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НЕПРЕДСКАЗУЕМОК ЗАКРЫТИЕ

ГДЕ-ТО
В КАРЕЛИИ
Осень в этом году буквально промелькну-
ла: вроде только что ждали начала осенне-
го жора хищника, а тут уже и первый мороз. 
Александр Фролов постарался сделать так, 
чтобы эта осень запомнилась ему надолго, и 
отправился в Карелию. 

ОТ ПЕРВОЛЕДЬЯ
К ГЛУХОЗИМЬЮ

БАЛАЛАЙКА
В РУКУ

Ноябрь для многих рыболовов – пора меж-
сезонья. Но вот и в Подмосковье рыбаки до-
ждались перволедья – поры для рыболова-
зимника всегда долгожданной и радостной. 
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Первый лед – самое многообещающее вре-
мя для любителей зимней ловли. Условия для 
рыбалки самые благоприятные. Дело за ма-
лым: нужно выбрать хорошую удочку. Но 
именно с выбором хорошей удочки и возни-
кают проблемы. О том, как их лучше решить, 
пишет Роман Бутузов.

Проламывая веслом лед по курсу своей пэвэхашки 
Алексей Галкин и не думал, каким для него и его на-
парника получится закрытие сезона открытой воды 
на Рыбинском море.

Фото А. Фролова

http://www.rybak-rybaka.ru
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Митинги прошли, и самый ча-
стый вопрос, который сегодня при-
ходится слышать: а что дальше? От-
вет зависит от того, как понимать 
цели этих митингов. 

Можно сказать, что цели бы-
ли перечислены в резолюциях, ко-
торые на митингах принимались. 
Так-то оно так, но не совсем, как 
мне думается. В резолюциях этих 
требований было много, и не сто-
ит рассчитывать, что власти прямо 
возьмут и все эти требования вы-
полнят. Это вряд ли. 

И что из этого? Везде на митин-
гах одним из первых стояло требо-
вание отправить в отставку Край-
него. Допустим, Крайнего не сни-
мут (что скорее всего) – и что, зря 
митинговали? Нет, конечно. Остав-
шись на своем посту, глава Росры-
боловства будет вынужден прини-
мать в расчет позицию рыболовов 
по тем или иным вопросам, касаю-
щимся работы его ведомства. Он, 
собственно, и после мартовских 
митингов начал прислушиваться и 
присматриваться, что там творится 
в рыбацких кругах, а теперь придет-
ся это делать еще внимательнее. 

Мы – все, кому не лень бы-
ло прийти на митинги, – показали 
властям, что рыбаки – это не нали-
вай да пей, как полагают Крайний 
с Савельевым. Митинги показали, 
что рыбаки – это вполне органи-
зованная, способная к согласован-
ным действиям общественная си-
ла, которая готова отстаивать свои 
интересы. И самое главное здесь – 
это география. Если бы митинг про-
шел в одной Москве, или только в 
Казани, или в Самаре, это было бы 
принципиально другое событие. Ну 
прошел и прошел. Но когда 22 горо-
да – поневоле задумаешься. Да еще 
накануне выборов.

Но есть и другая сторона ме-
дали. Не только чиновники увиде-
ли, что рыбацкий протест становит-
ся  организованным общественным 
движением, но увидели это и те ры-
боловы, которые пока были в сторо-
не. Ведь очень многие видят твори-
мый на их водоемах беспредел, но не 
знают, как быть, где найти поддерж-
ку и защиту – один ведь в поле не во-
ин. Теперь и они узнали, что есть у 
них единомышленники, которые 
пытаются что-то делать, к которым 
можно прийти со своими бедами и 
попытаться действовать сообща.

Поэтому главный смысл наших 
митингов – объединение рыбаков, 
всех, кому дороги рыбалка, водое-
мы, вообще природа. 

А то, что написано в резолюци-
ях – это скорее перечень наиболее 
острых вопросов, главные болевые 
точки и примерная программа дей-
ствий. Вопросы эти решаются не на 
митингах, а в процессе настойчи-
вой и последовательной работы с 
властными структурами. Другое де-
ло, что без митингов более-менее 
серьезные вопросы вообще никак 
не решаются.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ 
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Это сенсационное заявление 
заместитель генерального дирек-
тора и главный инженер «Ленги-
дропроекта» сделал в своей лек-
ции по гидроэнергетике, показан-
ной 17 ноября по каналу «Культу-
ра». 

Как подробно рассказыва-
лось в «РР», против планов стро-
ительства гигантской ГЭС еди-
ным фронтом выступали и жите-
ли Эвенкии, и местные власти, и 
российские природоохранные ор-
ганизации. Полтора года назад в 
ходе общественных слушаний в 
Законодательном собрании Крас-
ноярского края специалисты и де-
путаты подвергли резкой критике 
планы РусГидро и Ленгидропроек-
та по строительству крупнейшей в 
России ГЭС за тысячи километров 
от потребителей. Против ГЭС на 
Нижней Тунгуске выступил губер-
натор Красноярского края, и в кон-
це концов Эвенкийская ГЭС была 
исключена из «Генеральной схе-
мы размещения объектов электро-
энергетики РФ на период до 2020 
года с учетом перспективы до 2030 
года». После этого исчезла эта пло-
тина и из «Стратегии социально-
экономического развития Сибири 
до 2020 года». Экологи и местные 
жители, которым грозило затопле-
ние не только столицы Эвенкии 
Туры, но и традиционных мест вы-
паса и кочевий северных оленей, 
праздновали победу. Но, как ока-
залось, преждевременно. 

Согласно новой «Схеме терри-
ториального планирования Крас-
ноярского края», в бассейне реки 
Енисей до 2030 года планируется 

построить 7 новых крупных ГЭС. 
В случае их строительства пло-
щадь затопления будет пример-
но 2,11 млн га, а объем древеси-
ны в зоне затопления – около 150 
млн кубометров. Для сравнения: 
общий объем заготовки древеси-
ны от всех видов рубок в России в 
2010 году равнялся 175,5 млн ку-
бометров. Среди наиболее актив-
ных лоббистов проекта Эвенкий-
ской ГЭС называют компании «Ру-
сал» и «РусГидро». Одним из воз-
можных потребителей вырабаты-
ваемой электроэнергии теперь на-
зывается Китай.

С точки зрения авторов про-
екта, наиболее перспективными 
для разработки являются Эвен-
кийская, Туруханская, Осинов-
ская и Игарская ГЭС на реке Ени-
сей, Подкаменнотунгусская, Усть-
Подкаменнотунгусская ГЭС на ре-
ке Подкаменная Тунгуска, и Моты-
гинская ГЭС на реке Ангара. 

Выступая на шестом съезде де-
путатов Красноярского края, пред-
седатель Законодательного собра-
ния края Александр Усс сказал, что 
«красноярцы с полным на то осно-
ванием не готовы развивать эко-
номику любой ценой, без учета по-
следствий для экологии и здоровья 
населения. И сказанное ими «нет» 
строительству Эвенкийской ГЭС – 
наглядное тому подтверждение». 

Судя по всему, краснояр-
цам предстоит еще не раз повто-
рить свое «нет» и, видимо, гораз-
до громче прежнего, если они хо-
тят быть услышанными. 

Павел ДМИТРИЕВСКИЙ

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

Присылайте подписи-комментарии, 
ну и конечно, свои смешные, курьез-
ные или просто необычные фото на 
рыболовную тематику!

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

ЧТО ЭТО? Фото № 5

ЭВЕНКИЙСКАЯ ГЭС 
ВСПЛЫВАЕТ ВНОВЬ!
Закончена разработка проектной документации по строитель-
ству Эвенкийской ГЭС на Нижней Тунгуске, проект проходит со-
гласование и утверждение в различных инстанциях. Об этом за-
явил главный инженер ОАО «Ленгидропроект» Борис Юркевич. 

Как выяснилось в хо-
де прокурорской про-
верки, руководите-
ли Нижнеобьрыбвода 
без должной провер-
ки утвердили отчетные 
документы по госкон-
тракту о выпуске в ре-
ку Обь семи с полови-
ной миллионов маль-
ков пеляди. Фактиче-
ски же работы по зары-
блению пелядью вооб-
ще не проводились, но 
подрядчик получил из 
госбюджета 6 миллио-
нов рублей. Прокура-
тура направила мате-
риалы в Следственное 
управление СКР по Ур-
ФО, которое и возбуди-
ло уголовное дело по 
статье о халатности. 

Для Нижнеобьрыб-
вода такие истории не 
в новинку. На счету экс-
главы госпредприятия 
Виктора Сидоренко – 
получение взятки, пре-
вышение должностных 
полномочий, присвое-
ние имущества с исполь-
зованием служебного 
положения. Вереница 
уголовных дел тянется с 
2010 года. Часть дел до-
шла до суда, по одному 
вынесен приговор.

Между тем на про-
шлой неделе на Колле-
гии Счетной палаты РФ 
были оглашены резуль-
таты проверки исполь-

зования средств феде-
рального бюджета и го-
сударственной соб-
ственности на изуче-
ние, воспроизводство, 
рациональное использо-
вание и охрану водных 
биоресурсов. В ходе кон-
трольных мероприятий 
Счетной палатой уста-
новлено, что в 2010 го-
ду рыбоводными завода-
ми всех форм собствен-
ности было выпущено в 
водные объекты области 
803,9 млн штук моло-
ди тихоокеанских лосо-
сей, что составило 108,3 
процента от установлен-
ного задания. При этом 
задание по выпуску ки-
жуча и симы было не-
довыполнено (86,4 и 63 
процента соответствен-
но). Учитывая практику 
«выпуска молоди», при-
меняемую в Нижнеобь-
рыбводе, возникает во-
прос: насколько можно 
доверять цифрам, при-
водимым экспертами 
Счетной палаты? Види-
мо, без параллельной 
проверки со стороны 
Генпрокуратуры отчет-
ной статистике, предо-
ставляемой Росрыболов-
ством, верить не прихо-
дится.

Сергей
 Вахмистов

Пелядь, которой
не было

Управлением Генпрокуратуры РФ в Уральском 
Федеральном округе возбуждено уголовное 
дело в отношении руководства ФГУ «Нижне-
обьрыбвод» – подразделения Федерального 
агентства по рыболовству.

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

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

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

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

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

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

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

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

Перечислите три рубрики, которые вам наиболее интересны

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

Какие темы в «Рыбак Рыбака» освещаются неполно?

Какая статья в этом номере понравилась вам больше всего?

АНКЕТА для читателей
“Рыбак Рыбака”

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

Почему?

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

Слово редактора

Рыбалка и закон

Платная рыбалка

Вести с водоемов

Точка на карте

Местная рыбалка

Снасти и приманки

Практика ловли

Злоба дня

Давным-давно

Рыболовное путешествие

Рассказ

Поймал - приготовь

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

В воскресенье, 27 ноября, 
половили на прудике в п. Дан-
ки под Серпуховом. Трехднев-
ная оттепель с осадками в виде 
дождя и мокрого снега так и не 
смогла ничего сделать с моло-
дым льдом. Как он был под 10 
см., так и остался. Разве что стал 
слегка ноздреватым сверху.

Ловили с утра и до вечера. 
Клевала в основном плотвич-
ка до 120 г и очень редко мел-
кий окунек по 50 г. Друг ловил 
на мелкую черную «козочку», 
так как глубина позволяла (1–2 
м). Поклевок у него было много, 
но не всегда они были верными, 
и в улове было много мелочи. Я 
же ловил на свинцовую нимфу с 
лапками и хвостиком. Мормыш-
ка эта не тяжелая, всего 0,3 г, но 
зрительно выглядит куда круп-
ней. А все дело в том, что поверх 
свинца идет обмотка ниткой, а 
по нити – лак. У меня поклевок 
было в половину меньше его, но 
рыба попадалась крупней. И по 

игре приманкой у нас была су-
щественная разница. Приятелю 
приходилось «разогревать» козу 
быстрой игрой на тонкой нитке 
в 0,064 мм. Только тогда следо-
вал рыбий тычок. У меня же все 
было наоборот: медленная игра 
и такой же медленный спуск, но 
уже без всяких поступательных 
колебаний. И все это я проделы-
вал на обычной для этого време-
ни леске 0,08 мм.

Рыба в этот день немного 
удивила, даже озадачила. Она 
совсем не реагировала на оста-
новку при проводке, а ведь этот 
фокус один из лучших при лов-
ле многих рыб. Удивила тем, что 
частенько отмечалась поклев-
кой в медленный спуск нимфы 
ко дну, причем без всяких коле-
баний. Правда, у приятеля этот 
номер с его козой не проходил.

В середине дня к нам на 
лед вышел деревенский кот го-
лубых кровей с голубыми гла-
зами. Поканючил у нас рыбки 

и, наевшись, ушел по своим де-
лам. Народу было не много для 
такого водоема. Двое в хвосте 
прудика выставляли жерлицы 
с карасиком. Простояли они до 
вечера, ни одного «выстрела» 
не было. Многие рыболовы гу-
ляли по прудику, с некоторыми 
удалось поговорить. Кто ловил 
с наживкой, практически ниче-
го не поймали, если не считать 
пару-тройку мелких окушков и 
плотвичек. Те же, кто ловил на 
безмотылки, были более-менее 
с рыбой – все зависело от инди-
видуального мастерства и выбо-
ра обманки.

Мы с приятелем пойма-
ли по три десятка плотвичек и, 
по-моему, одну красноперку. В 
общем, подышали, отдохнули, 
а главное, открыли сезон! Всем 
удачи и здоровья!

Андрей НЕСТЕРОВ
Троицк, Московская обл.

Фото автора

Все на митинге... 
8 903 550 16 **  

Унесенные ветром 
8 916 536 88 **  

Не иначе  где-то наливают!
8 916 369 12 **

Соревнования по безмотылке «Ры-
бак Minus».

8 903 550 16 **
  
Вовремя директор катка пришел.

8 903 550 16 **
  
Тест на замещение вакансии гла-
вы Росрыболовства: определите, где 
сверлил рыбак-левша, а где правша?

8 903 550 16 **
  
Мы не невидимые, мы флюоро-
карбоновые! 

c@nsler

Фото № 4
Лучшие подписи к Фото № 4:

Внимание! Победители предыдущих этапов, вас ждут подарки!
Звоните, приезжайте! 

Баго-о-о-р!
8 916 536 88 ** 

Победитель 

Безмотылка 
НЕ ПОДВЕЛА



На правах рекламы

29 НОЯБРЯ • 5 ДЕКАБРЯ 2011

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:

ОБЗОР 21 ноября – 27 ноября

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
НА ВВЦ
Это единственный водоем, где всю неде-
лю гарантированно ловили по открытой 
воде. В том числе ладожского сига, хотя 
я и предполагал, что его будут ловить уже 
из-подо льда. Он вполне прилично кле-
вал у поплавочников на мотыля, опары-
ша и «правильный» черный хлеб, который 
предложат на месте, если будет желание 
поймать именно эту рыбу. Брал сиг в тол-
ще воды, однако сразу попасть в нужный 
горизонт удавалось не всегда. Но посколь-
ку сига очень много, то раньше или поз-
дже, но «угощение» он находил. Запусти-
ли новую партию форели, в этот раз более 
мелкой, по 0,6–1,1 кг, максимум до 1,7 кг. 
Основное стадо форели держалось в наи-
более глубоких, около 3 м, местах, где ее 
ловили и на спиннинг, и, чаще, на попла-
вочные удочки. С насадкой не мудрили, 
хватало креветки, на которую соблазни-
лось и несколько карпов. При ловле фо-
рели на фидер лучше было ставить плава-
ющую пасту, иначе велика была вероят-
ность поклевки осетра. Если же было же-
лание поймать кого-то из осетров, то до-
статочно было забросить креветку с мо-
стика на яму и подождать 15–20 минут. Со 
дна на мотыля ловили и крупную плотву.

Тел.: 772-9072

СОСЕНКИ
Первые экстремалы вышли на совсем еще 
хилый лед уже во вторник. Форель лучше 
ловилась в верховьях, причем как на удоч-
ки с пастой, так и на железо. Особенно ак-
тивно ловили в районе переходного мости-
ка, в первую очередь на жерлицы. Уловы 
были вполне достойные, при мне на раз-
ные снасти один посетитель поймал боль-
ше 6 кг. Зарыбили водоем прямо перед ле-
доставом, так что форели много. Щукой же 
практически не интересовались. 

