 
пять, а может, и больше. 

Выдохнули. Опять забросы… Но по-
клевки закончились. Вновь крутимся ря-
дом, нашли леща, начали ловить – и опять 
лещ куда-то пропал. Фантастика, с какой 
скоростью огромное стадо леща переме-
щается по водоему! 

В этот день мы больше ничего не пой-
мали. В итоге у нас две рыбы, полтора де-
сятка поклевок, четыре схода и срез вы-
ше поводка, судя по всему, очень крупной 
щуки – мне даже удалось ее протащить 
несколько метров.

Анализ первого дня показал, что су-
дак явно предпочитал приманки, идущие 
над дном, и напрочь игнорировал часто 
применяемую нами технику ловли с не-
большим переутяжелением грузов. Ни на 
жесткие подбросы кончиком спиннинга 
или катушкой при проводке, ни на воло-
чение по дну судаки никак не реагирова-
ли. Только медленная проводка крупной 
приманки с вялой игрой. Ловля почти как 
на воблер с равномерной проводкой. 

ХОЛОД
Утром нас ждал сюрприз: погода резко 
повернула на мороз, температура упала 
ниже 10 градусов и в палатке стало, мягко 
говоря, не очень тепло. Нас разбудил не-
понятный шум, и мы выбрались на улицу. 
Оказалось, что шум производили льдины: 
волна от прошедшей баржи расколола за-
береги, и куски льда, сталкиваясь друг с 
другом, плыли наперегонки вниз по реке. 

Наскоро перекусив, выплываем. 
Вновь идем к вчерашней точке, по пути 
сканируя эхолотом дно. Ничего интерес-
ного. Рельефы есть, символов рыб нет. 
За ночь температура воды упала с семи 
до шести градусов. Нашли леща почти 
на вчерашней точке, начали ловить. По-
клевки есть, рыб в лодке нет. До предела 
уменьшаем вес приманок: глубина 10 ме-
тров, течение, а мы ловим на 18–20 грам-
мов. Крупные приманки, длинные сту-
пеньки. Результат не заставил себя ждать. 
Вытаскиваем подряд несколько двухкило-
граммовых судаков. 

ЛОВИМ ПО РЕЛЬЕФАМ
Решаем отказаться от тактики ловли «по 
лещу» и принимаемся искать локальные 
рельефы, чем-то выделяющиеся на об-
щем фоне. Еще очень важным фактором 
является наличие течения. Если течение 
есть – можно рельефам посвятить много 
времени. Если течение выключают (что 
происходило периодически в течение су-
ток), то достаточно сделать три-четыре 
заброса, и если рыбы нет, можно переме-
щаться дальше. 

На воде холодно, не клюет, и мы при-
уныли, замерзли и уже стали подумы-
вать, не сбежать ли на берег. Но тут по-
падаем на ряд поперечных канав с глу-
биной 8 метров на фоне трех-четырех, да 
еще и мелкой кормовой рыбой. Саша го-

товит якорь, глушу мотор и на веслах ти-
хо подхожу, чтобы удобно встать под за-
брос. Якорь очень тихо в воду – все, пол-
ная тишина. Сделаем паузу, попьем чай-
ку, чтобы все успокоилось, и начнем. 

Делаю заброс, перебрасывая кана-
вы. Контроль по провису шнура, джиг-
головка 16 граммов и большой виброх-
вост. Начинаю считывать рельеф. После 
четвертого заброса уже почти запоминаю 
«трассу» в деталях и в нужных местах чуть 
подыгрываю кончиком спиннинга вверх-
вниз. Давай, судак, хватай приманку! 
Смотри, какая аппетитная и как красиво 
играет! Саша уже совсем окоченел, не ве-
рит, что мы сегодня что-то поймаем. Де-
лаю вид, что не замечаю. Потерпи, друг, 
дай половить! Кольца постоянно мерзнут, 
пропитка совершенно не помогает, ролик 
катушки замерз и не вращается.  

На очередной проводке при перехо-
де через косу с ракушкой несколькими 
плавными движениями спиннинга подни-
маю приманку повыше, потом делаю пау-
зу и продолжительную протяжку виброх-
воста удилищем параллельно дну. И та-а-
кая поклевка! Замерзший фрикцион даже 
не взвизгнул – вскрикнул. Я подсек. Саша 
подпрыгнул с лавочки, сразу поняв, что по-
пался хороший судак, и начал распрямлять 
смерзшуюся в ледяной ком сетку подсачека. 

Я форсированно вываживаю рыбу – 
крутая бровка с ракушечником совсем ря-
дом. Судак потянул на 3,5 кг.

Саша, увидав такое дело, запрыгал в 
лодке, замахал руками, немного согрел-
ся, сколол куски льда с колец спиннинга 
и с катушки и тоже стал ловить. Мы не-
сколько раз переставляли лодку. Симво-
лов рыб не было нигде, вставали только 
по рельефу в надежде на выход судака. Но 
так его и не дождались. 

Медленно движемся в сторону ла-

КОСТРОМСКОЙ СУДАК: ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Мы собирались с Сашей Дармограем в очередную поездку, и надо же та-
кому случиться – за день до выезда я случайно встретил в рыболовном 
магазине знакомого опытнейшего судачатника из Ярославля. Он показал 
мне фотографии с его недавней рыбалки на Волге под Костромой, и я по-
нял, что наши планы надо менять. Ловил он по руслу, из-под леща: «Найде-
те леща – скорее всего, судак рядом». Из его рассказа я запомнил глав-
ные рекомендации: максимально крупные приманки, джиг-головки вме-
сто чебурашек, минимальный вес грузов, мягкая подача и длинные сту-
пеньки (два-три оборота катушки).
Через час, согласовав с напарником новый маршрут поездки, я носил-
ся по Москве в поисках крупных виброхвостов и джиг-головок с больши-
ми крючками. 

СРЕДИ 
ЛЬДОВ

Вот это судачишко! Килограммов на пять, а может, и больше!

Волна от баржи расколола забереги, и куски 
льда поплыли вниз по реке
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геря. Неужели все и это конец рыбал-
ки? Иду рядом с бровкой и вдруг вижу на 
экране большую стаю бели, а рядом от-
дельно стоящих больших рыб. Паркуем-
ся. Бросаем. Задевы за рыбу есть! И тут 
же начались поклевки. Подряд две по-
клевки у меня и четыре у Саши! Но все 
быстро закончилось – очередное стадо 
леща ушло, а с ним и судаки. 

Решаем еще раз переставиться и на 
этом закончить рыбалку. Иду по той же 
глубине 8–9 метров. Начались бугры при-
мерно в полметра высотой и редкие сим-
волы небольших рыбок. Снова встаем. 
Сразу начались поклевки. На третьем за-
бросе у меня садится что-то большое, су-
дя по характеру сопротивления, судак. 
Сильно давит вниз, то и дело забирает 
помногу шнура. Саша стоит с сачком на-
готове. Вот показывается в глубине рыба. 
Судачище! Не меньше четырех килограм-
мов точно! Благополучно подсачиваем. 

Саша делает заброс – есть поклевка. 
Судя по изгибу спиннинга, что-то серьез-
ное. Он уже косится на меня – готов ли са-
чок, но рыба сходит по пути к лодке. Пяти-
минутную тираду напарника опускаю. На 
мой взгляд, подсечка была недостаточно 
мощной. Большой судак – рыба особенная, 
пасть у него гораздо более прочная и ко-
стистая, чем у килошников и двушников. 
Не пробил на подсечке – отсюда и сход. У 
нас, как назло, нет с собой «правильных» 
джиг-головок: с большими крючками, ве-
сом 16–20 граммов. Есть или тяжелее, или 
крючки «не той системы». 

Пока Саша нервно курит, у меня вновь 
поклевка, и вновь точно в том же месте, у 
бугров. При приближении к ним я старал-
ся максимально разнообразить игру ви-
брохвоста с помощью рывочков в разных 
плоскостях, как при ловле твитчингом. Де-
лаю размашистую подсечку – и еще один 
красавец явно больше трешки в подсачеке! 

И почти сразу еще поклевка. Рыба го-
раздо крупнее предыдущей. Долго занима-
емся с ней «перетягиванием каната», а по-
том, уже у лодки, судак вдруг надавил всей 
своей массой, встал на месте и впал в ха-
рактерную для этих рыб «трясучку». И – 
хлоп, на том конце шнура возникла слаби-
на. Черт побери! Это был самый крупный 
судак сезона и шанс отомстить Дармограю 
за его огромных судаков на Каме! Подма-
тываю шнур – приманки нет, карабин рас-
стегнут. Судак, вероятно, попал челюстя-
ми на замок и расстегнул карабин.

Потом судака ловит Саша, потом я лов-
лю еще одного «на трешник», а потом я со-
вершаю фатальную ошибку: предлагаю пе-
реставить лодку поближе. Ведь так получи-
лось, что бугры, где шли поклевки, находи-
лись на самом выбросе, что, по моему мне-

нию, было нерационально. Саша на беду 
соглашается и лезет поднимать якорь. На 
этом наша рыбалка и закончилась. Хоть и 
подошли на веслах, все равно нашумели. А 
главное, изменили подачу приманки – тра-
екторию и характер проводки. 

Больше поклевок не было. Ну и лад-
но. Пора домой, греться.

НЕМНОГО О СПИННИНГАХ
Это очень важный момент. Спиннингов 
мы всегда возим с собой с запасом. Неиз-
вестно ведь, какие нас ждут условия лов-
ли, какие приманку будут работать и ка-
кая потребуется подача их рыбе. Часто во 
время рыбалки приходилось максималь-
но «утончаться» и «облегчаться», приме-
нять очень тонкие шнуры, легкие спин-
нинги и небольшие веса. 

В этой поездке все обстояло иначе. 
На небольших, 6–9 метров, глубинах, 
на которых мы ловили, и при грузах 16–
20 граммов приходилось использовать 
спиннинги среднетяжелого класса.

В первый день мы взяли слишком 
мягкие спиннинги. Даже самая размаши-
стая, амплитудная подсечка с таким спин-
нингом не могла пробить жесткую суда-
чью пасть, и по этой причине многие ры-
бы освобождались от приманки на полпу-
ти к лодке. Так что основное требование к 
спиннингу по крупному судаку – это жест-
кий быстрый кончик. Из тех спиннингов, 
которые у нас были с собой, к таковым 
можно отнести Silver Stream Taifun 5–35 
г, Norstream Dynamic 15–50 г, Black Hole 
Hitman II 12–42 г, St.Croix Avid 10–35 г.

НЕМНОГО О ШНУРАХ
Контроль проводки легких приманок при 
ловле на спиннинги такого класса возмо-
жен в основном (или только) по прови-
су шнура. Мы применяли разные шнуры. 
Саша Дармограй ловил на «Кобуну Лайн 
Систем» 0,12 мм серого цвета. У меня был 
ярко-желтый шнур от «Косадака» – «Ве-
га» 0,12 мм. Оба шнура показали себя хо-
рошо при ловле в мороз на ракушечных 
бровках. Отстрелов приманок не было. 
Шнуры надежные, позволяли продирать 
зацепы и сохранять почти все приманки. 

Как видим, и цвет шнура на клев су-
дака даже в совершенно прозрачной воде 
влиял несильно. Замечу только, что мой 
ярко-желтый шнур был гораздо лучше ви-
ден, благодаря чему контроль приманки 
получался более точным. Может, именно 
за счет этого мне и удалось наконец обло-
вить напарника.

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото автора



РЫБАК   РЫБАКАИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Набор “Взял и поехал”

Непросто выбрать в подарок сна-
сти, когда не знаешь, какой вид 
ловли предпочитает рыбак. Мы ре-
шили эту проблему: просто поло-
жили в подарочную сумку все необ-
ходимые приманки и принадлеж-
ности. Вам осталось только взять 
сумку и поехать на рыбалку. 
Ловите на джиг? 
Пожалуйста, все самое необходи-
мое у вас  уже есть.
10 офсетных крячков, 20 двойни-
ков, 10 джиг-головок и 30 грузов-
чебурашек весом от 10 до 24 
грамм, и конечно, 30 твистеров с 
10 виброхвостами.
Любите ловить на вертушки? 
По просьбам покупателей  теперь 
мы положили в сумку набор попу-
лярнейших блесен МЕППС.
В набор вошли 20 вертушек, сре-

ди которых легендарные Mepps 
AGLIA LONGUE AG №1+,
Mepps AGLIA  AG №3, Mepps 
AGLIA BLANC ROUGE № 2, Mepps 
COMET BLACK FURY FLUO ORANGE 
№1 и другие проверенные улови-
стые блесны от Mepps.
Конечно же, в сумке есть коро-
бочка с 17 колебалками, которые 
переживают свое, уже неизвест-
но какое по счету, рождение. Все 
блесны разного размера, формы 
и веса. От обычных кастмастеров 
до незацепляйки Minnow Spoon. 
Ну и конечно, коробочка с вобле-
рами. Четыре разных по форме 
и назначению воблера для лов-
ли на глубинах до 1,7 м позволя-
ют ловить щуку, окуня, голавля и 
даже форель. Также в коробочке 
есть различные поппер и волкер. 
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. И ко-
нечно, сама сумка, в которой 
отлично умещается собранный 
нами для вас набор.  
Эта сумка будет отличным подар-
ком как для начинающего спиннин-
гиста, так  и для достаточно опыт-
ных рыбаков.

 Цена 5900 руб. 

