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20 ноября по призыву Межрегиональной обществен-
ной организации «Союз рыболовов» в 20 городах стра-
ны рыбаки вышли на митинги в защиту своих прав, в за-
щиту водоемов, против беспредела браконьеров и кор-
румпированных чиновников. 

Уже зима на носу, и очень хочется по-
человечески закрыть спиннинговый сезон. 
Александр Шинкаренко с товарищем вы-
брали для этого Оку, и река подарила им не 
только рыбалку, но и забавные приключения.

Учитывая разнообразие свойств и материалов разных типов термобелья, центральный вопрос – это 
вопрос выбора. Как подобрать термобелье, наилучшим образом подходящее для тех или иных заня-
тий? Например, для активной ходовой рыбалки или, наоборот, для стационарной ловли на закормлен-
ной лунке. Об этом рассуждает Павел Кострюков.

Приманок для джиговой ловли, пожалуй, не меньше чем воблеров. Однако осенью из всего этого раз-
нообразия самой эффективной часто оказывается простая поролонка. Поздней осенью с каких бы 
приманок Виталий Козлов ни начинал ловлю, он все равно возвращается к поролону. 
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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
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Всем заполнившим анкету в подарок дисконтная карта –10%
от интернет-магазина «Рыбак Рыбака»

МОСКВА

ПЕТРОЗАВОДСК

ВЛАДИВОСТОК

ПЕТЕРБУРГ

КУРГАН

ЯРОСЛАВЛЬ

КАМЕНЕЦК-УРАЛЬСКИЙ



На правах рекламы

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:

БА! РЫБИНА!
Народу было сравнительно немного. Фо-
рель клевала хорошо, а временами так 
просто отлично – нередко выловить нор-
му удавалось всего за пару часов. Попада-
лась и крупная рыба, но чаще весом 0,9–
1,5 кг. У спиннингистов самой рабочей 
приманкой был «чабик», причем брала 
форель приманки разных цветов. Вполне 
успешно ловили и на легкие колебалки. 
Из «съедобных» насадок благородная ры-
ба предпочитала красную икру. На основ-
ной акватории прилично клевала щука 
весом до 1,5 кг.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

ДВЕНДИ
Ловили по открытой воде. Форель клевала 
хорошо, но в плане снастей капризно. Она 
могла, например, весьма активно брать на 
поверхностные воблерочки, а уже через 
час-другой их полностью игнорировать и 
клевать только на микроколебалки или 
пасту. Однако посетители как-то к этому 
приспосабливались, во всяком случае ну-
лей не было. Почти вся форель в пределах 
полутора килограммов. К ледоставу ста-
ли больше запускать килограммовой ры-
бы, чтобы поменьше было потом обрывов 
и связанных с ними губительных для ры-
бы последствий. Щука на минувшей неде-
ле практически не клевала.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

GOLD FISH
В Высоково форели в «резервации» мно-
го, но площадь акватории больше гектара, 
так что иногда приходилось потрудиться 
ради приличного улова. А уловы разные: у 
кого-то десять килограммов, а у кого-то и 
три. Наиболее охотно форель брала на вер-
ховку, которую нетрудно было наловить 
сачком под мостками. Ловили форель, ко-
нечно, и на пасты, а также мелкие вобле-
ры. Изредка в загоне попадалась и щуч-
ка весом около 600 г. На Леоновском пру-
ду рыбалка была менее спортивной, но яв-
но более добычливой. Что неудивительно, 
если учесть, что плотность рыбы достигла 
1,5 т на 0,61 га. И если в Высоково не было 
нулевых результатов, то здесь не было та-

ких, кто не смог бы выловить норму. Не со-
мневаюсь, что и после установления льда 
здесь с клевом все будет в порядке, тем бо-
лее что рыбу привозят регулярно.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

FUNNY FISHING
Со льдом не боролись, но пока еще он очень 
ненадежный. Когда все-таки начнется под-
ледная рыбалка, путевка будет стоить 1000 
рублей – при отстутствии нормы вылова. 
На малом пруду можно будет ловить фо-
рель – ее там еще довольно много осталось, 
а на большом – разномерную щуку.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На малом пруду с искусственных закраин 
удавалось несколько метров провести блес-
ну – и этого хватало, чтобы щука, обычно 
до 1,5 кг, среагировала. Еще охотнее зуба-
стая хватала карасиков. На большом пруду 
ловили исключительно форель, чаще все-
го на донные снасти с насадкой малька или 
пасты. Верховку и карасика можно приоб-
рести на месте. Наиболее активно форель 
клевала после запуска – по правому берегу, 
в зоне работы аэратора. Лед, может быть, 
уже и встал бы, если бы с ним не боролись, 
но как ситация будет развиваться в бли-
жайшие дни, предсказать не берусь. В зим-
ний период путевка на световой день стоит 
1700 руб. с правом вылова 10 кг любой ры-
бы, кроме осетровых; пятичасовая путевка 
обойдется в 1000 руб. – поймать разрешено 
4 кг рыбы. Пенсионерам скидка 10%.

СОСЕНКИ
Привезенную форель пока не запускают: 
ждут льда. А уже запущенная рыба клева-
ла слабо (обычно на бежевую и желтую па-
сту), хотя активно перемещается по во-
доему. Щука же брала вполне нормально, 
обычно близ берега. В уловах были не толь-
ко килошники, но и «мамки» весом под 7 кг.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
На лед пока не пускают. А до этого вынуж-
денного запрета хорошо брала щука, осо-

ОБЗОР 14 ноября – 20 ноября
Всю неделю температура держалась около нуля, и надежного льда рыбо-
ловы так и не дождались. А на водоемах, где со льдом боролись, любители 
спиннинга могли ловить более-менее полноценно. Правда, аппетит у форе-
ли и щуки не всегда соответствовал ожиданиям. Теперь уже вода настолько 
остыла, что, как только температура будет устойчиво минусовой, лед повсе-
местно встанет очень быстро. И нескольких морозных ночей хватит, чтобы 
он достаточно окреп. Не исключено, что в Подмосковье произойдет это уже 
на начавшейся неделе, – если верить синоптикам. 
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ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ

www.rybak-rybaka.ru

на Боровском шоссе

бенно на живца, в уловах было до десят-
ка хищниц весом обычно 0,7–1,0 кг. До-
вольно четко прослеживалась закономер-
ность, что чем крупнее живец или при-
манка, тем крупнее и щучка берет. Фо-
рель предпочитала держаться на глубоких 
местах, где с боковым кивком ее неслож-
но было поймать, например, на микро-
твистер белого цвета. У «дальнего» бере-
га предполагается сделать загон, куда зи-
мой форель будут запускать массирован-
но. Глубины там до трех метров, и ручей 
впадает – рыбе должно быть комфортно.

Тел.: 775-9826;
 8-963-782-0251

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
В последние дни недели форель в загоне, 
где ее на порядок больше, чем на основ-
ной акватории, клевала довольно уверен-
но. Ловили ее не только на пасты и кревет-
ку, но и на небольшие белые колебалки и 
вертушки, воблерами форель интересова-
лась редко. Щук поймали всего несколько 
штук. На верховку брал некрупный окунь.

Тел.: 8-916-126-6315

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Водоем готовится к полноценному льду, 
но форель половить удавалось. Некото-
рые уже до обеда брали по 5–7 штук. Вре-
менами хорошо работали мелкие коле-
балки, однако чаще форель предпочита-
ла пасту песочного цвета. Щуки здесь не-
много, но и она присутствовала в уловах. 
Эту хищницу, правда, скоро снова запу-
стят, так что в ближайшее время она, ви-
димо, сможет конкурировать с форелью.

Тел.: 8-903-535-0525

ШАМИРАН
Четыре аэратора не дают пока образоваться 
надежному льду, и по открытой воде можно 
было ловить даже на спиннинг. Но ловили 
преимущетвенно на поплавок. Клевала фо-
рель средне, поймать удавалось до четырех 
рыб. Щуку приобрести все еще не удалось, 
но администрация рук не опускает.

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

БЕЛАЯ ДАЧА
Лед разбивают, так что ловить можно было 
на любые снасти. Щуки привезли в послед-
нее время очень много, но клевала она не-
ровно. В дни высокой активности работа-
ли и воблеры, и блесны – из тех, что в прин-
ципе могут соблазнить щуку в это время. А 
форели осталось не особенно много, отто-
го, видимо, и попадалась она довольно ред-
ко как у поплавочников, так и у спиннинги-
стов. Напомню: путевка на день стоит 1500 
руб. с правом вылова 4 кг форели или 5 кг 
щуки; при перелове придется доплатить: 
форель – 400, щука – 300 руб. за килограмм.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

КОРОТЫГИНО
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
За отчетную неделю ситуация в целом не из-

менилась: ни открытой воды, ни надежного 
льда. Попытки ловить были, и даже успеш-
ные, но говорить о нормальной рыбалке по-
ка не приходится. Придется подождать.

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Летний сезон здесь стараются продлить 
всеми силами, и это получается. Очень 
неплохо клевала щука, особенно по даль-
нему берегу. Ловили джигом, но охот-
нее хищница брала на карасика, да и все 
крупные экземпляры попались на живца. 
Форель лучше брала на «ближнем кордо-
не» – здесь вообще форель и щука обычно 
ловятся на разных участках акватории. 
Поскольку форели много, то уловы в нор-
ме весьма достойные, но спиннинговым 
приманкам она явно предпочитала съе-
добную насадку на поплавочных удочках.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
НА ВВЦ
Привезли обещанного сига, навеска 0,4–
1,2 кг; когда встанет лед, ловить сижка на 
поплавок или мормышку будет одно удо-
вольствие. А пока ловили форель по 0,8–
1,5 кг, в основном на удочки с креветкой 
или пастой. Спиннинговые приманки фо-
рель часто сопровождала чуть ли не до бе-
рега – и отворачивала. Впрочем, жадные 
поклевки на мелкие воблеры иногда слу-
чались. При желании можно было и осе-
тровых рыб половить – они на яме вполне 
предсказуемо клевали на креветку со дна.

Тел.: 772-9072

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» ловить со льда нельзя было 
вплоть до выходных. Форель держалась на 
глубоких местах и лучше всего брала у пло-
тины и в нижней части дальнего берега. Ло-
вили ее и на блесны, например «Вильямс», и 
на удочки с пастой или креветкой, и на бом-
барду с вабиками, креветкой или даже дюй-
мовыми твистерами светлых тонов. У бере-
га хорошо клевала щучья мелочь.

БЕЛЫЙ КАРП
Ловим, ломаем лед… и снова ловим – 

так рыбачили всю неделю. Форель и щука 
клевали стабильно, благо запустили обе-
их предостаточно. Ловили и на поплавоч-
ные снасти, и на спиннинг.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

ИШИНО
Лед пока не держит, пауза в рыбалке про-
должается.

Тел.: 8-906-044-4938;
 8-926-933-0239

ДИКИЙ КАРП
Форель в очередной раз запустили и в 
ВИП-зону, и в основную часть пруда. По-
началу она клевала, но потом ее будто 
«выключили». Не брала и щука. Остается 
ждать нормального льда.

Тел.: 8-916-948-1271

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Поиски судака чаще всего оказывались 
безрезультатными, да и щуки в уловах бы-
ло не очень много, и в основном щурята 
по 500–600 г. Но к выходным стали попа-
даться и приличные экземпляры, в районе 
Акатова, например, с глубины 10–12 м бы-
ло поймано несколько щук весом 3–4 кг. 
Впрочем, брала рыба очень осторожно, из 
приманок предпочитала поролонки сред-
него размера и яркие виброхвосты.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Более-менее стабильно клевал только 
окунь, его ловили и на джиг, и на по-
водковые оснастки, и на воблеры-дипы. 
Попадались экземпляры до полкило. Но 
даже окунь брал только на проверен-
ных точках. Щуку же многим не удава-
лось найти, чаще ее обнаруживали на 
поливах с глубиной 5–6 метров, где ее 
ловили на джиг с грузами 10–14 г или 
троллингом на воблеры. Судака в уло-
вах было мало, брал он лучше на не-
большие неокрашенные поролонки. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Несмотря на то что уровень воды про-
должал падать, а прозрачность воды 
возросла, на приличные уловы рассчи-
тывать не стоило. Судака на местах лет-
них стоянок найти не удавалось. Щука 
держалась в основном на поливах неда-
леко от ям и русловых свалов, из спин-
нинговых приманок она изредка брала 
только на виброхвосты среднего разме-
ра, но на кружки регулярно попадались 
килограммовые щучки, проскакивали 
экземпляры и по 2–3 кг. С берега време-
нами неплохо ловили некрупную щуку 
на воблеры-минноу кислотных расцве-
ток длиной 80–90 мм, окуня же в уло-
вах береговиков практически не было. 

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Иваньковском вдхр. щука часто во-
обще не клевала, но изредка ее все-таки 
удавалось поймать на светлые твисте-
ры на легких джиг-головках (10–12 г) 
или на отводной поводок. Окуня лови-
ли на минноу длиной 55–60 мм, прово-
димые не слишком агрессивным твит-
чингом. А на Пестовском вдхр. окунь 
был пассивен – даже завсегдатаи не-
редко оставались без улова. Окунятни-
ков на Химкинском вдхр. обычно вы-
ручал отводной поводок с некрупными 
зеленовато-коричневыми твистерами. 
Проводку желательно было делать мед-
ленную, с волочением грузила по дну 
и продолжительными паузами. Клевал 
окунь весом до 200 г – как правило, в 
15–20 м от берега. 

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении щука была пассив-
на, соблазнить ее на поклевку удава-
лось с помощью воблеров с нейтраль-
ной плавучестью, проводимых с пау-

зами в несколько секунд. Попадались 
в основном щучки весом около кило-
грамма. Вяло клевал и окунь, некруп-
ных, до 150 г, полосатых ловили на от-
водной поводок с мелкими твистерами 
или червем, а также на розовые и золо-
тистые мини-слаги Fina. На твистеры 
длиной 7–8 см с легкими грузами уда-
валось поймать судачков до килограм-
ма, держался хищник на бровках и в ко-
ряжниках. 

В черте столицы окунь клевал слабо, 
даже ловля на поводковые оснастки ред-
ко приносила больше десятка окуньков. 
Держался полосатый обычно вдали от бе-
рега и брал на выбросе. Судак, преиму-
щественно мелкий, до 700 г, клевал на 
джиг с грузами до 14 грамм. 

Ниже Москвы бакены сняли и вот-
вот должны начать сбрасывать воду. Уло-
вы и здесь не впечатляли. Судак лучше 
клевал на поролонки длиной 6–7 см, ак-
тивизировался он к вечеру, брал непро-
должительными выходами. Ночью на во-
блеры удавалось поймать двух-трех клы-
кастых. В районе Чулково был пойман 
судак весом около 5 кг. Окунь предпочи-
тал 2–3-дюймовые твистеры темных рас-
цветок на отводном поводке. На джиг (в 
основном на яркие твистеры длиной 3–4 
дюйма) ловили щук весом до 2,5 кг, но 
клевала хищница непредсказуемо. 

ОКА 
Клев был слабым. Ночью на донные 
снасти на червя и резку из рыбы изред-
ка попадался налим до 800 г, порой и 
неплохие голавли, на червя мог клю-
нуть ерш. Спиннинговыми приманка-
ми хищник практически не интересо-
вался, мало кто мог похвастаться пой-
манной щукой или судаком. Держалась 
рыба на удалении от берега, так что 
требовался дальний заброс, метров на 
70, минимум. Очень многие рыболо-
вы жалуются на засилье браконьеров-
багрильщиков, оккупировавших зимо-
вальные ямы и набивающих мешки бе-
лой рыбой. Рыбоохрана почему-то без-
действует. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Лопасне щука, обычно весом около 
килограмма, лучше всего брала на жив-
ца – небольшого карасика, спиннин-
говыми приманками она интересова-
лась реже. А на Дубне щука предпочита-
ла джиг, желательно было использовать 
незацепляющиеся приманки, посколь-
ку ловля происходила в крепких местах. 
Клевали здесь щуки весом от килограм-
ма до двух. На Пехорке на вертушки по-
падались и некрупные щучки, и окуни 
по 200–250 г, окунь исправно клевал 
здесь и на поводковые оснастки. На Пах-
ре же рыба «бастовала», у многих спин-
нингистов не было даже поклевок. По-
плавочникам здесь везло больше – плот-
ва хоть и с паузами, но в целом неплохо 
клевала на перловку и мотыля.

Нестабильная погода, в особенности скачки давления, явно не способство-
вали хорошему клеву. Но многие и не были расположены «уговаривать» 
рыбу с летними снастями – ждут первого льда. А на некоторых прудах лед 
уже держит, и особенно нетерпеливые смогли открыть зимний сезон.

http://www.rybak-rybaka.ru
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На этой речке я оказался совершен-
но случайно. Разведывать новые рыбо-
ловные места мне нравиться все боль-
ше и больше. В багажнике у меня посе-
лился ящик со снастями, две удочки и 
лайтовый спиннинг. А это значит, что 
я практически всегда готов, всегда во 
всеоружии. Едешь мимо речки, на ко-
торой никогда не ловил. Свернул с до-
роги, достал снасти – и на разведку. 

В тот раз все было именно так. На 
карте автомобильного GPS я увидел не-
далеко от дороги, по которой ехал, реч-
ку и решил разведать ее на предмет на-
личия рыбы. 

Машину оставил у деревни и пошел 
к реке пешком, благо недалеко. 

Истья в этом месте представляла 
собой типичную малую реку с несиль-
ным течением. На выбранном мной от-
резке она извивалась как змея, и в ме-
стах изгибов образовывались достаточ-
но глубокие омуты. Именно в одном из 
таких мест я и решил расположиться. 

Закормил, разобрал две удочки и, 
закинув их, стал разбирать спиннинг. 
Плотва отозвалась на прикормку сра-

зу же – некрупная, но часто. По краю 
травы кто-то постоянно гонял малька. 
Вариантов было всего два: щука или 
окунь. Но постоянные поклевки плот-
вичек и подошедшей на прикормку 
уклейки не давали мне спокойно подго-
товить спиннинг. 