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

FUNNY FISHING
Малый пруд «перелили» в большой вме-
сте с рыбой. Разбуженный карп (пример-
но полтонны), возможно, теперь долго по 
новой не заснет. До середины недели лед 
был слабоват, но потом жерличники ло-
вили уже без опаски. Пока, правда, коли-

чество поклевок явно не соответствовало 
обилию живущей здесь щуки. Очень мно-
го мелкого окуня, но уже меньше, чем 
раньше, – у щуки, видно, хороший аппе-
тит. Попадались и вполне достойные по-
лосатые. Пока не видел, чтобы кто-то ло-
вил густеру и даже форель – последней 
хоть и не очень много осталось, но она 
должна себя проявить. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

ДВЕНДИ
Со льда ловили и на форелевом, и на го-
ловном пруду, но посетителей было не-
много. Форель продолжают запускать по 
обычному графику. Клевала она весьма 
прилично, ловили в основном на икор-
ную пасту. В головной пруд снова запу-
стили щуку – 8 центнеров, вес 1,0–3,5 кг. 
Зимой щука здесь и будет «главной» ры-
бой. В первых подледных уловах были и 
400-граммовые «шнурки», и неплохие 
щуки весом до 2,5 кг. Напомню, что кара-
ся для жерлиц здесь дают бесплатно.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На малом пруду лед более чем прилич-
ный. Я и сам уже символически подергал 
красно-белый «Вильямс» – всего за полча-
са поймал (и отпустил) трех щучек весом, 
на глазок, от 0,7 до 1,3 кг. Ясно, что после 
массированного, под зиму, запуска щуки 
поймать ее сейчас не проблема, особенно 
на живца, коего на месте всегда хватает. 
Запускают и форель регулярно. С середи-
ны недели и на большом пруду со льда ло-
вили результативно, некоторые налавли-
вали по 10–16 кг форели. Ее сейчас здесь 
более 2,5 тонн, и отныне рыбу будут запу-
скать из расчета 7 кг на человека.

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

ИШИНО
Ловля со льда только-только началась. 
Сверлились в основном на дальних отме-
лях, клевал там преимущественно мел-
кий окунь. Зимой путевка на день будет 
стоить всего 50 рублей. Пойманная щука 
оплачивается отдельно – 150 руб. за кило-
грамм, окунь – бесплатный прилов.

Свершилось! И хотя обошлось без обещанного продолжительного холо-
да, лед на большинстве водоемов рубрики окреп настолько, что ловить уже 
можно без опаски. По прогнозам, правда, еще будут краткие периоды с по-
ложительными среднесуточными температурами, но лед встал, видимо, уже 
окончательно. Пока он еще сравнительно тонкий, самое время вволю по-
сверлить и порадовать себя и близких хорошими уловами.
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ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ

www.rybak-rybaka.ru

Тел.: 8-906-044-4938;
 8-926-933-0239

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Подледную рыбалку официально откры-
ли только в конце недели, поэтому ин-
формации минимум. Форель в загоне 
клевала, и вряд ли хуже, чем в промои-
нах в переходный период. Цены зимне-
го сезона таковы: путевка на день стоит 
2000 руб. с правом вылова 4 кг форели; 
рыбалка вне загона обойдется в 500 руб., 
но пойманная там рыба, за исключением 
окуня и плотвы, оплачивается отдельно.

Тел.: 8-916-126-6315

GOLD FISH
В Высоково на основной акватории, бо-
лее мелководной, лед встал уже доволь-
но давно. На мормышку и чертика оку-
ня весом 70–200 г там можно было надер-
гать чуть ли не ведро (он здесь, кстати, не 
оплачивается). Пореже и помельче кле-
вала плотва, так что с живцом для жерлиц 
проблем не возникало. Щуки попадались 
и по 400–500 г, и по 3,0–4,5 кг. В фореле-
вой зоне лед потоньше, но вполне надеж-
ный. Форель хорошо брала на бежевую 
пасту, не пропускала и блесны Williams. 
На пруду в Леоново, где со льдом тоже все 
в порядке, окунь почти не брал, зато фо-
рель бросалась на любые блесны и уж тем 
более на все «съестное». Здесь три вида 
путевок: 1000 руб. с правом вылова 3 кг 
форели, 2000 руб. – 7 кг и 3000 руб. – 11 
кг. Если улов больше разрешенного по пу-
тевке, то доплата 370 руб. за килограмм.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Сезон открыли в среду. И форель, кото-
рой запущено было очень много, у пер-
вых «пингвинов» отлично клевала на па-
сты, креветку, блесны, нимфы; с баланси-
рами никого не видел. Путевка в будний 
день стоит 1800, а в выходные и праздни-
ки – 2000 руб., нормы выловы пока нет. 
Подчеркну: пока.

Тел.: 8-903-535-0525

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» открыть сезон удалось на 
славу. Поначалу в основном ловили фо-
рель в «резервации» – брала на все, что 
предлагали. Иногда расставляли жерли-
цы за сеткой, мелкая щука была очень ак-
тивна – некоторые дожидались «загаров» 
сразу на всех выставленных жерлицах, а 
только после этого их проверяли.

Тел.: 995-5275

КОРОТЫГИНО
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
Лед уже порядка 15–20 см. На верхнем 
пруду не шибко активно, но все-таки до-
вольно неплохо клевала форель, чаще на 
удочки с пастой или верховкой и на жер-
лицы с верховкой же. Если ставили кара-
сика, то было очень много холостых фла-
гов, а попадалась обычно некрупная щу-

ка. На нижнем пруду, как ни странно, ло-
вили, причем целенаправленно, карпиков 
весом от 100 до 600 г, брал он на пучок мо-
тыля и на кукурузу. На обоих прудах хоро-
шо, как и положено по первому льду, ло-
вились плотва и окунь, но некрупные.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

БА! РЫБИНА!
Лед уже 8–12 см. Ловили и в заливе, и 
на основной акватории. Форель в зали-
ве еще не вполне адаптировалась к но-
вой обстановке, но ее здесь много (толь-
ко к выходным запустили 300 кг рыбы ве-
сом 700–900 г), так что половить удава-
лось очень неплохо. В ближайшее время 
в заливе планируют соорудить, загон, где 
будут поддерживать суперконцентрацию 
благородной рыбы. На основной аквато-
рии на жерлицы ловили некрупную щуку, 
клевала она, правда, не очень активно. 
Напоминаю, что живца можно приобре-
сти на месте, и очень недорого. По коли-
честву снастей есть ограничение: не бо-
лее пяти в заливе и десяти на остальной 
акватории. 

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

ШАМИРАН
На лед пока не особенно-то и пускали – 
поскольку работают четыре аэратора, то 
полной уверенности в надежности льда 
еще нет. Редкие посетители ловили в про-
моинах, на пасту и креветку удавалось 
поймать от двух до пяти форелей. Без ры-
бы никто не остался.

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

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Со льда начали ловить в среду, форель не-
плохо брала на удочки с пастой или вер-
ховкой. Если поставушки располагали 
ближе к противоположному берегу, то го-
раздо чаще, чем форель, попадалась не-
крупная щучка. Форель запустили к вы-
ходным, как обычно. О ценах: «входной 
билет» стоит 500 руб., вся пойманная ры-
ба оплачивается отдельно.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
Как минимум до субботы со льда еще не 
ловили. А там, где пока оставалась откры-
тая вода, неплохо клевала щука, попада-
лись и довольно крупные. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Сезон стартовал только в пятницу, когда 
толщина льда была 8–10 см. Первые вы-
лазки на лед показали, что форели мно-
го, и она достаточно активна. На блесны 
Williams Ice Jig брала гораздо чаще, чем 
на балансиры. Постоянно клевала щучья 
мелочь весом до полкило.

Тел.: 775-9826;
 8-963-782-0251

ДИКИЙ КАРП
Лед надежно держал только местами, 
так что полноценно ловить возможности 
не было. Но ждать нормальной рыбалки 
осталось совсем недолго.

Тел.: 8-916-948-1271

БЕЛЫЙ КАРП
Со льда уже ловили и форель, и щуку, обе 
брали на одни и те же балансиры и блес-
ны. Уловы вполне программируемые, по-
скольку рыбы запущено много. Пока лед 
тонкий, самое время этим пользоваться.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
В заливах ходить по льду можно было с 
середины недели. Окунь весом до 150–
200 г был довольно активен в устьях 
впадающих притоков, в других местах 
его порой приходилось «вымучивать». 
Ловили его на небольшие вертикаль-
ные блесны и балансиры. Щука, обыч-
но весом около килограмма, хорошо 
ловилась на жерлицы – за день бывало 
до десятка поклевок. Попадались и со-
лидные экземпляры – в районе Курово 
было поймано несколько щук весом 3–5 
кг. На мормышку успешно ловили плот-
ву, окуня и подлещика. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь на многих участках не было да-
же намека на лед, поэтому ловили в 
основном спиннингом с лодок. Покле-
вок было мало. Под Красновидово на 
поролонку был пойман судак на 7,5 кг, 
взял он на бровке, на перепаде глубин 
с 8 до 10 м; там же была поймана щу-
ка весом почти 10 кг. В заливах со льда 
можно было ловить с середины неде-
ли, в уловах преобладал окунь, которо-
го особенно успешно ловили на некруп-
ные балансиры; брал окунь, но мелкий, 
и на мотыля. У затопленных кустов на 
довольно крупные балансиры клева-
ла щука до 1,5 кг, ловили зубастую и на 
жерлицы, но менее результативно.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Во всех заливах лед уже держит чело-
века. В уловах блеснильщиков преоб-
ладал мелкий, до 100 г, окунь, попада-
лись и щурята весом до полкило. Окунь 
покрупнее клевал на балансир. Мормы-
шечники на мотыля ловили плотву, ча-
сто удавалось поймать не больше де-
сятка рыбешек, но были уловы и по 3–4 
кг. Кто ставил жерлицы на глубоких ме-
стах, иногда за день ловили несколь-
ко щук весом до 3 кг. На прибрежном 
мелководье щука брала хуже и часто 
 сбивала живца. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
В заливах со льда на балансиры ловили 
окуня весом 200–500 г, а на жерлицы с 
плотвичкой или окуньком – щуку, но не-
крупную, до килограмма. На искусствен-
ные приманки щука брала заметно хуже. 
На мормышку с мотылем брал мелкий 
окунь, попадалась и плотва.

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Пироговском вдхр. лед пока еще 4–5 
см, но смельчаки все-таки ловили, кле-
вал у них окунь, обычно некрупный, по 
50–70 г. Лучше всего работали некруп-
ные вертикальные блесны. На мор-
мышку с мотылем неплохо брал окунек, 
попадалась и плотва весом до 150 г.

На Пестовском вдхр. окунь лучше 
ловился на мормышку, попутно попа-
далась и плотва, а на блесну редко уда-

валось поймать больше десятка матро-
сиков. Такая же картина наблюдалась 
и на Клязьминском вдхр., но на блесну 
полосатый там брал поактивнее. 

На Химкинском водохранилище мел-
кий окунь хорошо брал на мормышку с 
мотылем. 

МОСКВА-РЕКА
В верховьях льда пока мало, и выход на 
него затруднен. Особо нетерпеливые за-
ходили на лед по доскам и настилам из 
ветвей, успешно ловили на чертика оку-
ня по 100–150 г, попадалась и плотва. 

В черте Москвы уровень воды на-
чал понижаться, но надежды на хоро-
ший клев не оправдались: окунь и су-
дак клевали вяло и нестабильно. Клы-
кастый весом до килограмма чаще брал 
на поролоновые или пенополиуретано-
вые приманки, окунь же предпочитал 
микроджиг и отводной поводок. Дер-
жалась рыба локально, обычно недале-
ко от берега. Окунь попадался до пол-
кило, причем «крупняк» предпочитал 
отводной поводок, а более мелкий луч-
ше клевал на микроджиг. В Братеево и 
Марьино окуня ловили и на воблеры-
минноу длиной 50–60 мм. 

Ниже столицы окунь неплохо брал 
на поводковые оснастки, в основном 
попадалась рыба по 150–200 г, но бы-
ло поймано и несколько горбачей по 
500–600 грамм. Щука и судак, причем 
некрупные, до 1,5 кг за редким исклю-
чением, клевали в целом довольно вя-
ло. Ловили их на твистеры и поролон-
ки длиной 6–7 см. На джиг судак лучше 
брал вечером, были и результативные 
попытки ловить его ночью на воблеры. 

ОКА И ДРУГИЕ РЕКИ
На Оке в некоторых заливах уже лед, 
но выходить на него было рискованно. 
На джиг клевала щука по 1,5–2 кг, по-
падался и судак. Ловля с лодки была яв-
но более результативной, чем с берега. 
А со льда смельчаки блеснили окуня до 
300–350 грамм, неплохо окунь и плот-
ва клевали и на чертика. В районе Ка-
ширы на жерлицы ловили по 3–4 щуки 
за рыбалку. 

На Истре у мормышечников очень 
активно клевал мелкий, до 50 г, окунь, 
на жерлицы с плотвичкой попадалась 
разнокалиберная щука. Такая же кар-
тина наблюдалась и на Лопасне, но 
там на мормышку ловили еще и ладо-
шечную плотву. Очень активно на без-
насадку клевал окунь на Нерской, но 
его приходилось искать. А на Шерне на 
мормышку были только редкие поклев-
ки окуня, на блесну иногда вообще ни-
кого не удавалось соблазнить; жерлич-
ники тоже часто оставались без покле-
вок. На Пехорке впроводку на опарыша 
ловили плотву, клевать она начинала 
после 11–12 часов. На Пахре окунь брал 
на воблеры с заглублением 2–3 метра, 
щуку чаще удавалось соблазнить лег-
ким джигом. 

Долгожданное перволедье не обмануло рыболовов – на большинстве 
водоемов клев был неплохим, но пока активность проявляли лишь 
окунь и щука. А на участках открытой воды у спиннингистов рыба кле-
вала посредственно.

http://www.rybak-rybaka.ru
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Талица – река в Пушкинском районе Мо-
сковской области. Берет свое начало у дерев-
ни Грибаново, впадает в Ворю, а Воря впадает 
в Клязьму, Клязьма в Оку, Ока в Волгу. А куда 
впадает Волга, вы и без меня знаете. Но до Та-
лицы рыба из Волги никогда не поднимется, 
даже если захочет. Не дадут плотины и запру-
ды, перегородившие наши реки, как большие, 

так и маленькие.
Талица небольшая река, всего около 40 

километров, извилистая, неширокая и неглу-
бокая. Еe тоже перегородили плотиной, и полу-
чился пруд. Довольно большой и интересный. 
Именно этот водоем я определил для себя как 
очередную точку на карте.

Поехал на разведку с младшим сыном в 
прошлое воскресенье. Взял спиннинг, но при-
хватил и зимние снасти на всякий случай. Но 
половить нам не удалось. На водоеме уже был 
лед, спиннинг отпадал. Но лед был такой тол-
щины, что пробивался ударом ноги, а значит, 
можно было ехать домой.

Но водоем мне очень понравился. Рядом 
на холме возвышался красивый храм, постро-
енный в 1691 году на средства боярина Ф.П. 
Салтыкова, подъезд до водоема, а главное, во-
доем можно обойти по берегу. Никаких постро-
ек по берегу нет.

Я решил подождать недельку и снова про-
верить это симпатичное место, тем более что 
дорогу я уже знал. 

И вот я снова на этой точке. Поехал один 
и поэтому приготовился ко всем неожиданно-
стям, которые могли меня поджидать на ры-
балке по первому льду. Надел костюм попла-
вок, который не дал бы мне уйти под лед, если 
вдруг провалился. Повесил на шею спасалки, 
если вдруг придется выбираться из воды, и 
взял с собой веревку, так, на всякий случай. И 
конечно, пешню.

На водоеме никого, но кто-то уже попро-
бовал лед на прочность и успел насверлить лу-
нок. Термометр в машине показывал минус 
двенадцать.

Ударил пару раз пешней и понял, что это 
лишнее. Лед был уже сантиметров десять тол-
щиной. То есть уже не первый.

Решил встать недалеко от плотины. Ког-
да дело дошло до промера глубины, выясни-
лось, что собирался на первую зимнюю рыбал-
ку нового сезона так, что забыл эхолот. Раззя-
ва. Но есть проверенный способ поиска места. 
Смотри, где насверлено и у какой лунки больше 
всего натоптано. А если у какой-то лунки встав-
лена палочка или веточка, смело сверлись. 