Спиннинги Norstream
Серия Ultra

Серия ультралайтовых и лайтовых 
удилищ, предназначенных для 
ловли форели, хариуса, окуня, го-
лавля, язя и другой белой рыбы. 
Пропускные кольца со вставками  
SiC. 

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

UL-80ULF длина 244 см, тест 2–12 г
 Цена 2060 руб. 

Серия Freestyle

Серия удилищ, подходящих для 
разных видов ловли, включая 
рывковую проводку и легкий 
джиг. 
Дизайн удилищ выполнен в япон-
ском стиле, укороченная рукоять 
и анатомический катушкодержа-
тель. 
Кольца SiC. Материал рукоятки –  
пробка + PVC.

Модель FS-66 UL, 198 см, 2–10 г 
 Цена 1570 руб.

Модель FS-66 L, 198 см, 3,5–14 г 
 Цена 1460 руб.

Модель FS-66 ML, 198 см, 5–18 г 
 Цена 1510 руб.

Серия Dynamic II Twitch 
Special 
Модель DY 68L, 203 см, 2,5–10 г 
Удилище рассчитано на точный 
заброс и филигранную проводку 
приманки. Ловля средней щуки, 
крупного окуня и голавля. Мощ-
ность удилища позволяет ловить 
в самых сложных условиях, выди-
рая рыбу из травы и коряг. 

 Цена 5060 руб. 

Модель DY 68M, 213 см, 5–25 г 
Назначение – ловля на крупные 
упористые воблеры, в том чис-
ле активным и агрессивным твит-
чингом, с использованием раз-
личных вариантов проводки. Дли-
на удилища не позволяет выпол-
нить очень дальние забросы, но 
зато вариантов анимации при-
манки с ним гораздо больше, чем 
с более длинными удилищами. 
Лучше всего сочетается с не слиш-
ком упористыми минноу (с глуби-
ной погружения до 2 м). 

 Цена 5110 руб.  

Модель DY 71ML, 216 см, 4–18 г 
Универсальный спиннинг, подхо-
дит для ловли на небольшие лай-
товые воблеры и на достаточно 
крупные щучьи минноу. Строй 
extra fast. При выборе длины 
разработчики попытались найти 
компромисс между дальностью 

заброса и удобством управления 
приманкой. 

 Цена 5240 руб.  

Модель DY 76LF, 229 см, 3–15 г 
Универсальный спиннинг, подхо-
дит для ловли на небольшие лай-
товые воблеры и на достаточно 
крупные щучьи минноу. Строй 
extra fast. 

 Цена: 5380руб.
 
Модель DY 76MF, 229 см, 5–25 г 
Универсальный спиннинг, подхо-
дит для ловли на воблеры, джиг, 
колебалки и даже на достаточно 
большие объемные приманки. 
Строй extra fast. 

 Цена 5410 руб. 

Серия Areal  

Все модели имеют малый вес, от-
менную чувствительность и до-
статочную жесткость для заброса 
парусящих приманок против ве-
тра и надежного контроля круп-
ной рыбы. Строй от среднебы-
строго до быстрого. Кольца Fuji 
SiC Titanium, катушкодержатель 
Fuji VSS. 

Модель AR-66 L, 168 см, 3–10 г 
 Цена 5220 руб.

Модель AR-70 L, 213 см, 3,5–12 г 
 Цена 5580 руб. 

 
Серия Dynamic II 
AllRound 

Удачное сочетание высококаче-
ственного бланка и относительно 
небольшой цены.  Быстрый строй, 
средняя жесткость, высокомо-
дульный графит позволяют эф-
фективно ловить джиговыми при-
манками, воблерами и блеснами.

Модель DY II-80МН 
244 см, 10–40 г
Удилище среднетяжелого класса. 
Может быть рекомендовано для 
ловли с лодки в коряжниках и на 
больших водоемах, как реках, так 
и водохранилищах, с использова-
нием всех типов приманок.

 Цена 5660 руб. 

Модель DY 90XHF 
2,74 см, 20–100 г 
Мощнейшее удилище среднебы-
строго строя предлагается люби-
телям тяжелого джига и трофей-
ной рыбалки. Тест удилища реа-
лен, позволяет комфортно рабо-
тать с приманками начиная от 20 
г. Прекрасно подходит для Нижней 
Волги в качестве универсального 
удилища для джига и троллинга.

 Цена 6460 руб.  

Dynamic-II

Freestyle

Areal

Фильм Д. Васюкова 
“Счастливые люди”

Фильм «Счастливые люди» в 2008 
году удостоен Национальной пре-
мии «Лавровая ветвь» – на рос-
сийском кинофестивале неигро-
вого кино он был признан победи-
телем в номинации «Лучший се-
риал, цикл документальных филь-
мов 2008 года». 
Каждая серия рассказывает об 

определенном сезоне жизни лю-
дей в тайге, о вере человека в себя 
и о великом навыке выживания. 
Жизнь этих людей настолько суро-
ва и одновременно красива, что 
не рассказать о ней просто нельзя. 
Может быть, их судьбы послужат 
для кого-то примером, кому-то 
помогут посмотреть на себя дру-
гими глазами, позволят перео-
смыслить собственную жизнь. 
Идея фильма – Алексей Цессар-
ский, Михаил Тарковский, Дми-
трий Васюков. 
Автор и режиссер – Дмитрий Ва-
сюков.

ВПЕРВЫЕ В ОТКРЫТОЙ ПРОДА-
ЖЕ!
Все четыре серии. «Весна». «Лето». 
«Осень». «Зима». Каждая серия 52 
минуты. 4 DVD диска в картонной 
упаковке.
ТИРАЖ ОГРАНИЧЕН

 Цена 1500 руб. 1200 руб.

Набор “Сундук рыбака”

Набор «Сундак рыбака» – это су-
персумка, в которой есть все, что 
вам необходимо для ловли на 
спиннинг. 
В наборы блесен и воблеров мы 
положили только оригинальные 
приманки известных рыболовных 
брендов. 
Наш выбор основывался как на 
собственном рыболовном опы-
те, так и на отзывах многотысяч-
ной армии рыболовов, читающих 
нашу газету и рассказывающих о 
своих рыбалках в интернете.
В большую сумку FisherBox, с про-
резиненным дном и специальным 
отсеком для катушек и других не-
обходимых вещей, мы положи-
ли три набора приманок в трех от-
дельных коробках:
- Универсальный набор джи-
говых приманок: резина от 
Mann”s и Action Plastic, поролон-
ки «Контакт», двойники Eagle Claw 
и офсетные крючки Fish Season,  
и конечно, все необходимое для 
джиговой ловли: чебурашки, по-
водки и заводные кольца. В набо-
ре есть и все , что нужно  для лов-
ли на отводной поводок: конусные 
грузила, вертлюги и застежки.
- Набор воблеров  от Shimano и 

Yo-Zuri, Bomber и Liberty, Pontoon 
21 и Jackall Bros. – всего 17 раз-
личных по параметрам и рабочим 
характеристикам приманок.
В списке воблеров такие хитовые 
приманки, как Yo-Zuri Hardcore 
WO-B-RU  и  GagaGoon от  Pontoon, 
Chubby от Jackall и Bomber Long А, 
Shimano Cardiff и  Liberty Swing. 
- Набор блесен  от Mepps и Blue 
Fox, Kuusamo и АСМЕ. Знаменитые  
колебалки Little Сlео и Professor,  
легендарные вертушки  от  Mepps  
– Black Fury и Aglia Long, люби-
мые рыбой всех водоемов вра-
щалки от Blue Fox – все эти при-
манки входят в число самых по-
пулярных приманок у спиннинги-
стов всего мира.
Всего 15 самых лучших блесен, а 
также две лягушки-незацепляйки 
и набор уловистых авторских му-
шек для ловли на Sbirolino. Бом-
барды  Sbirolino также лежат у нас 
в сумке, как тонущие, так и плава-
ющие, разных весов.
В сумке есть и все остальное, что 
обязательно должно быть у каж-
дого спиннингиста. Удобный ку-
кан на металлическом тросе, ку-
сачки для лески с ретривером и 
пассатижи от Kosadaka с разжима-
телем заводных колец, корнцанг и 
коробочка с фурнитурой.
С этим набором для спиннинговой 
ловли вы всегда, на любом водо-
еме, будете во всеоружии. 
А еще эта сумка – отличный пода-
рок рыбаку, и любой из нас, полу-
чив такой подарок, будет на седь-
мом небе от счастья. 

 Цена 12900 руб. 

Набор для троллинга

Троллинг стал настолько попу-
лярным, что многие спиннинги-
сты теперь предпочитают только 
этот способ ловли  как один из са-
мых добычливых и эффективных. 
Почему-то именно при троллин-
ге ловятся самые крупные экзем-
пляры рыб. 
Мы собрали для вас универсаль-
ный комплект уловистых вобле-
ров для троллинга самых извест-
ных фирм.
Австралийская Halco, американ-
ские Маnn's и Bomber, финская  
Rapala, японские Yo-Zuri и Daiwa. 
Воблеры этих фирм обязательно 
присутствуют  в коробках  любо-
го  рыбака. 
Все  собранные нами для вас во-
блеры можно использовать не 
только при троллинге, но и при 
обычной спиннинговой ловле. Мы 
положили в  большую пластико-
вую  коробку все, что вам нужно 
для троллинга:

Rapala Deep Tail Dancer TDD-11
заглубление 9 м, дл. 11 см, вес 23 г
Halco Sorcerer 90 DD
заглубление 3–4 м (сменные ло-
пасти), длина 9 см, вес 15 г
Halco Sorcerer 125 XDD Crazy 
Deep
заглубление 8 и 3 м (две лопасти), 
длина 125 мм, вес 20 г
Duel Hardcore Longbill Minnow
заглубление до 3,5 м, длина 90 см,  
вес 12 г
Duel Hardcore Shad SH-75
заглубление до 3,5 м, длина 7,5 
см,  вес 10 г
Yo-Zuri Crystal Minnow DD
плавающий, заглубление до 5 м, 
длина 130 мм, вес 24 г
Bomber Long B25 A
заглубление 6–7,5 м, длина 11,4 
см, вес 20 г
Bomber Fat Free Shad
заглубление 3–7 м (заброс – трол-
линг),  длина 76 мм, вес 21 г 
Mann's 30+
заглубление 10 м (некоторые ры-
баки умудряются заглубить и на 
20 м), длина 81 мм, вес 21 г
Mann's Stretch 20+ textured
заглубление 5–8 м (заброс – трол-
линг), длина 116 мм, вес 14 г
Daiwa T.D. Crank Scouter 1064 
F-G
заглубление 3,5–5 м (заброс – 
троллинг), длина 68 мм, вес 14 г

 Цена 4700 руб.  4230 руб.

В этот набор вошли всемирно из-
вестные вертушки BLUE FOX  
Vibrax разных  размеров  и коле-
блющиеся блесны Little Cleo  от 
американской компании  ACME.       
Блесны Blue Fox являются одним 
из самых лучших в мире. «Хитрая, 
как лиса» – вот как можно охарак-
теризовать блесны Blue Fox. 
Блесны  Little Cleo  не нуждаются  
в представлении. Это одни  из са-
мых уловистых колебалок из су-
ществующих в природе. Нет тако-
го хищника,  который не позарил-
ся бы на эту волшебную  блесну. 
Это не рекламные слова, это прав-

да. Жерех и щука, таймень и сем-
га всегда обратят внимание на эту 
приманку. 
У нас в  наборе 9 вертушек Blue 
Fox 
Blue Fox Super Vibrax  №6   
16 г, цвет G
Blue Fox Super Vibrax  №5 
13 г, цвет OCW 
Blue Fox Super Vibrax  №5 
13 г, цвет BT
Blue Fox Super Vibrax  №5 
13 г, цвет S  
Blue Fox Super Vibrax  №5 
13 г, цвет RFB   
Blue Fox Super Vibrax  №4 
10 г,  цвет BYR  
Blue Fox Super Vibrax  №4 
10 г,  цвет GYR 
Blue Fox Super Vibrax №3 
8 г, цвет GFR  
Blue Fox Super Vibrax №3  
6 г, цвет CFR
И  4 колебалки  Little Cleo
Little  Cleo  21 г,  цвет ODBN
Little  Cleo   18,9 г, цвет FT
Little  Cleo   18,9 г, цвет NFS 
Little  Cleo  11,3 г, цвет G
  Цена 2900 руб.

Набор блесен Big Fish

Набор балансиров

Балансиры Lucky John от фир-
мы  Salmo уверенно вошли в спи-
сок одних из самых популярных и 
любимых зимних приманок  у ры-
баков нашей страны. За короткое 

время они завоевали симпатии у 
большого количества рыболовов.
Окунь, щука, судак уже успели ис-
пытать на себе остроту и проч-
ность японских  крючков Kamasan, 
которыми оснащены балансиры. 
В набор мы положили 12 балан-
сиров самых интересных, на наш 
взгляд, расцветок, разного веса 
и размера, для ловли хищника в 
разных условиях. 

 Цена 1260 руб. 