То, что одна моя удочка уползает в 
воду, я заметил в самый последний мо-
мент. Хорошо, что спиннинг у меня был 
уже готов и я успел вертушкой заце-
пить уплывающую удочку. Но достать 
ту наглую рыбу, что пыталась оста-
вить меня без снасти, мне не удалось. 
То ли щука перекусила леску, то ли кто-
то большой оборвал поводок – я так и 
не понял. Скорее всего, плотвичка или 
уклейка попалась на крючок, чего я не 
заметил, разбираясь со спиннингом, и 
щучка ее схватила.

В этот момент мимо меня проходил 
рыбак со спиннингом. Я поинтересовал-
ся его успехами. Но рыбак оказался глу-
хонемым! В руках у него был увесистый 
пакет. Я заглянул в него и обалдел. В па-
кете лежала щука килограмма на четы-
ре, не меньше, и десяток совсем малень-
ких щурят, которым еще расти и расти. 

Рыбак жестами мне пытался показать, 
что эти маленькие щучки заглатыва-
ли блесну очень глубоко и отпускать их 
не было смысла. При этом он делал ха-
рактерный жест ладонью по горлу. В об-
щем, друг друга мы вполне поняли.

На спиннинге у него висела вер-
тушка, похожая на Blue Fox четвертого 
номера. 

Смотав удочки, я забросил спин-
нинг и тут же поймал щуренка-
недомерка. Хорошо, что он не загло-
тил блесну – удалось отпустить живым. 
Буквально через заброс – еще один та-
кой же. Этого отцепил живым уже с 
большим трудом. Поставил колебал-
ку и поймал третьего шнурка. Продол-
жать мне больше не очень хотелось. 
Видно, щука в речке нормально отнере-
стилась, и скоро Истья снова будет ра-
довать рыбаков хорошими уловами. 

В двенадцати километрах от этой 
точки находится деревня Воробьи, в 
которой расположился уютный Парк 
птиц. Он так и называется – Воробьи. 
Там можно увидеть красивых и экзоти-
ческих птиц – коллекция одних только 
попугаев самая большая у нас в стране! 
– и чудесно отдохнуть с семьей. 

ПРОЕЗД
На общественном транспорте:
электричкой с Киевского вокза-

ла до станции Балабаново, далее 2 км 
пешком до реки. 

На личном автотранспорте: по Ки-
евскому шоссе, проезжаете поворот на 
Боровск, после моста проезжаете еще 1 
км и сворачиваете с трассы направо к 
реке. От МКАД 75 км.

Истья – это правый приток Нары, которая впадает в Оку. Длина реки 
около 55 километров. Когда я уже вернулся с этой очередной точки, я по-
лазил по интернету в поисках информации по этой речке. Многие рыба-
ки писали, что раньше река была очень рыбной, но в последние годы ее 
сильно выбили браконьеры и «алчные спиннингисты». Но разбирая сна-
сти на берегу Истьи, я об этом еще не знал.

N 55.12.139 – Е 036.40.212
РЕКА ИСТЬЯ 
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Погоду обещали хотя и с легким мо-
розом, но без особых осадков. А главное, 
без сильного ветра, который даже при ну-
ле градусов делает рыбалку очень неком-
фортной. В общем все ничего, если бы не 
информация о том, что нигде не клюет. В 
в другое время это не особенно бы и бес-
покоило, но сезон-то закрыть хочется с 
уловом. Но делать нечего, придется ис-
кать хотя бы окуня.

Вопрос куда ехать даже не возникал: 
без машины далеко не уедешь, тем более 
если в распоряжении всего один день, так 
что остается Ока. До нее можно добрать-
ся на электричке. И даже если совсем ни-
чего клевать не будет, так просто побро-
дим по берегу.

Только-только рассвело, когда мы с 
приятелем сошли на рыбацкой станции 
Ока. Станция крошечная – умещается 
только четыре первых вагона электрич-
ки. Вместе с нами сошло всего шесть ры-
баков. «То ли все уже наловились, то ли 
совсем ничего не клюет», – подумал я. 
Дождавшись, пока электричка уйдет, пе-
решли через рельсы в сторону Павленско-
го озера (Цимлянский карьер). От озера 
по тропинке минут пять – и вот мы уже на 
берегу, недалеко от моста.

Собрали спиннинги, я – своего рабо-
чего «корейца» с тестом 7–28 г и плетен-
кой 0,1 мм. Приятелю выдал «китайца» в 
4–21 г с такой же плетенкой. Надо сказать, 
что китайские изделия, которые еще лет 
6–7 назад и спиннингами-то назвать бы-
ло сложно, как-то незаметно становятся 
все более качественными. Конечно, до ли-
деров им далеко, даже корейцы еще впе-
реди, но ловить китайскими спиннингами 
уже можно, а учитывая невысокую цену, и 
вообще есть смысл, во всяком случае для 
начинающих. Одно смущает: скорее всего, 
они пойдут по тому же пути, что и корей-
цы. Вначале при низкой цене поднимут ка-
чество, а потом и цены резко пойдут вверх. 
Ну да ладно, это еще впереди.

Поскольку шансы на хороший клев 
были невелики, стоило взять с собой от-
водной поводок: он более эффективен, 
чем классика, когда хищник пассивен. 
Но осваивать спиннинг лучше именно с 
классики, так что у Артема выбора не бы-
ло. Ну а рассказывать ему нюансы про-
водки, а самому при этом ловить на дру-
гую оснастку, это как-то не с руки. 

Для начала поставил на оба спиннин-
га груза 10 г с трехдюймовыми твистера-
ми на офсетных крючках, себе зеленый с 
блесками, напарнику – «машинное мас-
ло». Летом на Оке эти цвета одни из са-
мых эффективных, а какой лучше осе-
нью, так и не смог определить, сколько 
ни ловил.

Очень порадовало, что не пришлось 
учить напарника забросу: в фидере и 
спиннинге он выполняется однотипно. 
А вот с проводкой пришлось повозиться. 
Впрочем, как я давно понял, пока человек 
сам не прочувствует проводку, никакие 
слова не помогут. У Артема этот процесс 
занял около часа, просто талант! Обуче-
ние закончилось после того, как он выта-
щил окуня грамм на 300, а после этого и 
очень приличную плотву под 400 г – слу-
чайно забагрилась на ближней бровке. У 
меня же за это время только окунек 250 г 
плюс несколько поклевок и тычков. Но к 
12 часам все стихло.

Прошлись вдоль берега, поговорили 
с рыболовами – у них все грустно. У тех, 
кто ловили всю ночь, несколько подле-
щиков по полкило, пойманных на донки, 
и маленький судачок, попавшийся утром 
на спиннинг. Вышли на небольшой пере-
кат, глубина стала меньше, а течение уси-
лилось. Сменили приманки: себе поста-
вил виброхвост коричневого цвета, Арте-
му – твистер, по форме и цвету «под пи-
явку», но с бардовым оттенком. Вес гру-

за менять не стал. Понятно, что его бу-
дет нести, но, возможно, это и к лучшему: 
хищник пассивен, гоняться за приманкой 
не будет, но если что-то будет проносить 
мимо, может и схватить. Подход спор-
ный, но в этот раз сработал. 

Уже на третьем забросе Артем заце-
пил что-то серьезное, рыба упорно тяну-
ла против течения. Спиннинг в дугу – ви-
димо, немного не рассчитав, я перетя-
нул тормоз. Приятель уже стал опасаться 
за удилище, но оно выдержало. Несколь-
ко минут борьбы, и рыба на берегу. Мы с 
удивлением рассматриваем окуня – всего 
где-то на полкило. Ну не мог же он так со-
противляться! Но следов чьих-либо зубов 
на нем не видно, значит, сам тянул. А еще 
утверждают, что по холодной воде рыба 
сопротивляется слабее. Бывают, видать, 
и здесь бывают исключения.

Идем дальше. Ловлю двух хороших 
окушков, грамм на триста. Чем дальше, 
тем течение усиливается, перекат, кото-
рый нам показался совсем небольшим, 
все не кончается. Приходится ставить 
груз в 16 г, более легкие просто не ложат-
ся на дно. Здесь снова везет Артему: ме-
трах в десяти от берега он что-то цепляет. 
Опять неожиданность: вместо окуня на 
приманке висит рак, причем он оказался 
не подсеченным крючком, как это иногда 
бывает, а сам схватил клешней твистер и 
долгое время не отпускал приманку.

Пройдя метров 300, мы вышли к про-
токе, которая соединяет Оку с озером Пав-

ленским, где и устроили небольшой при-
вал. Перед нашими глазами как в кино 
развернулась интересная картина - двое 
горе-браконьеров в зеленой лодке, видно, 
муж и жена, на вид совершенно пьяные, 
ставили сеть. Доплыв до середины прото-
ки, муж, держа в одной руке сеть, в другой 
бутылку, доверил жене красный кирпич, к 
которому был привязан конец сетки. Ско-
мандовал кидать его в воду, но, видимо, 
не уточнил куда. В результате сеть накры-
ла их обоих с головой. Они долго рвали 
ее, чтобы выпутаться, потом освобожда-
ли весла от той же сети, которая еще вдо-
бавок зацепилась за дерево. В итоге они 
чуть не перевернулись, а громкий мат, ко-
торый сопровождал их борьбу с собствен-
ной сетью, накрыл все окрестности и при-
влек к себе внимание рыбнадзора. Как го-
ворится, и смех и грех! 

Передохнув и вдоволь посмеявшись 
над браконьерствующей парочкой, прош-
ли вдоль протоки в сторону озера, нашли 
небольшую ямку примерно в 20 метрах 
от берега, где мы поймали неплохих оку-
ней. Здесь меня ждал сюрприз, но уже не-
приятный. На выматывании приманки, 
когда грузик с твистером поднялись над 
водой, раздался хруст, и вершинка спин-
нинга повисла на леске. Как? Почему? Я 
так и не понял. Запасного спиннинга нет, 
так что пришлось доламывать дальше.

Пока я перевязывал свою оснастку, 
Артем поймал небольшого судачка. Ему 
в этот раз явно везло. Ну что ж, все пра-

вильно: он в первый раз на спиннинговой 
рыбалке.

Идем дальше в сторону озера. Дошли 
до края протоки, делаю заброс в сторону 
озера и не могу дождаться касания дна. 
Яма! Хотя я не раз ловил в этих местах, но 
о ее существовании даже и не слышал. Ве-
са в 16 г здесь явно мало, ставлю 28 – мно-
го, но промежуточных нет. Заодно меняю 
приманку на полупрозрачный твистер со 
светонакопителем – может, сработает в 
сумрачной глубине.

Вначале все ограничилось какими-
то легкими тычками, кто-то интересует-
ся приманкой, но не берет. Беру фонарик 
и свечу на твистер, чтобы в темной глу-
бине лучше светился. Заброс, первая сту-
пенька, удар, вываживаю – окунь на 300 
грамм. Снова заброс, первая ступенька – 
и снова окунь такого же размера. После 
пятого окуня зову Артема, машу пойман-
ным окунем. Он прибегает, встает в двух 
метрах от меня и ставит точно такую же 
оснастку. На не заряженный светом фо-
нарика твистер поклевок нет, только лег-
кие тычки. Но стоит подержать приман-
ку в луче фонаря, и на первой же провод-
ке четкая поклевка. 

Эх, знать бы заранее, отвели бы ду-
шу и красиво закрыли бы сезон. Впрочем, 
грех жаловаться, окунь клевал исправ-
но. Мы даже чуть было не пропустили на-
шу электричку – к станции бежали впри-
прыжку.

Хотя сезон мы и закрыли удачно – па-
ра судаков и 20 окуней общим весом в 7,7 
кг, но лед еще нигде не встал, а прогноз 
снова обещает совсем легкий морозец. 
Если такая погода продержится до выход-
ных, попробуем с Артемом закрыть сезон 
еще раз…

Александр ШИНКАРЕНКО
Москва

Фото автора

ОКУНЬ НЕ ПОДВЕЛ! 

Уже зима на носу, а закрыть по-человечески спиннинговый сезон все никак 
не удавалось. Все какие-то дела, вроде важные, сделаешь, а потом понима-
ешь, что лучше бы на рыбалку уехал. Так, наверно, было бы и в этот раз, но 
на поездке настоял мой приятель Артем. Он давно занимается фидером, а 
этой осенью решил приобщиться к спиннингу. Я обещал с ним съездить на 
рыбалку, тут уже и осень заканчивается, а все некогда. Ну не откладывать же 
обещанное до следующего лета…
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ГДЕ КЛЮЕТ, НО НЕ ЛОВИТСЯ
Место это представляет собой выход из 
ямы, которая расположена в излучине 
Ахтубы. На этом выходе существуют гли-
няные «грядки», около которых и держит-
ся рыба. Как и другие рыболовные ме-
ста, которые находятся ниже Волжской 
ГЭС (за исключением тех, берега кото-
рых укреплены), этот участок год от года 
сильно меняется. То огромный оползень 
сформирует глиняную косу параллельно 
берегу, то деревцо упадет в воду, то обра-
зуется залив с обратным течением. Каж-
дый год приходится заново облавливать 
старые точки и находить новые, а потом 
регулярно навещать это место, так ска-
зать, с проверкой. 

Так вот, главное достоинство этого ме-
ста – там всегда клюет. Бывает хорошо, бы-
вает плохо, но без поклевки оттуда уехать 
получается очень редко, по крайней мере, 
у меня. Вместе с тем, замечено, что покле-
вок там, как правило, «меряно». То есть, их 
количество конечно. Когда приезжаешь 
один – они все твои. Когда вдвоем – по-
клевки надо делить уже на два. Когда при-
езжаешь вчетвером, кому-то поклевок мо-
жет и не хватить. Но тот факт, что сам я по-
ка еще ни разу оттуда без поклевок не уез-
жал, служил для меня решающим момен-
том при выборе места для рыбалки с мои-
ми гостями-рыболовами. Тем более что ез-
ды туда от моего дома всего 21 километр. 

КАЖДОМУ СВОЕ
На это место я привозил много разных 
рыболовов. Была компания «джигитов» 
из Санкт-Петербурга, Константин Кузь-
мин забрасывал там свои поролонки, 
Василий Пилипчук со своей неизмен-
ной «Нельмой» ловил там рыбу, приез-
жали мои тезки Баринов из Нарофомин-

ска и Галкин из Рыбинска, не считая то-
варищей из родного города. Так вот, каж-
дый гость ставил перед собой какую-то 
задачу. Одних я спрашивал, другие са-
ми ее озвучивали. Например «джигиты» 
из Санкт-Петербурга сразу заявили, что 
приехали не за рыбой, а получать кайф 
от южного солнца, от наших речек, а ес-
ли еще и клевать будет – вообще супер. И 
кайф они, собственно, кайф и поймали, 
судя по их отзывам. Кто-то просто заго-
рал уже в апреле, когда в Питере мокрый 
снег по щиколотку выпал, кто-то упорно 
джиговал и вылавливал то щучку, то су-
дачка. А я все переживал, что сбудется не-
умолимая статистика, что на четверых 
поклевок хватить не должно. Но ребя-

там было достаточно, что хотя бы двое из 
них ушли от нуля, от этого радостно было 
всей компании.

С Константином Кузьминым, как 
сейчас помню, мы возвращались после 
трудовой рыбалки в совершенно высох-
шей Волго-Ахтубинской пойме и заехали 
на Ахтубу поджиговать только ради то-
го, чтобы выловить ну хоть что-то достой-
ное. Чтобы хоть какой-нибудь крупной 
рыбой можно было украсить эту поезд-
ку, порадовать свой фотоаппарат, что ли. 
Основной программой был твитчинг и 
ловля щуки и окуня в озерах, а ловля джи-
гом в этой поездке ставилась на послед-
нее место. Так вот, желаемое опять сбы-
лось. Кузьмин выловил щуку под 5 кг на 
свою поролонку, предварительно смазав 
ее гелем Mega Strike. Я еще спросил, мол, 
и ты веришь в ее разрекламированный 
эффект? На что он ответил: «А пусть… на 
всякий случай…» Слова оказались проро-
ческими. Для этого места щука под 5 кг – 
это весьма внушительный размер. Мы эту 
щуку отпустили, хотя очень хотелось от-
ведать слабосоленой икорочки. 

Галкин Алексей постоянно твердил: 
«И все же, я ее поймаю!» Ну, собственно, 
и поймал! Довольно неплохую щуку, до-
казав, что рыбинские шейкеры ловят ры-
бу и в Ахтубе. А вот Баринов уехал с этого 
места с нулем. Дело в том, что он посто-
янно боялся, что не будет билетов на по-
езд. В этот же вечер мы купили ему билет 
и даже в баню успели сходить. А значит, и 
его желание исполнилось в полной мере!

Это теперь мне все так красиво вспо-
минается. Мол место волшебное, что ни 
загадай – сбывается. А раньше я не при-
давал этому особого значения. Это ме-
сто просто стояло одним из первых в спи-
ске клевых, не очень людных и достаточ-
но близких, чтобы можно было заско-
чить туда буквально на полдня, чтобы, 
так сказать, расчехлиться. Чтобы посмо-
треть на нового человека в деле. Насколь-

ко он универсален в рыбной лов-
ле, в какой степени настойчив в 
поиске рыбы или действенного 
способа проводки? Что ему нужно 
от рыбалки вообще? Ведь каждый 
преследует какие-то свои мечты 
и желания: кто-то ищет одиноче-
ства, тишины и спокойствия, кто-
то наоборот, общения, динамики, 
драйва, а кто-то на рыбалке те-
шит свой эгоцентризм. 