Вот и я засверлился у лунки с веточкой. 
Кормить было нечем, если только летней фи-
дерной прикормкой, оставшейся была в маши-
не. Да я и не собирался. Хотелось начать с без-
мотылки.

Маленький чертик явно кто-то пробовал 
«на зубок», но как-то очень аккуратно. Три раза 
этот неизвестный притормаживал приманку, 
но не желал ее заглатывать. Я решил подсадить 
одного мотыля. Живого не было, я украл моро-
женого у своих аквариумных рыбок. Медленно 
опустил и так же медленно начал подъем. Удар 
был резким и неожиданным. Как неожиданной 
оказалась и приятная тяжесть на том конце ле-
ски. Окунь, и совсем неплохой для ближайше-

го Подмосковья. Есть открытие нового сезона! 
Есть первый улов! 

Продолжил ловить на черта с подсадкой, но 
кто-то стал постоянно срывать мотыля с крючка. 
Решил отложить безмотылку и размотать удоч-
ку с маленькой мормышкой. Выяснилось, что 
мотыля срывала некрупная плотвичка, непло-
хой живец для жерлиц. Жерлицы я тоже взял с 
собой, но оказалось, что у меня стоят очень тя-
желые грузила и все запутано-перепутано с про-
шлого года. То есть приехал неподготовленным. 
Но три жерлички все-таки выставил.

Вскоре приехали два рыбака в надежде на 
щуку. От них узнал, что ловят тут летом щуку на 
живца, и ловят, по их словам, очень удачно. А 
сейчас вот решили попробовать зимой поло-
вить. Купили новый бур и готовые жерлицы. Од-
нако в зимней рыбалке мужички были полными 

новичками, и целый час я занимался не рыбал-
кой, а теорией ловли на жерлицы и показывал, 
как правильно привинчивать ножи к ледобуру. 

На одной из установленных нами жерлиц 
случился загар, но холостой. Я еще полчаса по-
таскал небольших плотвичек с окунями и стал 
собираться домой: разведка прошла точно не 
вхолостую.

Возвращался домой в приподнятом на-
строении. Много ли рыбаку для этого надо!

ПРОЕЗД
На личном автотранспорте: 
по Ярославскому шоссе до поворо-

та на Мураново, далее под эстакаду и до 
старой Ярославки, на перекрестке на-
право и через 1,7 км в населенном пун-
кте Рахманово налево, на Мураново; 
через километр налево и до водоема.

Общественным транспортом: 
электричкой с Ярославского вокза-

ла до станции Ашукинская, далее на ав-
тобусе 34 до остановки «Софрино» или 
пешком 2 км; ориентир – церковь. 

Константин АЛЕКСЕЕВ

ПРУД В СОФРИНО
N 56.09.050 – E 037.58.411

Заходите на сайт www.rybak-rybaka.ru и 
посмотрите на интерактивной карте, какие 
еще рыбацкие точки разведал в Подмо-
сковье Константин Алексеев.

http://www.rybak-rybaka.ru
http://www.rybak-rybaka.ru
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По моим приметам, безопасный для 
выхода лед на наших закрытых водое-
мах устанавливается после трех-четырех 
крепких, в 10–12 градусов, ночных моро-
зов, не прерываемых длительными днев-
ными оттепелями. А еще точнее, когда 
толщина прозрачного льда, не забитого 
шугой (салом), достигнет 4, лучше 5 сан-
тиметров. По моим дневникам, бывало 
разное, но ранее 21–27 ноября у нас такое 
случалось очень редко. 

Настоящий снежный покров, как 
правило, ляжет только тогда, когда опа-
дет последний лист с вишни, и, заметьте, 
только на мокрую землю, т.е. когда раста-
ет весь снег после первого зазимка: пер-
вый снежок – не лежок. Но что бы там ни 
было, коллега, верь: придет зима, насту-
пит праздник перволедья!

Условия ловли по первому льду поч-
ти всегда довольно комфортные, идеаль-
ные для активного поиска. Налет снеж-
ной поземки и сравнительно тонкий, но 
надежный лед позволяют рыболову в по-
исках удачи сверлить практически нео-
граниченное число лунок и свободно пе-
редвигаться по просторам дальних зали-
вов. Уже к середине января для многих из 
нас они окажутся труднодоступными. 

Да, именно заливы в этот период 
можно считать наиболее привлекатель-
ными для рыболова. Лед здесь уже срав-
нительно надежен. Окунь еще держится 
в стаях, он пока не ослаблен недостатком 
кислорода в воде и продолжает активно 
охотиться. Наиболее часто его можно об-
наружить на глубинах до трех метров, по 
краю травы в прибрежной зоне или в про-
светах зарослей придонной растительно-
сти на поливах. При этом годятся прак-
тически все виды снастей – от жерлиц и 
блесны или балансира до классической 
мормышки и безмотылки! 

Жизнь подо льдом пока еще сравни-
тельно активна, и поклевка хищника ма-
ло чем отличается от осенней – бойкая и 
агрессивная. Но подойти к нему по про-
зрачному льду незаметно практически не-
возможно, а потому приходится искать 

участки, где хоть как-то скрадывается при-
сутствие рыболова на льду. Это могут быть 
участки, запорошенные задержавшимся 
на льду снежком или вмерзшей шугой. 

Жаль, что так короток световой день, 
а с ним и весь период этого праздника ду-
ши для рыболова-зимника! Как правило, 
все это продлится лишь до заметного по-
нижения уровня воды в заливе, когда нач-
нется гниение водорослей. Уже ближе к 
концу декабря картина меняется. В мороз 
и дождливую оттепель, при резких перепа-
дах давления и переменных направлениях 
ветра, которые, как правило, сопровожда-
ются вьюгой, придется надеяться только 
на хорошее знание водоема и умение вла-
деть тонкой снастью. Уже к середине янва-
ря в Подмосковье медленно, но верно на-
ступает «глухая пора», которая продлится 
до марта. Началом ее можно считать пе-
риод, когда толщина покрова на закрытых 
водоемах достигает 40 и более сантиме-
тров. Окунь, объект нашего внимания, из 
заливов и с мелководий уходит на глуби-
ну, становится малоподвижным и неохот-
но идет за активно играющей и поднима-
ющейся вверх мормышкой. 

Трудно согласиться с некоторыми ав-
торами, что в это время окунь смещает-
ся в поисках более теплой воды. Скорее 
рыба будет перемещаться в поисках бо-
лее благоприятного кислородного режи-
ма, подальше от загнивающей подводной 
растительности в мелководных заливах, 
ближе к местам выхода придонных клю-
чей или впадающих в водоем чистых ру-
чьев и малых речек или собираться на зи-
мовальных ямах. Значит, наступает пора, 
когда необходимо менять тактику и тех-
нику ловли, что автоматически требует 

определенной (по сравнению с перволе-
дьем) перенастройки снасти. Рыба начи-
нает капризничать. 

Теперь отыскать активного окуня ста-
новится все труднее, так как его поклев-
ки не только редки, но и малозаметны. 
Распространенное мнение – пора перехо-
дить на мормышки размером до 2,0–2,5 
мм (вольфрам, спичечная головка) в со-
четании с мягким кивком и самыми тон-
кими эластичными лесками, но и тут нас 
подстерегают определенные трудности. 
На подмосковных водоемах наиболее до-
ступным остается только мелкий (не так 
остро реагирующий на недостаток кис-
лорода), живцовый окушок-сеголеток. 
Он продолжает держаться на мелководье 
в прибрежной зоне (ближе к водной рас-
тительности), где есть возможность по-
работать и мелкой мормышкой. Но оста-
вим ловлю неспортивной мелочи для на-
чинающих коллег. В глухозимье мерного, 
рабочего, 70–100 г, но уже малоактивного 
окуня приходится искать на глубинах 3,5–
4,0, а то и более метров и ловить его, как 
правило, только со дна, игрой с перемен-
ной амплитудой и скоростью проводки. А 
при таких обстоятельствах и на таких глу-
бинах очень важным становится качество 
лески. Даже самая тонкая, но жесткая, 
плохо выпрямляющаяся под малым ве-
сом мормышки леска не дает возможно-
сти обеспечить необходимый ритм игры 
и, как результат, положительный эффект. 
Кроме того, свойство пружинить мешает 
ей четко передать кивку сигнал поклевки. 
Редкая поклевка становится малозамет-
ной, либо настолько мгновенной, что не 
успеваешь на нее среагировать. 

Есть и дополнительное неудобство 

применения тонких лесок при ловле с 
глубины: при большом сбросе тонкая ле-
ска вдобавок ко всему еще и сильно пута-
ется. Поэтому применение на значитель-
ных глубинах даже сверхчувствительной 
снасти (совсем маленькая мормышка в 
сочетании с супертонкой леской и мяг-
ким кивком), конечно, поможет уйти от 
нуля, но не гарантирует стабильной охо-
ты на «рабочего» окуня. Нам, в Подмоско-
вье, остается уповать только на везение 
и удачу, которые, в конечном счете, яв-
ляются результатом активности, опыта, а 
порой и интуиции рыболова. 

Но не стоит отчаиваться! Кто ищет – 
тот всегда найдет! Поиск и терпение, под-
крепленные умением и хорошо отлажен-
ной снастью, в нашем деле непремен-
но должны сыграть свою положительную 
роль даже в эту пору. Необходимо хорошо 
представлять себе, что изменения ситуа-
ции на водоеме потребуют и смены места и 
тактики ловли. И в первую очередь это ка-
призы погоды или значительное пониже-
ние уровня воды (что особенно характерно 
для водоемов системы водоснабжения Мо-
сквы). Резкий сброс воды часто заставляет 
рыбу сменить найденное и прикормленное 
вами место. Среагировал рыболов на эти 

изменения – быть ему с уловом. 
Здесь нас может выручить поиск в 

комбинации с правильной подкормкой 
(не путать с прикормкой!) лунок в зоне 
предполагаемого лова. Уже в течение ча-
са из 5–7 подкормленных лунок одна-две 
могут оказаться рабочими, что в корот-
кий зимний день бывает достаточно для 
получения хоть какого-то результата. 

А вот заблаговременная прикормка 
уместна при ловле бели. К такому выводу 
можно прийти, анализируя итоги сорев-
нований по спортивному рыболовству. 
Здесь практически нет места поиску, ког-
да участники ограничены по территории 
и времени лова. Остается надеяться толь-
ко на свое мастерство да возможность 
приманить подкормкой хоть какую-то 
рыбу в доставшейся тебе зоне. Далек от 
мысли, что подкормка мотылем – залог 
стабильного клева окуня, но уверен, что 
это один из способов его достижения. Со-
всем не призываю в поисках окуня сы-
пать мотыля, как при ловле леща: чем 
больше, тем лучше, но уверен, что ловить 
его по чистым, неподготовленным лун-
кам всегда менее результативно. 

В нашем деле поиск и эксперимент 
всегда приветствуются. Вот так и будем 
бороться с непогодой и бесклевьем до 
прихода настоящей весны, которая обя-
зательно наступит, но, как водится, не 
ранее марта! Одним словом, успеха вам, 
коллеги, в нашем не таком уж и безна-
дежном деле! 

Анатолий ЕРЕМИН 
Москва

Фото Ильи АНТОНЮКА

От перволедья
к глухозимью

«В ноябре семь погод на дворе». Ноябрь для многих рыболовов – пора межсе-
зонья. Смотрим свои дневники, листаем подшивки прошлых лет. Откуда-то из-
под Архангельска идут сообщения о начале ледостава на закрытых водоемах, 
что уже окончательно лег снег. Но вот и мы в Подмосковье, считай, дождались 
перволедья – поры для рыболова-зимника всегда долгожданной и радостной. 
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Но лед встал. Да так, что было трудно от-
казать приятелю, всю неделю названива-
ющему с вопросом: «Ну что?» В воскресе-
нье выскочили на пару часиков к приго-
родной речушке. Ледок тонковат, конеч-
но. Но не трещит, не прогибается. Про-
верили его снасти, подышали морозной 
свежестью и даже умудрились поймать 
несколько первых окуней. Но ведь это со-
всем не то! Без вечерних мучительных 
сборов накануне: «А может, эту леску по-
ставить? А может, еще эту удовку взять? 
А может, пару жерлиц для проверки?». 
Хотя на самом деле все давно готово: ле-
ска намотана, удочек хватает, а ловля на 
жерлицы – отдельная песня. Без нервного 
утреннего поиска в темном коридоре те-
плых рукавиц: «Вчера же были? Опазды-
ваю! А термос где?!» Без длинной пустын-
ной дороги, кажущейся вечностью, когда 
фары рассекают предрассветную мглу…

Сайт прогноза погоды, кажется, про-
сверлен насквозь напряженными взгля-
дами. Наконец решаемся. Середина неде-
ли, –5, ветер 3 м/с, солнце. 

Мелкий снежок за ночь застелил зем-
лю легкой тонкой простыней. И множе-
ство следов уже отпечатались. Кто пешоч-
ком, а кто и на велосипеде. А река-то да-
леко не вся во льду. Там водичка просту-
пает, там лишь закрайки, а на знакомом 
повороте даже журчит перекатом. Наш 
путь на Кондошку, туда, где розовеет над 
соснами небо. По пути, в одном из рука-
вов, уже расположились те, кто встал се-
годня пораньше. Лед здесь вполне надеж-
ен, все шесть сантиметров, даже не по-
трескивает. Некоторые, ничего не опа-
саясь, расслаблено сидят в метре друг от 
друга. Участок в пятьдесят метров весь 
изрешечен пешнями и ледобурами. 

Из разговоров узнали, что вчера ло-
вился, и очень хорошо, окунь. Некоторые 
в полкило. Приятель решил попробовать. 

Я не возражаю. Но за час у него лишь не-
сколько подбросов балансира. Как только 
солнце взошло над прибрежным лесом, 
кое-кто из соседей стал полавливать. Ну, 
пятьсот не пятьсот, а на двести пятьдесят 
я видел. На мормышку с подсадкой оку-
невого глаза. 

Это не наш метод. Приятель хоть и 
ловит лишь второй сезон как, а и он по-
степенно переходит на безнасадку. Во 
всяком случае, сегодня у него нет ни опа-
рыша, ни спасительного мотыля. 

Я первые полчаса испытывал «балду», 
которую подарил мне еще Лешка Баринов 

и которую я все пытаюсь немного усовер-
шенствовать. Надо сказать, удача пока да-
леко не всегда сопутствует, но тем и инте-
реснее. Вторые полчаса ушли на то, чтобы 
выловить балансиром уже саму «балду», 
когда я – ах, вот растяпа! – упустил ее в лун-
ку. Приятель предлагает сменить место, и 
я, вздыхая, соглашаюсь и тут же подцепляю 
упущенную оснастку. Уф, отлегло…

А на Кондошке тишь да гладь! Нет ни 
следа. Мы первые? Осторожно кручу у бе-
рега – толщина 4–5 сантиметров. Иногда 
потрескивает. Хоть и спасалки на шее, и 
веревка в кармане, и спецкостюм – вро-
де сразу на дно не утащит, – а боязно… 
Какой-то древний животный инстинкт 
срабатывает. А с другой стороны, бес под-
крадывается: «Да чего ты боишься? Таких 
не берут в космонавты!» 

Глубины нам здесь хорошо известны, 
не раз бывали со спиннингами. А еще из-
вестны бровки, приямки и коряжки. Где-
то здесь должен быть пятачок ракушечни-
ка. Высверливаюсь в четыре оборота. Но 
лед плотный, твердый. Пока мостился на 

ведро, одновременно спуская леску с ба-
лансиром, получил удар в руку! Трещот-
ка на катушке не успела зафиксировать-
ся даже, как-то ненадежно фыркнула, но 
я рукой успел перехватить леску. Оказа-
лось, что это щучка – взяла, не разбираясь 
в плавности игры и расцветке балансира. 
Невелика щучка, до килограмма далеко, 
но на тонкой леске в 0,16 мне очень да-
же понравилось ее тащить с глубины три 
с половиной метра. А что с полузаброса и 
случайно – так все равно приятно! 