Термобелье LIOD (Италия)

http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid712/id10013.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid665/id12670.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/index/sid638.html
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Оплата и доставка
Тел.: +7-985-240-07-66
        +7-910-578-20-72
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 (по будням). Информацию о ра-
боте по выходным уточняйте у менеджеров.
Для оформления пропуска в бизнес центр необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность.
При самовывозе из редакции действует специ-
альная скидка 5%. (кроме лодок, моторов и товаров 
со скидкой и по спецпредложениям)
2) Курьером по Москве (в пределах МКАД 300 рублей, 
при заказе на сумму более 4500 рублей доставка по 
Москве БЕСПЛАТНА (кроме лодок, моторов, товаров ве-

сом более 5 кг и товаров со скидкой и по спецпредло-
жениям). Цену доставки за МКАД и крупногабаритных 
товаров 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 курьера. 
При покупке на сумму более 8000 рублей выдается дис-
контная карта на скидку 10% на последующие покупки.
2) Безналичный расчет

ВНИМАНИЕ! Оплату необходимо производить только по-
сле того, как с Вами связался менеджер и уточнил 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.

СКИДКА

5%

Эхолот Практик ЭР-4PRO2

История рыбной ловли исчисля-
ется тысячелетиями. Но каждый 
раз перед рыбаком стоят в сущно-
сти одни и те же задачи: как найти 
рыбу и как заставить ее схватить 
приманку. Эхолот не может заста-
вить рыбу сделать поклевку, но 
зато он в состоянии решить про-
блему поиска этой рыбы. 
Представляем вам эхолот «Прак-
тик» – незаменимый инструмент 
рыболова в поиске уловистых мест.
Характеристики эхолота:
-компактность и надежность
-суперэкономичность (один элемент 
АА до 50 часов работы)

- очень прост в использовании 
(всего две кнопки управления)
- незаменим для зимней рыбалки!
(регулируемый режим «Zoom», 
темп. диапазон до –200С, ком-
плектуется эластичным моро-
зостойким кабелем)
- не отпугивает рыбу.
Функции: усиление, автоматиче-
ское переключение шкалы глу-
бин, обнаружение рыбы, опре-

деление размера рыбы, отображе-
ние структуры дна, режим «черное 
дно», «Zoom» регулируемый, ре-
жим «флешер», RTS-окно, опреде-
ление плотности грунта, подсвет-
ка экрана, звуковая сигнализация, 
индикатор разряда батареи.

Видео рыботы эхолота «Практик» 
доступно на сайте www.shop.
rybak-rybaka.ru

Эхолот «Практик ЭР-4PRO2» с 
морозостойким кабелем

 Цена 4300 руб.

Идеальный подарок для рыбака 
или его супруги. Электрическая 
рыбочистка – уникальный при-
бор, сделанный на оборонном за-
воде в Волгограде. Специальная 
запатентованная фреза приводит-
ся в движение электромотором, 

питающимся либо от сети 
220В, либо от автомобиль-
ного прикуривателя, и в счи-
танные секунды снимает че-
шую с любой рыбы. 
Рекорд производительно-
сти – 50 кг рыбы в час! При 
этом чешуя не разлетается 
по всей кухне, а собирается 
в специальном пластиковом 
чехле, который легко снять и 

промыть в воде. 
Видео работы рыбочистки смо-
трите на нашем сайте!

Акция!
 Цена 2700 руб. 2550 руб.

Электрорыбочистка

Зимние палатки MAVERICK

Палатки Maverick ICE обладают 
следующими основными свой-
ствами: 
Полная защита от ветра, защи-
та от холода. Тент палатки изго-
товлен из прочного морозоустой-
чивого полиэстера, который удер-
живает тепло внутри. 
Удобство монтажа. Все палат-
ки имеют быстросборный каркас 
(Quick Erect System®), который вы-
полнен из легкого и прочного фи-
бергласа. 
Надежность конструкции. 
Замки на дугах и верхняя цанга 
изготовлены из противоударно-
го полистирола. Таким образом, 
зимняя палатка «Маверик» может 
эксплуатироваться в сложных по-
годных условиях, при снегопаде и 
сильном ветре.
Палатка может служить убежи-
щем для одного, двух или трех и 
более рыбаков.
Внимание! Палатки модельного 

ряда 2011–2012 гг. не комплекту-
ются колышками.

Палатка MAVERIK ICE-2 
размеры 220х190 см, высота 155 
см, вес 4,76 кг,  цвета: оранжевый, 
сине-белый, сборка 20 сек.

 Цена 6230 руб.

Палатка MAVERIK ICE-3 
размеры 255х220 см, высота 170 
см, вес 5,4 кг, цвета: оранжевый, 
сине-белый, сборка 30 сек.

 Цена 7350 руб.

Палатка MAVERIK ICE-5 
размеры 300х260 см, высота 170 
см, вес  5,8 кг, цвета: оранжевый, 
сине-белый, сборка 35 сек.

 Цена 8790 руб.

Ввертыш из нержавейкки 
длина 13 см, диаметр 16 мм

 Цена 200 руб.

Рыбацкие сапоги LEMIGO

Сапоги Lemigo Wellington 875 
Arctic Termo+
Сапоги суперлегкие Lemigo вы-
полнены из уникального морозо-
устойчивого пластика и снабжены 
трехслойным термоноском. 
Комфортны при низких темпера-
турах (до –30оС). Термоносок эф-
фективно отводит влагу от стопы. 
Завязываемый воротник на ши-
роком голенище гарантирует ком-
форт и защиту от попадания холо-
да и влаги. 

Стойкая противоскользящая по-
дошва хорошо амортизирует и 
распределяет нагрузку.
Идеально подходят для зимней 
рыбалки. 
Вес пары сапог всего 1000 г. 
Размеры 41-47 (необходимо брать 
на два размера больше, чем вы 
носите обычно). Возможна до-
ставка курьером двух пар разных 
размеров на выбор. 

 Цена 2300 руб.

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!

При покупке сапог Lemigo съем-
ные шипы в подарок!

КОМФОРТ до

-300С

АКЦИЯ!  ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!
ВСЕ МОТОРЫ И ЛОДКИ В НАЛИ-
ЧИИ!

Мотор Mercury 3,3М
Для управления этим мотором не 
требуется удостоверение на право 
управления. Вес всего 13 кг. Реко-
мендуется как мотор для одного 
человека при переходе на неболь-
шие расстояния.

 Цена 30700 руб. 29165 руб.

Мотор Mercury 5M
Мотор имеет металлический винт 
и выводит в глиссирующий ре-
жим около 120 кг полезного веса. 
Рекомендован для рыбалки в 
одиночку или когда вес мотора 
имеет решающее значение. Удо-
стоверение на право управления 
не требуется.

 Цена: 45800 руб 43510 руб.

Мотор Mercury 15M
Лучший мотор в классе моторов 
9,9–18 л.с. Подробности сравне-
ния можно прочитать на нашем 
сайте в разделе «Статьи и обзо-
ры». Рекомендован для рыбалки 
вдвоем-втроем и  лодок  длиной 
340–360 см. 

 Цена 85200 руб 80940 руб.

Лодка Prof Marine 280 M
Качественная лодка, предназна-
ченная для небольших водоемов. 
Данная модель имеет плоское 
днище, выполненное из прочно-
го ПВХ и усиленное реечным на-
стилом из влагостойкой фанеры. 
Лодка может эксплуатировать-
ся как в гребном варианте, так и 
с мотором до 5 л.с.

 Цена 17920 руб.

Лодка Prof Marine 340
Модель идеально подходит для 
рыбаков и охотников. Отличи-
тельная особенность – повышен-
ная мореходность в сочетании с 
хорошими скоростными характе-
ристиками. 

 Цена 38170 руб.

ПРИ ПОКУПКЕ КОМПЛЕКТА 
ЛОДКА+МОТОР СКИДКА 4%

Лодки и моторы

Зимние костюмы NorfinТермобелье LIOD (Италия)

Термобелье Liod – это настоящее 
ТЕРМОБЕЛЬЁ с уникальными ды-
шащими свойствами, а не маеч-
ка и кальсоны из тонкой шерсти, 
которые сейчас продаются во всех 
магазинах под названием «термо-
белье».
Фирма Liod является крупнейшим 
производителем термобелья из 
уникального материала собствен-
ной разработки на основе поли-
пропилена.
Бельем Liod экипируются армии 
большинства стран Европы и мно-
гие экспедиции в Арктику, Антар-
ктику и Гималаи.
Белье из полипропилена облада-
ет рядом преимуществ по срав-

нению с бельем из шерсти, поли-
амида и полиэстера.
Главная его особенность – это от-
личная теплоизоляция и макси-
мально быстрый отвод влаги от 
тела, что позволяет ощущать себя 
комфортно при различных физи-
ческих нагрузках в широком ди-
апазоне температур. В белье Liod 
вам не будет жарко в +10 граду-
сов и не будет холодно в -30, как 
при стационарной зимней рыбал-
ке, так и при активном перемеще-
нии в поиске рыбы.
Термобелье Liod приятно на 
ощупь и абсолютно не ощущает-
ся на теле. Оно не протирается и 
не скатывается и полностью бак-
териостатично и гипоаллергенно. 
Доступны модели с высоким во-
ротом на молнии (Liod Buria), низ-
ким воротом (Liod Kearsage) и мо-
дель без ворота, которую можно 
носить под повседневной одеж-
дой (Liod Luavik). Ко всем моде-
лям верхней части термобелья 
подходят кальсоны/лосины Liod 
Gripp.
Термобелье Liod выполнены в 
стиле unisex, его могут носить как 
мужчины, так и женщины.
Цвет зеленый. Размеры XS (44) – 
XXL (60-62)

Рубашка Liod Luavik (круглый 
ворот. и длинный рукав)

 Цена 2460 руб. 

Рубашка Liod Kearsage (длин-
ный рукав, на молнии)

 Цена 2730 руб.

Водолазка Liod Buria (длинный 
рукав, на молнии)

 Цена 2730 руб.

Кальсоны Liod Gripp 
 Цена 2180 руб.

Костюм NORFIN ARCTIC 

Выполнен из ветро- и влагонепро-
ницаемого мембранного матери-
ала NORTEX Breathable, утеплитель 
Thermo Guard (полиэстр 100%).
Комфорная эксплуатация до -20 
градусов.
Швы у костюма и полукомбинезо-
на проклеены. Есть теплый кар-
ман для мобильного телефона, 
удобные карманы внутри и сна-
ружи. 
В рукавах куртки есть удобные 
манжеты с прорезью для пальца.
На куртке есть светоотражающие 
нашивки, специальное крепление 
для «спасалок».
У полукомбинезона есть снегоза-
щитные гетры и съемные мягкие 
вставки на коленях.
Один из лучших дышащих костю-
мов для зимней рыбалки. 
Для максимальной эффективно-
сти необходимо использовать ды-
шащее термобелье и дополни-
тельный мембранный утеплитель 
из материалов «Флис», «Винд-
блок» и подобных.
Размеры: S (44) – 4XL (64) 
  Цена 7900 руб. 

Костюм NORFIN Extreme II 

Самый популярный костюм для 
зимней рыбалки. Выполнен из 
ветро- и влагонепроницаемо-
го дышашего материала NORTEX 
Breathable, утеплитель Thermo 
Guard (полиэстр 100%).
Комфорная эксплуатация до -32 
градусов.
Есть теплый карман для мобиль-
ного телефона, карман для доку-
ментов, удобные карманы внутри 
и снаружи.
Регулируемый капюшон с козырь-
ком и флисовым воротом. 
В рукавах куртки есть эластичные 
неопреновые манжеты.
У полукомбинезона есть съемные 
мягкие вставки на коленях для 
спортсменов и любителей ловить 
«с колен».
Для максимальной эффективно-
сти необходимо использовать ды-
шащее термобелье и дополни-
тельный мембранный утеплитель 
из материалов «Флис», «Винд-
блок» и подобных.
Размеры: XS (42) – 4XL (64) 
  Цена 9900 руб. 

Весы рыбацкие
Цифровой дисплей. Работают на батарейках. 
Максимальный вес 40 кг. 
Точность измерения 10 г.

 Цена 500 руб.

http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/index/sid919.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid641/id15435.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/index/sid638.html
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Начнем с теории. Эхолот – это ультразву-
ковой локатор, который посылает в воду 
короткие импульсы определенной часто-
ты и длительности, принимает их отраже-
ния от различных объектов, анализирует 
эту информацию и выводит ее на экран. 
Диаграмма направленности датчика эхо-
лота в первом приближении представля-
ет собой конус. Угол вершины этого кону-
са называют углом излучения эхолота. 

Датчики эхолотов могут излучать не 
на одной частоте, а, например, на двух. В 
таком случае один и тот же датчик будет 
иметь разные углы излучения на разных 
частотах. Обычно такие эхолоты называют 
двулучевыми. Существуют эхолоты и с че-
тырьмя лучами, и даже с шестью и больше. 

Процессор эхолота обрабатывает ин-
формацию, получаемую с датчика. При-
чем чем мощнее процессор, тем больше 
информации он использует для вычисле-
ний. Это позволяет более точно обрабо-
тать сигнал и вывести на экран информа-
цию о структуре дна и объектах, попав-
ших в зону действия датчика.

Если датчик стоит неподвижно, то 
информация, поступающая в приемник 
при отражении сигнала от дна, одна и та 
же и эхолот будет показывать только ска-
нируемую глубину в виде прямой полосы. 
Если же в зону действия датчика заплы-
вет какой-либо объект, к примеру рыба, 
то по изменению отраженного сигнала 
эхолот сможет определить, на какой глу-
бине этот объект появился.