Микола Зухарь на берегу Ах-
тубы сказал, что ему интересно 
все, что происходит на рыбалке. 
То есть, абсолютно все! Он фото-
графировал поворот речки, глиня-
ный утес, он ловил рыбу на все, что 
подсказывали ему рыболовные 
знания и опыт. Он поймал щучку 
на джиг, затем сконцентрировал-

ся на ловле жереха, при чем поймал двух, 
и это в конце октября! Окуней на ультра-
лайт мы уже ловили с ним вместе ради за-
бавы и ради тестирования новых прима-
нок. Собственно, благодаря ему удалось 
угостить бабушку у подъезда пакетом раз-
носортной рыбы. Микола признался, что 
рыбалкой более, чем доволен, хотя я счи-
тал, что мы отловились «на троечку с плю-
сом». Хотя чего я хотел от этого места?

ЗУХАРЬ ВСЕ ОБЪЯСНИЛ
Нет, не словами. Он и понятия не имел о 
моих потаенных мыслях философского ха-
рактера. Ну привезли на Ахтубу. Поворот 
реки, интересный рельеф. Пейзажи знако-
мые. Видно, что Мамба много тут фотогра-
фировал и в рыболовной прессе уже мель-
кали эти виды. Только и всего. Все равно 
ему, Зухарю, с этим местом разбираться 
по-своему, по-вологодски. Своими поня-
тиями, своими снастями, своей методой.

И на следующей рыбалке, когда мы с 
Миколой поехали с ночевкой за 150 км, 
когда мыкались уже в сумерках по осен-
ней пойме в поисках лучшего места, ког-
да он проявил чудеса упорства при ноч-
ной ловле судака, я вдруг подумал, что ес-
ли бы не та рыбалка на Ахтубе, возможно, 
я бы с ним в такую авантюру не пустился. 
Выходит, что там, на Ахтубе, я исподволь 
приглядываюсь к рыболовам. Невольно 
сравниваю их друг с другом. Это место 
быстро раскрывает правду о человеке, не 
говоря уже о его теоретической подготов-
ке и технической оснащенности. Выхо-
дит, когда я приезжаю на это место с кем-
то, то рыба уходит на второй план, а глав-
ным становится гость. Мне интересно по-
смотреть, как он будет ловить рыбу, как 
реагировать на редкие поклевки или на 
их отсутствие. Отпускает ли он рыбу мол-
ча, пока никто не видит, или спрашивает, 
мол, эту берем? Какое у человека чувство 
юмора, понимает ли иронию? Не для того 
чтобы выставить в уме оценку, а для того, 
что бы следующую поездку продумать бо-
лее детально с учетом этих наблюдений. 
Именно вот такое универсально место в 
полной мере и может все это показать!

Наверняка у других рыболовов тоже 
есть такие места. Возможно, и меня това-
рищи привозят на такие, только я об этом 
не догадываюсь. А они подспудно или со-
знательно сравнивают меня с кем-то еще. 

А ведь мы дорожим такими местами! 
Абы кого туда не возим! Бережем, лишь 
изредка посещая, чтобы иметь представ-
ление, где больше поклевок, где меньше, 
как изменился берег, стоят ли сетки, не 
размыло ли дорогу и тому подобное. Спа-
сибо большое этому месту и спасибо моим 
друзьям, всем, кто там был, рыбу ловил, у 
кого клевало, а на крючок не попало!

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

ГОСТЕВАЯ ЯМА
Есть у меня среди прочих рыболовных мест одно, которое я ценю не только 
в плане добычи рыбы. особое достоинство этой «точки» я открыл для себя 
совсем недавно. Точнее сказать, пользовался я им уже давно, но осознать 
это смог буквально неделю назад, когда ко мне в гости приехал Микола Зу-
харь из Череповца. Место называть не буду, потому что не в названии дело, 
а кто там бывал – по фотографиям догадается. 

Микола Зухарь

Василий Пилипчук

Алексей Галкин
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Белья, идеального для всех случаев жиз-
ни, не существует. Но подобрать бе-
лье с нужными именно вам свойствами 
можно. Прежде всего необходимо оце-
нить предстоящие физические нагрузки. 
Спортсмену-лыжнику, женщине, гуляю-
щей во дворе с ребенком зимой и рыба-
ку нужно абсолютно разное термобелье. 

Если предполагается высокая актив-
ность и большие физические нагрузки, то 
наиболее актуальным свойством термо-
белья должна быть его способность к отве-
дению от тела влаги. Соответственно, для 
этих целей нам подойдет чистый поли-
пропилен или полиамид. А самые лучшие 
варианты получаются при комбинирова-
нии полипропилена, полиамида и поли-

эстера. Эта технология используется при 
производстве высокотехнологичного зо-
нированного термобелья. Основой в нем 
служит ионизированный серебром поли-
амид. При этом зоны, в которых происхо-
дит максимальное потоотделение делают 
из полипропилена, как и зоны повышен-
ной теплоотдачи, что позволяет сохранять 
тепло. Полиэстер же выполняет функцию 
каркаса, его используют в тех зонах, где 
высока вероятность растяжения и истира-
ния белья. При этом учитывается и эрго-
номика. Многие линейки термобелья раз-
деляются на мужское и женское не только 
по размерам и цветам. Учитываются так-
же пропорции и физиологические особен-
ности мужского и женского тела, посколь-
ку расположение зон интенсивного пото-
отделения и теплообмена у мужчин и жен-
щин немного различается.

В завершение разговора о термобе-
лье для высокой активности и больших 
физических нагрузок, отмечу еще неко-
торые моменты, влияющие, например, на 

цены. Особенно существенно тут, из ка-
кого материала сделано белье. В магази-
не рядом могут висеть комплекты белья и 
за две, и за пять тысяч рублей, но первый 
будет сделан из обычного полиамида, а 
второй – из полиамида, ионизированно-
го серебром, и ощущения при носке то-
го и другого будут, поверьте, совсем раз-
ные. Далее, термобелье бесшовное всегда 
дороже шовного. Вроде бы мелочь – раз-
ница в двух-трех швах, но мелочь важ-
ная. Бесшовные технологии позволяют 
добиться от белья эффекта «второй кожи»

Термобелье зонированое проигрыва-
ет по свойствам лишь чистому полипро-
пилену, но выигрывает у него в допол-
нительных «опциях». Например, нет чи-
сто полипропиленового термобелья с по-
вышенной компрессией и эффектом под-
держки мышечного каркаса, что очень 
актуально для профессиональных спор-
тсменов. Бесшовное зонированное тер-
мобелье из комбинации полиамидов, по-
липропилена и полиэстера актуально в 
первую очередь для спорта, экстрима и 

ходовой охоты и рыбалки. Из полипро-
пилена – для ходовой охоты и рыбалки, а 
также экстрима.

Если предполагается невысокая ак-
тивность, то мы должны отказаться от 
полиамида – это слишком холодный ма-
териал, а при небольших нагрузках нам 
важнее тепло, чем влагоотвод. Тут акту-
альны три варианта термобелья.

На первом месте полипропилен – как 
я уже говорил, он самый теплый из всех 
материалов. Отлично подойдет и белье 
из полиэстера, например, из фирменных 
тканей PolarTec PowerStrech. 

Надо учитывать, что белье из не 
очень качественных материалов мо-
жет на первый взгляд почти не отличать-
ся от «фирмы», но при носке разница по-
чувствуется очень быстро. Второсортный 
Polar, например, скатается меньше чем за 
сезон, растянется и сотрется – и станет на 
порядок холоднее, чем в день покупки.

Ну и вариант для пассивного время-

препровождения на холоде – это термо-
белье с шерстью. На самом деле полипро-
пилен и хороший полиэстер теплее шер-
сти, но если вы не можете в это поверить, 
то к вашим услугам несколько марок хо-
рошего термобелья с шерстью. «Хоро-
шим» я считаю только многослойное бе-
лье, когда внутри синтетика, снаружи – 
шерсть. Тогда синтетика выводит влагу, 
а шерсть, пусть и влажная, продолжает 
греть. Технология дорогая, и термобелье 
из качественных материалов будет сто-
ить от 6000 рублей за комплект. Поэтому 
не лишним будет понимать, что за мень-
шие деньги вполне можно подобрать бо-

лее универсальные аналоги из синтетики.

Наконец сложнее всего подобрать бе-
лье для переменных нагрузок. Тут важен 
баланс между тем, с какой скоростью при 
смене нагрузки остывает тело челове-
ка, и тем, с какой просыхает термобелье. 
Слишком теплое белье не подойдет – при 
высокой нагрузке будет жарко, легкое то-
же не подойдет – будет холодно во вре-
мя остановки. Опять же, если тело успе-
ло остыть быстрее, чем просохло термо-
белье – оно снова замерзнет. То есть нам 
нужно достаточно теплое термобелье, 
при этом хорошо дышащее и прекрасно 
отводящее влагу. Такими свойствами об-
ладает лишь белье из чистого полипропи-
лена. Только этот материал способен ком-
пенсировать резкие перепады нагрузок. 
Тут нужно учесть, что есть дешевые по-
липропилены (вплоть до 1500 рублей за 
комплект), и есть дорогие. Но стремясь 
заплатить поменьше, вы экономите на 
своем комфорте и здоровье.

Подведем итоги. Для высокой актив-
ности (спорт, ходовая охота, экстрим, фи-
зически тяжелая работа в холодных усло-
виях) я рекомендую либо чисто полипро-
пиленовое, либо дорогое зонированое тер-
мобелье из комбинированных тканей. Ка-
тегорически без натуральных материалов.

Для низкой активности (повседневная 
жизнь, зимняя рыбалка, пассивная работа 
в холодных условиях) – термобелье из по-
липропилена, полиэстера или двухслойное 
с натуральными матералами (шерстью).

Для переменных нагрузок – только 
чистый полипропилен.

При этом надо, конечно, понимать, 
что постоянно низкая активность – это 
весьма редкий случай даже на зимней 
рыбалке. Перед тем как засесть с удоч-
кой над лункой, нужно сперва до лунки 
дойти, а потом ее пробурить, что неред-
ко требует немало сил. Как говорит один 
мой знакомый рыбак, не бывает плохой 
погоды – бывает неправильная одежда. К 
термобелью это относится в полной мере.

Павел КОСТРЮКОВ,
Оптовый центр

 ALEXANDER & ALEXANDER 

БЛИЖЕ К ТЕЛУ – 2
КАК ПОДОБРАТЬ ПРАВИЛЬНОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ
Учитывая разнообразие свойств и материалов разных типов термобелья, о 
которых шла речь в первой части статьи, центральный вопрос – это вопрос 
выбора. Как подобрать термобелье, наилучшим образом подходящее для 
тех или иных занятий? Например, для активной ходовой рыбалки или, нао-
борот, для стационарной ловли на закормленной лунке. 

На самом деле полипропилен и 
хороший полиэстер теплее шер-
сти, но если вы не можете в это 
поверить, то к вашим услугам не-
сколько марок хорошего термо-
белья с шерстью.

Спорт, ходовая охота, 
экстрим, физически 
тяжелая работа в 
холодных условиях.

Полипропиленовое 
зонированое 
термобелье

Повседневная жизнь, 
пассивные виды зимней 
рыбалки.
Термобелье из 
полипропилена, полиэстера 
или двухслойное 
с натуральными 
материалами

Для переменных нагрузок –
только чистый полипропилен
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РЫБАК   РЫБАКАИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Спиннинги Norstream Набор “Сундук рыбака”

Набор «Сундак рыбака» – это уни-
кальный набор приманок, в кото-
ром 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 
прорезиненным дном и специаль-
ным отсеком для катушек и дру-
гих необходимых вещей, мы по-
ложили три набора приманок в 
трех отдельных 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 разли-
чых по своим параметрам и рабо-
чим 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, любимые 
рыбой всех водоемов вращалки 
от Blue Fox. Все эти приманки вхо-
дят в число самых популярных 
приманок у спиннингистов все-
го мира. Всего 15 самых лучших 
оригинальных блесен, а также 
две лягушки-незацепляйки и на-
бор уловистых авторских мушек 
для ловли на Sbirolino. Бомбарды  
Sbirolino также лежат у нас в сум-
ке, как тонущие, так и плавающие, 
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 с разжимателем заво-
дных колец, корнцанг и коробоч-
ка с фурнитурой.
С этим набором для спиннинговой 
ловли вы всегда, на любом водое-
ме, 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. 

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 рыбаков.
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)
Серия SPIKER  

Удилища выполнены с использо-
ванием японского препрега Toray 
с низким содержанием связую-
щего (Low Resin). 
Использование высококлассного 
препрега позволило получить не-
дорогие удилища с выдающими-
ся рабочими характеристиками.   
На всех удилищах установлены 
кольца Fuji Alconite. 
Рукоятка разнесенная, из черного 
синтетического материала (EVA). 
В серии представлены окунево-
голавлевые универсалы для реч-
ной рыбалки, довольно мощ-
ные  твичинговые модели для 
рывковой проводки воблеров и 
универсально-джиговые модели.

Norstream Spiker  SPS-602L
Удилище можно считать действи-
тельно универсальным. В тесто-
вый диапазон спиннинга уклады-
ваются практически все популяр-
ные окунево-голавлевые крэн-
ки – Jackall Chubby, «Камионы» от 
Smith, Salmo Hornet и т.п. 
Очень хорошо этот «Спайкер» 
подходит для ловли на вертуш-
ки вплоть до № 3 по шкале Mepps.  
При ловле на джиг оптимальный 
вес приманок для данного «Спай-
кера» от 2 до 7–8 грамм.
Длина 183 см, тест 2–10 г

Цена 4150 руб. 

Norstream Spiker  SPS-612ML
Модель, ориентированная на 
ловлю твитчингом. Небольшая 
длина позволяет ловить в самых 
стесненных условиях. В тестовый 
диапазон попадают практически 
все популярные в Центральной 
России окунево-щучьи рывковые 
воблеры – от ZipBaits Rigge 56S до 
Rapala X-Rap 10, при этом жест-
кость удилища позволяет вы-
полнять максимально жесткую и 
агрессивную проводку. 
Длина 186 см, тест 4–14 г

Цена 4130 руб. 

Norstream Spiker  SPS-662L
Универсальное удилище, близ-
кое по сфере применения к моде-
ли 602L. Основное отличие его – в 
чуть большей длине и повышен-
ной мощности комля. Этот спин-
нинг особенно оценят любители 
ловли голавля на малых реках, 
когда дальний заброс не требует-
ся, а вот точность его важна, да и 
сдерживающий ресурс спиннинга 
нужен солидный.
Длина 198 см, тест 2–10 г

Цена 4130 руб. 

Norstream Spiker  SPS-692ML
Твитчинговая модель, схожая по 
своим рабочим характеристикам 
с SPS-612ML. Из-за большей дли-
ны лучше подойдет для ловли на 
открытых участках и для тех слу-
чаев, когда дальность заброса 
приманки будет нелишней.
Длина 206 см, тест 4–14 г

Цена 4150 руб. 

Norstream Spiker  SPS-702M
Еще одно чисто твитчинговое 
удилище, которое особенно по-
нравится любителям ловли щуки. 
Бланк удилища очень жесткий, 
колообразный, что позволяет 
без проблем осуществлять рыв-

ковую проводку воблеров «щу-
чьего» размера – от Jackall Squad 
Minnow 65SP и до Mag Squad 128 
или Magallon Diving. Подойдет 
спиннинг и для ловли с воблера-
ми класса Deep.
Длина 213 см, тест 7–25 г

Цена 4320 руб. 

Norstream Spiker  SPS-732L
Универсальное удилище, основ-
ная задача которого – дальние 
забросы относительно легких 
приманок. Чуть хуже предыду-
щих «универсалов» подходит для 
ловли объемными приманками 
на течении. В стоячей воде мож-
но использовать те же приманки, 
что рекомендованы для SPS-602L.
Длина 221 см, тест 2–10 г

Цена 4250 руб. 

Norstream Spiker  SPS-752ML
SPS-752ML, SPS-762M, SPS-782MH 
универсальные джигово-твитчи-
нговые модели, которые в пер-
вую очередь заинтересуют люби-
телей ловли спиннингом с лодки. 
Одно такое удилище позволит ло-
вить и на джиг, и с помощью рыв-
ковых воблеров, избавив рыбо-
лова от необходимости возить с 
собой несколько комплектов сна-
стей. Модель SPS-762M – наибо-
лее универсальная, SPS-752ML 
чуть больше ориентирована на 
джиг, а SPS-782MH, наоборот, рас-
считана на рывковую проводку 
достаточно упористых воблеров, 
в том числе и с приличной глуби-
ной погружения.
Длина 226 см, тест 4–14 г

Цена 4260 руб. 

Norstream Spiker  SPS-762M
Длина 229 см, тест 7–25 г

Цена 4310 руб. 

Norstream Spiker  SPS-782MH
Длина 234 см, тест 10–35 г

Цена 4510 руб. 

Norstream Spiker  SPS-802ML
Специализированная модель, рас-
считанная на дальний заброс лег-
ких приманок. Подойдет прежде 
всего для ловли на максимальных 
дистанциях с помощью вращаю-
щихся и колеблющихся блесен, а 
также для легкого джига.
Длина 244 см, тест 4–14 г

Цена 4600 руб. 

Norstream Spiker  SPS-822M
SPS-822M, SPS-832MH типичные 
джиговые удилища, особенно 
подходящие для ловли с лодки, 
но применимые и для береговой 
рыбалки, в первую очередь на не-
крупных водоемах. Спиннинги от-
личаются очень хорошей дально-
бойностью и чувствительностью, 
но нужно иметь в виду, что они 
рассчитаны на ловлю не очень 
крупной рыбы – комель у них ме-
нее мощный, чем, например, у 
новинок из серии «Элемент». 
Длина 248 см, тест 7–28 г

Цена 4830 руб. 

Norstream Spiker  SPS-832MH
Длина 251 см, тест 10–38 г

Цена 4970 руб. 

Norstream Spiker  SPS-892M
SPS-892M, SPS-902MH удили-
ща для берегового джига с соот-
ветствующими характеристика-
ми – отличной дальнобойностью 
и чувствительностью. Подойдут 
они также для ловли жереха на 
компактные колебалки и девоны.
Длина 267 см, тест 7–28 г

Цена 5160 руб. 

Norstream Spiker  SPS-902MH
Длина 274 см, тест 10–38 г

Цена 5240 руб.