Друг понимающе кивает и сосредо-
тачивается над своей лункой. Я опять 
балансир в воду, а сам по сторонам ози-
раюсь. От машины, что подъехала пря-
мо к берегу, уже идут в нашем направле-
нии два местных браконьера. Те, что ста-
вят сетки утром-вечером, а днем издали 
их контролируют, мимикрируя под нор-
мальных рыболовов. Сейчас с удочками 
идут. Но я точно знаю, что это они. Знаю, 
и все. Но поклевка, мощная, в руку, отвле-
кает от грустных мыслей. Судя по резко-
сти и наглости, опять щучка. А приятель 
окунька грамм в двести пятьдесят демон-
стрирует. На непрошеных гостей шикнул, 
те не стали близко подходить. 

Покрутились мы еще немного. Прия-
тель две щучки выловил, я – четыре. В об-
щем, похоже, сейчас самый щучий жор. А 
вот с окунями как-то у нас не заладилось. 
За полтора часа в результате долгих «уго-
воров» поймали штук по пять, но размер 
на грани зачета. Как с таким клевом новую 
для себя приманку «балду» разлавливать? 

А солнце уже в зените, тепло стало, 
руки совсем не зябнут. Пошел я по узким и 
глубоким рукавам на поиски «своей» ры-
бы. Но нет клева. То ли «все уже украдено 
до нас», то ли окунь, предчувствуя смену 
погоды, кочевряжится. Вышел к знакомой 
ямке, где еще в конце сезона спиннингом 
ловил пузатых окуней. Перед ямкой мел-
ко и струя течения усиливается. На самой 
струе лишь миллиметровая корочка льда, 
а под ней пугающая чернота. Над ямкой 
лед есть, но мокро-бурого ненадежно-
го цвета. Вокруг ни души. Сделал шажок 
в глубину – не трещит. Еще один – вроде 
держит. Насколько можно дотянуться ру-
ками еще подальше, быстро, в три витка, 
пробуравил лед. Вернулся, снял рюкзак, 
рассоединил спасалки. Закрепил веревку 
за прибрежную корягу, взял лишь удочку 
с балансиром и на коленках пополз к лун-
ке. Жаль, не видел никто, как бес на мне в 
это время верхом ехал! 

Глубина под два метра. Взмах, второй, 
третий – удар! И нет балансира… А из лун-
ки вода пошла, и стал лед прогибаться. 
Стряхнул я беса с загривка и вмиг на бе-
регу оказался. Отдышался, собрал разбро-
санные вещи на берегу и пошел туда, где 
надежнее. Искал усердно, под конец пе-
решел на проверенную безмотылку. И на-
до же – на ничем не примечательном от-
кровенном меляке сначала один окунек 
грамм в двести, затем еще, еще. А даль-
ше повалили уже упитанные толстобрю-
хи под триста. Вызвонил приятеля. До за-
ката и он успел поймать своих рыб. Но как 
только солнце скрылось за дальним лесом, 
клев прекратился и повеяло морозом. 

На обратном пути вспоминали с при-
ятелем нюансы рыбалки. В теплой маши-
не я растекся по сиденью и в который раз 
мысленно пережил мощный удар с поте-
рей балансира на интересной, но недо-
ступной пока еще яме. А бес тем време-
нем ехидно похлопывал меня по плечу, 
нашептывая, что космонавта из меня не 
получится…

Микола ЗУХАРЬ
Череповец, Вологодская

 область
Фото автора

БЕСЫ
ПЕРВОГО ЛЬДА
БЕСЫ
ПЕРВОГО ЛЬДА

Нет, я давно уже не космонавт. Не великий первооткрыватель и не капитан 
быстроходного корвета. Не разрядник, не циркач, не экстремал. Давно пы-
таюсь быть рассудительным. Давно набраны лишние килограммы веса, а в 
бороде стало густо проступать серебро. Давно…
Но каждый год, как только на речках появляется первый лед, когда начина-
ются рассказы о том, что ловили в заливе, на лесном озерце, на мелкой ста-
рице или «в той речушке, где были как-то летом», – в рыбацкой моей голо-
вушке пробуждается бес. 
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На еще темной улице было свежо и тихо. Ан-
дрей появляется вовремя, быстро грузим в га-
раже лодку и мотор. В городе на градуснике –6. 
Нашу машину с лодкой на крыше народ провожа-
ет недоуменными взглядами. За городом термо-
метр показывает уже –9. Заиндевевший лес, бе-
лые поля. Едем, гадаем: а вдруг уже лед?!

Пункт назначения выбрали еще вчера – Ко-
прино. Там хоть в Сутку, хоть в Легково. На Мухин-
ском нас ожидает сюрприз: лед чуть ли не до Вол-
ги. Вчера его кто-то ледоколил корпусной лодкой, 
и промоины на этой дорожке остались. Перегля-
дываемся: давай ледоколить! 

Рубить лед пластиковым веслом как-то не-
сподручно, да и ПВХ для ломки льда страшновато 
использовать. Благо, что навстречу идет лодка с 
экипажем драги, выполняющей какие-то свои за-
дачи в устье Мухинского ручья. 

– Ледокола ждете, ребята? – вопрошают.
Только пожимаем плечами. По проторенной 

дорожке выходим в Волгу. 
По берегу идет шуга – как ловить-то? Впро-

чем, ближе к глубине чисто. Значит, газу – и на 
знакомые точки. 

Первая же бровка, где еще две недели назад 
рыбу эхолотом не пробивало, пустая. Морозец, но 
пропитанная маслом плетенка практически не бе-
рет воду, поэтому обмерзание на кольцах не силь-
но достает, хотя купать спиннинги все же прихо-
дится.

Решаем проверить еще одну точку на волж-
ской бровке, где Андрей нащупал на последней 
рыбалке какой-то интересный рельеф. 

Крутанулись, глядя в эхолот: правда, вкус-
но выглядит. Коса 4 метра, с одной стороны свал 
в Волгу до 10 м, с другой до 8 м.

– Нормальное-то поймал здесь что?
– Поклевка была.
Делаю заброс наискосок к свалу вверх по те-

чению и режу углы к бровке. Ловлю четырех шну-
ров до кило. Напарник одного сливает и одна по-
клевка. У меня первая пара на высокой ступень-
ке в три оборота, вторая – на короткой, в оборот 
– прижимают на дне.

Сутка или Трясье? Пока спорили, где слаще, 
решили просто переставиться на сотню метров 
ниже по течению. Не с первого заброса напарник 
ловит щуку на кило. Еще одну. Так уже интереснее. 

Значит, еще перестановка? Стлани в лодке 
уже напоминают каток, борта обмерзли от брызг. 
Сетка подсачека обросла сосульками. Ладно – 
рыба клюет!

Легкий ветер дует с Борка, строго поперек Вол-

ги. Кидаем якорь на 4 м – выносит на 5,5 м. Первый 
же заброс 4,5-дюймового риппера вниз, наискосок 
к бровке в глубину – и джига цепляется за каких-
то рыб, пару раз спотыкаясь на проводке. Андрюха 
почти из-под лодки взял полторашку. Я курю. У на-
парника еще килошка. Кидаю в неизвестных рыб, 
но они быстро исчезают. Щуки там, что ли, стояли? 
Причем кидаем одинаковые 4,5-дюймовые «Шей-
керы», а клюет только у одного.

Со словами «Последний заброс» Андрюха вы-
волакивает рыбину на трешку. Снимаю «Шейке-
ра», ставлю раттлина TD Salt Vib 90s 28 г. Несколь-
ко проводок подряд – щука проявляет себя посто-
янно: от кувырков приманки до ударов, захлесты-
вающих задний тройник за поводок. Наконец лов-
лю рыбину на двушку. Дунаевский тем временем 
поймал еще двух зубастых!

Что происходит? Время к полудню, солнце 
разогрело и щука вышла жрать? Хотя для пред-
ледоставного периода такое поведение и не уди-
вительно. 

Ставлю 6-дюймовый «Шейкер» – и тут же, 
еще на падении приманки, мощный удар. Щука 
на 3,5 кг. Еще поклевка – теперь «шепот». Снова 
хорошая рыбина, а приманку в 15 см в закрытой 
пасти и не видно. В холодной воде атаки у щуки 
очень точны. И глотает она крупный силикон ча-
сто глубоко.

Щука очень злая для такой температуры 
воды – на вываживании чуть ли не прыгает, на-
ворачивает на себя весь подсак, пытается по лод-

ке скользить. 
Напарник ворча ставит такой же «Шейкер»: 
– Я только с тобой их кидаю, без тебя рыба и 

на нормальные хорошо клюет.
Проводки длинные, проводки короткие. Лучше 

всего работает диапазон глубин 6–7 м. Просто стоя-
ли и удивлялись такому количеству щуки. Стояли на 
месте порядка двух часов! При постоянном присут-
ствии щуки. Такое впечатление, что она вся куда-то 
движется по этой бровке. Ни о какой Сутке или Вол-
ге ниже Трясья, естественно, уже и речи не было...

Еще одна перестановка на сотню метров. 
Лещ! На эхолоте куча символов с 6 м и до нижней 
бровки Волги. Много леща, крупного – не дает 
прохода приманкам. Похоже, что он просто бро-
сается на джиги: как только приманка упала, на-
чинаешь подмотку – и тут же втыкаешься в леща. 
Потом несколько ступенек его нет, пока где-то 
снова не заденешь, причем в разных местах и на 
разных глубинах. Поймал одного снаружи рта за 
«нос», у следующего выковыривал дополнитель-
ный тройник изо рта – засосал так, что еле колеч-
ко видно было. А между лещами вытащили все-
го трех щук.

И что еще странно, лещ стоял на месте. Под-
багривается же приманками, царапается... Обыч-
но он разбегается мгновенно и бесследно. А здесь 
он решительно не хотел никуда уходить. 

К вечеру плетня начала примерзать к коль-

цам – пропитка вымылась. На обратной дороге 
решили, что сезон не закрыт. 

Нет, на второй день такой же феерической 
рыбалки уже не хотелось. Хотелось эксперимента. 

Оттепель – серость и сырость. Сырой снег. 
Лед в ручье практически съело волной с Волги и 
сыростью.

Сразу пошли на точку, где вчера отличились 
по щуке. Пусто. Времени еще только десять, а вче-
ра был выход около полудня. Решили встать туда, 
где вчера был лещ. 

Да, он так и остался на месте. И щука не за-
медлила себя проявить. Хоть экземпляры и не ба-
ловали нас размерами.

Ставлю большой «Шейкер» и ловлю четыре 
рыбы подряд.

– Может, ты уже что-то другое поставишь? – 
комментирует напраник.

Бью себя по лбу. Я же еще на весенней выстав-
ке в поисках того предела, когда поклевки наконец 
пропадут, приглядел себе пару 9-дюймовых риппе-
ров от Action Plastics. Резина замечательная, но ско-
рее для морской рыбалки, для ловли в отвес какой-
нибудь трески. И вес пластика внушительный – 75 
г. Но кого в наше джерковое время можно напугать 
размером приманки? 

«Хитман» провалился, но пульнул приманку 
на приличное расстояние. С третьей попытки про-
чувствовал дробно-мягкое прикосновение.

– Есть, что ли?! – изумленно воскликнул на-
парник.

– Есть! – моему ликованию не было предела!
Вроде большая… Но нет – обычная, на 

двушку. Просто риппер зажат в челюстях строго 
поперек! Рыбину в треть своей длины атаковала 
точно в голову.

Через заброс еще резкая, но пустая поклев-
ка. А потом поймал килограммового шнура. Чет-
ко ударил, засекся на тройнике, расположенном 
на второй трети приманки. Что, он ее съесть хо-
тел? Или поиздеваться?

А щука на этом выключилась. Лишь редкие 
поклевки мелочи заставляли сдвигаться снова и 
снова. С одной точки из-под леща забагрили двух 
судаков! То есть еще вчера были уверены, что он 
«есть, но не ест». А сегодня мы его поймали, хоть 
и неправильно. Одного я изловил на TD Salt Vib RR 
90ES, второго Андрюха на мандулу.

Непрекращающийся мокрый снег, плав-
но переходящий в дождь, – и снова снег вкупе со 
шквальным ветром достали основательно. Холод-
нее было, чем вчера в минус девять. Дунаевский 
невообразимым образом заловил щуку на 6 кг. В 
связи с утоплением при очередной перестановке 
подсака пришлось мне принимать ее голыми рука-
ми. То есть и крокодильчики были, но я уже стучал 
зубами от холода, и было не до эмоций.

Покидали для приличия еще немного и дви-
нули к дому – сохнуть. И вспоминать многочис-
ленные поклевки этого непредсказуемого закры-
тия сезона. 

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора

Непредсказуемое закрытие
Погодные информеры обещали стойкий минус на неделю вперед. 
А это значит – все, пора готовить зимние снасти.
Но мы не привыкли отступать перед трудностями! Созвон с Андре-
ем Дунаевским, долгий разговор: на завтра 3–4 градуса ниже нуля, 
но почти штиль, потом оттепель и осадки, а дальше мороз – зима. 
– Выходи в восемь, – подытоживает наш разговор напарник.



РЫБАК   РЫБАКАИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Серия SPIKER  

Удилища выполнены с исполь-
зованием японского препре-
га «Toray» с низким содержанием 
связующего (Low Resin). 
Использование высококлассного 
препрега позволило получить не-
дорогие удилища с выдающимися 
рабочими характеристиками.   
На всех удилищах установлены 
кольца Fuji Alconite. 
Рукоятка разнесенная, из черно-
го синтетического материала (EVA) 
В серии представлены окунево-
голавлевые универсалы для реч-
ной рыбалки, довольно мощные  
твитчинговые модели для рывко-
вой проводки воблеров и универ-
сальные джиговые модели.

Norstream Spiker  SPS-602L
Удилище можно считать универ-
сальным. В тестовый диапазон 
спиннинга укладываются практи-
чески все популярные окунево-
голавлевые крэнки – 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. 3530 руб

Norstream Spiker  SPS-612ML
Модель, ориентированная на лов-
лю твитчингом. Небольшая дли-
на позволяет ловить в самых стес-
ненных условиях. В тестовый ди-
апазон попадают практически все 
популярные окунево-щучьи рыв-
ковые воблеры – от ZipBaits Rigge 
56S до Rapala X-Rap 10, при этом 
жесткость удилища позволяет вы-
полнять максимально жесткую и 
агрессивную проводку. 
Длина 186 см, тест 4–14 г

Цена 4130 руб. 3510 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.
Длина 198 см, тест 2–10 г

Цена 4130 руб. 3510 руб.

Norstream Spiker  SPS-692ML
Твитчинговая модель, схожая по 
своим рабочим характеристикам с 
SPS-612ML. Из-за большей длины 
лучше подойдет для ловли на от-
крытых участках и для тех случа-
ев, когда дальность заброса при-
манки будет нелишней.
Длина 206 см, тест 4–14 г

Цена 4150 руб. 3530 руб

Norstream Spiker  SPS-702M
Еще одно чисто твитчинговое уди-
лище, которое особенно понра-
вится любителям ловли щуки. 
Бланк удилища очень жесткий, 
колообразный, что позволяет без 

проблем осуществлять рывко-
вую проводку воблеров «щучье-
го» размера – от Jackall Squad 
Minnow 65SP и до Mag Squad 128 
или Magallon Diving. Подойдет 
спиннинг и для ловли с воблерами 
класса Deep.
Длина 213 см, тест 7–25 г

Цена 4320 руб. 3670 руб

Norstream Spiker  SPS-732L
Универсальное удилище, основ-
ная задача которого – дальние за-
бросы относительно легких при-
манок. Чуть хуже предыдущих 
«универсалов» подходит для лов-
ли объемными приманками на те-
чении. В стоячей воде можно ис-
пользовать те же приманки, что 
рекомендованы для SPS-602L.
Длина 221 см, тест 2–10 г

Цена 4250 руб. 3610 руб

Norstream Spiker  SPS-752ML
SPS-752ML, SPS-762M, SPS-782MH 
универсальные джигово-твитчи-
нговые модели, которые в первую 
очередь заинтересуют любителей 
ловли спиннингом с лодки. Одно 
такое удилище позволит ловить и 
на джиг, и с помощью рывковых 
воблеров, избавив рыболова от 
необходимости возить с собой не-
сколько комплектов снастей. Мо-
дель SPS-762M – наиболее уни-
версальная, SPS-752ML чуть боль-
ше ориентирована на джиг, а 
SPS-782MH, наоборот, рассчитана 
на рывковую проводку достаточ-
но упористых воблеров.
Длина 226 см, тест 4–14 г

Цена 4260 руб. 3620 руб
Norstream Spiker  SPS-762M
Длина 229 см, тест 7–25 г

Цена 4310 руб. 3660 руб
Norstream Spiker  SPS-782MH
Длина 234 см, тест 10–35 г

Цена 4510 руб. 3830 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. 3910 руб.