Из этого теоретического экскурса 
можно сделать следующий вывод: зимой 
увидеть структуру дна с помощью эхо-

лота невозможно. Он будет показывать 
лишь глубину под датчиком. Соответ-
ственно зимой 3D и четырехлучевые эхо-
лоты абсолютно бесполезны. Все они бу-
дут показывать одно и то же – прямую ли-
нию дна на одной глубине. Ширина этой 
линии будет зависеть от характера грунта 
и рельефа в данном конкретном месте, но 
интерпретировать эти результаты прак-
тически невозможно.

Зимой для определения рельефа дна 
можно использовать только один ме-
тод – насверлить побольше лунок и по-
очередно опускать в них эхолот. Ес-
ли эхолот отображает дно (а в неко-
торых дешевых китайских эхолотах 
такой возможности нет), то на экра-
не вы увидите ступеньки с разной 
глубиной. Найдя нужные глубины 
или изменения рельефа, мы можем 
начинать на этих лунках рыбачить.

После того как определились с 
лунками, хочется узнать, а есть ли в 
этих лунках рыба и в каком горизонте 
она кормится. Такую задачу способен 
решить практически любой эхолот. При 
попадании рыбы под луч датчика эхолот 
обработает эту информацию и выведет 
на экран либо символ рыбы, либо необра-
ботанную информацию – в зависимости 
от пользовательских настроек эхолота.

У современных эхолотов достаточно 
вычислительной мощности и разреше-
ния, чтобы корректно выводить на экран 
даже игру мормышки. При этом на экра-
не, как в телевизоре, можно наблюдать не 
только саму игру приманки, но и увидеть 
атакующую ее рыбу.

Важным фактором 
при выборе зимнего эхоло-
та становится его размер и вес – 
как самого эхолота, так и элементов пи-
тания. Если летом на лодке мы не ограни-
чены в весе и можем себе позволить эхо-
лот с большим экраном и большой мощ-
ностью излучения, то зимой вынуждены 
экономить каждый грамм – ведь иногда 
приходится шагать по заснеженному во-
доему несколько километров.

Еще одна проблема с эхолотами зи-
мой – это потеря элементами питания ем-
кости под действием низкой температу-
ры. В минус двадцать любая батарейка 
разряжается практически мгновенно.

Нередко возникают проблемы и с 
проводами, соединяющими эхолот с дат-
чиком и элементами питания. Обычные 
кабели на морозе становятся хрупкими 
и при малейшем изгибе могут сломаться.

Из всех представленных на рынке 
зимних эхолотов безусловным лидером 
сейчас является эхолот отечественного 
производства «Практик ЭР-4 PRO 2». Этот 
эхолот производится в Зеленограде на со-
временном оборудовании и из надежных, 
качественных комплектующих.

Инженеры «Практика» нашли иде-
альный компромисс в характеристиках 
зимнего эхолота: мощность сигнала бы-
ла снижена, что ограничило максималь-
ную глубину до 25 метров, но позволи-
ло работать эхолоту всего от одной бата-
рейки «АА». Еще одним удачным решени-
ем было поместить батарейку не в корпус 
эхолота, а в корпус датчика. Ведь датчик 
всегда находится в воде, где температу-
ра никогда не опускается ниже нуля, ба-
тарея не замерзает и не теряет своей ем-
кости! Среднее время работы эхолота 
«Практик ЭР-4 PRO 2» от одной батарей-
ки более 50 часов. 

В качестве кабеля от датчика до эхо-
лота использован специальный морозо-
стойкий провод. Ему не страшны перепа-
ды температур от –60 до +80 градусов.

Экран эхолота имеет разрешение 126 

Х 64 пикселя и размеры 5 Х 3 см.
Сам эхолот имеет размеры 90 Х 

57 Х 20 мм и весит всего 165 грамм

На дисплей эхолота «Практик» 
можно вывести не только обычную ин-
формацию о глубине и наличии рыбы. 
«Практик ЭР-4 PRO 2» имеет несколько 
специальных режимов отображения ин-
формации: 

Во-первых, это режим «Zoom», кото-
рый позволяет вывести на экран увели-
ченное отображение придонного слоя. 
Это удобно когда, например, вы точно 
знаете, что рыба охотится у дна.

Во-вторых, это режим «Флэшер». С 
его помощью можно наблюдать за игрой 
мормышки, увидеть реакцию рыбы на 
игру снасти. Удобен этот режим при по-
иске глубины, на которой находится ры-
ба. Сигналы при этом выглядят как ли-
нии на той глубине, где имела место 
какая-то активность.

Все функции эхолота настраиваются с 
помощью всего двух кнопок. Можно отре-
гулировать усиление, выбрать ручной или 
автоматический режим шкалы прибора, 
выбрать сами режимы отображения и сиг-
налы, выводимые при обнаружении рыбы.

Один любитель ночной ловли леща 
включал эхолот над прикормленной лун-
кой и ложился спать. Когда лещ нужно-
го размера подходил, эхолот подавал сиг-
нал, находчивый рыболов просыпался, 
вываживал рыбу и снова ложился спать 
дальше – до следующего сигнала эхолота.

Эхолот «Практик ЭР-4 PRO 2» можно 
использовать не только зимой, но и ле-
том, например на небольших лодках или 
в автономных экспедициях.

За несколько лет существования на 
рынке эхолоты «Практик» доказали, что 
наши электронные разработки вполне 
могут конкурировать не только с вездесу-
щими «китайцами», но и с солидными за-
падными производителями.

 www.rusonar.ru
 Тел. :(495)967-41-92
            (495)514-11-73

Давайте разберемся, нужен ли зимой эхолот, и если нужен, то какими функ-
циями и характеристиками он должен обладать.

ЭХОЛОТ ДЛЯ ЗИМЫ

На правах рекламы
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Нынешняя осень оказалась далеко не 
лучшей в плане ловли хищника. Где-то 
в середине сентября на многих водое-
мах Подмосковья отмечался всплеск 
активности щуки, в том числе и круп-
ной, но потом он сошел на нет, а хоро-
шего клева судака рыболовы ждут до 
сих пор. Часто было невозможно не 
только вызвать хищника на поклевку, 
но и вообще определить, в какой части 
водоема и на каких глубинах он дер-
жится. Тем не менее, несмотря на от-
вратительный в целом клев, изредка 
попадались и трофейные экземпляры. 
Мне, например, удалось поймать суда-
ка на 9,1 кг, щуку на 5,5 кг и несколько 
щук немного более 4 кг. В тех же местах 
ловили трофейных рыб и мои друзья, 
т.е. не все так безнадежно было даже в 
эту, скупую на хищника, осень.

ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ 
Хотя все трофейные хищники были пой-
маны в разных точках, эти точки отли-
чали некоторые общие черты. Прежде 
всего это наличие большой глубины. Со-
всем не обязательно это была русловая 
бровка или само русло, это могли быть и 
участки полива, но тогда большая глуби-
на находилась где-то поблизости. Глуби-
на в тех точках, где удавалось поймать 
трофей, могла быть и не максимальной 
для водоема, но в окрестностях, в ради-
усе нескольких сотен метров, она почти 
всегда было наибольшей. 

Другая общая черта – наличие в 
точке ловли коряг. Это мог быть и до-
вольно плотный коряжник, и отдельные 
коряжки. Не могу сказать, всегда ли они 
служили укрытием, но ни один трофей 
не был пойман на совершенно чистом 
месте, даже если там находилась очень 
привлекательная с нашей точки зрения 
бровка. Возможно, крупный хищник и 
выходит на чистые места, но постоян-
но там не держится. Так что, если вы на-
мерены ловить трофеи, зацепы неиз-
бежны, и с этим приходится мириться. 
Я считаю вполне приемлемой ситуацию, 

когда на десяток нормальных проводок 
приходится один глухой зацеп. 

Как правило, даже самые много-
обещающие точки работают только в 
определенное время. Общее правило, 
что судак лучше всего берет в утренних 
или вечерних сумерках, а щука днем, 
выполняется летом и в начале осени, но 
не поздней осенью, когда рыба на точ-
ки выходит по особому графику. На точ-
ке, на которой был пойман 9-килограм-
мовый судак, утром поклевки быва-
ют очень редко. Обычно первые случа-
ются только в обед, а лучше всего точ-
ка работает ближе к вечеру. Располо-
жена она вдали от берега, в основании 
руслового свала. Ловлю я на ней уже 
несколько сезонов. Похоже, что рыба 
здесь только отстаивается среди ко-
ряжек, а кормиться выходит на сосед-
ний полив. И хотя считается, что ловить 
хищника лучше там, где он кормится, 
но пойди найди его на обширном по-
ливе. А тут площадь поисков сужается. 
Хищник, видимо, рефлекторно хватает 
проходящую под носом приманку.

Среди перспективных точек, за-
битых в моем навигаторе, есть и такие, 
где хищника стоит искать только после 
устойчивых заморозков. Все они распо-
ложены на русловых участках с макси-
мальной глубиной, сейчас это 16–16,5 
метра. На Можайском водохранили-
ще, даже в его нижней части, зато-
пленное русло Москвы-реки не слиш-
ком широкое. На некоторых участках 
его ширина всего 70–80 метров, и ло-
вить здесь можно по классической схе-
ме: поставить лодку прямо посереди-
не и облавливать и оба свала, и приле-
гающие участки русла. Надо отметить, 
что до последнего времени хищника у 
основания свалов не было вообще, но 
после того как несколько ночей подряд 
температура воздуха опускалась ниже 
нуля, эхолот начал показывать здесь 
символы крупных рыб.

ВЫБОР УДИЛИЩА 
Если цель – крупный хищник, то снасть 
должна быть достаточно мощной и на-
дежной. Это очевидно. Однако при вы-
боре конкретных моделей удилища и 
катушки возникает много вопросов. Тут 
важно иметь в виду, что принцип «чем 
дороже, тем лучше», который проводит-
ся во многих публикациях по этой теме, 
не является основополагающим. Говорю 
это на основе собственного опыта.

Понятно, что для джиговой лов-
ли крупного судака подходят далеко не 
все спиннинги. Для меня очевидно, что 
удилище должно быть быстрого строя, 
жесткое и достаточно мощное. Кон-
кретный выбор зависит от веса грузов, 
с которыми приходится ловить. Жела-
тельно, чтобы самые рабочие веса по-
падали в нижнюю часть тестового ди-
апазона, тогда удилище будет обеспе-
чивать надежный контакт с приман-
кой. Например, если ловить приходит-
ся с приманками 18 г, а тест удилища 
18–42 г, то скорее всего такое удилище 
окажется подходящим. Если же самы-
ми рабочими являются приманки ве-
сом 16 грамм, то приходится исполь-
зовать удилище с тестом 10–30 г или 
около того. Когда вес приманок близок 
к верхней границе теста, то при ловле 
щуки, жереха или мелкого судака про-
блем не возникнет, но просечь крупно-
го судака, скорее всего, не удастся, по-
скольку не хватит жесткости.

Длина спиннинга, по моему опыту, 
должна быть в пределах 270–305 см. 
Более коротким лично мне ловить не-
удобно даже с лодки. При ловле на во-
дохранилище, где почти всегда дует ве-
тер, кончик удилища приходится опу-
скать к самой воде и короткое удили-
ще часто касается бортов, что, конеч-
но, недопустимо. Мнение, что ловить 

с лодки удобнее коротким удилищем, 
я считаю устоявшимся заблуждением. 
Мои попытки ловить удилищами дли-
ною 240 см всегда приводили к тому, 
что заметно увеличивалось количество 
сходов. На дальней дистанции – а ло-
вить чаще всего приходится именно так 
– просто не удается надежно просечь 
судака. На короткой дистанции с этим 
проще, но часто при вываживании ме-
шает лодка и мотор. При длине лодки 3 
м для меня оптимально удилище, дли-
на которого не менее 275 см. 

Кстати сказать, мнение, что с 
длинным удилищем трудно в одиноч-
ку брать в лодку крупную рыбу, тоже 
не соответствует истине. Это так толь-
ко в том случае, если у подсачека ко-
роткая рокоять. Если же она длиной 2,5 
метра, то брать рыбу при длине удили-
ща 3 метра совсем не сложно. А с тем, 
что длинное удилище значительно луч-
ше, чем короткое, работает на выважи-
вании, мало кто возьмется спорить. 

Не буду рассматривать конкрет-
ные модели удилищ – здесь многое за-
висит от вкуса и привычек рыболова. 
Отмечу, однако, что далеко не все опре-
деляет цена. На сегодняшний день сре-
ди «корейцев», а они, похоже, являются 
лидерами по соотношению цены и ка-
чества, вполне реально подобрать хо-
рошее удилище ценой до трех тысяч ру-
блей. При выборе надо учитывать, что 
суперчувствительность, которой обла-
дают очень дорогие японские удилища, 
проявляется только при слабом «пощи-

пывании» приманки мелким судаком. 
Что же касается судака от килограмма, 
то он чаще всего берет с внятной по-
клевкой или просто виснет на приман-
ке, и в этом случае суперчувствитель-
ность не так уж важна. Конечно, элит-
ные модели приносят больше удоволь-
ствия при ловле, но стоит ли платить 
большие деньги за это удовольствие? 

КАТУШКИ
Дорогие катушки, на мой взгляд, тоже 
не всегда оптимальный вариант. Высо-

кое качество укладки, которое так це-
нится любителями ультралайта, при весе 
приманки 15 и более грамм уже не столь 
существенно. Разница в весе катушки в 
20–30 грамм при длине удилища 3 ме-
тра тоже роли не играет. Что действи-
тельно имеет большое значение, так это 
качество фрикциона. При ловле крупной 
рыбы плавность и надежность тормо-
за – обязательное требование. 