Катушки «Нельма»
Катушка «Нельма»

Оригинальная инерционная кон-
струкция с регулируемым аэроди-
намическим тормозом. 
Высокая функциональность, проч-
ность и надежность. 
Шпуля на двух высокоточных под-
шипниках. 
Имеются тормозная колодка, 
стопор-трещотка и фрикционный 
подтормаживатель. 
Рассчитана на плетеные шнуры 
диаметром до 0,45 мм и прочно-
стью до 20 кг. 
Вес оснастки 5–200 г. 
Диаметр шпули 114 мм; вес ка-
тушки 209 г; лесоемкость 0,3 мм 
/ 370м. 
Оптимально подходит для ловли 
джигом, всех видов спиннинговой 
ловли с лодки, отвесного блесне-
ния и ловли впроводку.

 Цена 3600 руб. 

Катушка «Нельма-Z» 

Эту катушку ждали долго, и 
наконец-то дождались. Катуш-
ка «Нельма-Z». Сделана специаль-
но для зимних рыбаков и любите-
лей ловли впроводку. Но мы уве-
рены, что даже сами производите-
ли не знают всех тех способов лов-
ли, где эта катушка может быть не-
заменимой. 
Простая и надежная конструкция. 
Мертвый тормоз (фиксированный 
курок), тормозная колодка. Каче-
ственные и надежные подшипники. 
Первые счастливые обладатели 
данной модели уже успели опро-
бовать ее на водоемах. Да не про-
сто опробовать, но и удачно поло-
вить судака. 
Диаметр катушки 80 мм, вес 130 г, 
лесоёмкость – 100 м монолески 
диаметром 0,35.

 Цена 1500 руб. 

Мы собрали для вас коллекцию 
из 10 воблеров от JACKALL, кото-
рые позволят облавливать глу-
бины от 0,5 до 2 метров, приме-
няя рывковую проводку. В набор 
вошли  твитчинговые воблеры для 
ловли щуки в самых разных усло-
виях и на различных глубинах. 
Воблеры JACKALL хороши имен-
но своей универсальностью, поэ-
тому приманками из этого набо-
ра можно так же успешно ловить 
судака, жереха и щуку на пере-
катах, мелководьях и над коряж-
ником, используя не только твит-
чинг, но и равномерную проводку. 
При ловле над высокой травой нет 
равных «мелководному разведчи-
ку» Deka HAMA-KU-RU R, на рав-
номерной проводке или плавны-
ми потяжками стоп-энд-гоу, раз-

машистыми плавными колебани-
ями своего трехсоставного корпу-
са он собирает щуку с близлежа-
щей акватории. Все воблеры от-
лично держат струю, что позволя-
ет ловить и на лососевых речках с 
сильным течением.

Baby Giron, тонущий,
61 мм, 7,8 г, погружение 0,5–1,0 м
Magallon, суспендер, 113 мм, 
13,7 г, погружение 0,5–1,0 м
Deka HAMA-KU-RU R 
плавающий, 95 мм, 17,0 г, погру-
жение 0–0,5 м
Squad Minnow 95, суспендер, 
95 мм, 14 г, погружение 0,8–1,5 м
Squad Shad 65, суспендер, 65 мм, 
7,2 г, погружение 1,8–2,0 м
Squad Minnow 80, суспендер, 
82 мм, 9,7 г, погружение 0,8–1,2 м
Tiny Magallon, суспендер, 88 мм, 
7,2 г, погружение 0,5–0,8 м
Smash Minnow 100, плавающий, 
100 мм, 16 г, погружение 0,5–0,8 м
Mag Squad 115 SP, суспендер, 
115 мм, 16 г, погружение 0,5–0,8 м
HAMA-KU-RU R, плавающий, 
75 мм, 7,8 г, погружение 0–0,5м
АКЦИЯ!

 Цена 6350 руб. 5715 руб.

Набор JACKALL NEW

Набор для отводного

Набор для ловли на спиннинг 
джиговой проводкой с отводным 
поводком.
Оснастка с отводным поводком 
завоевала огромную популяр-
ность как среди спортсменов, так 
и среди любителей за свою про-
стоту и результативность.
 Основываясь на своем опыте, 
мы собрали набор из проверен-
ных приманок, который поможет 
освоить эту снасть начинающе-

му и успешно охотиться за оку-
нем, судаком, щукой продвинуто-
му спиннингисту.
В набор вошли :
Груз-капля с вертлюжком – веса  
10,5; 17; 21; 28 г; по 10 шт. каждо-
го веса
Твистеры – 2, 3 и 5 дюймов – 80 
шт. 
Виброхвосты – 10 шт. различных 
цветов
Офсетные крючки – по 20 шт. под 
каждый типоразмер твистера
Вертлюжки  обычные и тройные 
– 40 шт.
Застежки – 20 шт.
Пластиковая коробка
О технике ловли с отводным мож-
но прочитать на сайте www.shop.
rybak-rybaka.ru в разделе «Статьи 
и обзоры »

 Цена  1400 руб.

Конечно, у вас уже есть много сво-
их мормышек, но ведь лишняя 
приманка никогда не помешает! 
В специальный кошелек для мор-
мышек мы положили 53 свинцо-
вых мормышки разной формы, 
цвета и веса. 
А так же  в набор мы положили 
три правильных  свинцовых и два 
вольфрамовых черта. 
Всего в наборе 58 мормышек и 
удобная иголка для прочистки от-
верстий под леску.
С таким набором мормышек без 
улова точно не останетесь.

 Цена 800 руб.

Набор мормышек

Набор балансиров

http://www.rybak-rybaka.ru/
http://shop.rybak-rybaka.ru/
http://www.shop.rybak-rybaka.ru/catalog/index/sid655.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid712/id15513.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/index/sid638.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid805/id11691.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

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 рыбал-
ки в одиночку или случаев, когда 
вес мотора имеет решающее зна-
чение. Удостоверение 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

Термобелье LIOD (Италия)

Термобелье Liod – это настоящее 
ТЕРМОБЕЛЬЕ 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 (Лёд) является круп-
нейшим производителем термо-
белья из уникального материала 
собственной разработки на осно-
ве полипропилена.
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 широ-
ком диапазоне темпера-
тур. В белье Liod вам не бу-
дет жарко при +10 градусах 
и не будет холодно при -30, 
как при стационарной зим-
ней рыбалке, так и при ак-
тивном перемещении в по-
иске рыбы.
Термобелье Liod приятно на 
ощупь и абсолютно не ощу-
щается на теле. Оно не про-
тирается и не скатывается и 
полностью бактериостатич-
но и гипоаллергенно. 
Доступны модели с высо-
ким воротом на молнии 
(Liod Buria), низким воро-
том (Liod Kearsage) и мо-
дель без ворота, которую 

можно носить под повседневной 
одеждой (Liod Luavik). Ко всем мо-
делям верхней части термобелья 
подходят кальсоны/лосины Liod 
Gripp.
Термобелье Liod выполнены в сти-
ле unisex, и его могут носить как 
мужчины, так и женщины.
Размеры XS (44) – XXL (60–62)

Рубашка Liod Luavik 
цвет черный (кругл. ворот. и длин-
ный рукав)

 Цена 2460 руб. 

Водолазка Liod Buria 
цвет зеленый (длинный рукав, на 
молнии)

 Цена 2900 руб.

Кальсоны Liod Gripp 
цвет зеленый, черный (кальсоны/
лосины)

 Цена 2180 руб.

Кресло раскладное

Кресло предназначено для люби-
телей ловли на фидер и удочку.
Регулируемые ножки позволяют 
установить кресло на любой не-
ровной поверхности.
В комплекте навесной родпод 

под два удилища и на-
весной столик для на-
садок и принадлежно-
стей.
Каркас выполнен из 
толстостенного аллю-
миния, что придает 
креслу дополнительную 
надежность.
Спинка кресла регули-
руется.
Весь комплект ком-
пактно складывается в 
удобную сумку

Вес кресла 12 кг
Размеры сидения 54 x 57 см
Высота ножек 36–45 см

 Цена 7200 руб.

Набор воблеров 
“Уловистая дюжина”

Твитчинг, конечно, набирает все 
большую популярность в нашей 
стране. Но это не значит, что толь-
ко он сможет обеспечить рыболо-
ва хорошим уловом. 
Бывают ситуации, когда обычные 
воблеры-крэнки начисто переи-
грывают любые рывковые при-
манки. 
А для голавля, к примеру, именно 
крэнки могут стать приманкой № 1. 
Пожалуй, именно голавль будет 
той рыбой, для которой в первую 
очередь предназначен этот набор. 
Такие приманки, как L-minnow от 
Yo-Zuri или Chubby от Jackall, вот 
уже несколько лет занимают пер-
вые строчки в рейтингах воблеров 
для голавля, да и другие приман-
ки работают не хуже. 
Но, конечно, одним голавлем 
дело не ограничивается – форель 
или окунь кушают предлагаемые 
им крэнки не менее охотно, осо-
бенно в теплой воде. 

Ну а любителям охоты за щу-
кой понравятся составники 
Bully Boo от Pontoon21, поя-
вившиеся относительно не-
давно, но уже успевшие об-
рести популярность сре-
ди спиннингистов. Особенно 
часто они выручают на «ка-
призных» водоемах, где к 
щуке приходится «подбирать 
ключик». 
OWNER C'ultiva Bug Eye 
Bait 

46 мм, 6,5 г, погружение до 0,5 м
OWNER C'ultiva Mira Shad 
50 мм, 4 г, погружение до 1,2 м
YO-ZURI  L-MINNOW 33 S   
33 мм, 3,5 г, погружение до 1 м
Yo-Zuri Hardcore WO-B-RU (0)  
65 мм, 8 г,  погружение 0
JACKALL Cherry 0 Footer 48 
48 мм, 7,6 г, погружение 0
JACKALL Chubby 38 
38 мм , 4 г, погружение 0,6–1 м
Daiwa TD C-SCOUTER 1051FG  
53 мм, 7 г, погружение 0,5–1,2 м
PONTOON21 BullyBoo 60F-SR 
60 мм, 8,5 г, погружение 0,1–0,5 м
PONTOON21, Red Rag 36F-MDR 
36 мм, 6,1 г, погружение 1,0–1,2 м
PONTOON21, Red Rag 36F-SR 
36 мм, 5,7 г, погружение 0,4–0,6 м
PONTOON21,  Hypnose 38F-SR 
38 мм, 3,7 г, погружение  до 1 м
ZIPBAITS Hickory SR 
34 мм, 3,2 г, погружение 0,6–1,0 м

 Цена 4950 руб. 4455 руб.

Где бы вы ни ловили – на тихом 
пруду или на бурной речке, – в 
этом наборе найдется именно тот 
воблер, который вам нужен. 
То же касается и предполагаемой 
добычи – есть здесь приманки и 
для голавля, и для язя, и для фо-
рели. На самые мелкие воблеры 
из набора вполне реально пой-
мать даже «нехищную» плотву 
или красноперку. Ну и, конечно, 
вездесущий окунь тоже не отка-
жется от этих воблеров. 
Не менее важное достоинство на-
бора – его цена. Согласитесь, ком-
плект из пары «риджей», пары 
«камионов», пары «чабиков» и 
нескольких не менее известных 
и уловистых воблеров может се-
рьезно ударить по карману. 
Мы же предлагаем набор из очень 
качественных копий этих прима-
нок, который доступен практиче-
ски каждому рыболову. Учиты-

вая то, что хищника ча-
сто можно найти в коря-
гах, затопленных кустах 
и прочих «крепких» ме-
стах, фактор стоимости 
приманки будет если и 
не решающим, то нема-
ловажным. А у этих во-
блеров все в порядке и с 
ценой, и с уловистостью.
 

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

 Цена 2350 руб.

Набор ультралайт 
воблеров от Kosadaka

Mepps Aglia  № 5 Giant 
Killer 29 г, серебро
Mepps Aglia  № 3 Long 
heavy 24 г, бронза
Mepps Aglia  № 2 Long 
heavy 16 г, tiger
Mepps Aglia  № 4 Long
17 г, бронза 

Mepps Aglia  № 5 13 г, 
бронза
Mepps Aglia Comet 
Decoree  № 5 11 г,  се-
ребро
Mepps Aglia Comet 
Decoree  №4 – 8 г, брон-
за
Mepps Aglia Comet 
Black Fury  № 4 – 8 г
Mepps Aglia Comet 
Fluo  № 5 13 г, chartreuse
Mepps Aglia  №4 9, г 
серебро

Меррs Lusox  № 3 13 г+20,5 г
Колебалки: 
Mepps Cyclops №3 26 г, 
серебро
Mepps Cyclops  №1 12 г, тiger
И две колебалки родом из U.S.A. 
Acme Little Cleo 21 г  и 18,9 г

 Цена 2700 руб. 

Набор “Трофейный”

http://shop.rybak-rybaka.ru/
http://www.rybak-rybaka.ru/
http://shop.rybak-rybaka.ru/
http://shop.rybak-rybaka.ru/
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid750/id13696.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/
http://shop.rybak-rybaka.ru/
http://shop.rybak-rybaka.ru/
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid612/id7861.html
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РАЗМЕР
Среди спиннингистов бытует мнение, что трофей-
ный хищник чаще всего берет на крупные при-
манки. Для меня это не очевидно. Иногда он клю-
ет на совсем мелкие приманки, иногда только на 
крупные – за годы ловли устойчивой закономер-
ности тут я не заметил. При этом сам я не люблю 
ловить на мелкие приманки, они у меня – а я уже 
давно изготовляю их сам – длиной 10–12 см. Та-
кой размер позволяет в некоторой степени отсечь 
уж совсем откровенную мелочь.

Насколько можно судить, рабочий размер 
приманки отчасти должен зависеть от места лов-
ли. Так, если ловля идет на береговом свале, то 
можно поймать крупный экземпляр на совсем 
мелкую приманку – такое в нашей компании слу-
чалось неоднократно. В береговой зоне всегда 
много различной кормовой мелочи, тех же окунь-
ков и плотвичек. Так что мелкая приманка здесь 
будет более уместной. Если же ловля идет где-
нибудь на русловых бровках вдали от берега, то 
мелочи там просто не бывает. Попробуйте осенью 
поймать живца на поливе или тем более бровке с 
глубиной более 10 метров – ничего не получится! 
Если что-то и попадется, то это будет, скорее всего, 
плотва от 50–70 грамм.

ЦВЕТ
Место ловли, как я не раз убеждался, оказывает 
влияние и на предпочтение рыбой цвета приман-
ки, во всяком случае на Можайском водохранили-
ще это так. В береговой зоне, даже в случае до-
вольно значительных глубин, очень неплохо ра-
ботают зеленые приманки. Это явно связано с на-
личием здесь мелкого окуня, на которого хищник 
охотится. В то же время вдали от берега, даже на 
поливах, ловить на зеленые приманки практи-
чески бесполезно. Там лучше всего работают бе-

лые. Примечательно, что до аномальной жары 
прошлого лета, когда в водохранилище водилось 
много ерша, очень хорошо работали поролонки 
песчаного цвета – по результативности они не-
редко оставляли позади все остальные цвета. Но 
после резкого сокращения популяции ерша по-
клевки на «песчанки» практически прекратились.

Из общего правила, что цвет приманки дол-
жен быть схожим с цветом кормового объекта, 
выпадают только ярко-красные приманки. Они 
работают по всей акватории Можайского водохра-
нилища, правда далеко не всегда. Хищник или бе-
рет на них очень активно, или полностью игнори-
рует, однако от чего это зависит, пока, насколько я 
знаю, никому понять не удалось.

ФОРМА
Не секрет, что среди продающихся в магазинах 
поролонок редко попадаются рабочие. Чаще всего 
изготовители стараются, чтобы приманка копиро-
вала реальную рыбку, скажем пескаря или плот-
ву. Получается красиво, но только с точки зрения 
рыбака. В воде, на большой глубине хищнику не 
рассмотреть, насколько качественно прорисова-
ны пятна на боку пескаря – он больше реагиру-
ет на общий зрительный образ приманки и, ви-
димо, на ощущения от боковой линии. 
Впрочем, иногда в 
продаже встреча-
ются и вполне под-
ходящие приманки, 
но стоят они неоправ-
данно дорого, поэтому я 
давно уже поролонки де-
лаю сам.

Не буду останавли-
ваться на технологии изго-
товления – об этом написа-

но очень много. Но о форме поролонки несколько 
слов скажу. От формы зависит, как приманка будет 
играть: будет идти плавно или будет быстро коле-
баться. Короткие и толстые спереди, с большой ко-
нусностью, идя за грузилом, дают очень быстрые 
колебания, их игра напоминает движения бойкого 
малька. Такие приманки неплохо привлекают ак-
тивную щуку, но по осеннему судаку работают не 
лучшим образом. Пожалуй, единственное, где они 
к месту в эту пору, – это на береговых свалах. В это 
время там много малька, и для хищника он служит 
вполне доступной добычей.

При увеличении длины и уменьшении конус-
ности поролонки, ее движения становятся более 
плавными, виляющими, но все равно достаточно 
активными. Если вклеить хвостик из какой-либо 
яркой ткани или пленки, то движения приман-
ки станут более вялыми, и при проводке она будет 
переваливаться из стороны в сторону. Это бывает 
весьма эффективно: игра получается, может, и не-
сколько неестественной, но весьма похожей на дви-
жения подраненной рыбки – и хищник реагирует.

КРЮЧКИ
Понятно, что задача любой приманки не только 
вызвать хищника на поклевку, но и, так сказать, 
удержать его. Сразу скажу, что любые виды неза-
цепляек при ловле крупного хищника просто про-
тивопоказаны. Коряги они «ловят» действительно 
хуже, но еще хуже засекают рыбу. Это же относит-
ся к поролонкам с прижатыми крючками: когда 
поролон при хватке хищника попадает на жало, 
то шансы пробить при подсечке и поролон, и 
жесткую пасть резко снижаются. 