Norstream Spiker  SPS-822M
SPS-822M, SPS-832MH – типич-
ные джиговые удилища, особен-
но подходящие для ловли с лод-
ки, но применимые и для берего-
вой рыбалки, особенно на некруп-
ных водоемах. Спиннинги отлича-
ются очень хорошей дальнобой-
ностью и чувствительностью, но 
нужно иметь в виду, что они рас-
считаны на ловлю не очень круп-
ной рыбы – комель у них менее 
мощный, чем, например, у нови-
нок 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. 4105 руб.

Norstream Spiker  SPS-892M
SPS-892M, SPS-902MH – удилища 
для берегового джига с соответ-
ствующими характеристиками – 
отличной дальнобойностью и чув-
ствительностью. Подойдут они и  
для ловли жереха на компактные 
колебалки и девоны.
Длина 267 см, тест 7–28 г

Цена 5160 руб. 4386 руб

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

Цена 5240 руб. 4454 руб.

Серия KANDO   

Каждая модель разработана под 
конкретные условия, приманки 
либо технику ловли. Серию «Кан-
до» отличает великолепная чув-
ствительность, дальность и лег-
кость заброса. На сегодня это са-
мая чувствительная серия во всей 
линейке Norstream. 

Kando 832MH Strike Master,
длина 251 см, тест 10–38 г 
Эту модель можно охарактери-
зовать коротким словом «кол». 
Средний строй, мощнейший тол-
стый комель, несгибаемая сред-
няя часть и чуть более мягкая вер-
шина. Спиннинг в первую очередь 
предназначен для твитчинга глу-
бинными упористыми воблерами 
и мини-джерками. Еще одно пред-
назначение этой модели – ловля 
на средний и среднетяжелый джиг 
в условиях глухого коряжника 
либо камней, когда требуется фор-
сированное вываживание крупных 
экземпляров.

 Цена 8080 руб. 6868 руб.

Kando 902MH Structure Master
длина 274 см, тест 10–38 г 
Если ваш любимый метод лов-
ли – джиг во всех проявлениях, 
то эта модель для вас. Вершинка 
средней жесткости, передающая 
визуально касания дна и поклев-
ки, плавно переходит в доволь-
но жесткую среднюю часть и ко-
мель. Это самая чувствительная 
модель во всей линейке. 
  Цена 8350 руб. 7097 руб.

Kando 962H Power Master
длина 290 см, тест 12–45 г
Как создать спиннинг, который бу-
дет передавать ощущения в руку 
так же хорошо, как 902МН, и об-
ладать таким же сверхдальним за-
бросом, как 862М? Просто взять 
все лучшее и соединить в одном 
бланке. И еще добавить длины, 
чтобы приманка улетала за гори-
зонт. Так появилась модель Kando 
962Н Power Master. Основные пре-
имущества – сверхдальний заброс, 
не требующий чрезмерных усилий, 
великолепная чувствительность 
при джиговой ловле на большой 
дистанции и уверенная подсечка. 
Это и великолепный жереховый 
инструмент, который благодаря 
точнейшей балансировке не уто-
мит рыболова, делающего дальние 
забросы целый день.

 Цена 8770 руб.  7455 руб.

Kando 732 ML Light Master
длина 221 см, тест 4–15 г
Универсальная серия, позволяю-
щая применять практически лю-
бые виды приманок в указанном 
тестовом диапазоне – одна мо-
дель на все случаи жизни. Бла-
годаря изящной, но не слишком 
мягкой вершинке заброс легкой 
приманки и вываживание окуня 
с его слабыми губами не доста-
вят неудобств. Жесткая средняя 

часть не провалится на твитчин-
ге минноу и при проводке крэнка, 
а мощный комель позволит кон-
тролировать весь процесс выва-
живания крупых  и даже трофей-
ных экземпляров.

Цена 6970 руб. 5925 руб.

Kando 762 M Plug Master
длина 229 см, тест 5–23 г
Это удилище создано специаль-
но для воблеров. “Plug” в перево-
де с рыболовного американского 
– объемная приманка. В первую 
очередь используется для рывко-
вой проводки или твитчинга. Ха-
рактерная особенность бланка – 
равномерное распределения на-
грузки при рывке.  Спиннинг  по-
зволяет применять довольно ши-
рокий диапазон весов и «упори-
стости» воблеров. 

Kando 762 M одинаково хорошо 
твитчит и 5-граммовую миноху, и 
15-граммовую модель с заглубле-
нием до 2 и даже 3 метров.  Бла-
годаря особенностям геометрии 
бланка возможна комфортная 
работа со средними и крупными 
вращающимися блеснами и сред-
нелегким джигом.

Цена 7170 руб. 6095 руб.

Серия Element

Если покинуть пределы ближне-
го Подмосковья, то вероятность 
встретиться с серьезной рыбой 
увеличится во много раз. Тут уже 
важно не только выполнить даль-
ний и точный заброс, почувство-
вать легкое касание рыбой при-
манки, но и успешно провести си-
ловое вываживание. 
Если деликатные снасти на хо-
рошей рыбе «выключаются», 
то мощные и прочные модели 
Element, с толстыми стенками и 
высоким сдерживающим ресур-
сом, сами «выключают» рыбу. 
Это снасти не для изящной ловли 
(в отличие, например, от удилищ 
Spiker), а для борьбы с крупным, 
сильным противником.
Серия Element делится на четыре 
характерные группы удилищ.
- Шестифутовые удилища (602ML, 
602M, 602MH) в первую очередь 
рассчитаны на джиговую и твит-
чинговую ловлю в стесненных 
условиях, в кустах, с недальним за-
бросом. Модели весьма мощные, 
пригодные для силового, форсиро-
ванного вываживания рыбы.
- Модели «семь шестьдесят два» 
(762ML, 762M, 762MH) – джигово-
твитчинговые универсалы с ак-
центом на джиг, задуманы они  
как лодочные удилища неболь-
шого радиуса действия или бере-
говые снасти «ближнего боя». Тест 
для них, как и для шестифутовых 
«Элементов», указан не по твит-
чингу, а по забросу.
- Восемьсот тридцать вторые  
«Элементы» (832ML, 832M, 832MH, 
832H, 832XH) – идеальные лодоч-
ные джиговые удилища начиная 
от среднелегкого и кончая сверх-
тяжелым. Их длина, два с полови-

ной метра, отлично подходит для 
ловли с настоящей лодки на боль-
шой воде.
- Девятифутовые «Элементы» 
(902M, 902MH, 902H, 902XH) – ти-
пичные береговые джиговые сна-
сти, которые можно использовать 
и для ловли с больших лодок на 
крупных реках, озерах и водохра-
нилищах.

Norstream Element 602M 
длина 1,83 м, тест 7–28 г

 Цена 4360 руб. 3706 руб.
Norstream Element 762ML 
длина 2,29 м, тест 5–23 г

 Цена 4670 руб. 3970 руб.
Norstream Element 762M 
длина 2,29 м, тест 7–28 г

 Цена 4700 руб. 3995 руб.
Norstream Element 762MH 
длина 2,29 м, тест 10–38 г

 Цена 4850 руб. 4123 руб.
Norstream Element 832ML 
длина 2,51 м, тест 5–23 г

 Цена 5040 руб. 4284 руб.
Norstream Element 832M 
длина 2,51 м, тест 7–28 г

 Цена 5090 руб. 4327 руб.
Norstream Element 832MH 
длина 2,51 м, тест 10–38 г

 Цена 5150 руб. 4378 руб.
Norstream Element 832H 
Длина 2,51 м, тест 15–60 г

 Цена 5480 руб. 4658 руб.
Norstream Element 902M 
длина 2,74 м, тест 7–28 г

 Цена 5080 руб. 4318 руб.
Norstream Element 902MH 
длина 2,74 м, тест 10–38 г

 Цена 5170 руб. 4395 руб.
Norstream Element 902XH 
длина 2,74 м, тест 20–100 г

 Цена 5480 руб. 4658 руб.

Серия Aggressor II

Aggressor II – новая серия джиговых 
спиннинговых удилищ Norstream, 
отличающихся приличной дально-
бойностью и чувствительностью 
при вполне доступной цене. 
Три варианта теста позволят подо-
брать удилище для любых условий 
– от небольшой речушки или озе-
ра до водоема типа Оки или Волги. 
Отличительная особенность спин-
нингов этой серии – хорошая ра-
бота с приманками небольшого 
веса, причем как на забросе, так и 
при выполнении проводки.
Спиннинги длиной 8 футов (244 см) 
можно считать универсалами, под-
ходящими и для ловли с берега, и 
для лодочной рыбалки, ну а «девят-
ки» – это в первую очередь берего-
вой инструмент, ориентированный 
на дальний заброс джиговых при-
манок и компактных колебалок. 
Эти спиннинги хорошо справляют-
ся и с ловлей на воблеры-крэнки, 
в том числе довольно упористые, 
особенно когда рыба держится на 
приличном расстоянии от берега.

Спиннинг Norstream Aggressor 
II AG II-802M
длина 2,44 м, тест 7–30 г

 Цена 1800 руб. 1620 руб.
Спиннинг Norstream Aggressor 

II AG II-802MH 
длина 2,44 м, тест 10–40 г

 Цена 1810 руб. 1629 руб.
Спиннинг Norstream Aggressor 
II AG II-902M
длина 2,74 м, тест 7–30 г

 Цена 1850 руб. 1665 руб.
Спиннинг Norstream Aggressor 
II AG II-902MH
длина 2,74 м, тест 10–40 г

 Цена 1880 руб. 1692 руб.

Серия Flagman II
Новая серия бюджетных спиннин-
гов, предназначенных для всех ви-

дов ловли хищной рыбы на все 
типы приманок. 
Все спиннинги оснащены кольца-
ми со вставками SiC и катушко-
держателями DPS. Удилища име-
ют укороченную рукоять. Матери-
ал рукояти – теплый и практич-
ный EVA.

FLS II–702L 
длина 2,13 м, тест 3–15 г 

 Цена 1100 руб.  990 руб.
FLS II–702ML 
длина 2,13 м, тест 5–21 г 

 Цена 1130 руб. 1017 руб.
FLS II–702M 
длина 2,13 м, тест 7–30 г 

 Цена 1160 руб. 1044 руб.
FLS II–802MH 
длина 2,44 м, тест 10–40 г 

 Цена 1320 руб. 1188 руб. 
FLS II–902M  
длина 2,74 м, тест 7–30 г 

 Цена 1390 руб.  1251 руб.
FLS II–902MH 
длина 2,74 м, тест 10–40 г 

 Цена 1430 руб.  1287 руб.

Серия Areal  

Все модели имеют малый вес, от-
менную чувствительность и до-
статочную жесткость для забро-
са парусящих приманок против 
ветра и надежного контроля над 
крупной рыбой. Строй от средне-
быстрого до быстрого. Кольца Fuji 
SiC Titanium, катушкодержатель 
Fuji VSS. 

Модель AR-60 L, 183 см, 2,5–8 г 
 Цена 4970 руб. 4225 руб.

Модель AR-66 L, 168 см, 3–10 г 
 Цена 5220 руб. 4437 руб. 

Модель AR-70 L, 213 см, 3,5–12 г 
 Цена 5580 руб. 4743 руб.

ВНИМАНИЕ! СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ NORSTREAM!
В преддверии Новогодних праздников скидки от 10 до 15% на спиннинги «Норстрим» 

Flagman-II

Kando

Aggressor II

Areal

-10%

 -15%  -15%

 -15%

-10%

 -15%

http://www.rybak-rybaka.ru/
http://shop.rybak-rybaka.ru/
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/index/sid655.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 исчисляет-
ся тысячелетиями. Но каждый раз 
перед рыбаком стоят в сущности 
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 морозо-
стойким кабелем)
- не отпугивает рыбу.
Функции: усиление, автоматиче-
ское переключение шкалы глу-
бин, обнаружение рыбы, опреде-
ление 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

Термобелье LIOD (Италия)

Термобелье Liod – это настоящее 
ТЕРМОБЕЛЬЁ с уникальными ды-
шащими свойствами, а не маеч-
ка и кальсоны из тонкой шерсти, 
которые сейчас продаются во всех 
магазинах под названием «термо-
белье».
Фирма Liod (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 в +10 градусов и 
не будет холодно в -30, как 
при стационарной зимней 
рыбалке, так и при актив-
ном перемещении в поис-
ке 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 
подходит 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 (круглый ворот и 
длинный 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.

Серия Standard

Абсолютно новая бюджетная серия 
спиннингов быстрого строя. 
Основное предназначение – си-
ловая ловля накоротке в условиях 
травы, коряг или камней объемны-
ми приманками и джигом. 
Спиннинговые модели оснащены 
удобными анатомическими катуш-
кодержателями. Материал рукоя-
тей EVA. Кольца SiC.

SDS–702MH 
длина 2,13 м, тест 7–28 г  

 Цена 1580 руб. 1422 руб.
SDS–762MH 
длина 2,29 м, тест 7–28 г  

 Цена 1730 руб. 1557 руб.
SDS–762H 
длина 2,29 м, тест 10–42 г  

 Цена 1810 руб.  1629 руб.
SDS–862MH 
длина 2,59 м, тест 7–28 г  

 Цена 1830 руб. 1647 руб.
SDS-862H 
длина 2,59 м, тест 10–42 г  

 Цена 1900 руб. 1710 руб.

Серия Ultra

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

UL-70ULF дл. 213 см, тест 0,5–5 г
 Цена 1800 руб. 1620 руб.

UL-80ULF длина 244 см, тест 2–12 г
 Цена 2060 руб. 1854 руб.

Серия Favorite II 
AllRound
Серия объединяет широкий мо-
дельный ряд удилищ для ловли 
рыбы на многие виды приманок и 
различными методами на всех ти-
пах водоемов. 
В частности, все спиннинги отлич-
но подходят для ловли на враща-
ющиеся блесны – в пределах те-
ста при равномерной проводке. 
Очень комфортно ловить и на ко-
леблющиеся блесны и воблеры. 
Удилища этой  серии отлично по-

казали себя при джиговой ловле. 

FAS II-802M 
длина 2,44 м, тест 7–28 г    

 Цена  2610 руб. 2349 руб.
FAS II-802MH 
длина 2,44 м, тест 10–38 г   

 Цена  2660 руб. 2394 руб.
FAS II-802ML 
длина 2,44 м, тест 4–21 г    

 Цена  2510 руб. 2259 руб.
FAS II-902M 
длина 2,74 м, тест 7–28 г    

 Цена  2730 руб.  2457 руб.
FAS II-902MH 
длина 2,74 м, тест 10–38 г   

 Цена  2890 руб.  2601 руб.

Favorite II Twitch Special

Это удилища, специально скон-
струированные для ловли рыбы 
на воблеры рывковыми провод-
ками. 
Спиннинги легко загоняют при-
манки на рабочий горизонт. 

FAS II-732L 
длина 2,21 м,  тест 3–15 г   

 Цена 2690 руб.  2421 руб.
FAS II-732M 
длина 2,21 м,  тест 5–25 г  

 Цена 2770 руб. 2493 руб.

Серия Freestyle

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

Модель FS-66 UL, 198 см, 2–10 г 
 Цена 1570 руб. 1413 руб.

Модель FS-66 L, 198 см, 3,5–14 г 
 Цена 1460 руб. 1314 руб.

Модель FS-66 ML, 198 см, 5–18 г 
 Цена 1510 руб. 1359 руб.

Серия Dynamic II Twitch 
Special 

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

 Цена 5060 руб. 4301 руб.

Модель DY 68M, 213 см, 5–25 г 
Назначение – ловля на крупные 
упористые воблеры, в том числе 
активным и агрессивным твитчин-
гом, с использованием различных 
вариантов проводки. Длина удили-
ща не позволяет выполнить очень 
дальние забросы, но зато вариан-
тов анимации приманки с ним го-
раздо больше, чем с более длинны-
ми удилищами. Лучше всего сочета-
ется с не слишком упористыми мин-
ноу (с глубиной погружения до 2 м). 

 Цена 5110 руб.  4344 руб.

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

 Цена 5410 руб. 4599 руб.