При ловле крупной рыбы недоста-
точно просто заранее отрегулировать 
фрикцион – им приходится работать в 
процессе вываживания. Я обычно лов-
лю с несколько перетянутым тормо-
зом. Это повышает качество подсечки, 
хотя и появляется элемент риска. По-
сле подсечки я по сопротивлению рыбы 
определяю, нужно ли менять усилие 
тормоза. Нередко бывает, что, отпустив 
фрикцион, его снова приходится подтя-
гивать. Это требуется, например, когда 
рыба, чаще всего судак, буквально упи-
рается в дно и застывает на месте. 

Конечно, при ловле любого хищ-
ника, тем более крупного, огромную 
роль играет приманка, не только ее 
размер и цвет, но и правильное осна-
щение крючками и сочетаемость с гру-
зилом. Эти «мелочи» требуют отдель-
ного разговора, и речь о них пойдет в 
следующей статье.

Виталий КОЗЛОВ
Москва 

Фото автора

ЗА БОЛЬШОЙ РЫБОЙ
ИЗ ОПЫТА ЛОВЛИ ТРОФЕЙНОГО ХИЩНИКА В ПОДМОСКОВЬЕ
Хищника – и судака, и щуки – в подмосков-
ных водоемах много, но поймать трофейные 
экземпляры, а к ним я отношу рыб весом бо-
лее 4 килограммов, удается редко. Между 
тем именно они и являются наиболее желан-
ной добычей для любого спиннингиста.
Конечно, поимка крупного хищника во мно-
гом дело случая, на 90% успех зависит от ве-

зения. И все же, если проанализировать все 
обстоятельства поимок трофейных хищников, 
то можно выделить некоторые закономерно-
сти, о которых и пойдет речь. Подчеркну толь-
ко, что ловили мы на Можайском водохрани-
лище в районе Ильинского, так что мои выво-
ды относятся в первую очередь к этому водо-
ему, а точнее, к указанной его части
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Каково же тогда основное предназна-
чение термобелья? В первую очередь это 
белье должно отводить влагу от тела. Ес-
ли первый слой одежды отсырел, то даже 
летом человек может переохладиться и 
простудиться.

Благодаря чему рождается эффект 
влагоотвода? Сразу хочу разочаровать: 
никаких микронасосов и нановодокачек 
в термобелье нет. Все происходит впол-
не естественным путем: тело теплее, чем 
окружающая среда, из-за этого возникает 
разница парциального давления, за счет 
которой влага начинает выталкиваться 
наружу через слои одежды. И основная за-
дача термобелья – максимально быстро и 
легко пропустить эту влагу. Естественно, 
этот эффект наблюдается на любом мате-
риале. Но чем меньше сам материал впи-
тывает в себя воды, тем быстрее он пропу-
скает жидкость в следующие слои одежды. 
Поэтому придется нам расстаться с пер-
вым и самым стойким мифом: термобелья 
из натуральных материалов не существу-
ет – в правильном понимании сути высо-
котехнологичной нижней одежды, конеч-
но. В магазинах-то «настоящего термобе-
лья из шерсти мериносов» и «инновацион-
ных модификаций хлопка» полно. Но лю-
бой натуральный материал, будь то хло-
пок, шерсть, лен и т.д., впитывает огром-
ное количество влаги. То есть о хорошем 
влагоотводе речи быть не может. 

Да, существуют контраргументы: раз 
та же шерсть хорошо впитывает влагу (до 
тридцати процентов собственного веса), 
значит, можно потеть сколько угодно, все 
равно будет сухо и комфортно. Это миф. 
Если посмотреть, сколько реально влаги 
способен впитать тонкий шерстяной сви-
тер, то станет ясно, что при хорошей фи-
зической нагрузке лимит насыщения ма-
териала будет превышен очень быстро. 
А что дальше? Впитывать-то уже некуда. 
Влага, конечно, будет испаряться, но не 
так быстро, как хотелось бы. В результа-
те тело будет контактировать с мокрой, 
пусть и теплой (а шерсть даже мокрая ре-
ально хорошо греет) тканью. Не более.

Таким образом, единственное пра-
вильное решение для наших целей – это 

использование синтетики, которая прак-
тически не вбирает в себя влаги.

На сегодняшний день имеется три 
основных типа сырья для производства 
высокотехнологичной одежды. Полипро-
пилен, полиэстер, полиамид. Из них де-
лают все известные материалы от давно 
устаревшего холлофайбера до Thermolite, 
Primaloft и широко известного PolarTec. 
Естественно, есть нюансы. 

Полипропилен имеет самые лучшие 
показатели. У него, в частности, самая 
низкая теплопроводность, самая низкая 
(почти нулевая) впитываемость, самый 
маленький удельный вес. Стандартный 
полипропилен примерно на 17% теплее 
полиэстера и почти в полтора раза теплее 
полиамида. Дорогие же модификации из 
полых волокон (Softprim) теплее любого 
аналога минимум на 30%. Удельный вес 
полипропилена 0,91 г/см3. Он легче воды. 
А то, что он практически не впитывает 
влагу, дает ему огромное преимущество 
по сравнению с другими материалами. 

Но не бывает все только хорошо, к со-
жалению. Полипропилен крайне трудно 
обрабатывать – его сложно покрасить, из 
него сложно создать качественную нить 
и так далее. В силу этого данный матери-
ал используется в двух случаях: для изго-

товления либо высококачественного бе-
лья, которое стоит дорого и имеет огра-
ниченный спрос, либо дешевого белья из 
самых простых модификаций полипро-
пилена, что потом порождает в интерне-
те негативные отзывы. 

Сейчас существует не так уж много 
материалов на базе полипропилена, и са-
мым популярным, из хороших, является 
Dryarn. Можно встретить и более деше-
вые модификации Prolen или поликолон 
– они менее долговечны. Но есть и редкие 
непревзойденные материалы, например 
полипропиленовая мононить FCS (ис-
пользуется в ткане liodtex) или абсолют-
но революционная полая нить Softprim. 

Полиэстер проигрывает полипропи-
лену по всем пунктам, но он дешев и пре-
красно поддается обработке. И материа-
лов, сделанных из полиэстера, уйма. Сре-
ди них такие, как знаменитый PolarTec и 
Primaloft – лучший синтетический утепли-
тель, прототипы которого использовались 
для термоизоляции космических шаттлов.

Полиамид вроде бы и проигрывает 
двум другим материалам во всем, но он 
тоже достоин внимания. Полиамид вели-
колепно модифицируются, что позволяет 
создавать из него недорогие материалы 
с прекрасными влагоотводящими свой-

ствами. Из-за очень высокой теплопрово-
дности этот материал не годится для из-
готовления теплой одежды, но если нет 
задачи сохранять тепло, он незаменим. 
Например, лучшие марки термобелья для 
профессионального спорта сделаны на 
базе ионизированного серебром полиа-
мида. Например, X-bionic или Tecso.

Но как бы хорошо термобелье не от-
водило влагу, оно должно быть гигиенич-
ным. Это очень важно – речь ведь идет о 
нижнем белье. И тут я снова отбрасываю 
в сторону все натуральные материалы. 
Да, мы с детства знаем, что хлопок это хо-
рошо. Безусловно, если есть возможность 
принимать душ и менять белье каждый 
день. Но, например, в походе такой воз-
можности нет, и одежда из хлопка, буду-
чи, как и другие материалы из натураль-
ных волокон, хорошей средой для бакте-
рий, очень быстро начинает доставлять 
всякие неприятные ощущения не только 
ее обладателю, но и окружающим. А на 
шерсть у многих людей и вовсе аллергия.

Так что давайте опять перейдем к 
синтетике.

Первое место в плане гигиены зани-
мает полипропилен. Он абсолютно ги-
поаллергенен. Из этого материала дела-
ют, например, внутренний слой детских 
подгузников и женских прокладок. И он 
абсолютно бактериостатичен, то есть он 
не убивает микрофлору тела, но и не да-
ет размножаться вредным бактериям. И 
это его свойство сохраняется даже после 
многочисленных стирок. 

Чтобы полиэстер был гигиеничным, 
ткань приходится обрабатывать или что-
то в нее добавлять. Вариантов тут много. 
Это может быть простая химическая об-
работка, которая теряется со временем. 
Часто используется карбоновая (угле-
родная) нить – она удерживает запахи и 
грязь до стирки. Однако тут, как и в слу-
чае впитывания влаги шерстью, есть пре-
дел насыщения, после которого либо 
стирка, либо функция утрачивается. Ино-
гда в ткань добавляют серебряную нить. 
Но это очень большая редкость. Такое 
термобелье актуально только для очень 
долгих и напряженных экспедиций. 

При обработке полиамида использу-
ется (конечно, в тканях высокого каче-
ства) ионизация серебром, что позволя-
ет добиться того же эффекта, что и у по-
липропилена – поддержания естествен-
ного состояния микрофлоры кожи. В от-
личие от полиэстера тут данная техноло-
гия обходится достаточно дешево и по-
тому востребована. 

Учитывая разнообразие свойств и 
материалов разных типов термобелья, 
центральный вопрос – это вопрос выбо-
ра. Как подобрать термобелье, наилуч-
шим образом подходящее для тех или 
иных занятий? Например, для актив-
ной ходовой рыбалки или, наоборот, 
для стационарной ловли на закормлен-
ной лунке. Об этом поговорим в следу-
ющем номере газеты. 

Павел КОСТРЮКОВ,
Эксперт оптового центра 

ALEXANDER & ALEXANDER 

БЛИЖЕ К ТЕЛУ 
СОВРЕМЕННОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ: МАТЕРИАЛЫ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Начать стоит с того, что понятие «термобелье» сугубо российское. Во всем 
мире эта одежда называется высокотехнологичным нижним бельем. У нас 
же особенно подчеркиваются термосвойства этого белья, хотя терморе-
гуляция в данном случае лишь сопутствующий эффект. Задачу сохранения 
тепла должен выполнять второй слой одежды, а не первый. 

15 НОЯБРЯ • 21 НОЯБРЯ 2011

http://www.rybak-rybaka.ru


СНАСТИ И ПРИМАНКИ15 НОЯБРЯ • 21 НОЯБРЯ 2011

15

Ни для кого не секрет, 
что прикормка – залог успеш-
ной рыбалки. Исключения, 
пожалуй, случаются лишь по 
первому и последнему льду.

Стандартные кормушки, 
которые можно купить в ры-
боловном магазине, высыпа-
ют мотыля на дно, где полови-
на личинок моментом закапы-
вается, другую половину смыва-
ет течением. Кроме того, манипу- ляции 
с кормушкой отпугивают рыбу от рабо-
чей лунки.

Как же сделать прикорм более эффек-
тивным? Задачу решит нехитрая самодель-
ная кормушка, которая практически ниче-
го не стоит, да и изготовить ее в домашних 
условиях с помощью самого обыкновенно-
го шила сможет даже ребенок.

Сейчас в аптеках легко купить раз-
личные растворимые поливитамины в 
таблетках. Продаются эти таблетки во 
вместительном пластиковом пузырьке-
контейнере. По-научному, в «тубе». Так 
вот, берем эту самую тубу, раскаленным 
шилом делаем в крышке и дне отверстия 
под бечевку, предварительно срезав с 
крышечки пластиковый фиксатор табле-
ток, занимающий лишний объем. В ниж-
ней части тубы рядами прожигаем от-
верстия с таким расчетом, чтобы мотыль 
мог выбраться на волю. Насаживаем по-
лученное изделие на капроновую бечев-
ку, снизу вешаем груз, соответствующий 
предполагаемому течению, – все, кор-
мушка готова!

Мотыль через отверстия постепенно 
будет выбираться наружу, привлекая рыбу 
к месту ловли, пока кормушка не опустеет. 
Интенсивность работы кормушки зависит 
от количества и величины отверстий.

На рыбалке бурим прикормочную 

лун-
ку рядом с 

рабочей. Если нет тече-
ния, то произвольно, кому как удоб-

но. На течении рассчитываем, чтобы 
прикормочный мотыль сносился к на-
живке и привлекал к ней рыбу (см. рису-
нок). Здесь нужно тщательно подбирать 
вес грузила под силу течения, чтобы сама 
кормушка вместе с мотылем не приплы-
ла слишком близко к наживке. Как вари-
ант можно массивное грузило опустить 
на дно, а кормушку зафиксировать на бе-
чевке узелками с двух сторон, чтобы она 
находилась в толще воды и не сносилась 
течением.

Про такую кормушку я прочитал 
давным-давно. В статье предлагалось де-
лать ее из прозрачного пластикового тю-
бика, в котором продавались таблетки 
«Но-шпа». Но на практике тот тюбик у ме-
ня сразу же треснул, да и мотыля в него по-
мещалось маловато. Кормушка из тубы 
для поливитаминов получилась куда объе-
мистее, и пластмасса тут гораздо прочнее.

Надеюсь, описанная в статье само-
делка найдет свое место в вашем рыбо-
ловном арсенале. Ведь кроме всего про-
чего использование данной кормушки 
приводит еще и к экономии мотыля, что 
при нынешних ценах на него совсем не-
маловажно! 