При ловле крупного хищника надеж-
ность подсечки во многом зависит от ка-
чества крючков – это вопрос хорошего 
технического оснащения, без ко-
торого не поможет ника-
кое везение. Пожалуй, 
л и ш ь в 

одном случае качество крючков становится вто-
ростепенным фактором – когда хищник заглаты-
вает приманку очень глубоко, что называется, «до 
желудка». 

С щукой в этом отношении все более-менее 
ясно: чем крупнее крючок, тем лучше. Годятся в 
том числе и крючки с длинным жалом, типа Eagle 
Claw. Но если хрящеватую щучью пасть такие 
крючки пробивают без проблем, то пасть суда-
ка для них слишком жесткая. Поэтому для ловли 
крупного судака я их стараюсь не использовать. 

Понятно, что среди крючков известных япон-
ских фирм-производителей можно подобрать лю-
бой оптимальный вариант, но, учитывая, что ло-
вить приходится в закоряженнных местах, это 
оказывается весьма накладно. Ставить дешевые 
китайские крючки тоже не выход. По большей ча-
сти их качество невысоко, и если при ловле мел-
кого хищника это почти не сказывается, то на 
крупной рыбе они часто подводят. Они, например, 
разгибаются при вываживании. Это практически 
гарантировано, когда жало входит в ткани не пол-
ностью. Чаще всего крючок при подсечке впивает-
ся в небо позади клыков. У судака оно очень твер-
дое, и плохо отточенное жало просто скользит по 
нему, а если и впивается, то неглубоко, до бород-
ки. В этом случае рычаг полу-
чается достаточно боль-
шим и крючок разги-
бается.

Приманок для джиговой ловли множество – пожалуй, их не меньше чем во-
блеров. Однако осенью из всего этого разнообразия самой эффективной 
очень часто оказывается простая поролонка. Не могу сказать, что она всег-
да и везде лучше, чем силиконовые виброхвосты или твистеры, но по край-
ней мере поздней осенью с каких бы приманок я ни начинал ловлю, все 
равно возвращаюсь именно к ней. 
Не буду вдаваться в рассуждения, за счет каких качеств она привлекает хищ-
ника, – эта тема уже не раз обсуждалась с самых разных сторон. Отмечу 
только, что тут много всяких нюансов, связанных с цветом, размером, фор-
мой приманки и оснащением ее крючками. Вроде все просто, но не учтешь 
какую-нибудь мелочь, и все усилия напрасны: или вообще не будет покле-
вок, или сходы замучают. Об этих нюансах при ловле трофейного хищника, и 
в особенности осенью, я и хочу рассказать. Напомню только, что все сказан-
ное относится в первую очередь к Можайскому водохранилищу, где и я сам, 
и мои друзья ловим уже много лет.

Часть 2

ЗА БОЛЬШОЙ РЫБОЙ
ПОРОЛОНКИ – ПРИМАНКИ ДЛЯ ПОЗДНЕЙ ОСЕНИ
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Но если крючок и не разогнется, то часто 
рыба просто сходит даже при осторожном выва-
живании. Обычно это случается уже на послед-
них метрах, когда хищник начинает делать мощ-
ные рывки у самой лодки и стряхивает приманку. 
Бывает, правда, что судака все же удается взять, и 
уже в подсачеке крючок просто вываливается из 
его пасти, но это происходит, как правило, при вы-
важивании некрупного хищника.

Толщина крючка не столь важна при ловле 
крупного хищника – главное, чтобы крючок пол-
ностью вошел в пасть. В этом случае для разги-
бания крючка требуется очень большое усилие, 
и даже если тонкий крючок разогнется, то совсем 
незначительно, и на надежности зацепа это не 
скажется.

Что касается размера крючков, то я всег-
да использую крупные двойники – минимум № 
1, а лучше 1/0. В свое время я, исходя из распро-
страненного мнения, что у судака узкая глотка, 
ставил на приманки относительно мелкие крюч-
ки, но, столкнувшись с частыми сходами, от этого 
отказался. Как я неоднократно убеждался, даже 
300-граммовый судачок легко заглатывает при-
манку с крючками № 1/0.

ГРУЗИЛА
При ловле на больших глубинах часто воз-

никает проблема, когда большой груз как бы за-
гораживает собой жало крючка. Чебурашки ве-
сом 22–26 грамм получаются довольно большо-
го диаметра, так что некрупные крючки на при-
манке недостаточно выступают за габариты гру-
зила. Понятно, что в этих случаях говорить о ка-
чественной подсечке просто не приходится. Счи-
тается, что крючки должны выступать за грузило 
как минимум на 2–3 мм. При ловле крупного су-
дака этого бывает недостаточно. Решить эту зада-
чу можно несколькими способами: использовать 
более крупные двойники, несколько сплющить с 
двух сторон грузило или поставить тройник. 

Тройник с точки зрения эффективности под-

сечки, пожалуй, самый лучший вариант, так как 
судак нередко атакует приманку не сверху, как 
принято считать, а снизу. В этом случае при обыч-
ном монтаже он просто выгрызает поролон и не 
засекается. Но у тройников есть и существенный 
минус. Так как ловить приходится в той или иной 
степени закоряженных местах, то расход прима-
нок просто зашкаливает. По моим прикидкам 
тройник повышает количество результативных 
подсечек где-то на треть, но количество зацепов 
возрастает в два-три раза. Бухгалтерия явно не 
в пользу тройников. С другой стороны, одинар-
ный крючок значительно меньше склонен к за-
цепам даже по сравнению с двойником, но и реа-
лизация поклевок заметно падает, особенно если 
речь идет об офсетниках. Офсетники вполне при-
менимы при ловле щуки, но по судаку дают слиш-
ком большое количество холостых подсечек. Так 
что единственный рабочий вариант – использо-
вание крупных двойников в сочетании с несколь-
ко сплющенными с двух сторон грузилами.

Надо отметить, что на результативность 
ловли влияет не только вес грузила или его фор-
ма, но и материал, из которого оно изготовлено. 
Понятно, что это свинец, но он может быть раз-
ным. Многие спиннингисты предпочитают грузи-
ла из мягкого свинца, так как на них хорошо вид-
ны следы после поклевки, по которым легко опре-
делить, кто именно клевал. Вроде очень удобно. 
Но у таких грузил есть большой минус: при хват-
ке клыки судака вязнут в свинце и при подсечке 
не удается продернуть приманку, чтобы произо-
шло проникновение крючков в ткани рыбы. По 
этой причине я предпочитаю грузила из жестко-
го свинца, пусть он из-за добавок будет иметь не-
сколько меньший удельный вес и на нем остаются 
не такие четкие следы (не борозды, а только лег-
кие полоски, если говорить о судаке), зато каче-
ство подсечки заметно возрастает. 

Спиннингисты часто жалуются, что судак 
бьет в грузило и из-за этого не засекается. Но 
трудно представить, что судак с его совсем не ма-
ленькой пастью хватал бы только грузило и не за-

хватывал собственно приманку. Вернее так: если 
300-граммовый судачок это может проделать, то 
килограммовый уже вряд ли. Но совсем мелкий 
судачок оставит на грузиле соответствующие сле-
ды. Так что если на грузиле видны глубокие бо-
розды, то это свидетельствует о том, что судак 
был вполне нормального размера и вся приман-
ка была в его пасти, но спиннингисту просто 
не удалось продернуть ее при подсечке, и 
крючки не смогли нормально впиться. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ПОВОДКИ
Понятно, что при ловле судака металли-
ческие поводки излишни, однако заранее 
определить, что может попасться в конкрет-
ном месте, сложно. Осенью в одной и той же 
точке могут охотиться и щуки, и судаки. По-
этому я использую или не использую повод-
ки в зависимости от глубины. Если ловлю на 
русловой бровке, то не ставлю – у меня не 
было случая, чтобы щука взяла на русловой 
бровке на глубине 14–16 метров. Если на по-
ливах до 10 метров, то ставлю однозначно. 

Сам поводок, по-моему, должен быть 
длиной не менее 20–25 см. Последняя 
моя щука на 5 кг с ходу заглотила приман-
ку с 15-сантиметровым поводком так, что 
из пасти торчал только вертлюжок. Конеч-
но, щука может срезать и поводок длиной 
25–30 см, но это происходит не при загла-
тывании приманки, а в случае ее промаха и 
удара с опережением. 

Вопрос о том, насколько поводок от-
пугивает хищника, остается спорным. Мой 
опыт говорит, что чем хищник крупнее, тем 
меньше он обращает на поводок внимания. 
Конечно, не стоит ставить дешевые китай-
ские поводки из проволоки 1–1,5 мм – они 
могут испугать и крупного судака.

Ловля трофейного хищника требует 
учета очень многих нюансов, пусть и ма-

лозначительных на первый взгляд. Но крупный 
хищник тем и отличается, что он умнее и опыт-
нее более мелких собратьев и любую вашу оплош-
ность использует в свою пользу.

Виталий КОЗЛОВ
Москва

В компании с MAVERICK – 
больше времени для рыбалки

Зимнюю рыбалку я люблю с детства. Помню, 
мы с отцом и его друзьями выезжали на лед, 
а потом, после армии, уже своей командой ис-
следовали новые места или проверяли старые.

WWW.ROSFISHING.RU

Телефон интернет-
магазина: 780-33-90

Телефон оптового отдела: 
780-32-70

Со временем, а скорее с воз-
растом, стали мы к рыбацко-
му оснащению относиться бо-
лее щепетильно, ведь не маль-
чики уже, пора и о здоровье ду-
мать. С обмундированием у нас 
все в порядке: что сами купим, а 
что и друзья, скинувшись, пода-
рят или купить помогут. 

Вот так и случилось, что Пе-
тровичу мы на его 50-летний 
юбилей приобрели в Москве по 
случаю палатку современную. А 
что? Удобно. 

В ветреную погоду не дует, 
в мороз всегда тепло; если еще 
на газовый баллончик поста-
вишь кружечку – в пять минут 
горяченьким чайком согреешь-
ся. А тепло от горелки успевает 

в палатке воздух нагреть. Да и в 
случае клева никто не набежит 
– не нашумит, не сглазит… Те-
перь у Петровича – Maverick ICE 
2, она собирается за полминуты 
и столь же быстро разбирается, 
даже замерзшими руками, когда 
пальцы не слушаются. Колыш-
ки, которыми комплектуется па-
латка, легко вкручиваются в лед 
– мы уже не раз пробовали. Да-
же в сильный ветер стоит внача-
ле вкрутить один колышек, при-
вязать к нему край палатки, а 
потом разбирать всю конструк-
цию, причем делается это так 
же быстро, как и в тихую погоду. 
Пластиковые замки-фиксаторы 
руки не морозят, от мороза не 
трескаются уже несколько лет, 

фиксируются и разбираются да-
же одной рукой – чик-пок, и го-
тово! Петрович наш сложит па-
латку в мешок, весь скарб ки-
нет на салазки и пойдет к бе-
регу; успеет не спеша до маши-
ны дойти, все в багажник загру-
зить, машину прогреть да чайку 
на дорожку попить, пока подой-
дет остальная команда и начнет 
грузиться… В общем, завидова-
ли мы ему по-доброму. 

Этим летом одному из чле-
нов нашей команды, Виктору 
Михайловичу, два зятя в склад-
чину купили где-то у нас палат-
ку этой же фирмы, но поболь-
ше, ICE 5 называется. Только у 
Петровича желтая, а эта – трех-
цветная, как российский флаг, 

да материал здесь попрочнее бу-
дет, и в ней в полный рост хо-
дить можно. А собирается и раз-
бирается столь же быстро. Проч-
ная, надежная, она еще их детям 
послужит, в качестве семейного 
раритета от деда достанется.

Тут Новый год не за гора-
ми. Может, как-то подсказать 
своей, чтобы привлекла родню, 
да скинулись бы сразу на шатер 
Cosmos 400? В нем можно всей 
компанией собраться за уют-
ным столом, укрыться от ветра. 
А летом можно с такой палат-
кой всей семьей выехать на от-
дых. Тут тебе и место отдыха, и 
кухня, и от жары, и от непогоды 
есть где укрыться всей семьей 
или командой. Конечно, шатер и 

подороже будет, и пообъемней, 
но в машине места достаточно, а 
в сумку он легко помещается – я 
уже видел, как его при мне в ма-
газине разбирали-собирали. 

В общем, я никого не аги-
тирую, просто я свой выбор сде-
лал. Рекомендую и вам к этим 
палаткам присмотреться. А кто 
меня знает, при встрече на льду 
еще и спасибо скажет.

Удачи! 

На правах рекламы
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На первый взгляд зимние снасти значи-
тельно проще летних. Ну удочки, леска, 
мормышки, бур и другие незамыслова-
тые атрибуты подледной ловли. Тем не 
менее, когда человек пытается подобрать 
себе нормальный комплект снастей и не-
обходимого снаряжения, ему приходится 
ориентироваться среди массы товаров и 
решать, что действительно заслуживает 
внимания, а на что, несмотря на настой-
чивую рекламу, лучше не тратить свои 
деньги. Попробуем разобраться, что есть 
хорошего на нашем рынке зимних сна-
стей и снаряжения и чего стоит избегать. 

Из всех снастей для подледной лов-
ли обычная удочка с кивком, оснащенная 
мормышкой, наиболее востребована. Ее 
можно использовать и для ловли с насад-
кой, и в безмотыльном варианте, ею мож-
но ловить и «на игру», и «на стоячку». И 
всегда она эффективна.

Удочка состоит всего из нескольких 
элементов: самой удочки, лески, кив-
ка и мормышки. Из них, по-моему, глав-
ным элементом является не мормышка, 
как считают многие рыболовы, а леска. 
Дело в том, что на подмосковных водое-
мах рыба находится под очень сильным 
рыболовным прессингом, ведет себя на-
стороженно, и слишком толстая леска мо-
жет убить игру самой лучшей безмотыл-
ки или отпугнуть рыбу от самого аппетит-
ного мотыля. Казалось бы, стоит взять ле-
ску покачественнее и потоньше, и все бу-
дет в порядке. Но не все так просто. 

ЛЕСКИ ОБЫЧНЫЕ И 
«ЗИМНИЕ» 
На прилавках магазинов можно увидеть 
много различных лесок со специальной 
зимней маркировкой. Опытные рыболо-
вы их игнорируют, но некоторые, толь-
ко осваивающие зимнюю ловлю, поку-
пают. Здесь стоит отметить, что с так на-
зываемыми зимними лесками склады-
вается парадоксальная ситуация: их ни-
кто не выпускает, но они везде продают-
ся. Об этом написано уже много, но ситу-
ация меняется все же медленно. В общем, 
не так страшно, если кто-то из рыболовов 
купит дешевую зимнюю леску, на первой 

же рыбалке убедится, что она не только не 
зимняя, но и вообще не леска, и для следу-
ющей рыбалки купит что-то стоящее. Это 
так, но на удочку под названием «зимняя 
леска» чаще всего «клюют» новички, и та-
кой негативный опыт может вообще от-
бить всякое желание в следующий раз от-
правляться на подледную рыбалку. 

Утверждение, что специальные зим-
ние лески на самом деле никто не выпу-
скает, может вызвать недоумение. Как же 
так, зимой столько народу ловит, а спе-
циальной лески нет? Чтобы понять при-
чину этого, нужно учитывать, что произ-
водство лески – а по сути это высокока-
чественная полимерная нить – требует 
очень сложного и дорогостоящего обору-

дования. Ее изготовлением занимаются 
химические концерны, которых во всем 
мире не больше десятка. Я вполне допу-
скаю, что при желании можно, потратив 
много времени и денег, создать тонкую 
мононить, идеально подходящую для ис-
пользования при низких температурах. 
Но зачем это делать? Окупить расходы 
производитель сможет, только если бу-
дет выпускать такую леску в очень боль-
ших объемах. Но кто ее купит? Подобная 
леска малых диаметров подойдет только 
для ловли на самые легкие приманки ти-
па нашей мормышки, но такая ловля рас-
пространена лишь в нашей стране, в дру-
гих северных странах она только начина-
ет развиваться. Конечно, и в северной Ев-
ропе, и в Канаде зимой рыбу ловят мно-
гие, но там акцент сделан на хищника и 
тонкие лески не требуются.

Именно по этой причине специаль-
ных зимних лесок просто нет в приро-
де. Так что же тогда продается с соответ-
ствующей «зимней» маркировкой? Опыт-
ные рыболовы знают, что «зимние» лески 
действительно отличаются от обычных, 
но не высоким, а, наоборот, низким каче-
ством. Дело в том, что выпуск подобных 
«специальных» изделий – обычный ре-
кламный ход. Как уверяют психологи, все 
«специальное» в первую очередь и при-
влекает внимание покупателя. 

Второй привлекающий момент – ука-
зание на этикетке очень высоких разрыв-
ных показателей. Скажем, у большинства 
подобных лесок совершенно непонятно-
го происхождения при диаметре 0,1 мм 
разрывная нагрузка будет указана не ме-
нее 1,4 кг, а это хороший показатель даже 
для изделий мировых лидеров. Понятно, 
что в реальности там не будет ни 0,1 мм, 
ни 1,4 кг. Скорее всего, привязанная мор-
мышка оторвется даже при небольшом 
усилии, однако если предъявить претен-
зии продавцам, то ответ будет один: узлы 
не умеете вязать… 

Причина низкого качества таких ле-
сок заключается в том, что это, судя по 
всему, вообще не леска, а техническая 
нить, которая, при огромных объемах 
производства, стоит буквально копейки. 
Потратившись фактически лишь на раз-
мотку и упаковку, «производитель» по-
добных лесок может держать низкие це-
ны и все равно получать приличную при-
быль. Именно по этим причинам не сто-
ит покупать монолеску со всякими «зим-
ними» атрибутами.