Серия Dynamic II 
AllRound 
Удачное сочетание высококаче-
ственного бланка и относительно 
небольшой цены.  Быстрый строй, 
средняя жесткость, высокомо-
дульный графит позволяют эф-
фективно ловить джиговыми при-
манками, воблерами и блеснами.
Модель DY II-80МНF, 
244 см, 10–40 г
Удилище среднетяжелого класса. 
Может быть рекомендовано для 
ловли с лодки в коряжниках и на 
больших водоемах, как реках, так 
и водохранилищах, с использова-
нием всех типов приманок.

 Цена 5660 руб. 4811 руб.
Модель DY 90XHF, 
2,74 см, 20–100 г 
Мощнейшее удилище среднебы-
строго строя предлагается люби-
телям тяжелого джига и трофей-
ной рыбалки. Тест удилища реа-
лен, позволяет комфортно рабо-
тать с приманками начиная от 20 
г. Прекрасно подходит для Нижней 
Волги в качестве универсального 
удилища для джига и троллинга.

 Цена 6460 руб. 5491 руб. 

Standart ULTRA

Favorite-II

Freestyle

Dynamic-II

Ледобур изготовлен из качествен-
ной стали, покрытой качествен-
ной порошковой краской.
Материал ручек – морозостойкий 
пластик.  
Соединение секций ледобура вы-
полнено «в замок», что позволи-
ло практически полностью снять 
нагрузки с соеденительной петли, 
которую в развернутом положении 
фиксируют жестко установленная 
шпилька и гайка-барашек, совме-
щенная с пресс-шайбой и опласти-
кованная прочным полиамидом. 
Увеличенное расстояние между 
витками шнека, «планетарная» 
рукоять, просчитанные углы пло-
скостей головки и заточки ножей 
позволяют «НЕРО» справиться с 
любым типом льда. 
Каждый ледобур комплектуется 
комплектом сферических ножей, 
камуфлированым чехлом шне-
ка, защитным чехлом ножей и 
 режущей головки.

Ледобур NERO-110-1
диаметр лунки 110 мм, длина ле-
дубура 1,6 м, длина шнека 0,62 см 
вес 2,2 кг

 Цена 1250 руб.
Ледобур NERO-110-2
диаметр лунки 110 мм, длина ле-
дубура 1,6 м, длина шнека 0,74 см   
вес 2,3 кг

 Цена 1300 руб.
Ледобур NERO-130-1
диаметр лунки 130 мм, длина ле-
дубура 1,6 м, длина шнека 0,64 см  
вес 2,3 кг

 Цена 1320 руб.
Ледобур NERO-130-2
диаметр лунки 130 мм, длина ле-
дубура 1,6 м, длина шнека 0,74 см  
вес 2,3 кг

 Цена 1350 руб.
Ледобур NERO-150
диаметр лунки 150 мм, длина ле-
дубура 1,6 м, длина шнека 0,5 см,  
вес 2,5 кг

 Цена 1250 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 автомобильного прику-
ривателя, и в считанные секунды 
снимает чешую с любой рыбы. 
Рекорд производительности – 50 
кг рыбы в час! При этом чешуя не 
разлетается по всей кухне, а соби-
рается в специальном пластико-
вом чехле, который легко снять и 
промыть в воде. 
Видео работы рыбочистки смо-
трите на нашем сайте!

 Цена 2700 руб. 2550 руб.

Электрорыбочистка

Ледобуры NERO

-10% -10%

-10%

-10%

 -15%

Количество спиннингов ограничено!

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/index/sid638.html
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СЕВЕР ПРОТИВ ЮГА
Первое сафари – в низовья Волги – порадовало, 
как обычно. Пара рекордных сомов за неделю, 
множество щук и судачков доказывают то, что ры-
балку в Астраханской области еще рано списывать 
в архив. Однако рыба становится действительно 
все мельче, а вот народ – наглее. В результате ре-
шил – все! Хватит этих дурацких правил с непонят-
ным количеством тройников на воблерах, хватит 
штрафов за рапаловский «Хаски Джерк». Надое-
ли казанки и катера, беспардонно врывающиеся в 
жереховые котлы, огромные толпы троллингистов 
и ощетинившихся удилищами доночников. Баста! 

Так куда там слоны уходят? Решено, теперь 
только на север. На какое-нибудь безвестное озе-
ро – и чтобы пару недель никого не видеть. Выбор 
места очевиден: конечно, север Карелии. 

Но куда конкретно? Озер ведь тысячи, на лю-
бой вкус. Неожиданно выяснилось, что приятель 
тоже собрался в Карелию на какое-то «свое» озеро. 
Вариант был интересным, а когда я узнал, что он 
берет с собой катер, стал еще более привлекатель-
ным. Как это нередко бывает, тут же появились же-
лающие участвовать в этом путешествии, так что у 
нас сразу образовалось несколько двоек. Получа-
лось, что водоем был знаком только одному экипа-
жу, остальным придется осваивать его практиче-
ски с нуля. Снастей набрали самых разных – на ма-
шине, не на себе тащить. И если что-то с рыбалкой 
не заладится, винить придется только себя.

С выездом у меня получилась небольшая за-
минка, и я приехал на место позднее товарищей. 
В избушке, стоящей на берегу широкой прото-
ки между двух озер, дверь была заперта, но ба-
тарея запасных спиннингов, множество вещей и 
генератор были на улице – немного неожиданно 
после Нижней Волги… Ребята все на воде, а вре-
мя еще раннее. 

В моем распоряжении оказалась лодка-

плоскодонка – и вся акватория. Беру пару коро-
бок с приманками, и в путь. Сначала пытаюсь хоть 
как-то пробить глубины. Без эхолота ориентиро-
ваться сложно. В протоках глубоко, но поклевок 
нет. Ставлю силикон и ловлю несколько незачет-
ных окуней – уныло… Вот тебе и глухомань!

ЧУВСТВУЮ: НЕ ОКУНЬ ЭТО!
Возвращаюсь обратно и выхожу на широкий про-
стор одного из озер. Вода прозрачна настолько, 
что теряется ощущение глубины. На трех метрах 
хорошо видны огромные валуны и снующие туда-
сюда некрупные окуни. На увесистую вертушку 
достаю несколько приличных по подмосковным 
меркам окуней. Все мои попытки найти хорошую 
глубину пока тщетны. Прохожу вдоль острова ме-
тров четыреста, а рельеф все не меняется, нача-
ли попадаться даже пятна водорослей. Наконец 
дно становится все менее различимо и вдруг во-
все исчезает. Стоп! Промер чебурашкой показыва-
ет около пяти метров. Прохожу вдоль края свала, 
постоянно опуская груз, пока не нахожу глубину 
чуть больше семи метров. 

Ямка неглубокая и компактная, пробую сту-
чать джигом. Несколько поклевок вездесущих не-
крупных окуньков, и вдруг ощущаю четкий удар. 
Чувствую: не окунь это. Скорее всего, щука крута-
нулась и сошла. Пробую добить мелким салато-
вым «маннсом» и забросов через пять прямо под 
лодкой щука его все же догоняет! Тук! Чувствую 
приятную тяжесть, настолько приятную, что под-
нять рыбину на метр получается с трудом. Шнур 
тоненький – PowerPro 0,10 мм. Быстро ослабляю 
фрикцион, и вовремя: катушка резко взвизгивает 
и надпись «Daiwa» сливается в сплошную полосу. 

Противник явно достойный – метров трид-
цать шнура слетело в один момент. Зажимаю уди-
лище между ног и быстро втаскиваю якорь в лод-
ку, теперь можно немного расслабиться. Щука по 
ощущениям далеко за пятерку. Пытаюсь понем-
ножку подтягивать – с трудом, но поддается. Ме-
трах в двадцати от лодки поднимается к поверх-
ности и производит мощный бурун. Опять все по 
новой. Перетягивание шнура длилось минут де-
сять, пока рыба вновь не оказалась под лодкой. 
Чувствую, как мотает башкой и поднимается к по-
верхности. Еще около метра и я вижу такую щуку, 
какую мне еще не приходилось держать. Рыбина, 
вяло пошевеливая хвостом, медленно поднима-
ется к лодке, и я понимаю, что она как минимум 
вдвое больше, чем я изначально предполагал. 

Подсачека у меня, конечно же, нет, до берега 
метров сто, помощи ждать не от кого – выкручи-
ваться придется самому. Щука, немного выждав, 

торпедой срывается в глубину, разворачивая лод-
ку. Некоторое время я, следуя за движением рыби-
ны, хожу по плоскодонке взад-вперед с согнутым в 
дугу лайтом. Наконец она вновь оказывается у по-
верхности. Попытка взять ее рукой не удалась: не 
хватило длины пальцев. Пауза несколько затяну-
лась… Изловчившись, сам не пойму как, подсовы-
ваю большой палец под жаберную крышку, левой 
рукой быстро кладу удилище в лодку и, прихватив 
рыбу сверху, тяжело принимаю крокодилицу в лод-
ку. Проснулась! Полетели по всей лодке коробки…

Ловить больше не хочется. Просто сижу и на-
блюдаю, как чайки гоняются друг за другом, отби-
рая добычу, смотрю на россыпи валунов, каждый 
из которых размером с дом, на стройный сосно-
вый бор и думаю о том, что так далеко на север я 
забрался впервые. И жалею только, что не приез-
жал сюда раньше, столько лет лишал себя радости 
видеть все это…

К вечеру подтягивается народ. Одна двой-
ка отличилась окунем почти на два с полови-
ной килограмма, остальные привезли несколько 
4–5-килограммовых щук. Рыба активна, несмо-
тря на довольно теплую для поздней осени по-
году. Вечер проходит за столом, коптим рыбу, в 
большом казане булькает варево – идиллия! 

ОКУНЕВЫЙ РАЗМЕР
В последующие дни в клеве начались перерывы. 
Приходилось рыбу искать и подбирать к ней клю-
чик, как в том же Подмосковье. Несколько дней 
оказались и вовсе пролетными, но даже в такие дни 
кому-нибудь да удавалось поймать то приличную 
щуку, то внушительных горбачей. За неделю было 
поймано пять щук весом 6–7 кг, но мой рекорд 
устоял. Столь огромных окуней, как в день моего 

приезда, больше не попадалось, но парочку «мега-
окуней» весом 1,6–1,7 кг взять все же удалось.

В один из дней мы с напарником натолкну-
лись на большое скопление ряпушки и пасуще-
го ее полосатого хищника. Окунь был ровным, 
600–800 г, и брал в толще воды на… 25-санти-
метровый виброхвост. Представляю реакцию кол-
лег, начни я с такой приманкой охотиться за оку-
нем где-нибудь на Яузском водохранилище! 

Отлично работали и всевозможные колебал-
ки. Понятно, что жирующему стайному окуню вид 
приманки в общем-то неважен, но пара крупных 
одиночек предпочли именно колебалки, а не си-
ликон. В стае же местный окушок с аппетитом ку-
шал виброхвосты размером более 15 см, оснащен-
ные двойником Eagle Сlaw 3/0. Причем наличие у 
виброхвоста пятки было вовсе необязательным, 
мне даже кажется, что количество поклевок уве-
личилось, когда эти варвары откусили ему хвост и 
он стал больше похож на новомодный гигантский 
слаг. Крючки 3/0 мы стали применять не ради хох-
мы. На крючок меньшего размера окунь садил-
ся иногда так, что снять его, не изуродовав, было 
просто невозможно. А с большим двойником не-
кондиционного, граммов до 400, окуня стоило по-
держать у борта, и он обычно сваливался сам. 

ЩУЧИЙ РАЙ
К концу первой недели глубины и расположение 
перспективных точек в окрестностях нашей базы 
мы разведали весьма детально. Мы уже настрои-

лись ловить в свое удовольствие, но погода рез-
ко испортилась. Задуло так, что даже флагман на-
шей флотилии не вполне уверенно скакал с вол-
ны на волну. Про большую воду на несколько дней 
можно было забыть. Но, полазив по протокам, мы 
нашли озеро, где удалось отменно половить щуку. 

Озеро небольшое, километра два на два, и 
с совершенно фантастическим рельефом – пря-
мо подводные Гималаи какие-то. Ямы – одна за 
другой, так что с одной точки, если поставить пра-
вильно лодку, удавалось облавливать две-три 
сразу. Щука брала и со дна, и вполводы (а глубина 
метров пятнадцать!) на разнообразные колеблю-
щиеся блесны, раттлины и силикон. Правда, что-
бы найти рыбу, приходилось иной раз потрудить-
ся. Даже если на эхолоте были видны стада ря-
пушки и рельеф был многообещающим, поклевки 
можно было и не дождаться. Но уж если щуку уда-
валось найти, то брала она практически с каждо-
го заброса. А сместишься чуть в сторону, всего-то 
на 50–70 метров, и купай приманки до посинения 
в ожидании тычка.

В последние дни этой поездки я озадачил-
ся сбором ягод – обязался привезти. Таково было 
условие моих домашних, когда меня отпускали. 
Конечно, в другое время я не променял бы щук на 
бруснику, но выбора не было. Теперь вот сижу, по-
пивая чай с этой самой брусникой, и вспоминаю 
эти благословенные места. Так и подмывает ска-
зать, как называется озеро, на котором мы были. 
Но не могу: договорились с компаньонами, что 
место не сдаем. Думаю, рыбаки нас поймут. 

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин

Фото автора 

ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА КАРЕЛЬСКИМИ ТРОФЕЯМИОсень в этом году буквально про-
мелькнула: вроде только что все жда-
ли начала осеннего жора хищника, а 
тут уже и первый мороз. Даже не ве-
рится, что совсем недавно я в своих 
рыболовных путешествиях пересек 
всю страну от Астрахани до Карелии. 

ГДЕ-ТО В КАРЕЛИИ
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На правах рекламы

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! 

29 НОЯБРЯ • 5 ДЕКАБРЯ 2011
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ЧТО ТАКОЕ ХОРОШАЯ УДОЧКА
Готовя удочки в предвкушении первого льда, 

рыболовы обычно главное внимание уделяют 
«балалайкам». Эти удочки наилучшим образом 
подходят для ловли на мормышку как с насад-
кой, так и в безмотыльном варианте. На прилав-
ках магазинов различных балалаек масса, но поч-
ти все они не лишены недостатков и малопригод-
ны для подледной ловли. Чтобы не ошибиться в 
выборе, стоит знать, какие требования предъяв-
ляются к удочке.

Первое – она должна быть легкой и проч-
ной. Понятно, что с тяжелой удочкой трудно до-
биться необходимой игры приманки, к тому же 
таскать десяток таких удочек в ящике при перехо-
дах не большое удовольствие. С прочностью тоже 
все понятно. Если удочка ломается при подсечке 
и раскалывается при отбрасывании на лед – ка-
кая ж это удочка?

Не менее важное условие хорошей игры, толь-
ко и позволяющей рассчитывать на достойный 
улов, – удобство удочки в работе. То есть удочка 
должна хорошо лежать в руке. Как уверяют спор-
тсмены, хорошая удочка становится как бы продол-
жением руки, иначе ничего путного не получится.

Следующее требование – удочка не должна 
студить руку и, более того, должна нагреваться от 
тепла руки. На первый взгляд это совсем не обя-
зательно, ведь можно ловить и в рукавицах или 
в перчатках. На самом деле ловить в перчатках 
«на игру» невозможно, т.к. невозможно добиться 
стабильной и заданной игры приманки. При лов-
ле «на стоячку» подсечь в рукавицах, возможно, 
удастся, но выводить рыбу на тонких лесках мож-
но только голыми руками. 

Есть и еще одна причина, почему спортсме-
ны ловят голыми руками. На удочку, если ловить в 
рукавицах, в процессе ловли попадает снег и вода, 
на морозе все это быстро превращается в лед, ко-
торый намертво припаивает шпулю к корпусу ка-
тушки, и провернуть ее становится невозможно. 
Приходится удочку отогревать, засунув под курт-
ку, или доставать следующую. И то и другое очень 
неудобно, лучше сразу взять хорошую удочку.

Еще одно немаловажное требование – удоч-
ка должна иметь обтекаемую форму. В противном 
случае при подтягивании ее к себе (после подсеч-
ки и отбрасывания в сторону) она будет цеплять-
ся за все, что есть на льду. В лучшем случае прита-
щит на себе кучку снега, в худшем – намертво за-
стрянет среди льдинок. 