Андрей РЫБАКОВ
г. Троицк, Московская область

Фото и рисунок автора 

течение

Долгоиграющая
кормушка
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MOLIX JUBAR SMART SP
Если за рубежом эта приманка более или 
менее известна, то в России найдется не 
так много рыболовов, которым удалось 
попробовать ее в деле. И вообще изделия 
итальянской компании Molix у нас пока 
не очень известны, хотя, как мне кажет-
ся, их перспективы на российском рын-
ке гораздо выше, чем продукции многих 
японских фирм. В самом деле, приман-
ки, разработанные для ловли европей-
ского хищника, того же судака или щуки, 
априори должны работать на наших во-
доемах лучше, нежели специализирован-
ные воблеры для ловли басса и прочей эк-
зотики. Конечно, не все согласятся с этим 
утверждением. Рыбе, мол, все равно, где 
и для ловли какой рыбы произведен во-
блер. Если он своей игрой и внешним ви-
дом привлечет хищника – тот клюнет. Да, 
наши спиннингисты нередко успешно ло-
вят на приманки, которые разрабатыва-
лись для ловли в условиях, на наших во-
доемах не встречающихся или встречаю-

щихся редко, и «не нашей» рыбы, но всег-
да ли удается адаптировать подобные 
приманки к своим нуждам? Наверное, у 
каждого спиннингиста найдется несколь-
ко не самых дешевых воблеров, которые 
он так и не смог разловить. То есть изна-
чальное предназначение приманки я бы 
не сбрасывал со счетов. И приманки, раз-
работанные в Европе для условий, схо-
жих с нашими, мне кажутся особенно ин-
тересными. Но если уловистость бальсо-
вых «югославов» известна многим спин-
нингистам, а о финских воблерах Rapala 
слышали, пожалуй, все, кто ловит на ис-
кусственные приманки, то воблеры Molix 
– пока для нас что-то новое.

Впрочем, удивляться этому не прихо-
дится, так как стремительный взлет по-
пулярности этой компании начался все-
го пару лет назад. За короткий срок фир-
ма успела не только «засветиться» в Евро-
пе, но и выйти на американский и япон-
ский рынки. Не последнюю роль в успе-
хе компании играет оригинальность ее 

приманок. Каждая из них – это настоя-
щее произведение инженерной мысли, 
обладающее не только запоминающейся 
внешностью, но и отличными рабочими 
характеристиками. В этом легко убедить-
ся: как работают воблеры Molix, можно 
было увидеть на московских рыболовных 
выставках, где представители компании 
и ее российского дилера регулярно про-
водят мастер-классы для всех желающих.

Постоянные читатели «Рыбак Ры-
бака» уже могли заочно познакомиться 
с рядом моделей Molix – в обзоры нови-
нок московских выставок приманки этой 
фирмы попадают с завидной регуляр-
ностью. А вот вживую испытать вобле-
ры Molix мне удалось только недавно, па-
ру месяцев назад, но этого времени было 
достаточно, чтобы их оценить. Одной из 
наиболее интересных приманок стал как 
раз Jubar Smart, о котором и пойдет речь.

Jubar Smart является одним из пред-
ставителей целой серии рывковых во-
блеров, схожих по форме и рабочим ха-

рактеристикам. Помимо описываемой 
в этом обзоре приманки в нее входят 
Jubarino длиной всего 50 мм (этот «ма-
лыш» понравится любителям ловли оку-
ня), и составной воблер, который назы-
вается просто Jubar. Каждый из них по-
своему интересен, но Jubarino явно не из 
категории щучьих приманок, а Jubar’ом 
мне пока половить не удалось, так что 
«Смарт» – это на сегодняшний день един-
ственная приманка этого семейства, о 
которой я могу рассказать, опираясь на 
собственный опыт ее применения.

Jubar Smart позиционируется произ-

водителем как воблер, сочетающий в се-
бе отличную дальнобойность и привле-
кательность для хищника. Как сказано 
в описании, приманка создана для са-
мых требовательных рыболовов, жела-
ющих получить от воблера максималь-
но возможный результат. От «собратьев» 
приманку отличает особая балансиро-
вочная система, благодаря которой при-
манка приобрела специфическую игру 
и устойчивость. Примечательно, что на 
сайте производителя есть видео, демон-
стрирующее работу каждого воблера, что 
позволяет сделать более осознанный вы-
бор при покупке приманки. Кроме того, 
для каждого воблера производитель ука-
зывает рекомендуемые снасти – не толь-
ко шнур, но и удилище. Такая забота о по-
купателе встречается не часто.

Длина воблера 85 мм, масса 9 грамм. 
По форме тела это типичный воблер-
минноу: прогонистый, слегка изогнутый, 
в передней части имеется «горб». Приман-
ка заявлена как суспендер, но с поводком 
из гитарной струны она медленно тонет. 
Наверное, поставив более легкие тройни-
ки, можно добиться нейтральной плаву-
чести воблера и с поводком, но большого 
смысла в этом я не вижу. Если же ловить 
не щуку, а судака или крупного окуня, от 
поводка можно отказаться, тогда приман-
ка действительно зависает в толще воды. 

Лопатка у воблера крупнее, чем у 
большинства воблеров-минноу, оваль-
ной формы, расположена под углом около 
45 градусов. Все наружные детали непло-
хо проработаны – хорошо видны жабер-
ные крышки, боковая линия и насечки, 

имитирующие чешуйки. Глаза объемные, 
сравнительно некрупные, с большим чер-
ным зрачком. Следует отметить высокое 
качество покраски воблера – мой обра-
зец, несмотря на то что его успела попро-
бовать не одна щука, сохранил первона-
чальный внешний вид, разве что логотип 
Molix на спинке немного облез. 

Предлагается 15 вариантов расцвет-
ки, большинство из них натуральные, 
имитирующие рыбешку. Примечательно, 
что цвета имеются не только традицион-
ные европейские, но и больше характер-
ные для японского рынка, такие как Ayu 
или Gill. «Кислотник» здесь всего один – 
Super Chart (ярко-салатовый). 

В теле воблера находится несколько 
шариков, выполняющих роль подгрузки 
и погремушки. По двум сторонам брюш-
ного тройничка располагаются относи-
тельно крупные балансировочные шари-
ки, а в головной части воблера свободно 
перемещаются шарики помельче. При-
манка оснащена высококачественными 
тройниками № 5.

Несомненное достоинство Molix 
Jubar Smart – его привлекательность для 
рыбы независимо от типа проводки. В 
принципе, его можно даже проводить 
равномерно – приманка обладает интен-
сивной собственной игрой, не оставляю-
щей хищника равнодушным. Но все же 
основной метод его анимации – это твит-
чинг. В зависимости от амплитуды и си-
лы рывков воблер ведет себя по-разному. 
При мягком твитчинге он быстро, прак-
тически на месте, разворачивается поч-
ти на 90 градусов, при более резких рыв-
ках совершает броски из стороны в сторо-
ну, а при амплитудных потяжках средней 
силы он еще и колеблется. Любой из этих 
методов анимации применим, выбор за-
висит от активности хищника. Желатель-
но при проводке делать паузы в несколь-
ко секунд, во время которых воблер аппе-
титно покачивается на месте. 

По информации производителя, за-
глубляется воблер до 2,5 метров, фак-
тически при проводке он идет на глуби-
не 1,5–2,0 метра, то есть глубже многих 
конкурентов. При ловле пассивной рыбы 
это особенно актуально – подниматься за 
приманкой она вряд ли будет. Пожалуй, 
именно для ловли неактивной щуки Jubar 
Smart можно порекомендовать в первую 
очередь – активная-то клюет практиче-
ски на все, а пассивную способны «угово-
рить» на поклевку далеко не все приман-
ки. Воблер от Molix как раз из их числа. 

Недостатком приманки можно счи-
тать его не самую высокую дальнобой-
ность – многие воблеры летят заметно 
дальше, но за отличную уловистость это 
ему можно простить. 

Цена около 500 рублей.

AQUA ТВИН 105
А эта приманка – полноценная новинка. 
Появилась она лишь в этом году, причем 
совсем недавно. Даже на сайте производи-
теля, который все свои приманки сопрово-
ждает подробным описанием, пока приве-
дены лишь технические характеристики 
нового воблера. Наверняка скоро появят-
ся и полноценное описание, и отзывы тех, 
кто уже успел на этот воблер половить, но 
мне, признаюсь, тестировать приманку 
«инкогнито» было даже интереснее. 

В серии «Твин» приманки трех раз-
меров: длиной 55, 105 и 135 мм. На са-
мую крупную мне ловить пока не дове-
лось, самая маленькая модель явно не 
для щуки, а вот воблер длиной 105 мм – 
как раз то, что нужно. 

Масса воблера 13 грамм. Лопатки как 
таковой нет, ее роль выполняет «нижняя 
челюсть» искусственной рыбки – подоб-
ный вариант, надо сказать, встречается 
не часто. Примечательно и то, что вме-

ЩУЧЬИ МИННОУ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НОВИНКИ
В предыдущем обзоре я рассказал о сравнительно недавно появившихся 
моделях щучьих воблеров, которые уже успели проявить себя с самой луч-
шей стороны при ловле нашей «пресноводной барракуды». В этот раз мне 
хотелось бы продолжить разговор о новинках. На прудах уже кое-где вста-
ет лед, так что сезон спиннинговой рыбалки подходит к концу, и наряду с 
подведением его итогов стоит подумать о пополнении арсенала на следую-
щий сезон. В этом плане приманки, о которых пойдет речь сегодня, на мой 
взгляд, заслуживают самого пристального внимания.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

Часть 3 
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сто одной крепежной петельки здесь сто-
ит две, что позволяет получить от вобле-
ра принципиально разную игру в зависи-
мости от точки крепления. Ну а в осталь-
ном по форме тела «Твин» не сильно отли-
чается от других воблеров-минноу. 

Приманка плавающая, с достаточно 
большой степенью плавучести, на кото-
рую не оказывает влияния даже доста-
точно длинный металлический поводок. 
Все внешние атрибуты рыбки прорабо-
таны очень тщательно – здесь мы видим 
не только жаберные крышки, насечки-
чешуйки и боковую линию, но и объем-
ные плавнички. Глазки крупные, объем-
ные, хорошо заметные. 

Вариантов раскраски сравнительно не-
много – всего девять, есть здесь и естествен-
ные, и экзотические цвета. Изображенный 
на фото цвет 114 кажется мне одним из наи-
более интересных – в целом он напомина-
ет естественную добычу хищника, а ярко-
оранжевое брюшко делает приманку хоро-
шо заметной даже в мутной воде. Гологра-
фическое покрытие делает приманки более 
привлекательным – возможно, и для рыб, 
хотя «клюют» на это и рыболовы. 

В теле воблера находится несколько 
металлических шариков, играющих роль 
погремушки и увеличивающих дальность 
заброса. «Аква Твин» оснащен двумя ка-
чественными тройниками № 5 с загнуты-
ми внутрь жалами, хвостовой тройник с 
крупным розово-красным пластмассо-
вым хвостиком, хорошо заметным в воде.

Первое, на что обращаешь внима-
ние, это полетные характеристики «Тви-
на». Рекордсменом по дальности забро-
са воблер не назовешь, но на фоне кон-
курентов смотрится он весьма достойно. 
Ну а самое интересное – это поведение 
его в воде. Если крепить воблер за верх-
нюю петельку, он ведет себя как мелко-
водный крэнк, совершая вихляющие ам-

плитудные колебания и заглубляясь на 
пару десятков сантиметров. При этом 
чем медленнее проводка, тем на боль-
шую глубину способен погрузиться во-
блер. Слишком быструю проводку при-
манка в этом случае не любит, так же как 
и твитчинг – ее начинает выносить на по-
верхность. Ситуация меняется, если при-
крепить приманку за нижнюю петельку. 
Глубина погружения заметно увеличива-
ется – до 1,5–2 метров, колебания стано-
вятся менее широкими, частота их воз-
растает, кроме того, он становится менее 
чувствительным к скорости проводки. Ну 
а самое главное – его можно нормально 
проводить твитчингом. Рывочки жела-
тельно делать достаточно резкие, но с не-
большой амплитудой – до 30–40 см. Во-
блер при этом рыскает из стороны в сто-
рону, отклоняясь от траектории движе-
ния примерно на 60 градусов. Рывки же-
лательно чередовать с паузами в одну-две 
секунды. Выбор способа крепления при-
манки и, соответственно, проводки зави-
сит от условий ловли. Крепление за верх-
нюю петельку особенно выигрышно при 
ловле в мелководных «жабовниках», где 
слой чистой воды не более полуметра; 
крепление за нижнюю петельку позволя-
ет ловить в более широком спектре усло-

вий, именно такое крепление я считаю 
оптимальным при поиске рыбы – благо-
даря размеру приманка хорошо замет-
на хищнику, а широкая игра привлека-
ет его с большого расстояния. Единствен-
ное замечание – для щуки весом меньше 
килограмма приманка не очень интерес-
на, точнее, рыба регулярно выходит за 
ней, но на хватку не решается. Впрочем, 
большинству спиннингистов интересны 
экземпляры покрупнее, а для них размер 
«Аква Твин» вполне «съедобен».

Цена около 100 рублей.
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СПРОС
 Куплю новый спиннинг Daiko ABS800602 LF, 

дл. 2,52 м, тест 1,5–10,5 г. Тел.: 8-926-549-
9394; Сергей (Москва).

 Куплю: 1) шпули к катушке Daiwa Luvias 
2004–2006 гг. вып., размеры 2506 и 3000; 2) 
шпули к катушкам Daiwa Laguna 2500 и 3500; 
3) спиннинг Major Craft Crostage CRS-802L. Тел.: 
8-926-263-3248; Даниил.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю мини-снегоход «Ерш», двигатель 

«Субару» 6 л.с., прошел обкатку, пробег 10 км 
– 50000 руб. Тел.: 8-903-113-1403; Москва.