РАБОЧИЕ ЛЕСКИ
Раз не подходят «зимние» лески, тогда на 
что, спрашивается, ловить? Подбором ле-
сок для мормышечной ловли изначально 
пришлось заниматься спортсменам. Ни-
куда не денешься: условия ловли на со-
ревнованиях очень жесткие, бывает, что 
каждая рыба почти на вес золота, так что 
ошибка со снастями обходится дорого. 
Если посмотреть, чем ловят наши спор-
тсмены, а я тоже отношусь к их числу, то 
окажется, что выбор в общем-то невелик 
и в последние годы почти не менялся. Это 
изделия японских фирм, являющихся ми-
ровыми лидерами в этой области: Colmic, 
Smart и, пожалуй, Shimano. 

У фирмы Colmic это леска Xilo, став-
шая популярной не только у спортсменов, 
но и у многих любителей. Минимальный 
диаметр 0,053 мм. Жесткость средняя, 
леска почти не имеет остаточной памя-
ти, достаточно живучая, при нормальном 
уходе даже самые тонкие лески выдер-
живают два сезона. Всем хороша леска, 
вот только цена довольно высокая: 300–
330 рублей за 50 метров. Но пользующи-
еся этой леской рыболовы о потраченных 

ЛЕСКИ ДЛЯ ЗИМЫ
Каждый раз перед началом зимнего сезона рыболовы 
перетряхивают свои ящики и отправляются в магазины: 
одни за новой леской или мормышками, другие в поисках 
чего-нибудь новенького, что позволит ловить рыбу успеш-
нее, чем раньше. Однако новинки среди зимних снастей 
появляются много реже, чем среди летних, так что и в этом 
сезоне в основном придется выбирать лучшее из старого. 



СНАСТИ И ПРИМАНКИ22 НОЯБРЯ • 28 НОЯБРЯ 2011

15На правах рекламы

деньгах обычно не жалеют. 
Из продукции фирмы Smart наиболее 

популярна леска SLR. Выпускается она 
уже более десяти лет и приобрела много 
поклонников. По своим параметрам она 
очень схожа с Xilo, но, может быть, чуть 
уступает ей в прочности, что, впрочем, на 
результатах рыбалки не сказывается. Це-
на такая же: 300–330 за 50 метров.

В этом ряду несколько выделяются 
лески Ultegra и Antares от Shimano. Они 
отличаются большой мягкостью и весьма 
долговечны – как правило, выдерживают 
два сезона даже если их не хранить в хо-
лодильнике. 

Стоят все перечисленные лески при-
мерно одинаково. И по прочности они ре-
ально не сильно различаются, несмотря 
на заявленные на этикетках параметры: 
для лесок 0,1 мм Ultegra – 1,29 кг, а SLR – 
1,91 кг. Слишком уж большого значения 
этим различиям придавать не стоит, они 
если и проявляются, то только при ис-
пользовании самых тонких лесок.

Конечно, на обычной рыбалке до-
вольно редко ловят на тончайшие лески, 
но в последнее время интерес к «спортив-

ным» снастям у любителей заметно рас-
тет по той причине, что другие снасти на 
многих подмосковных водоемах просто 
не работают. На леску, например, 0,07 мм 
все чаще ловят в береговой зоне плотву, 
мелкого окуня и подобную рыбу, а на ле-
ску 0,09–0,12 мм – подлещика. 

Иногда рыба столь требовательна к 
толщине лески, что диву даешься. У меня 
был случай, когда на соревнованиях на 
Истринском водохранилище подлещик 
клевал, только на снасть с леской 0,06 

мм, причем с большой глубины. Приходи-
лось долго топить мормышку, но поклев-
ку получал тут же. Если же я ставил леску 
чуть толще – поклевок не было вообще.

Говоря о ловле на мормышку, нель-
зя не отметить, что дорогие японские 
лески, без которых спортсменам труд-
но обойтись при ловле на очень мелкие 
приманки, не дают большого преимуще-
ства при ловле, скажем, крупного подле-
щика и тем более леща. Здесь применя-
ются более толстые лески и четкое, до со-
тых долей миллиметра, соответствие за-
явленному диаметру не имеет принципи-
ального значения. По этой причине ле-
щатники часто используют «летние» ле-

ски, предназначенные для ловли на мат-
чевую или обычную поплавочную удочку. 
Примером такой лески может служить се-
рия Force от Trabucco. Диаметры от 0,10 
до 0,22 мм с шагом 0,02 мм. Леска не от-
личается какими-то выдающимися ха-
рактеристиками, но вполне надежная, а 
главное, значительно дешевле упомяну-
тых выше «японцев» – в среднем 250 ру-

блей за 150 метров. Подобные лески вы-
пускают практически все известные про-
изводители поплавочных снастей и лески 
эти вполне рабочие.

НАНОЛЕСКА 
Все перечисленные лески выпускаются 
давно, и рыболовы хорошо знают, чего 
от них ожидать. Новинки же появляются 
редко. Об одной стоит упомянуть. Речь о 
нанолеске, точнее, изделии под названи-
ем NanoFil, выпущенной американской 
фирмой Berkley. Как заявляют производи-
тели, в этой леске сочетаются прочность 
плетенного шнура и свойства монофи-

ла. Насколько удалось решить эту задачу, 
сказать сложно, но заявленные показа-
тели впечатляют: при диаметре 0,08 мм 
прочность на разрыв – 4,01 кг. 

Леска появилась на прилавках наших 
магазинов еще летом и уже прошла поле-
вые испытания. Мнения о ней самые раз-
ные, часто противоположные. Одни, по-
пробовав, закупали ее про запас, опаса-
ясь, что быстро исчезнет, другие, после 
нескольких рыбалок, сматывали ее и уби-
рали подальше. Так как самому не дове-
лось на нее ловить, судить, кто прав, не 
могу. Что касается использования нано-
лески зимой, то пока и здесь что-то кон-
кретное сказать невозможно. Вполне до-
пускаю, что она будет востребована, так 
как выпускается и самого минимального 
диаметра – 0,02 мм, и держит столь тон-
кая леска, как написано на этикетке, 1,41 
кг. Правда, для мормышечной ловли она 
вряд ли подойдет, поскольку в ее составе 
имеются волокна dyneema, леска не тя-
нется и поэтому не будет амортизировать 
рывки рыбы. С другой стороны, эти же 
свойства, возможно, привлекут любите-
лей ловли хищника на блесны и баланси-
ры. Но, как говорится, поживем – увидим.

Несмотря на то что среди моноле-
сок практически не появилось новинок, 
существующие вполне перекрывают все 
запросы рыболов, во всяком случае мор-
мышечников. Однако, выбирая действи-
тельно хорошую и дорогую леску рыбо-
лов, должен иметь в виду, что она оправ-
дает ожидания только в гармоничном со-
четании с другими элементами снасти, в 
частности, с самой удочкой, речь о кото-
рой пойдет в следующей части.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото Николая ЧЕВТАЙКИНА
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Идея провести подобное мероприятие 
возникла в конце сентября. Постоянный 
посетитель форума Андрей Железной 
(AMJ) тогда предложил: а не устроить ли 
дружеский выезд, совместив его с испыта-
нием новых спиннинговых удилищ. Идея 
получила поддержку, оставалось только 
воплотить ее в жизнь. Местом проведе-
ния этой встречи-фестиваля выбрали Ко-
ломенское. В середине ноября (особенно 
если учесть, что температура держалась 
около нуля) на первое место здесь выхо-
дит джиг во всех его проявлениях – от ми-
кроджига с грузами 2–3 грамма до повод-
ковых оснасток. Исходя из этого я и под-
готовил фестивальный арсенал. 

Самые большие надежды я возлагал 
на микроджиг, хотя в Коломенском на не-
го я еще не ловил – предпочитал с этой 
снастью отправиться на другие водоемы. 
В том, что в Коломенском можно поймать 
рыбу на отводной поводок или классиче-
ский джиг, я не сомневался, микроджиг 
же здесь, по отзывам рыболовов, работа-
ет менее стабильно – кому-то удавалось 

ловить на него очень успешно, а кто-то, 
увидев всего пару поклевок, вынужден 
был перейти на более привычные спосо-
бы ловли. Чтобы проверить уловистость 
микроджига, я взял с собой спиннинго-
вое удилище Favorite Blue Bird, с которым 
читатели газеты могли познакомиться в 
одном из октябрьских выпусков «РР», ка-
тушку Shimano с тонким плетеным шну-
ром и набор для микроджига – его по 
такому случаю я приобрел в интернет-
магазине «Рыбак Рыбака». Набор мне был 
интересен прежде всего тем, что предла-
гал большой выбор джиг-головок – от 
0,8 до 5,5 грамм. Что примечательно, са-
мые легкие головки (0,8, 1,5 и 2,5 г) пред-
ставлены в этом наборе в двух вариан-
тах – с крючками побольше и поменьше. 

Тот, кто регулярно ловит микроджигом, 
оценит это. В одном месте ведь рыба мо-
жет клевать только на самые миниатюр-
ные приманки, для которых нужен мел-
кий крючок, в другом, при том же весе 
груза, ее проще спровоцировать на хват-
ку более крупными приманками, к тому 
же можно и мелочь отсечь. В комплекте с 
джиг-головками идет и набор разноцвет-
ных твистеров разного размера и две упа-
ковки некрупных «пиявок» Fina. Послед-
ние у наших рыболовов пока не слишком 
популярны, но при капризном клеве по-
лосатого они порой творят чудеса. Нужно 

просто разнообразить джиговую ступень-
ку всевозможными рывочками или, нао-
борот, волочением приманки по дну… 

На подъезде к станции «Коломен-
ская» замечаю стоящего в центре зала 
молодого человека с приметным оранже-

вым чехлом. Ага, это, судя по всему, друг 
AMJ, собиравшийся взять с собой нор-
стримовский Areal. Так оно и оказалось. 
Через пару минут появился и сам Ан-
дрей с тубусом, в котором находилась па-
ра спиннингов под отводной (Norstream 
Kando 862M и Norstream Favorite II 732L), 
а также «тяжелая артиллерия» – Tenryu 
Power Master Light Core Design длиной 
почти три метра и с тестом до 45 грамм. 
Вдалеке видим еще одного форумчанина 
– Александра Алимкина (ALVIS), кото-
рый тоже привез спиннинг от Norstream 
– Standard 862MH с тестом до 28 грамм. 

Выясняется, что нам остается только до-
ждаться друга Александра, и можно от-
правляться в путь. Друг Виктор приехал 
через пару минут – и «копилка» фестива-
ля пополнилась еще тремя спиннингами 
– Stinger Caster, Yoshita Competition и «тя-
желым» Daiwa Exceler. Дополнил арсенал 
десяток спиннингов, отобранных для фе-
стиваля мной и Андреем Обушенко, из-
вестным на форуме (и не только на на-
шем) как Бамбр. Тут были «палки» от 
Black Hole, Daiwa, Norstream, Hearty Rise 
и Lamiglass. Таким образом, общее ко-
личество участвующих в тест-фестивале 
удилищ приблизилось к двадцати.

Начать ловлю решили с пристани 
«Коломенское» – и от метро сравнитель-
но близко, и рыба на этом участке дер-
жится постоянно. Кое-как разобрались в 
привезенных снастях, определились, кто 
на что будет ловить. Большинство реши-
ли начать с классического джига или от-
водного поводка, я же собрался для нача-
ла половить на микроджиговую снасть. 
Ставлю джиг-головку в 2,5 грамма с 
болотно-зеленым твистером (этот цвет 
работает здесь всегда), делаю пару забро-
сов, на одном из них даже ощущаю оку-
невый тычок. После этого приманка за-
стревает в камнях, и ее приходится отры-
вать… Ну, раз так, попробую еще что-то 
из привезенных спиннингов. При этом 
сразу же решаю, что ловить каждым уди-
лищем буду до первой пойманной рыбы.

Для начала беру Lamiglass Titanium 
с тестом до 18 грамм и ставлю на него 
оснастку для отводного поводка. С ве-
сом груза решаю не мелочиться – у меня 
как раз есть несколько 18-граммовых «ка-
пель», так что буду загружать удилище по 
полной. Сразу же оцениваю дальность за-
броса – спиннинг кидает не хуже многих 

более длинных аналогов. А вот с чувстви-
тельностью пока непонятно – визуально 
по кончику практически ничего не вижу, 
да и в руку касания грузом дна передают-
ся не слишком четко (впрочем, иного от 
снасти для отводного ожидать и не прихо-
дится). Все меняется, как только оснастка 
доходит до прибрежной каменистой зоны 
– каждый удар груза о камешки отчетли-
во передается в руку, не говоря уже о по-
клевках полосатого.

А снасть для микроджига переходит 
в руки AMJ, и вскоре он уже вытаскивает 
первую рыбешку. Окунек небольшой, но 
радуемся мы ему от души. Еще бы, пер-

вая рыба фестиваля, к тому же это пер-
вый окунь, которого Андрей поймал на 
микроджиг. 

ALVIS тем временем пытается пой-
мать что-то с помощью отводного повод-
ка, используя Norstream Kando 862M с ка-
тушкой Shimano Twin Power.

Когда микроджиговая снасть освобо-
дилась, я решил попробовать отыграть-
ся. Стоявший на ней твистер цвета «ма-
шинное масло» здешней рыбе тоже дол-
жен нравиться. Спускаюсь немного ни-
же по течению, делаю пару забросов под 
углом к берегу – есть! Но на этот раз тви-
стер приглянулся небольшому бычку. На 
отводной я до этого бычков ловил, попа-
лась даже пара штук на микроколебал-

ОФЛАЙН-ТЕСТИРОВАНИЕ
ФОРУМЧАНЕ «РР» СОВМЕСТИЛИ ПРИЯТНОЕ С ИНТЕРЕСНЫМ
12 ноября, в субботу, на берегу Москвы-реки в районе музея-заповедника 
«Коломенское» собрались спиннингисты. Вообще-то людей с рыболовны-
ми снастями здесь можно увидеть каждый день, но эти будто собрались в 
дальнюю поездку – у каждого был как минимум тройной запас снастей. Но 
оказалось, что это просто участники форума на сайте «Рыбак Рыбака» со-
брались на свой первый тест-фестиваль.

Александр Алимкин (ALVIS): 
А свою пару окуней я поймал-таки 

на правильно оснащенный Favorite Blue 
Bird 0,5–5 г, 2,04 м. До чего же занят-
ная штука! Недаром его до самого ве-
чера коллеги не выпускали из рук… За-
брос джиг-головки с сантиметровым 
твистером – буквально на несколько ме-
тров; оборот, еще оборот, еще – и то-
нюсенькая вершинка спиннинга задерга-
лась, чем-то напоминая зимний кивок. 
Подсечка! – и на том конце брыкается 
окушок меньше ладошки. Через заброс – 
с ладошку. Но уже сзади кто-то просит: 
«Дай, что ли, и я на это поймать чего-
нибудь попробую?» 
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ки, а вот на микроджиг у меня он клюнул 
впервые. Ну что же, с почином! Показы-
ваю рыбу остальным участникам. Андрей 
тоже хочет поймать бычка на микроджиг, 
и снасть вновь переходит к нему.

Я же возвращаюсь к «Ламигласу» с от-
водным – не может он здесь не сработать. 
И верно – через пару минут следует по-
клевка, и первый «отводной» окунек фе-
стиваля оказывается в руках. Размер, ко-
нечно, невелик, но мы и приехали не на 
трофейную рыбалку. Возвращаю рыбку в 
родную стихию и меняю снасть – на этот 
раз на дайвовскую «Сима-Х», попутно 
еще раз отметив отличную чувствитель-
ность «Титаниума» на поклевках.

С «Симой» пришлось некоторое вре-
мя повозиться – похоже, на отводной ры-
ба клевать в этот день была не настрое-
на. Зато удалось оценить рабочие каче-
ства удилища, прежде всего его даль-
нобойность. С грузом в 22 грамма за-
брос получался очень дальним – почти 
весь шнур слетал. Дно на выбросе, прав-
да, чувствовалось не слишком хорошо, но 
уже метрах в пятидесяти от берега мож-
но было нормально контролировать про-
водку и визуально, и тактильно. Ну а ког-
да все-таки удалось соблазнить очередно-
го окунька на поклевку, я смог оценить и 
работу спиннинга на вываживании – не-
смотря на то что полосатого пришлось та-
щить метров с тридцати, шансов сойти у 
него просто не было. 

Дела у остальных рыболовов тем вре-
менем идут не слишком хорошо – рыбы 
нет, изредка крючки украшают лишь гир-
лянды ракушек. Регулярно ловит толь-
ко Андрей с Blue Bird’ом – и попутно при-
знается в любви к микроджигу. Вот так 
и приходит вера в снасть: надо не про-
сто половить, а поймать, ну а если удаст-
ся поймать больше коллег – тогда уж точ-
но поверишь.

Пока суть да дело, Андрей с товари-
щем успел убежать далеко вниз по тече-
нию, да и мы решаем сместиться – на при-
стани поклевок больше нет, нужно прове-

рять другие точки. Перемещаемся на па-
ру сотен метров ниже, встаем у знака, за-
прещающего судам стоянку на якоре. Су-
дя по всему, рыба сегодня предпочитает 
самые миниатюрные твистеры на легких 
головках. Делюсь с коллегами микроджи-
говым комплектом. Специализирован-
ной снасти, правда, ни у кого больше нет, 
но самые тяжелые головки из набора, ве-
сом 4 и 5,5 грамм, можно нормально за-
брасывать и обычными спиннингами. 

После этого дела пошли повеселей. 
Рыбу периодически стали вытаскивать 
то Виктор, то Александр, друг AMJ. Да и 
у меня на отводной поклевывает, хотя не 
так интенсивно, как хотелось бы. 

Через какое-то время возвращается 
Андрей и зовет нас на найденную точку, 
где, по его словам, регулярно и стабиль-
но клюет окунь. Ну что же, берем спин-
нинги в охапку и идем туда. Перебазиро-
ваться в этот раз немного проще, чем при 
первом переходе – к нам присоединился 
еще один форумчанин – Сергей Балясни-
ков (Sergulius). 