Кстати, у начинающих рыболовов неред-
ко возникает вопрос: стоит ли отбрасывать удоч-
ку при вываживании или лучше складывать леску 
перед собой? При скоростной ловле отбрасывание 
заметно ускоряет вываживание и леска значи-
тельно меньше путается, что крайне важно. Ког-
да ловишь на лески минимальных диаметров, это 
вообще больной вопрос. Конечно, отбрасывать 
удочку при ловле в палатке не получится, поэтому 
лещатники этот прием используют редко. 

И наконец, главное требование к удочке – 
шпуля должна вращаться плавно, без рывков, и 
зазор между шпулей и корпусом удочки должен 
быть минимальным. К сожалению, подавляющее 
большинство моделей, которые можно найти в 
продаже, не соответствуют этому требованию. 
Между тем плавность хода шпули – это, пожа-
луй, главное, что обеспечивает удобство работы 
с удочкой. Она необходима и при вываживании, и 
когда нужно изменить рабочую длину лески при 
переходе на другую лунку. Минимальный же за-
зор между шпулей и корпусом предотвращает са-
мопроизвольный сброс лески со шпули и образо-
вание «бороды». Кому приходилось распутывать 
тонкую леску на морозе, знает какое это мучение. 

Последние два требования – надежный, мо-
розостойкий хлыстик и яркая окраска удочки, но 
если покупная удочка не вполне им удовлетворяет, 
то можно эти недочеты исправить самостоятельно.

На сегодняшний день всем перечисленным 
требованиям удовлетворяет только одна удочка 
– «Михеевская». Собственно говоря, она и разра-
батывалась с учетом именно этих требований. Не 
буду углубляться в историю ее появления, отмечу 
лишь, что, как только ее начали производить, она 
стала основным инструментом наших спортсме-
нов. К сожалению, сегодня эта удочка крайне ред-
ко появляется в продаже и стоит довольно доро-
го, в пределах 700–1000 рублей. 

ДОРОГИЕ, НО НЕГОДНЫЕ
Популярность Михеевской удочки у рыбо-

ловов привела к тому, что появилась масса изде-
лий в той или иной степени на нее похожих, но при 
этом с целым набором недостатков, делающих их 
малопригодными для ловли. Приведу несколько 
примеров и начну с дорогих моделей, которые не-
редко выдаются и за лучшие.

У первой удочки пробковый корпус, точеная 
шпуля, имеется кнопка стопора. Продается она 
по цене 1500–2000 рублей. На вопрос, почему так 
дорого, продавцы обычно с гордостью отвечают: 
ручная работа! 

Представляете, сколько сил и времени надо 
потратить, чтобы изготовить такую удочку? По-
смотрим, стоит ли того эта удочка.

Начнем с корпуса – пробка. Любой спиннин-
гист знает, что пробковая ручка очень легкая и 
комфортно лежит в руке. Однако эта удочка, на-
оборот, тяжелая и какая-то некомфортная для 
руки. Причина в том, что на самом деле она из-
готовленаы не из пробки, а из прессованной про-
бочной стружки с добавлением какого-то клея 
или смолы. По весу она значительно тяжелее пе-
нопластовых удочек. Ловить такой можно, но если 
леска тонкая, то при отбрасывании удочка своей 
массой может оборвать леску или просто разбить-
ся при ударе о лед.

Второй элемент, вызывающий вопросы, – 
кнопка стопора. Вроде удобно, в любой момент 
можно нажать и освободить леску. Однако, как 
показывает практика, кнопка себя оправдывает 
только в том случае, когда ловишь крупную рыбу 
на малой глубине. Такое часто бывает, скажем, 
в начале весны на Рыбинке, когда в мелковод-
ные реки заходит крупная, до килограмма, плот-
ва. Здесь сразу после подсечки приходится осво-
бождать леску, чтобы рыба отошла в сторону. В 
остальных случаях кнопка бессмысленна. В этом 
плане регулировочная гайка предпочтительнее, 
так как может служить своеобразным фрикцио-
ном. У кнопочного стопора есть еще одно негатив-
ное свойство: на морозе, при попадании в меха-

низм воды, он замерзает и шпуля блокируется в 
одном положении, что очень осложняет дальней-
шую ловлю. 

Следующий вариант – похожая удочка, но 
сделанная из прессованного пенопласта. Этот ма-
териал тоже несколько тяжелее обычного пено-
пласта, но это не главный недостаток. Он точно 
так же подвержен разрушению при воздействии 
воды и мороза, как и прессованная пробка, а кро-
ме того, он много слабее монолитного. Это приво-
дит к тому, что при отбрасывании и падении удоч-
ки на лед от корпуса очень быстро начинают от-
калываться кусочки, и чем дальше, тем больше. 
Кроме этого, слабость материала сказывается на 
прочности крепления оси, на которой вращается 
шпуля. Ось начинает «играть», а шпуля тереться о 
края корпуса, так что о свободном вращении мож-
но забыть. 

Среди дорогих изделий есть и балалайки, 
изготовленные из пористого пластика. Он значи-
тельно тяжелее других материалов, возможно – 
прочнее, но этот материал склонен к обледене-
нию, так что отогреть удочку ладонью не получит-
ся в любом случае, и, скорее всего, рыболову при-
дется держать в руке ледышку. 

ДЕШЕВО И СЕРДИТО
У рыболовов, прочитавших вышенаписан-

ное, может возникнуть естественный вопрос: так 
что же стоит покупать, если настоящие михеев-
ские удочки недоступны? Собственно можно по-
купать и ловить любой понравившейся удочкой, 
вполне рабочие есть среди моделей «Пирс», при-
балтийских удочек, сальмовских. Эти удочки, из-
готовленные из прессованного пенопласта, стоят 
недорого, в диапазоне 120–150 рублей, и очень 
похожи друг на друга – вполне возможно, что их и 
делают на одном заводе где-нибудь в Китае. 

Покупая подобные удочки, надо сразу настро-
иться на то, что их придется доводить до рабочего 
состояния самостоятельно. Прежде всего, выбирая 
удочку, убедитесь, что шпуля вращается. Если она 
проворачивается с трудом, цепляя корпус, значит, 
ось перекошена и исправить ее уже не удастся – от 
покупки именно этой удочки стоит отказаться. 

Если шпуля вращается, но с некоторым уси-
лием и рывками, можно попробовать добиться 
более свободного вращения шпули. Первое, что 
надо сделать, разобрать катушку и снять заусен-
цы как со шпули, так и с внутренней части кор-
пуса. После этого обработать все кромки самой 
мелкой шкуркой. Задача – добиться свободно-
го вращения шпули. Снимая заусенцы, надо сле-
дить, чтобы не снять слишком много материала и 
не увеличить зазор между шпулей и корпусом, он 
должен быть минимальным.

Для улучшения вращения на основание оси 
можно поставить две тонкие шайбы из фторопла-
стовой пленки или астролона. Единственное усло-
вие, чтобы по высоте шпуля не выступала за габа-
риты корпуса, иначе это может привести к самопро-
извольному сбросу лески. В том случае, если вы-
шеназванные материалы недоступны, можно вос-
пользоваться дедовским способом – натереть па-
рафином или графитом от мягкого карандаша ось и 
ее основание. Вариант не лучший, но рабочий.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото автора

БАЛАЛАЙКА В РУКУ
Первый лед – самое многообещающее время для любителей зимней ловли. 
Лед еще тонкий, сверлить его легко, и, значит, проще найти рыбу даже на об-
ширных акваториях. А поскольку кислорода в воде еще много, то рыба актив-
на и хорошо отзывается на игру приманки и на насадку. Условия для рыбал-
ки самые благоприятные. Дело за малым: нужно выбрать хорошую удочку и 
оснастить ее. Но именно с выбором хорошей удочки и возникают проблемы.
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– Олег, твои впечатле-
ния от юбилейного первен-
ства?

– Как всегда, позитивные. Для 
рыбаков общение друг с другом – это 
всегда масса положительных эмоций. 
И еще отмечу, что впервые за 15-лет-
нюю нашу историю администрация г. 
Бронницы приняла активное участие в 
организации соревнований. И это тоже 
оставило самые приятные впечатле-
ния. Тем более что помощь оказалось 
как нельзя стати. 

– Что ты имеешь в виду?
– Совершенно конкретную ситуа-

цию. Город для обслуживания соревно-
ваний выделили машину скорой помо-
щи, и во второй день первенства одно-
му из рыбаков такая помощь понадо-
билась. Он поскользнулся и сильно рас-
сек бровь. Подручными средствами 
остановить кровь не удалось. Но, бук-
вально в считанные минуты прибыла 
скорая. Доктор наложил повязку, кровь 
была остановлена – спортсмену даже в 
травмпункт ехать не пришлось.

– А как прошли соревно-
вания?

– Было 54 участника. Это не очень 
много, но, согласитесь, и не мало. Ло-

вить на Москве-реке непросто, а в та-
кую погоду еще и физически тяжело. 
Случайных победителей у нас не бы-
вает. И это в очередной раз подтвер-
дил Андрей Замчурин, поймавший и 
в первый, и во второй день примерно 
по пять килограмм рыбы. Кстати, Ан-
дрей, как, впрочем, и занявший вто-
рое место Василий Булко, ловили на от-
водной поводок. У «классиков», ловив-
ших на джиг, были более скромные ре-
зультаты. К сожалению, почти половина 
спортсменов прибыли на финиш с нуле-
вым результатом. Но многие были но-
вичками, так что такие результаты объ-
яснимы. Кстати, некоторые чемпионы 
нашего города начинали именно на на-
шем первенстве. На самом деле, ред-
ко где за один день можно увидеть все 
то, что обычный рыболов постигает за 
несколько лет оттачивания своего ма-
стерства. И это еще одно из «недоку-
ментированных» направлений «Брон-
ниц». Мало того что наши соревнования 
бесплатные, так на них еще и бесплатно 
можно научиться ловить хищника!

– А как повлияла на ре-
зультат погода?

– В это время года условия редко 
бывают идеальными. Но опытные ры-
боловы и тем более спортсмены и в не-

уютную погоду прекрасно ловят. И тому 
подтверждение – результат победите-
ля. А вот наши юные дарования в та-
кую погоду теряются и не знают, что де-
лать. Не разыгранными остались тре-
тье место в юношеском и первое в дет-
ском зачете.

– Заметно, что вы с ува-
жением относитесь к моло-
дым рыболовам…

– Конечно. Больше того, уже дав-
но цель наших соревнований – привле-
чение подрастающего поколения в ры-
боловный спорт. Даже если мне уда-
лось хотя бы одного ребенка оторвать 
от разных непотребностей, то уже не 
зря из года в год я готовлю и провожу 
наши «Бронницы». А за 15 лет таких на-
бралось не один и не два человека. У 
нас выросло уже целое поколение!

– Олег, у ваших соревно-
ваний часто не бывает спон-
соров, почему? Вы не хотите 
их привлекать?

– Многоплановая тема. К сожале-
нию, подавляющее большинство так на-
зываемых «предпринимателей» жадные 
люди, к тому же не держат свое слово. 
Просить что-либо у них нет никакого же-
лания. Может, мне просто не везет? Но, 
слава богу, есть и настоящие мецена-
ты, я лично знаю двоих. Всегда помогут 
и деньгами, и призами. Но без конца их 
«доить» мне воспитание не позволяет.

– А теперь статистику 
соревнований можно?

– Пожалуйста: по моим подсче-

там средний вес пойманной рыбы со-
ставил примерно 240 г. И хотя крупных, 
весом более 2 кг, рыб поймано не было, 
все равно, 240 г – это достаточно высо-
кий показатель. Даже в лучшие годы он 
не превышал 300 г.

А теперь попробуем разобрать-
ся в причинах «отвратительного» кле-
ва. Хотя ловить пришлось при высокой 
воде (шлюзы на время проведения пер-
венства были еще закрыты) и очень не-
устойчивой погоде (она начала менять-
ся с обеда 19 ноября, и эта смена закон-
чилась лишь ко второй половине следу-
ющего дня) отвратительным клев я бы 
не назвал. Результаты спортсменов это 
опровергают.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Всего участников – 54, из них юношей 
до 14 лет – 2, от 14 до 18 лет – 3.

Взрослые:
1. Андрей Замчурин (Москва) –
 93 балла
2. Василий Булко (Раменское) – 
64 балла

3. Андрей Заланский (Железнодо-
рожный) – 49 баллов

Юноши:
1. Владимир Ткаченко, 17 лет (Москва) 

– 27 баллов
2. Андрей Железный, 17 лет
 (Домодедово) – 1 балл

САМЫЕ КРУПНЫЕ 
РЫБЫ

Лещ – 1,75 кг: Алексей Муругов 
(Москва)

Щука – 1,65 кг: Михаил Оглоблев 
(Бронницы)

Судак – 1,20 кг: Анатолий Ерасов
 (Ивантеевка)
Окунь – 0,75 кг: Дмитрий Москаленко 

(Малаховка) 
Голавль – 0,59 кг: Владимир Ткачен-

ко (Москва) 
Берш – 0,20 кг: Мамед Ибрагимов 

(Москва) 

Более подробную информацию 
можно найти на сайте 

http://oleggusew.narod.ru.
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Департамент физической культуры и спорта города Мо-
сквы, Московская федерация рыболовного спорта, рыболов-
ные клубы «Фион», «Русфишинг», «Ахтуба-77» 10 декабря 
2011 года проводят традиционные открытые соревнования 
по ловле рыбы спиннингом «Зимний хищник – 2011».

Турнир состоится на правом берегу реки Москвы в райо-
не поселка Чулково Раменского района Московской области.

Соревнования личные, приглашаются все желающие 
независимо от возраста, пола и места проживания.

На турнире неукоснительно соблюдается принцип 
«поймал-отпустил».

К зачету принимаются следующие виды рыб:
– окунь (не менее 18 см); 
– щука (не менее 35 см); 

– судак (не менее 30 см); 
– жерех (не менее 30 см); 
– голавль (не менее 25 см);
– налим (не менее 30 см).

ПРОЕЗД:
Общественным транспортом – от станции метро «Выхино» ав-
тобусом № 324 до остановки «Новые дома»; далее к месту ре-
гистрации по правому берегу вниз по течению реки Москвы.

Для участия в соревнованиях необходимо зарегистри-
роваться на любом из сайтов: 

www.fion.ru, www.rusfishing.ru, www.axtyba.ru

Артур Рябов, Пенза

Читает газету больше 5 лет, каждый номер и от корки до корки.
Меньше всего ценит социально-политические рубрики. Более ин-

тересны «Снасти и приманки», «Рыболовные путешествия» и «Практи-
ка ловли». 

Выше всего оценил статью Станислава Гайсина «Вижу!» из ру-
брики «Рыбоведение» – потому что «важно знать повадки рыбы, что-
бы знать как ее поймать».

Судя по фото, повадки знает, ловить умеет.

Зимний хищник – 2011

анкета

Тридцатые
«Бронницы»
XXX ОТКРЫТОЕ ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО Г. БРОННИЦЫ ПО ЗИМ-
НЕМУ БЕРЕГОВОМУ СПИННИНГУ
19–20 ноября 2011 г. в Бронницах прошли традици-
онные, уже тридцатые по счету, соревнования по ловли 
рыбы на спиннинг. Основатель и бессменный организа-
тор соревнований Олег ГУСЕВ по просьбе редакции отве-
тил на несколько вопросов.

Не пропусти!
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TSURIBITO DEAD MINNOW
Воблер появился пару лет назад и сразу привлек к 
себе внимание рыболовов. Одна из причин в сход-
стве Dead Minnow с популярнейшим у щукарей 
Dead Float от Jackson. Это позже стало ясно, что 
в воде две эти приманки ведут себя совершенно 
по-разному, но к тому времени Dead Minnow уже 
поселился в коробках многих любителей ловли 
щуки. И это вполне закономерно, во всяком слу-
чае уловистость воблера такова, что жалеть о по-
купке не приходится.

Производитель позиционирует приманку 
как воблер, имитирующий при твитчинге движе-
ния раненой рыбки. Предполагается, что такое 
поведение приманки должно привлечь внимание 
даже сытого и неактивного хищника. Воблер ре-
комендуется применять в первую очередь на за-
росшем мелководье: благодаря небольшому за-
глублению он может пройти даже там, где другие 
приманки будут цеплять траву.

Заявленная длина воблера 90 мм (мой обра-
зец оказался на 2 мм длиннее), масса 10 г. Форма 
тела приманки весьма оригинальная. Своим уве-
личенным брюшком воблер сильно отличается от 
других минноу. К тому же головная часть у него 
слегка изогнута вниз (как у Jackson Dead Float), 
что тоже необычно. При взгляде сверху приман-
ка напоминает вытянутую кеглю. 