 Продаю новый спиннинг CD Rods Sunrise 9’4” 
ML, 2,85 м, 5–21 г, тест по леске 6–15 lb – 450 
руб. Тел.: 8-965-276-5645; Игорь (Москва).

 Продаю новый зимний рыболовный костюм 
Norfin Extrem 2, разм. XL, эксплуатация до –32ºC. 
Цена 7830 руб. Тел.: (495) 723-8548; Владимир.

 Продаю спиннинг St.Croix Triumph TRS66MF-2 
, 198 см, 7–17,5 г, fast, две рыбалки – 2600 руб. 
Тел.: 8-916-406-2495; Александр (Москва).

 Продаю: 1) лодку Мнев «Мурена», дл. 2,7 
м, ш. 1,4 м, диаметр баллона 40 см, вес 16 кг, 
цвет серый, выносной транец, практически но-
вая – 10000 руб.; 2) выносной транец – 1500 
руб. Тел.: 8-903-500-9919; Юрий (Москва).

 Продаю двухместную утепленную палатку, 
внутренняя палатка – дышащий полиэстер, на-
ружная – полиэстер, каркас – фиберглас, два 
входа, москитная сетка, дно непромокаемое, 
вес 3,5 кг, размеры 250 х 220 х 120, цена 2500 
руб. Тел.: 8-916-971-6549; Александр (Москва). 

 Продам: 1) коллекцию сверхуловистых мед-
ных и латунных «чертиков» и мормышек для 
глухозимья – за все 2000 руб.; 2) бур б/у – 800 
руб. Тел.: 8-910-299-4377; Сергей.

 Продаю лодку «Кайман-330» и мотор «Нис-
сан Маран 18» (Япония), 2-тактный, 2009 г.в. 
(декабрь), на воде был 5 раз (7 моточасов), 
состояние отличное, документы в порядке. 
Осмотр в Ногинске (Моск. обл.). Цена 70 000 
руб. Тел.: 8-909-968-6704; Денис.

 Продаю лодку с мотором: 1) лодка ПВХ «Патри-
от 310», Корея, 2008 г.в., эксплуатировалась один 
месяц, грузоподъемность 380 кг (3 человека), 
жесткий пайол, стрингера; 2) мотор «Меркури» 5 
л.с., 2-тактный, 2005 г.в., не использовался с 2009 
г., на двигатель права не нужны. Цена 48000 руб., 
в подарок новый запасной винт, два спасжилета. 
Тел.: 8-926-119-8812; Павел (Москва).

 Продам маховые удочки: 1) «Волжанка 
Спорт», 5 м – 700 руб.; 2) Black Hole Galaxy, 5,6 
м – 1000 руб., 3) Colmic серии «Экстрим», 6 м – 
5000 руб. Тел.: 8926-834-7064; Александр.

 Продаю: 1) новый спиннинг Daiwa Phantom 
TR 702MLRS, 2,1 м, 5–21 г, кольца Fuji SiC, в ти-
тане; чехол, пластиковый тубус, паспорт – 500 
руб.; 2) излишки недорогих блесен китайских и 
российских производителей, цены от 30 до 100 
руб.; 3) воблеры Yo-Zuri крупных размеров. 
Тел.: 8_916-242-8960; Павел (Москва).

 Продаю: 1) спиннинговый комплект для лов-
ли сома, в отличном состоянии, фирмы DAM 
(программа MAD): спиннинг MAD Spin 275, дл. 
2,75 м, тест 90–180 г, рукоятка – пробка, ка-
тушкодержатель Fuji, катушка Quick MAD 7000F 
(цвет камуфляж), бесконечный винт, противо-
вибрационная система, вместимость лески 0,7 
мм / 100метров или 0,35 мм / 600 м, 10 подш., 
плетеный шнур MAD Braided Line 0,55 мм – 150 
метров, 2 колеблющиеся блесны MAD (90 и 120 
г). За все 16000 руб.; 2) катушка DAM Quick MAD 
7000 FS (серия сом, карп), вес 635 г, 1:4,8, 0,7 
мм / 100 м, бесконечный винт, отл. укладка ле-

ски, противовибрационная система, тормоз с 
тонкой регулировкой, ротор из ABS-графита, 
графитовая запасная шпуля – 6600 руб. Тел.: 
8-903-590-0195; Марат (Москва).

 Покровительница рыбаков, охотников, 
путешественников – Озерянская Божья 
Матерь. Икона. Доска, масло, сус. золото. 
Продаю. Икона намолена, три года в храме г. 
Астрахани. Тел.: 8-916-513-4801; Игорь.

 Продаю: 1) спиннинг St.Croix Avid, 213 см, 
7–21 г, быстрый, кольца Fuji, SiC – 6000 руб.; 
2) спиннингNorstream Stage SG96M, 284 см, 
7–30 г, быстрый – 7000 руб.; 3) верхнее колено 
с кольцами для спин. «Тайфун 902М», 270 см, 
5–32 г – 2000 руб.; 4) катушка Shimano Twin 
Power 2500 SR (Япония), 8 подш. – 6000 руб.; 
5) мульт. мыльница Banax Clan, 8 подш., 7:1 
– 2500 руб. Все в отличном состоянии. Тел.: 
8-916-455-8452; Игорь.

 Продаю: 1) лодка надувная «Язь-01» (Ярос-
лавль) – 4000 руб.; 2) набор кастмастеров, 14 
шт. разных весов – 1000 руб.; 3) набор верту-
шек Mepps № 3, 13 шт. – 1000 руб.; 4) набор 
вертушек Mepps № 2, 14 шт. – 1000 руб.; 5) но-
вые воблеры Rapala, заглубление 6 м, 4 шт. – 
1200 руб. Тел.: 8-917-561-4887; Юра (Москва).

 Продаю удочку «Тика», 6 м, 230 г, новая, с за-
пасным хлыстом – 2000 руб. Тел.: 8-906-059-
9008; Юрий.

 Продаю спин. Banax Tin Fish, 2,40 м, 4–21 г, 
использовал мало, в оч. хор. состоянии – 3000 
руб. Тел.: 8-909-947-0229 (желательно после 
16 ч.); Алексей.

 Продаю: 1) комплект для троллинга: удили-
ще Morena с двумя хлыстами 1,80 и 2,10 м и 
мультипликаторная катушка Artemis – 2200 
руб.; 2) спин. б/у Dragon Team Silver Edition Cast 
(Fuji), 2,60 м, 14–35 г – 2000 руб.; 3) спин. б/у 

Flamingo Prince, 2,55 м, 3–15 г, строй fast, коль-
ца Fuji – 1500 руб.; 4) спин. б/у Daiwa Spinmatic 
Tuflite SMT702ULFS, 2,13 м, 1–8 г – 1500 руб. 
Тел.: 8-905-758-9398; Андрей (Москва).

 Продаю лодку Nissamaran TR 360 и мотор 
2-тактный Tohatsu 9,8. Куплены в ноябре 2009, 
прошли обкатку за 3 выезда в июле 2010, в 
2011 г. лодка техосмотра не проходила и не 
эксплуатировалась. Регистрация в Москве. 
Тел.: 8-985-255-9911; Сергей Андреевич.

 Продам: 1) рюкзак Voyager 130 л. с двумя лата-
ми и с регулируемыми по высоте лямками – 2500 
руб.; 2) спиннинг Black Hole Hyper, 3 м, 10–35 г – 
2000 руб.; 3) спиннинг Banax Mega, 2,4 м, 2–12 г 
– 1000 руб. Тел.: 8-926-715-4754; Дамир (Москва).

 Продаю устройство с фрикционной переда-
чей для качественной перемотки лески и пле-
тенки с бобины на шпулю любого вида катуш-
ки. Тел.: 8-909-684-7210; Николай.

 Продам: 1) подшивки журнала «Рыболов» 
за 1985–1992 гг., твердый переплет; 2) от-
дельные выпуски журнала «Рыбоводство и 
рыболовство» за 1982–83 гг.; 3) книга «Энци-
клопедия нахлыста» (1989 г., издана в Чехии, 
описание, характеристики и фото 160 мушек). 
Возможны варианты обмена на рыболов-
ные снасти и инвентарь. Тел.: (86392) 5-7785, 
8-919-894-8073 (после 18 ч.).

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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Только вот какая забавная штука получается. На 
восстановление рек денег у государства нет, а на кру-
той джип для тружеников Росрыболовства есть. Вернее, 
оно, государство, деньги выделяет, наверное, на восста-
новление и мелиорацию, а Волго-Каспийское теруправ-
ление Росрыболовства решило на эти деньги машину се-
бе купить, и не простую, а прямо-таки золотую: ни мно-
го ни мало за 3 558 800 рублей.

Заказ на этот автомобиль выставлен на сайте госза-
купок под номером 0325100020711000012.

Пожелания к машинке самые простые. Чтобы «Тойо-
та Ленд Круизер» и, конечно, новая. Чтобы подушек без-
опасности не менее шести штук, а движок не менее вось-
ми цилиндров в V-образном расположении. И чтобы ско-
рость до 210 км.

И аудиосистема JBL с не менее чем четырнадцатью 
динамиками, и навигационная система на русском язы-
ке. А еще коммуникационная система Bluetooth c голо-
совой системой управления, цветной многофункцио-
нальный дисплей, камера заднего вида с разметкой, люк 
с электроприводом, интеллектуальная система доступа 

в автомобиль и запуск двигателя нажа-
тием кнопки Smart Entry & Push Start 
(или эквивалент). А еще кожаный са-
лон, отделка салона и рулевого колеса 
вставками «под дерево», серебристые 
рейлинги на крыше, накладки на поро-
ги с подсветкой, легкосплавные диски 
с резиной не менее 285/60R18, ну и, 
конечно, мультифункциональное руле-
вое колесо с кожаной отделкой.

Без этого мультифункционально-
го колеса Волго-Каспийское теруправ-
ление рулить просто не может. За бра-
коньерами не успевает. Те всего осетра 
истребили, снасти свои трясут, никого 
не боясь, прямо средь бела дня, даже с 
завода по разведению этой ценной ры-
бы уже осетров воруют. А все оттого, 
что местное теруправление непонятно 
на чем ездит.

Ну не могут они с браконьерством 
бороться и рыбу охранять, передви-
гаясь на уазике – засмеют же! Брако-
ньеры-то на нормальных машинах пе-
редвигаются. Поймаешь такого, подъ-
едешь к нему на «Ниве», а он рассмеется и 
предложит рублей пятьсот на пиво. А если 
на нормальной машине подъехать, ему сразу 
станет ясно, что пивом не отделаться.

Это ничего, что у инспекторов зарплата чуть боль-
ше десяти тысяч, это ерунда, что в 2010 году на все ме-
лиоративные и дноуглубительные работы в дельте Вол-
ги федеральный бюджет выделил всего 23,9 млн рублей, 
а вклад всех (!) астраханских турбаз в мелиорацию со-
ставил всего 2,5 млн руб. Этих денег даже на нормаль-
ную машинку местному теруправлению не хватило бы. 
Смех да и только.

А вот если собирать по рублю за день рыбалки с каж-
дого рыбака, которых у нас то ли десять, то ли двадцать 
пять миллионов, то это же сколько можно правильных 
машин закупить! Браконьеры в ужасе разбегутся. За-
одно и японским производителям машин поможем, им 
сейчас нелегко.

А рыбка в Волге не пропадет. Столько 
лет хищнического отношения к себе терпе-
ла и еще потерпит. Зато без «Тойоты Ленд 

Круизер» с кожаным салоном Волго-Каспийское 
территориальное управление Росрыболовства про-

падет однозначно, год мне на рыбалку не ходить.

P. S. Подумали умные люди в Волго-Каспийском те-
руправлении и решили, что тех браконьеров, которые 
красную рыбу ловят, надо на хороших машинах отлавли-
вать, а тех, которые сеточкой по частику балуются, мож-
но и на отечественной машинке ловить. И заказало аж 
четыре новых «Нивы» (заказ № 0325100020711000019) 
на сумму 1 395 200 руб. Теперь уж точно с браконьер-
ством в Астраханской области будет покончено.

Константин АЛЕКСЕЕВ

Где деньги, Зин?
«Пива нет, пива нет…» – помните анекдот времен 
застоя? Денег нет, денег нет –если перефразиро-
вать применительно к стенаниям Росрыболов-
ства. Нет денег на воспроизводство и зарыбле-
ние. Нет денег на мелиорацию и дноуглубление. 
Нет денег на достойную зарплату инспекторам и 
обновление материально технической базы. По 
словам главы Росрыболовства Андрея Крайнего, 
на все эти нужды государство денег в достаточ-
ном количестве не выделяет. 
Где их взять? С рыболовов! А что? Ведь налоги в 
казну платят все граждане страны, а рыбу ловят 
не все. Неправильно это, если верить министру. 

Осторожно - ЗЛАЯ@!
КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ

http://www.rybak-rybaka.ru
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Рыбалка? Да! Конечно, была рыбалка. 
Исключительно с лодок. И никто не со-
мневался, что больше всех рыбы пойма-
ет экипаж Андрея Огаркова, который не 
пропустил ни одного подобного слета, где 
бы он ни проводился. Как обычно, ростов-
чане пытались на деле доказать, что рыба 
в их любимом Дону есть и что рыбалка в 
Ростовской области более трудовая, чем 
в Волгоградской. Каждый раз они это де-
лают более чем убедительно. Мы все уже 
привыкли к тому, что Андрей принципи-
ально отпускает судаков весом более 3 
кг, и в этот раз он тоже одного такого от-
пустил под дружеские аплодисменты со-
бравшихся. Трем другим судакам не по-
везло – они немного не дотянули до спа-
сительных трех килограмм. 