Найденное Андреем место мне знако-
мо – береговая линия образует здесь сво-
еобразный карман, и рыба держится по-
стоянно. Однако с удобством здесь мо-
гут разместиться от силы два человека, 
но не за рыбой же мы приехали… Так что 
спокойно встаем вшестером. Но переме-
щаться по берегу нужно с большой осто-
рожностью, поскольку удилища прихо-

дится класть прямо на камни. 
Ну что же, рыба клюет и здесь. В ли-

деры, что уже и не удивительно, вырыва-
ется Андрей с микроджигом, почти не от-
стает от него его друг Александр, взяв-
ший по такому поводу «Ареал» с четы-
рехграммовой джиг-головкой и соответ-
ствующим твистером. Стабильно ловит и 
Виктор на «Стингер» – удилище позволяет 
нормально работать с грузом в 5,5 грамм. 
А вот второму Александру подходящей 
снасти не хватило. Monster Selection от 
Black Hole с тестом до 23 грамм ему не 
очень понравился, так что он решил за-
кончить рыбалку со своим «Стандартом». 

Sergulius же решает попробовать ко-
роткий Favorite II с отводным поводком 
и ярко-салатовым твистером, и через 
какое-то время это приносит успех. Я же 
к этому времени уже успел поймать ры-
бу на все интересные мне «палки». Нео-
пробованным осталось только удилище 
от Tenryu. Беру его, ставлю отводной (ну 

а что еще ставить, если тест до 45 грамм), 
но вскорости обрываю груз в камнях. 
Чтобы не перевязывать оснастку, соо-
ружаю некое подобие сплит-шота и бук-
вально на втором забросе все-таки выта-
скиваю окуня. Да, это удилище явно ин-
тересное, но ловить им нужно не здесь…

«Необрыбленным» у нас остался один 
ALVIS – легкие головки «Стандартом» не 
забросишь, а с отводным каждого окуня 
приходится «вымучивать». Но посколь-
ку Андрей к тому времени микроджи-

гом наловился, решаем в оставшееся вре-
мя «посвятить в микроджиг» всех участ-
ников фестиваля, и Александра в пер-
вую очередь. Джиг-головок в 2,5 грамма 
уже не осталось, так что ставим 1,5 грам-
ма и «масляный» твистер. Ловить микро-
джигом сейчас, когда начало темнеть, од-
но удовольствие – белую вершинку спин-
нинга хорошо видно, другие удилища 
этим похвастаться не могут. Проходит не-
много времени, и вот уже ALVIS вытаски-
вает своего первого сегодня окуня. А сле-
дом и еще одного. Увидев это, и осталь-
ные форумчане решили испытать, что же 
это за зверь такой – микроджиг.

К тому времени уже совсем стемне-
ло, и если бы не зажженные на набереж-
ной фонари, ловить было бы невозмож-
но. Поэтому мы потихоньку начинаем со-
бираться, хотя наиболее упорные участ-
ники никак не закончат ловлю. AMJ при-
шлось буквально оттаскивать от воды. 

Последнюю рыбу фестиваля, кстати, пой-
мал тоже он – на легкий джиг со своим 
твитчинговым «Фаворитом». 

Уставшие, но довольные, идем к ме-
тро. Наш тест-фестиваль состоялся. Ры-
бу поймали все, интересные спиннинги 
в деле попробовали (хотя на все времени 
не хватило, некоторые так и не расчехля-
ли). По дороге обсуждаем перспективы 
проведения следующих тест-фестивалей 
– формат очень интересный, так что по-
вторить его обязательно надо. Только вот 
со временем нужно определиться. Я-то не 
против провести его и зимой – в зимнем 
спиннинге есть своя прелесть, но боль-
шинство участников с нетерпением ждут 
«твердой воды», и им, похоже, уже не до 
спиннингов. Ну да ладно, этот вопрос мы 
еще обсудим на форуме. 

Хочется сказать спасибо всем участ-
никам тест-фестиваля за то, что нашли 
время собраться и приехать, за плодот-
ворно проведенный день, за общение, 
наконец. Хочется верить, что этот мини-
фестиваль не станет последним – нео-
пробованных спиннингов еще много, да 
и мест, где можно собраться дружеской 
компанией, предостаточно. 

Алексей ВЕТРОВ
Фото автора 

Александр Алимкин (ALVIS): 
Первым делом мне досталась 

Norstream Kando 7–28 г – очень понрави-
лась палочка! Да еще в комплекте с ка-
тушкой Shimano Twin Power… Отличная 
посылистость, отдача в руку, по кончику 
проводка тоже контролируется без про-
блем. Чувствуется, что и при твитчин-
ге снасть проявит себя с очень хорошей 
стороны. Показалось, блесны кидать ею 
не так интересно (хотя и тут все тоже 
вполне пристойно), основной направлен-
ностью я бы все-таки признал джиг. 

Андрей Железный (AMJ): 
Через час ловли, уйдя в единоличные 

лидеры по хвостам и не отпуская «Си-
нюю Птицу» из рук, я понял, что это 
мое! Работа палки просто чудесная: 
дальность при данных весах очень при-
личная! Чувствительность просто су-
масшедшая – тычок окуня иногда ощу-
щался как удар судака. Перегруз на 1–1,5 
грамма спиннинг держит легко, а то, 
как палка подсекает и «вяжет» рыбу, 
сразу убедило меня, что, несмотря на 
то что я впервые взял в руки микро-
джиг, я обязательно приобрету ком-
плект для него… Общий итог оказался 
внушительным – с микроджигом я пой-
мал никак не менее сорока разнокали-
берных окуней, и получил огромное удо-
вольствие от ее использования.
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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: 1) ледобур Mora Spiralen (Швеция), 

125 мм, б/у, с запасными ножами – 800 руб.; 
2) ледобур Mora Spiralen, 105 мм, 5 рыбалок, 
с запасными ножами – 1200 руб.; 3) навигатор 
Garmin eTrexH, не использовался – 3000 руб. 
(в маг-не 4500); 4) балансиры разных фирм, 
30 шт. – за все 500 руб.; 5) журнал «Рыболов» 
за 1987–2005 гг., всего выпусков 81, а также 
альманах «Рыболов-спортсмен», № 51 – за все 
500 руб.; 6) книги по рыболовной тематике; 7) 
блесны вертикальные самодельные (серебро, 
латунь, медь) для ловли судака и щуки; 8) по-
лушубок овчинный, черный, в хор. состоянии, 
разм. 52 – 1000 руб.; 9) канистра прямоуголь-
ная из нерж. стали, 10 л, 2 шт., не использо-
вались – 1000 руб./шт. Причина продажи: пре-
клонный возраст. Тел.: 8-916-013-7087; Генна-
дий Алексеевич (Одинцово Моск. обл.).

 Продаю новую болонскую удочку Black Hole 
Tele Match, 6 м – 3500 руб. Тел.: 8-906059-9008; 
Юрий (Москва). 

 Продаю новые спиннинги: 1) Daiko Absolute 
ABS-832LF, 2,53, 1,5–10,5 г, по леске 3–10 lb 
– 13500 руб.; 2) Продаю новый спиннинг CD 
Rods Sunrise 9’4” ML, 2,85 м, 5–21 г, тест по ле-
ске 6–15 lb – 4500 руб. Тел.: 8-965-276-5645; 
Игорь (Москва).

 Продам катушку Team Daiwa Advantage 
3500A, Japain; катушка без косяков, на ры-
балке не была. Цена 4500 руб. без торга. Тел.: 
8-916-433-4293; Юрий.

 Продаю: 1) дюралевая лодка «Автобот» (за-
регистрирована в г. Калязине) с мотором «Ве-
терок 8М» – 18000 руб.; 2) лодка ПВХ «Тай-
мень-290», г/п 220 кг, в отл. состоянии – 10000 
руб. Тел.: 8-910-456-8061; Виктор (Москва).

 Продам спиннинги: 1) Tsuribito Easy E 632 
XUL, 190 см, 0,5–3,5 г, 2–4 lb, в отл. состоянии, 
5 рыбалок, нижнее кольцо стояло криво от-
носительно катушкодержателя – переставил 
правильно – 4500 руб.; 2) Palms ELUA Pinwheel 
PKSS-73 2,29 м, 0,4–5 г, 2–5 lb, неплохой ин-
струмент под микроджиг от японского произ-
водителя, в отл. состоянии 3 рыбалки –4500 
руб.; 3) Hearty Rise Egi Force, 250, до 21 г, от-
личная палка под отводной поводок и твит-
чинг – 4000 руб. Тел.: 8-915-023-4746; Дми-
трий (Москва).

 Продаю перчатки для рыбаков, натуральная 
шерсть, ручная вязка, указательный и боль-
шой палец открыты, руки реально чувствуют 
себя комфортно при минус 15 – 300 руб. Тел.: 
8-903-686-9327.

Продаю: 1) спиннинг Black Hole Short Gun, 
260 см, 18–56 г, 1 рыбалка, не востребован – 
3100 руб.: 2) эхолот Lowrance Х52, зарядка, ак-
камул., 4 рыбалки – 7000 руб. Тел.: 8-926-212-
2933; Евгений.

 Продаю мини-снегоход «Ерш», двигатель 
«Субару» 6 л.с., прошел обкатку, пробег 10 км 
– 50000 руб. Тел.: 8-903-113-1403; 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 
ловли сома, в отличном состоянии, фирмы 
DAM (программа MAD): спиннинг MAD Spin 
275, дл. 2,75 м, тест 90–180 г, рукоятка – проб-
ка, катушкодержатель Fuji, катушка Quick MAD 
7000F (цвет камуфляж), бесконечный винт, 
противовибрационная 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) катуш-
ка DAM Quick MAD 7000 FS (серия сом, карп), 
вес 635 г, 1:4,8, 0,7 мм / 100 м, бесконечный 
винт, отл. укладка лески, противовибраци-
онная система, тормоз с тонкой регулиров-
кой, ротор из ABS-графита, графитовая запас-
ная 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.

Принимаются обьявления  
некоммерческого характера

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

Редакция «Рыбак Рыбака».  
Или по электронной почте -  

info@rybak-rybaka.ru 
По всем вопросам звоните: (495)-665-34-24
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Осторожно - ЗЛАЯ@!

Всего на различные заказы Волго-Каспийского территориаль-
ного управления государство израсходовало на данный момент 29 
млн рублей. Большинство заказов вполне по делу: поставка ГСМ, 
запчастей, закупка новых лодок и машин, оплата услуг по ОСАГО, 
повышение квалификации сотрудников и т.п. Все эти расходы не 
вызывают никаких вопросов, можно только порадоваться, что госу-
дарство выделяет деньги на эти цели. Вопрос в другом. Если Волго-
Каспийское территориальное управление готово потратить больше 
10% всех выделенных государством денег на покупку одного авто-
мобиля, пусть и хорошего, но который никоим образом не может 
способствовать лучшему сохранению водных биоресурсов, то я бы 
на месте государства не увеличил, а сократил денежные субсидии 
для данного учреждения. Выходит, все необходимое для работы у 
них уже есть, если они двухсотые круизеры покупают?

А на заказы Московско-Окского территориального управле-
ния государство потратило еще больше: 34,5 млн рублей (на сере-

дину ноября). Новые катера и моторы, 
прицепы, ГСМ, запчасти – все это не-
обходимо для работы, спору нет. Кро-
ме этого, теруправление потратило 730 
тысяч рублей на диспансеризацию сво-
их двухсот сотрудников, что, конечно, 
тоже очень похвально. 

А чтобы контролировать не толь-
ко здоровье, но и работу своих сотруд-
ников, Московско-Окское управление 
разместило заказ на покупку оборудо-
вания для мониторинга местонахож-
дения абонентов на сумму аж 4,6 млн 
рублей. Половина будет потрачена на 
оборудование и столько же на покуп-
ку программного обеспечения.

Что за абоненты, которых будут 
контролировать? А это, видимо, инспек-
тора рыбоохраны десяти регионов, под-
контрольных Московско-Окскому теру-
правлению. Для них предполагается ку-
пить 120 персональных GPS-трекеров и 
с их помощью отслеживать все переме-
щения инспекторов по вверенной им 
территории. Ну чтобы удобно было пря-
мо из кабинетов на Варшавке наблю-
дать за тем, как инспектора охраняют 
акватории и сколько рабочего времени 
они проводят на водоемах.

Похожий эксперимент проводили в Нижегородской области, 
только не с рыбоохраной, а с дворниками. Специально обученный 
человек отслеживал на мониторе все передвижения каждого двор-
ника и легко мог определить те территории, которые тот посетил и 
на которых он не был. Вопрос с качеством уборки слежка не реша-
ла, а вот дворники были этим нововведением не очень довольны. 
Даже несмотря на то, что им в рамках эксперимента повысили зар-
плату – с 7,5 до 10 тысяч рублей.

Будут ли рады такому новшеству инспектора рыбоохраны, я 
не знаю, но зарплаты у них соразмерны зарплатам нижегородских 
дворников. Настолько соразмерны, что, не хватает на дорогу в Мо-
скву, на ту самую бесплатную диспансеризацию. В Московской об-
ласти инспектор рыбоохраны в среднем получает в месяц «чисты-
ми» порядка 6 тысяч рублей. При этом в ведении одного инспектора 
могут быть три-четыре района, то есть счет идет на сотни киломе-

тров, но транспорта, что водного, что наземного, у многих вообще 
нет. Нет ни биноклей, ни элементарного фотоаппарата, чтобы фик-
сировать нарушения. 

Но теруправления Росрыболовства все это, похоже, не сильно 
волнует. Их больше интересуют «Тойоты» и реалити-шоу типа «Дом-
2». Слежка за инспекторами, видимо, важнее, чем обеспечение их 
бензином и транспортом.

Но больше всего меня поразило на сайте госзакупок не это. Са-
мое непонятное – это размещение заказов теруправлений Росрыбо-
ловства на… противогазы. Средневолжское теруправление, напри-
мер, готово потратить на них 733 тысячи рублей, а Волго-Каспийское 
– 880 тысяч.

Зачем им столько противогазов? Деньги же, как известно, не 
пахнут.

Где деньги, Зин? Часть 2

Волго-Каспийское территориальное управление 
отказалось от покупки «Тойоты Ленд Круизер» за 
3 558 000 рублей. Заказ на эту замечательную 
машину был размещен этим подразделением 
Росрыболовства на сайте госзакупок – я писал 
об этом в прошлом номере. Что заставило служи-
телей рыбоохраны отказаться от этой чудесной 
машинки, история умалчивает. Но вот с истори-
ей расходования бюджетных денег данным те-
руправлением ознакомиться можно. Для этого 
достаточно зайти на сайт www.zakupki.gov.ru и 
вбить в строке поиска название этой организа-
ции, после чего вы увидите все размещенные те-
руправлением заказы за прошедший год. Анало-
гичным образом можно получить информацию и 
по другим подразделениям Росрыболовства.

ГАЗЫ!

Путевочку предъявите!

http://www.rybak-rybaka.ru
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Еще только-только прокричали сонные 
петухи, еще темно было в избе, мать не 
доила корову и пастух не выгонял стадо 
в луга, когда проснулся Яшка.

Он сел на постели, долго таращил 
глаза на голубоватые потные окош-
ки, на смутно белеющую печь. Сладок 
предрассветный сон, и голова валится 
на подушку, глаза слипаются, но Яшка 
переборол себя, спотыкаясь, цепляясь 
за лавки и стулья, стал бродить по избе, 
разыскивая старые штаны и рубаху.

Поев молока с хлебом, Яшка взял 
в сенях удочки и вышел на крыльцо. 
Деревня, будто большим пуховым оде-
ялом, была укрыта туманом. Ближ-
ние дома были еще видны, дальние 
едва проглядывали темными пятна-
ми, а еще дальше, к реке, уже ничего 
не было видно, и казалось, никогда не 
было ни ветряка на горке, ни пожарной 
каланчи, ни школы, ни леса на горизон-
те... Все исчезло, притаилось сейчас, и 
центром маленького замкнутого мира 
оказалась Яшкина изба.

Кто-то проснулся раньше Яшки, сту-
чал возле кузницы молотком, и чистые 
металлические звуки, прорываясь сквозь 
пелену тумана, долетали до большого не-
видимого амбара и возвращались отту-
да уже ослабленными. Казалось, стучат 
двое: один погромче, другой потише.

Яшка соскочил с крыльца, замах-
нулся удочками на подвернувшего-
ся под ноги петуха и весело затрусил к 
риге. У риги он вытащил из-под доски 
ржавый косарь и стал рыть землю. Поч-
ти сразу же начали попадаться красные 
и лиловые холодные червяки. Толстые 
и тонкие, они одинаково проворно ухо-
дили в рыхлую землю, но Яшка все-таки 
успевал выхватывать их и скоро набро-
сал почти полную банку. Подсыпав чер-
вям свежей земли, он побежал вниз по 
тропинке, перевалился через плетень и 
задами пробрался к сараю, где на сено-
вале спал его новый приятель – Володя.

Яшка заложил в рот испачкан-
ные землей пальцы и свистнул. Потом 
сплюнул и прислушался. Было тихо.

– Володька! – позвал он. – Вставай!
Володя зашевелился на сене, долго 

возился и шуршал там, наконец неловко 
слез, наступая на незавязанные шнур-
ки. Лицо его, измятое после сна, было 
бессмысленно и неподвижно, как у сле-
пого, в волосы набилась сенная труха, 
она же, видимо, попала ему и за рубаш-
ку, потому что, стоя уже внизу, рядом с 
Яшкой, он все дергал тонкой шеей, по-
водил плечами и почесывал спину.

– А не рано? – сипло спросил он, 
зевнул и, покачнувшись, схватился ру-
кой за лестницу.

Яшка разозлился: он встал на це-
лый час раньше, червяков накопал, 
удочки притащил... а если по правде 
говорить, то и встал-то он сегодня из-
за этого заморыша, хотел места рыб-
ные ему показать – и вот вместо благо-
дарности и восхищения – «рано!»

– Для кого рано, а для кого не 
рано! – зло ответил он и с пренебреже-
нием осмотрел Володю с головы до ног.

Володя выглянул на улицу, лицо 
его оживилось, глаза заблестели, он 
начал торопливо зашнуровывать бо-
тинки. Но для Яшки вся прелесть утра 
была уже отравлена.