Согласитесь, три судака под трешку 
каждый в одной лодке – по нашим време-
нам это большая редкость. Но лично на 
меня самое большое впечатление произ-
водит тот факт, что большую часть улова 
ростовчане добывают ночью. 

Теперь, когда все разъехались «по сво-
им компьютерам», когда на сайте начали 

появляться фотоподробности нашей ту-
совки, я постоянно ловлю себя на отрад-
ной мысли, что сайт наш жив, что несмо-
тря ни на что основной его костяк нисколь-
ко не изменился, если не считать явно воз-
росшей терпимости к чужим мнениям, ко-
торую я бы назвал зрелой мудростью. 

Спасибо всем, кто нашел время и при-
ехал. Отдельное спасибо Миколе Зухарю, 

проделавшему ради этой встречи длин-
ный путь из Череповца с пересадкой в Мо-
скве. И спасибо небесной канцелярии за 
теплую, безветренную осеннюю погоду.

Алексей КОЛОМИЕЦ (Mamba)
Волгоград

Фото автора

P. S. Перед отъездом я хотел забрать 
с собой мусор, что мы складывали в паке-
ты, но ничего толком не смог найти. Ока-
зывается, Алексей Сериков, следуя тради-
циям, загрузил нашим и чужим мусором 
полную лодку «Крым» и отвез все это «до-
бро» к мусорным контейнерам, что сто-
ят на трассе. Поляну оставили после себе 
еще чище, чем она была до нашего приез-
да. А иначе и быть не могло!

В конце октября рыболовный интернет-клуб «Волга-Дон» провел традици-
онный осенний слет рыболовов. Место – на Дону ниже Волгодонска – было 
выбрано из-за примерно равной удаленности от Ростова и Волгограда. В 
этот раз мы решили не напрягать спонсоров и рекламодателей, не гнаться 
за «массовостью», а просто собраться всем, кто хочет живого дружеского 
общения. А призы? Так ведь «не в пирогах счастье»! 

Не в пирогах счастье!

Костяк клуба не сломать и не споить!

МЕРТВАЯ ПЕТЛЯ
Года три тому назад были мы на Сенеж-
ском озере (ст. Подсолнечная, Октябрь-
ской ж. д.). Моим компаньоном был из-
вестный многим рыбакам-любителям Н. 
Ф. Рождественский. Стояла весна, и жор 
щуки только еще начинался. Рыбачили 
мы на кружки, к которым, надо сказать, 
мой компаньон относился без особого 
увлеченья. Выехали на озеро рано, ча-
сов с 3 утра. Погода была восхитительная, 
озеро как зеркало.

Отъехали на условленное место, рас-
пустили кружки и приготовились ждать 
многочисленных поклевок, которые пред-
вещало нам и прекрасное утро, и дивная 
погода. Но часа три спустя мы с грустью 
вынуждены были констатировать полный 

провал наших предположе-
ний. За все время едва одна-
две перевертки, и в результа-
те в лодке всего один неболь-
шой окунь. Разочарование 
полное. Но и следующие два 
часа успеха не принесли. 

Смотали снасти и поеха-
ли домой – пить чай. По до-
роге я уговорил моего ком-
паньона задержаться еще на 
одном месте хотя бы на пол-
часа. По практике прежних 
лет место это редко когда об-
манывало. Остановились, 
стали пускать кружки. И ед-
ва пустили пятый, как на 
одном из поставленных пе-
ревертка. Подъезжаем и, ко-
нечно, волнуемся, но у обо-
их в душе сомнения в успехе 
и на этот раз. Кружок до та-
кой степени покоен на воде, 
что трудно допустить насто-
ящую и серьезную поклев-
ку. Н. Ф. берет кружок, дела-

ет подсечку и начинает выбирать леску 
в лодку. По всем его движениям и выра-
жению лица я вижу, что опять пусто и все 
наши волнения зряшные. Но вдруг мое-
го компаньона как бы передернуло. Ле-
ска с необыкновенной стремительностью 
начинает скользить между пальцами. Яс-
но, что перевертка на сей раз не пустая, 
и что мы имеем дело с поимкой довольно 
интересного экземпляра. Далее началась 
борьба, да такая, что мне, сидевшему на 
веслах, пришлось поработать не меньше, 
чем моему компаньону. 

Попавшая щука, то и дело выходив-
шая на поверхность и потом снова резки-
ми бросками уходившая на глубину, дела-
ла, как бы сознательно, попытки обрезать 
лесу об киль лодки. Мне приходилось все 

время, как говорят, выворачивать лодку и 
тем предотвращать маневры противника. 
На один из таких вольтов я не успеваю от-
ветить и вижу, как Н. Ф. как-то откинул-
ся от края борта. Правая рука на момент 
застыла в воздухе. Далее вижу, что в руке 
блеснул конец лески и одновременно что-
то хлопнуло, как бы из хлопушки. Слышу 
возглас приятеля. Для меня ясно, что ле-
ска обрезана об киль. И в тот же момент с 
левой от меня стороны, возле самого поч-
ти борта лодки, что-то стремительно вы-
летело из воды и бухнулось прямо в лодку. 

Все это было столь неожиданно и 
почти мгновенно, что ни я, ни мой ком-
паньон сразу не могли даже понять, что 
случилось. Но в следующий момент мы 
уже оба держали в лодке нашего против-
ника, оказавшегося щукой весом около 
4 кило. Очевидно, что проделанный ею 
вольт – бросок под киль – был столь рез-
ким и сильным, что леска или не выдер-
жала скольжения по килю, или, быть мо-
жет, попала в зазубрину киля и лопнула. 
А вследствие чрезвычайного и под углом 
с опорой на киль натяжения лески щука 
получила вращательное движение,и ког-
да леска оборвалась, то щука закончила 
свое движение, напоминающее «мертвую 
петлю» аэроплана в воздухе, полетом из 
воды через борт в лодку.

С. Иванов

О ЖАДНОСТИ ЩУК
 В №  21 журнала «Рыболов и Охотник» 
за 1926 год описан случай при ужении 
на реке Вятке, когда трехфунтовая щуч-
ка, только что сорвавшая «Байкальчик» 

на удочке одного рыболова, тут же схва-
тила «Успех» на удочке другого рыболова 
и благополучно извлечена была на берег с 
торчащими из пасти «Байкальчиком», по-
водком и грузом.

Не менее характерный случай имел 
место три года тому назад на реке Вели-
кой (Псковского округа).

Я и Н. Ф. Утретский ловили весной 
щук на живца, впроводку, в Шильской За-
води, ниже Шильских порогов. Солидный 
пробковый поплавок удочки Н. Ф., рез-
ко качнувшись, быстро пошел в глубину. 
Прошлогодняя волосяная леска не выдер-
жала напряжения энергичной, торопли-
вой подсечки и лопнула выше поплавка.

Мой приятель принялся за оснастку 
своей удочки запасной волосяной леской, 
а я, поймав тем временем щуренка в 1 кг 
весом, занялся уженьем мелочи для воз-
обновления запаса живцов.

Закончив оснастку своей удочки, Н. 
Ф. насадил на крючок только что пойман-
ную мной уклейку и бросил чуть выше то-
го места, где оборвал старую леску. Не 
прошло и минуты, как снова последовала 
поклевка (по-местному «схват»), и после 
удачной подсечки мой приятель без вся-
ких ухищрений выбросил на берег щучку 
весом около килограмма.

Из широкой разинутой зубастой щу-
чьей пасти болтались две волосяные ле-
ски – одна прикрепленная к удилищу, а 
другая оборванная выше поплавка, о ко-
торой приятель мой только что сожалел. 

А. Лавров

ОХОТНИЧЬЯ ГАЗЕТА, № 6(54)/1929

ФЕСТИВАЛЬ
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

15 НОЯБРЯ • 21 НОЯБРЯ 2011

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным шрифтом показаны самые горячие часы 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!

Вр
ем

я  
ак

ти
вн

ос
ти

Фа
зы

 лу
ны

  
и в

ер
оя

тн
ос

ть
 кл

ев
а (

ба
лл

ы)   РР ПРОГНОЗ  16 НОЯБРЯ – 22 НОЯБРЯ

5

6

7
3,7 4,0 4,9 3,7 2,9 2,7

4

3

ГОСТЕВАЯ ЯМА
16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11

16:32–18:02 17:21–18:51 18:10–19:40 19:00–20:30 19:50–21:20 20:44–22:14 21:40–23:10
4:38–6:08 5:27–6:57 6:16–7:46 7:05–8:35 7:55–9:25 8:45–10:15 9:39–11:09

3,6

Медальоны из семги с грибами

Для рецепта понадобится: 
4 стейка семги толщиной 

около 1,5 см каждый, по 1–2 по-
лоски тонко нарезанного подкоп-
ченного бекона на каждый стейк, 
300 г шампиньонов, 20 г твердо-
го сыра, соль, перец, немного ли-
монного сока, масло для обжари-
вания грибов.

Подойдет не только семга. 
При желании можно взять прак-
тически любую рыбу и даже не 
обязательно, чтобы она была на-
резана на стейки. Да, из рыбного 
стейка проще сформировать ме-
дальон, но если есть кусок рыб-
ного филе, его вполне можно на-
резать на полоски толщиной 1,5 
см, затем из каждой пары поло-
сок сформировать кольцо, обер-
нуть беконом – далее по рецепту. 

Итак, из каждого стейка 
семги удалите кости – хребет, ре-
бра; и не забудьте про мелкие ко-
сточки, наличие которых мож-
но определить, проведя по стей-
ку ладонью. Мелкие кости удоб-

но доставать пинцетом. Очень 
желательно при удалении костей 
не прорезать кожу, чтобы потом 
вы смогли развернуть стейк в ли-
нию. Подготовленную рыбу посо-
лите, поперчите, сбрызните ли-
монным соком и оставьте минут 
на десять мариноваться. Если бе-
кон достаточно соленый, то, воз-
можно, дополнительно подсали-
вать рыбу не нужно или придет-
ся посолить, но совсем чуть-чуть. 

Шампиньоны мелко по-
режьте и обжарьте на раститель-
ном или сливочном масле до го-
товности и сухости фарша. В са-
мом конце посолите, снимите с 
огня и дайте остыть. 

Из каждого рыбного филе 
сформируйте кольцо желаемо-
го размера. В зависимости от ис-
ходной длины можно соединить 
свободные концы филе встык 
или внахлест. Каждое кольцо 
оберните полосками бекона. Для 
страховки можно обвязать коль-
ца нитками, хотя обычно меда-
льоны хорошо держат форму 

даже без дополнительного укре-
пления. 

Подготовленные рыбные 
колечки выложите на противень, 
застеленный бумагой для выпеч-
ки или слегка смазанный маслом 
и посыпанный тертыми сухаря-
ми. Свободный центр медальо-
нов заполните грибной начин-
кой. Начинку хорошо уплотните. 
Медальоны слегка припорошите 
тертым сыром и поставьте в ра-
зогретую до 200 градусов духов-

ку – до готовности рыбы и по-
явления зажаренной сырной ко-
рочки сверху (около 20 минут). 
Примерно за две-три минуты до 
готовности переместите проти-
вень в верхнюю треть духовки, 
увеличьте нагрев до 250 градусов 
и, желательно, включите конвек-
цию, чтобы бекон слегка зажа-
рился, но следите, чтобы меда-
льоны не подгорели!

Приятного аппетита!

Этот рецепт интересен не только и не столько сам по себе (сочетание семги, грибов и бекона – это поч-
ти кулинарная классика), а прежде всего технологией приготовления. Ведь таким образом можно завер-
нуть не только семгу, а внутрь положить не только грибы! Количество вариантов ограничивается исклю-
чительно вашими вкусовыми предпочтениями и наличием продуктов в холодильнике. И, что самое при-
ятное, в любом варианте это блюдо будет выглядеть парадно-красиво и будет достойно и семейного обе-
да, и праздничного стола. Приготовьте, вам понравится!

«ЗОЛОТЫЕ» 
БАЛАЛАЙКИ
Среди зимних снастей «балалайка» занима-
ет особо почетное место. Удочка на первый 
взгляд самая простая, но опытные рыболовы 
хорошо знают, как трудно найти подходящую, 
хотя прилавки просто забиты самыми разны-
ми моделями. Роман Бутузов утверждает, что 
большинство из них стоят неоправданно доро-
го, а для ловли не годятся.

ДЕМИСЕЗОННАЯ
ПРИМАНКА 
Поздней осенью переходим на джиг – мало 
кто из спиннингистов станет с этим спорить. 
Возможно, на больших водоемах это и так, 
считает Сергей Шокало, но хищники водятся 
не только там. В прудах, уверен автор, в пред-
зимний период самой лучшей приманкой яв-
ляется воблер. 

Алексей Коломиец человек гостеприимный. 
Едут к нему люди отовсюду, и он везет их на за-
ветную яму на Ахтубе, где рыба всегда клюет... 
но редко ловится. Яма дарит гостям поклевки, 
а автору – повод порассуждать о природе ры-
балки.

http://www.rybak-rybaka.ru