– Ты что, в ботинках пойдешь? – 
презрительно спросил он и посмотрел 
на оттопыренный палец своей босой 
ноги. – А калоши наденешь?

Володя промолчал, покраснел и 
принялся за другой ботинок.

– Ну да... – меланхолично продол-
жал Яшка, ставя удочки к стене. – У вас 
там, в Москве, небось босиком не ходют...

– Ну и что? – Володя снизу по-

смотрел в широкое, насмешливо-злое 
лицо Яшки.

– Да ничего... Забежи домой, 
пальто возьми...

– Ну и забегу! – сквозь зубы отве-
тил Володя и еще больше покраснел.

Яшка заскучал. Зря он связался со 
всем этим делом. На что уж Колька да 
Женька Воронковы – рыбаки, а и те при-
знают, что лучше его нет рыболова во 
всем колхозе. Только отведи на место да 
покажи – яблоками засыплют! А этот... 
пришел вчера, вежливый... «Пожалуйста, 
пожалуйста...» Дать ему по шее, что ли? 
Надо было связываться с этим москви-
чом, который, наверно, и рыбы в глаза не 
видал, идет на рыбалку в ботинках!

– А ты галстук надень, – съязвил 
Яшка и хрипло засмеялся. – У нас рыба 
обижается, когда к ней без галстука су-
ешься.

Володя наконец справился с бо-
тинками и, подрагивая от обиды ноз-
дрями, глядя прямо перед собой не-
видящим взглядом, вышел из сарая. 
Он готов был отказаться от рыбалки и 
тут же разреветься, но он так ждал это-
го утра! За ним нехотя вышел Яшка, и 
ребята молча, не глядя друг на друга, 
пошли по улице. Они шли по деревне, 
и туман отступал перед ними, откры-
вая все новые и новые дома, и сараи, и 
школу, и длинные ряды молочно-белых 
построек фермы... Будто скупой хозяин, 
он показывал все это только на минуту 
и потом снова плотно смыкался сзади.

Володя жестоко страдал. Он не сер-
дился на себя за грубые ответы Яшке, 
сердился на Яшку и казался себе в эту 
минуту неловким и жалким. Ему было 
стыдно своей неловкости и, чтобы хоть 
как-нибудь заглушить это неприятное 
чувство, он думал, ожесточаясь: «Лад-
но, пусть... Пускай издевается, они меня 
еще узнают, я не позволю им смеять-
ся! Подумаешь, велика важность боси-
ком идти! Воображалы какие!» Но в то 
же время он с откровенной завистью и 
даже с восхищением поглядывал на бо-
сые Яшкины ноги, и на холщовую сум-
ку для рыбы, и на заплатанные, надетые 
специально на рыбную ловлю штаны и 
серую рубаху. Он завидовал Яшкиному 
загару и его походке, при которой шеве-
лятся плечи и лопатки и даже уши и ко-
торая у многих деревенских ребят счи-
тается особенным шиком.

Проходили мимо колодца со ста-
рым, поросшим зеленью срубом.

– Стой! – сказал хмуро Яшка. – 
Попьем!

Он подошел к колодцу, загремел 
цепью, вытащил тяжелую бадью с во-
дой и жадно приник к ней. Пить ему не 
хотелось, но он считал, что лучше этой 
воды нигде нет, и поэтому каждый раз, 
проходя мимо колодца, пил ее с огром-
ным наслаждением. Вода, переливаясь 
через край бадьи, плескала ему на бо-
сые ноги, он поджимал их, но все пил и 
пил, изредка отрываясь и шумно дыша.

– На, пей, – сказал он наконец Во-
лоде, вытирая рукавом губы.

Володе тоже не хотелось пить, но, 
чтобы еще больше не рассердить Яшку, 
он послушно припал к бадье и стал тя-
нуть воду мелкими глоточками, пока от 
холода у него не заломило в затылке.

– Ну, как водичка? – самодоволь-
но осведомился Яшка, когда Володя 
отошел от колодца.

– Законная! – отозвался Володя и 
поежился.

– Небось в Москве такой нету? – 
ядовито прищурился Яшка.

Володя ничего не ответил, толь-
ко втянул сквозь сжатые зубы воздух и 
примиряюще улыбнулся.

– Ты ловил ли рыбу-то? – спросил 

Яшка.
– Нет... Только на Москве-реке ви-

дел, как ловят, – упавшим голосом со-
знался Володя и робко взглянул на 
Яшку.

Это признание несколько смягчи-
ло Яшку, и он, пощупав банку с червя-
ми, сказал как бы между прочим:

– Вчера наш завклубом в Плешан-
ском бочаге сома видел....

У Володи заблестели глаза.
– Большой?
– А ты думал! Метра два... А мо-

жет, и все три – в темноте не разобрать 
было. Наш завклубом аж перепугался, 
думал, крокодил. Не веришь?

– Врешь! – восторженно выдо-
хнул Володя и подернул плечами; по 
его глазам было видно, что верит он 
всему безусловно.

– Я вру? – Яшка изумился. – Хо-
чешь, айда вечером сегодня ловить! Ну?

– А можно? – с надеждой спросил 
Володя, и уши его порозовели.

– А чего... – Яшка сплюнул, вытер 
нос рукавом. – Снасть у меня есть. Ляг-
вы, вьюнов наловим... Выползков за-
хватим – там голавли еще водятся – и 
на две зари! Ночью костер запалим... 
Пойдешь?

Володе стало необыкновенно ве-
село, и он только теперь почувство-
вал, как хорошо выйти утром из дому. 
Как славно и легко дышится, как хо-
чется побежать по этой мягкой дороге, 
помчаться во весь дух, подпрыгивая и 
взвизгивая от восторга!

Что это так странно звякнуло там, 
сзади? Кто это вдруг, будто ударяя раз 
за разом по натянутой тугой струне, 
ясно и мелодически прокричал в лу-
гах? Где это было с ним? А может, и не 
было? Но почему же тогда так знакомо 
это ощущение восторга и счастья?

– Что это затрещало так громко 
в поле? Мотоцикл? – Володя вопроси-
тельно посмотрел на Яшку.

– Трактор! – ответил важно Яшка.
– Трактор? Но почему же он тре-

щит?
– Это он заводится... Скоро заве-

дется... Слушай. Во-во... Слыхал? Загу-
дел! Ну, теперь пойдет... Это Федя Ко-
стылев – всю ночь пахал с фарами, чу-
ток поспал и опять пошел...

Володя посмотрел в ту сторону, 
откуда слышался гул трактора, и тот-
час спросил:

– Туманы у вас всегда такие?
– Не... когда чисто. А когда по-

поздней, к сентябрю поближе, гля-
дишь, и инеем вдарит. А вообще в ту-
ман рыба берет – успевай таскать!

– А какая у вас рыба?
– Рыба-то? Рыба всякая... И кара-

си на плесах есть, щука, ну, потом эти... 
окунь, плотва, лещ... Еще линь. Знаешь 
линя? Как поросенок... То-олстый! Я сам 
первый раз поймал – рот разинул.

– А много можно поймать?
– Гм... Всяко бывает. Другой раз кило 

пять, а другой раз так только... кошке.
– Что это свистит? – Володя оста-

новился, подняв голову
– Это? Это ути летят... Чирочки.
– Ага... знаю. А это что?
– Дрозды звенят... На рябину 

прилетели к тете Насте в огород. Ты 
дроздов-то ловил когда?

– Никогда не ловил...
– У Мишки Каюненка сетка есть, вот 

погоди, пойдем ловить. Они, дрозды-то, 
жаднющие... По полям стаями летают, 
червяков из-под трактора берут. Ты сет-
ку растяни, рябины набросай, затаись 
и жди. Как налетят, так сразу штук пять 
под сетку полезут... Потешные они... Не 

все, правда, но есть толковые... У меня 
один всю зиму жил, так по-всякому 
умел: и как паровоз, и как пила.

Деревня скоро осталась позади, 
бесконечно потянулся низкорослый 
овес, впереди еле проглядывала тем-
ная полоса леса.

– Долго еще идти? – спрашивал 
Володя.

– Скоро... Вот рядом, пошли ход-
чее, – каждый раз отвечал Яшка.

Вышли на бугор, свернули вправо, 
лощиной спустились вниз, прошли троп-
кой через льняное поле, и тут совсем не-
ожиданно перед ними открылась река. 
Она была небольшой, густо поросла ра-
китником, ветлой по берегам, ясно зве-
нела на перекатах и часто разливалась 
глубокими мрачными омутами.

Солнце наконец взошло; тонко за-
ржала в лугах лошадь, и как-то нео-
быкновенно быстро посветлело, по-
розовело все вокруг; еще отчетливей 
стала видна седая роса на елках и ку-
стах, а туман пришел в движение, по-
редел и стал неохотно открывать стога 
сена, темные на дымчатом фоне близ-
кого теперь леса. Рыба гуляла. В омутах 
раздавались редкие тяжкие всплески, 
вода волновалась, прибрежная куга 
тихонько покачивалась.

Володя готов был хоть сейчас на-
чать ловить, но Яшка шел все дальше 
берегом реки. Они почти по пояс вымок-
ли в росе, когда наконец Яшка шепо-
том сказал: «Здесь!» – и стал спускать-
ся к воде. Нечаянно он оступился, влаж-
ные комья земли посыпались из-под его 
ног, и тотчас же, невидимые, закряка-

ли утки, заплескали крыльями, взлете-
ли и потянулись над рекой, пропадая в 
тумане. Яшка съежился и зашипел, как 
гусь. Володя облизал пересохшие губы и 
спрыгнул вслед за Яшкой вниз. Оглядев-
шись, он поразился мрачности, которая 
царила в этом омуте. Пахло сыростью, 
глиной, тиной, вода была черной, ветлы 
в буйном росте почти закрыли все небо, 
и, несмотря на то, что верхушки их уже 
порозовели от солнца, а сквозь туман 
было видно синее небо, здесь, у воды, 
было сыро, угрюмо и холодно.

– Тут, знаешь, глубина какая? – 
Яшка округлил глаза. – Тут и дна нету...

Володя немного отодвинулся от 
воды и вздрогнул, когда у противопо-
ложного берега гулко ударила рыба.

– В этом бочаге у нас никто не ку-
пается...

– Почему? – слабым голосом 
спросил Володя.

– Засасывает... Как ноги опустил 
вниз, так все... Вода как лед и вниз утя-
гивает. Мишка Каюненок говорил, там 
осьминоги на дне лежат.

– Осьминоги только... в море, – 
неуверенно сказал Володя и еще ото-
двинулся.

– В море... Сам знаю! А Мишка 
видал! Пошел на рыбалку, идет мимо, 
глядит, из воды щуп и вот по берегу 
шарит... Ну? Мишка аж до самой дерев-
ни бег! Хотя, наверное, он врет, я его 
знаю, – несколько неожиданно заклю-
чил Яшка и стал разматывать удочки.

Володя приободрился, а Яшка, 
уже забыв про осьминогов, нетерпе-
ливо поглядывал на воду, и каждый 
раз, когда шумно всплескивала рыба, 
лицо его принимало напряженно-
страдальческое выражение.

Размотав удочки, он передал одну 
из них Володе, отсыпал ему в спичеч-
ную коробку червей и глазами показал 
место, где ловить.

Закинув насадку, Яшка, не выпу-
ская из рук удилища, нетерпеливо уста-
вился на поплавок. Почти сейчас же за-
кинул свою насадку и Володя, но заце-
пил при этом удилищем за ветлу. Яшка 
страшно взглянул на Володю, выругался 
шепотом, а когда перевел взгляд опять 
на поплавок, то вместо него увидел лег-
кие расходящиеся круги. Яшка тотчас с 
силой подсек, плавно повел рукой впра-
во, с наслаждением почувствовал, как 
в глубине упруго заходила рыба, но на-
пряжение лески вдруг ослабло, и из 
воды, чмокнув, выскочил пустой крю-
чок. Яшка задрожал от ярости.

– Ушла, а? Ушла... – пришепеты-
вал он, надевая мокрыми руками но-
вого червя на крючок.

Снова забросил насадку и снова, не 
выпуская из рук удилища, неотрывно 
смотрел на поплавок, ожидая поклев-
ки. Но поклевки не было, и даже вспле-
сков не стало слышно. Рука у Яшки ско-
ро устала, и он осторожно воткнул уди-
лище в мягкий берег. Володя посмотрел 
на Яшку и тоже воткнул свое удилище.

Солнце, поднимаясь все выше, 
заглянуло наконец и в этот мрачный 
омут. Вода сразу ослепительно засвер-
кала, и загорелись капли росы на ли-
стьях, на траве и на цветах.

Володя, жмурясь, посмотрел на 
свой поплавок, потом оглянулся и неу-
веренно спросил:

– А что, может рыба в другой бо-
чаг уйти?

– Ясное дело! – злобно ответил 
Яшка. – Та сорвалась и всех распугала. 
А здоровая, верно, была... Я как дер-
нул, так у меня руку сразу вниз пота-
щило! Может, на кило потянула бы.

(Окончание в следующем номере)

Тихое утро 
(Печатается по изданию 1989 г. Юрий КАЗАКОВ
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

22 НОЯБРЯ • 28 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!
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КАРЕЛЬСКИЕ
ТРОФЕИ

Для блюда понадобится:
Для приготовления 8 пит: 500 

г муки (я использовала 350 г муки 
высшего сорта и 150 г цельнозер-
новой), чайная ложка соли (с гор-
кой), чайная ложка сахара, пол 
чайной ложки соды, пакетик (7 г) 
быстродействующих дрожжей, 
300 г воды, две столовые ложки 
растительного масла (по столовой 
ложке оливкового и кукурузного). 

Для начинки: 400 г рыбного 
филе, 1–2 болгарских перца, 1–2 
помидора, 2–3 луковицы, соль, 
перец, пучок зелени петрушки.

Для этого блюда вы може-
те использовать готовые питы, 
а можете испечь их самостоя-
тельно. Просейте в миску муку, 
всыпьте дрожжи, соль, сахар 
и все размешайте. Если буде-
те использовать сухие активные 
дрожжи, не быстродействую-
щие, предварительно раствори-
те их в воде. Постепенно добав-
ляя воду, замесите мягкое тесто. 
Дежу с тестом накройте и оставь-
те минут на 15–20 в покое. За это 
время мука впитает воду, обра-
зует клейковину, и тесто будет 
проще и легче вымесить. Отдо-

хнувшее тесто хорошо вымесите, 
чтобы оно стало гладким и одно-
родным. В процессе вымешива-
ния постепенно добавляйте рас-
тительное масло. Готовое тесто 
накройте и оставьте в тепле до 
удвоения в объеме, а затем обо-
мните и разделите на 8 равных 
частей. Каждую часть скатайте в 
гладкий шарик. Тестяные шари-
ки накройте пленкой и оставьте 
минут на 10–15 отдохнуть, а за-
тем раскатайте в лепешки толщи-
ной 3–4 мм, накройте пленкой и 
оставьте минут на 30–40 рассто-
яться. Очень удобно раскатанные 
лепешки сразу же перенести на 
бумагу для выпечки и затем на 
ней же и выпекать. 

Разогрейте духовку и проти-
вень (просто поставьте его в ду-
ховку) до максимально высокой 
температуры. Аккуратно перета-
щите на раскаленный противень 
пергамент с лепешками и по-
ставьте его в самый низ духовки. 
Выпекаются питы очень быстро 
– буквально три-четыре мину-
ты. В процессе выпечки они силь-

но вздуются, но при этом почти со-
всем не зарумянятся. Сразу же по-
сле выпечки накройте питы поло-
тенцем и дайте полностью остыть. 

Для начинки перекрутите 
рыбу и лук в фарш. Овощи и зе-
лень нарежьте как можно мель-
че и смешайте с рыбой, добавь-
те соль, перец, перемешай-
те – фарш готов. Питы разрежь-
те вдоль пополам и нафаршируй-
те рыбной смесью, сверху и снизу 
слегка смажьте оливковым мас-
лом, а затем плотно заверните в 
фольгу. Выпекайте в разогретой 
до 220–230 градусов духовке в 
течение 20–30 минут.

Приятного аппетита!

Хававши с рыбой

Рецепт этого блюда я привезла из Египта. В очередной раз ездила погреться на солнышке и очень обра-
довалась, когда на традиционном вечере национальной кухни нашла для себя что-то новое и интересное. 
Долго объясняла менеджеру, что мне просто необходимо поговорить с шеф-поваром. Слава богу, убеди-
ла. Поговорили обстоятельно. Как выяснилось, существует как минимум четыре способа приготовления 
хававши, я предлагаю один из них. Традиционно хававши готовят с мясной начинкой – курицей, говяди-
ной, бараниной, но что помешает нам сделать то же самое, но с рыбой. Я попробовала, и мне понрави-
лось. Очень надеюсь, что понравится и вам! Попробуйте! 

Осень пролетает – не успеешь оглянуться. 
Только что все ожидали начала жора хищни-
ка, а тут уже и первые морозы. Чтобы не упу-
стить золотое время, Александр Фролов от-
правился в самые интересные для осенней 
ловли места, туда, где много трофейной рыбы 
и совсем мало рыбаков – в Карелию.

МИФ О БЕСКЛЕВЬЕ
Нынешнюю осень спиннингисты почти по-
всеместно ругают за плохой клев хищника, во 
всяком случае судака. Тимофей Зыкин побы-
вал в ноябре в низовьях Волги и кардиналь-
но переменил свое мнение. По мнению авто-
ра, ситуацию в районе Енотаевки можно оха-
рактеризовать так: судак есть, его много, но к 
нему надо подбирать ключик. 

ЧЕГО ХОТЯТ РЫБОЛОВЫ
Прошедшие 20 ноября массовые митинги по-
казали, что в стране сформировалось насто-
ящее общественное рыболовное движение. 
Павел Дмитриевский сопоставил резолюции 
митингов из разных городов и попытался по-
нять, против чего протестуют рыболовы и ка-
кие ставят перед собой цели. 

http://www.rybak-rybaka.ru