Воблер плавающий, причем даже с метал-
лическим поводком приманка всплывает до-
вольно быстро. Можно добиться и более мед-
ленного всплытия (например, заменив тройники 

на более тяжелые), но, на мой взгляд, в этом нет 
 необходимости. 

Лопатка сравнительно небольшого разме-
ра, трапециевидная, расположена под углом око-
ло 45 градусов к оси тела. Как и остальные при-
манки Tsuribito, данный воблер отличается очень 
неплохой проработкой внешних деталей – на его 
теле хорошо заметны объемные жаберные крыш-
ки, насечки-чешуйки и боковая линия. Глазки до-
вольно крупные, при этом слегка утоплены, не 
выступают над телом. Брюшко и спинка гладкие, 
бока слегка шершавые на ощупь, что, возможно, 
создает дополнительный привлекающий эффект 
при движении воблера в воде. 

Вариантов окраски приманки много – на дан-
ный момент их двадцать. Большинство цветов на-
туралистичные, «кислотников» всего четыре. В 
ряде расцветок присутствуют яркие, привлекаю-
щие внимание элементы. На мой взгляд, особен-
но интересны расцветки 011, 035, 504 и 509 (пока-

занная на фото), из экзотических цветов стоит об-
ратить внимание на самые яркие 028 и 029. Впро-
чем, иногда «выстреливают» и темные, ничем не 
примечательные воблеры, например цвета 535. В 
теле приманки находятся два относительно круп-
ных металлических шарика, балансирующих во-
блер при проводке, а также играющих роль погре-
мушки. Погремушка, однако, негромкая, посколь-
ку подвижность шариков ограничена. Воблер 
оснащен двумя качественными тройниками № 4.

Полетные характеристики приманки выдаю-
щимися не назовешь – многие аналогичные во-
блеры летят ощутимо дальше. Это вполне объ-
яснимо: балансировочные шарики расположены 
в камерах небольшого размера, так что никуда 
перемещаться при забросе и влиять на его даль-
ность они не могут. Впрочем, дальнобойность во-
блера вполне удовлетворительная – сказывается 
обтекаемая форма тела и достаточно приличная 
масса, смещенная к хвостовой части приманки. 
Уж у спиннингистов-то, ловящих с лодки, проблем 
с забросом возникнуть точно не должно. 

Приманка неплохо работает и на равномер-
ной проводке, и на твитчинге. При движении с по-
стоянной скоростью она совершает широкие вих-
ляющие движения из стороны в сторону, хорошо 
привлекающие рыбу. Заглубляется она при этом 
всего на пару десятков сантиметров, что позво-
ляет ловить на любом мелководье. Твитчинг до-
пустим самый разный – от плавных широких по-
тяжек до резких рывков-ударов. Чаще всего успех 
приносит проводка рывочками средней силы с па-
узами (два-три рывочка – и пауза в пару секунд). 
Иногда полезно бывает во время пауз подыгры-
вать вершинкой удилища или слегка подтягивать 
воблер на себя. Dead Minnow неплохо привлекает 
рыбу с расстояния – при ловле на мелководье не 
раз удавалось наблюдать, как щука начинала дви-
жение к приманке с расстояния 5–6 метров. 

Основная добыча этого воблера – щука ве-
сом от килограмма, порой неплохо работает он и 
по окуню, там, например, где этой рыбы много и 
она активна. Особенно полезна эта приманка бу-
дет в тех ситуациях, когда рыба, стоящая на мел-

ЩУЧЬИ МИННОУ Часть 4

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ
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ководных участках, не реагирует на чисто поверх-
ностные приманки (попперы и уокеры), но исправ-
но берет на воблеры, идущие чуть глубже. Неболь-
шое заглубление Dead Minnow избавит рыболова 
от частых зацепов за траву, а широкая активная 
игра без труда соблазнит хищника на хватку.

Цена около 300 рублей.

LIBERTY MYSTIC 120
С конца 2010 года у Liberty появляются сразу не-
сколько новых серий крупных воблеров, которые 
вполне можно отнести к разряду щучьих. С неко-
торыми новинками этого года читатели уже могли 
познакомиться в прошлых выпусках «РР», а в этом 
обзоре речь пойдет о новой серии Mystic, состоя-
щей из четырех приманок.

Понятно, что, если есть такая возможность, 
можно взять все четыре приманки и применять 
их в зависимости от ситуации на водоеме, но если 
нужно выбрать только один воблер (а большин-
ство из нас «на пробу» все-таки приобретает одну 
приманку), то я бы остановился на модели Mystic 
120SP как наиболее универсальной. 

Заявленная длина приманки 120 мм, мас-
са 14,8 грамм, что в точности соответствует дей-
ствительности. Как ясно из маркировки, приман-
ка обладает нейтральной плавучестью. На деле 
при оснащении воблера металлическим поводком 
приманка в большинстве случаев переходит в ка-
тегорию тонущих, так что с длиной поводка при-
ходится повозиться. Замечу только, что слишком 
длинный поводок здесь не нужен, сам размер при-
манки не располагает к попаданию шнура на щу-

чьи зубы. Вполне достаточно будет гитарной стру-
ны № 2 длиной 7–8 см. К слову, плавающие при-
манки с поводком вплотную приближаются по сте-
пени плавучести к суспендерам, что в определен-
ных ситуациях может быть полезно.

Форма тела приманки – «образцовая» для 
воблеров-минноу, без каких-то особенностей. Ло-
патка маленькая, каплевидная, расположена под 
углом 45 градусов. Необычно то, что, судя по име-
ющимся у меня образцам, в данной серии фирма 
отказалась от большинства декоративных элемен-
тов, повышающих сходство воблера с естествен-
ными прототипами. Здесь нет имитации чешу-
ек и боковой линии, да и жаберные крышки обо-
значены весьма условно. Впрочем, на уловистости 
приманки это вряд ли сказывается. Глаза сравни-
тельно небольшие, объемные, с крупным черным 
зрачком. Поверхность тела гладкая, слегка высту-
пают только глазки и жаберные крышки. 

Приманка представлена в 14 вариантах рас-
цветки, есть здесь, конечно, и естественные, и эк-
зотические цвета. Как мне кажется, особого вни-
мания заслуживают как раз кислотники – 17, 21 и 
26, а также «красная голова» (цвет 29 по каталогу 
фирмы), ставшая уже классикой у любителей лов-
ли щуки. Приманки натуральных цветов работа-
ют тоже успешно, лично мне особенно пригляну-
лись расцветки 18, 23 и 24, а также полупрозрач-
ные воблеры (06), у которых можно рассмотреть 
все «внутренности». 

А там видны три группы металлических ша-
риков, расположенных в специальных камерах. 
Три крупных шарика находятся в хвостовой ча-
сти, они в первую очередь служат для увеличения 
дальности заброса; один шарик среднего размера 
размещен перед брюшным тройником, его задача 
– балансировать приманку; ну а три мелких шари-
ка в средней части корпуса создают эффект погре-
мушки. Впрочем, «озвучивают» проводку все три 
группы шариков. Приманка оснащена тремя каче-
ственными тройниками № 5.

Полетные характеристики приманки меня 

впечатлили: за счет крупных шариков, при забросе 
смещающихся в хвостовую часть, обтекаемой фор-
мы тела и приличной массы воблер летит очень да-
леко (естественно, для приманки этого типа). Это 
позволяет облавливать с одной точки значитель-
ную акваторию. Небольшая лопатка предполагает, 
что приманка предназначена для рывковой про-
водки – собственная игра у нее есть, но доволь-
но неактивная и неинтересная для рыбы. На пер-
вый взгляд особо упористым воблер быть не дол-
жен (опять же из-за небольшой лопатки), но на 
деле оказывается, что для его анимации больше 
подходят «колообразные» спиннинги, позволяю-
щие выполнять жесткие рывки. С более мягки-
ми удилищами приманка анимируется скорее не 
твитчингом, а неким подобием проводки stop&go 
с ускорениями и замедлениями. Так что оптимален 
здесь будет короткий, жесткий спиннинг с тестом 
до 25–30 грамм. Проводка возможна разная – от 
амплитудных рывков средней силы до коротких 
резких ударчиков. На мой взгляд, самая привле-
кательная проводка – это комбинация из несколь-
ких резких рывочков, во время которых приман-
ка разворачивается на 90 градусов практически на 
одном месте, и пауз в три-четыре секунды. Конеч-
но, времени на одну проводку при этом тратится 
довольно много, но и рыбу такое поведение при-
манки привлекает стабильно. Заглубляется воблер 
максимум на полметра, чаще всего приманка идет 
в 30–40 см от поверхности воды. 

Примечательное свойство Mystic – способ-
ность отсекать мелкую щуку, поклевки рыбы ве-
сом до килограмма случаются крайне редко и 

только там, где рыба активна и ее много. А вот 
крупная щука реагирует на этот воблер весьма по-
ложительно, причем порой он может расшевелить 
даже хищницу, которая до этого не реагировала на 
другие приманки. Возможно, дело здесь еще и в 
«шумности» воблера – все-таки три группы под-
вижных шариков создают неплохой шумовой эф-
фект. В любом случае при ловле щуки среднего и 
крупного размера на участках с глубиной до двух 
метров, где слой чистой воды над травой составля-
ет хотя бы 40–50 см, Liberty Mystic 120SP не будет 
лишним; если же поклевок нет, можно попытаться 
«уговорить» рыбу более крупной приманкой. 

Цена около 300 рублей.
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СПРОС
 Куплю новый спиннинг Daiko ABS800602 LF, 

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

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю: 1) штекер Maver 151, 13 м, с пролон-

гой 14,5, чехол, 3 оснащенных пятиметровых 
кита – 38000 руб.; 2) штекер Maver Strong Arm, 
11 м, карповый – 8000 руб.; 3) кресло карпо-
вое cypry – 2800 руб.; 4) катушка Shimano Twin 
Power SW 4000PG, 4,6:1, 355 г – 20000 руб. Все 
новое, возможен торг. Тел.: 8(915)-320-8727; 
Андрей (Москва).

 Продаю: 1) 6 зимних удочек с катушками, 
запасными хлыстиками, с набором мормы-
шек и кивков, в придачу 3 зимних жерлицы, 
кормушка; 2) 20 разных тяжелых колеблю-
щихся блесен. Тел.: 8-903-137-7371; Леонид 
Григорьевич.

 Продаю: 1) новый теплый комбинезон с 
курткой, разм. 56, рост 3, синий с оранжевым 
– 2000 руб.; 2) валенки на резиновом ходу, б/у, 
2 рыбалки, разм. 42–43; ботинки Norfin, разм. 
42, б/у, 4 рыбалки – 1500 руб.; Тел.: 910-431-
6881; Вячеслав.

 Продаю: 1) спиннинги Black Hole Bass Mania: 
1,98, 4–14 – 3500 руб.; 2,13, 4,5–16 – 3500 
руб; 2,25, 5–18 – 4000 руб.; 2) спин. Maior Craft 
Beneyro 6’2”2UL, 0,8–5 – 6000 руб.; 3) Talon Vi 
Plus 6’0” MF3, 7–21 – 7500 руб.; 4) Shimano Beast 
Master, 2,40, 10–30, четырехчастник – 2500 
руб.; 5) спин. катушка Daiwa Luvias 2500R со 

шнуром 16 lb, 1 тестовая рыбалка – 8500 руб.; 
6) катушка Shimano 4000FA Rarenium C14 – 8500 
руб. Тел.: 8-916-126-5816; Михаил Васильевич.

 Продам: 1) отличный джиговый спиннинг 
Banax Thunder, 274 см, 10–35 г, один тесто-
вый выход – 5000 руб.; 2) катушку Team Daiwa 
Advantage 3500A, Japain; катушка без кося-
ков, на рыбалке не была – 4500 руб., без тор-
га. Тел.: 8-916-433-4293; Юрий.

 Продаю спиннинги: 1) Blaсk Hole Monster 
Selection, 265, 4–18, состояние нового – 4000 
руб.; 2) Talon Vi Plus 7.0 3/16–1/2, в отл. состо-
янии – 5500 руб. Тел.: 8-916-310-0650; Сергей.

 Продаю мотор лодочный подвесной «Вол-
гарь-15», новый, без пробега, на обкатке, с доку-
ментами, на гарантии; в придачу – комплект за-
жигания и куча мелочевки. В Москве. Цена 29500 
руб., без торга. Тел.: 8-916-072-6792; Степан.

 Продам: 1) зимний костюм рыбака и охот-
ника Mountain Sports, мембрана, разм. 50, со-
временный дизайн, камуфляж, б/у, сост. хор. 
– 4500 руб. (в маг-не 10000); 2) костюм весна/
осень, разм. XL, мембрана, камуфляж, функ-
ционален, современный дизайн, почти но-
вый – 2500 руб. (маг. 4000); 3) костюм воен-
ный, ватные штаны и бушлат, разм. 50–52, б/у 
– 700 руб.; 4) бушлат отдельно, разм. 50–52 
– 400 руб.; 5) ватные штаны, новые, разм. 50 
– 400 руб.; 6) телогрейка новая – 400 руб., 7) 
варежки нат. мех – 200 руб.; 8) сверла труб-
чатые для крепления палатки на льду, 5 шт., с 
веревками + 4 доп. распорки – 500 руб. Тел.: 
8-903-225-1214; Дмитрий (Москва).

 Продаю зимний рыболовный полукомбине-
зон (без куртки) Norfin Active, разм. XXL, темп. 
до -30ºC, новый – 3800 руб. Тел.+7(495)723-
8548; Владимир.

 Продаю палатку Campus Vail 2, мест 2, вес 5,4 

кг, разм. 315х155х210х105 см, внутр. палатка 
– дышащий нейлон, тент – полиэстр, дно во-
донепрониц. – 4500 руб.: Тел.: 8-903-559-6189; 
Игорь.

 Продам формы для литья чебурашек, мате-
риал – алюминий, 4/6/8/.../28 г, 13 шт., при-
способления для изготовления ушек и для за-
жима формы при заливке свинца. Цена 4000 
руб. Тел.: 8-903-527-4024; Василий.

 Продаю спиннинговый комплект для ловли 
сома, в отличном состоянии, фирмы DAM (про-
грамма MAD): 1) спиннинг MAD Spin 275, дл. 
2,75 м, тест 90–180 г, рукоятка – пробка, катуш-
кодержатель Fuji – 3800 руб.; 2) катушка Quick 
MAD 7000F (цвет камуфляж), бесконечный винт, 
противовибрационная система, вместимость 
лески 0,7 мм / 100метров или 0,35 мм / 600 м, 
10 подш. – 6000 руб.; 3) плетеный шнур MAD 
Braided Line 0,55 мм – 150 м – 1700 руб.; 4) 2 
колеблющиеся блесны MAD (90 и 120 г) – за обе 
400 руб; Тел.: 8-903-590-0195; Марат (Москва).

 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 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).

 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 ры-
балок, нижнее кольцо стояло криво относитель-
но катушкодержателя – переставил правильно 
– 4500 руб.; 2) Palms ELUA Pinwheel PKSS-73 2,29 
м, 0,4–5 г, 2–5 lb, неплохой инструмент под ми-
кроджиг от японского производителя, в отл. со-
стоянии 3 рыбалки –4500 руб.; 3) Hearty Rise Egi 
Force, 250, до 21 г, отличная палка под отводной 
поводок и твитчинг – 4000 руб. Тел.: 8-915-023-
4746; Дмитрий (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.

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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С дрейфующей льдины в Финском заливе в районе Усть-
Луги эвакуированы 220 рыбаков, к счастью, никто не 
пострадал.

С оторвавшейся льдины в Калининградском заливе 
спасатели сняли 42 рыбака.

Около 30 рыбаков унесло на льдине, оторвавшейся 
от берега водохранилища Березовской ГРЭС в Шарыпов-
ском районе Красноярского края, спасатели эвакуирова-
ли всех «папанинцев».

В Охотском море спасли 755 рыбаков. Любителей 
подледного лова унесло на льдине в заливе Мордвинова 
на юго-востоке Сахалина. В операции были задейство-
ваны 30 спасателей и 15 единиц техники. Рыбаков, сре-
ди которых были женщины и дети, эвакуировали на вер-
толетах и лодках. К счастью и здесь, никто не пострадал.

Это лишь малая часть подобных сообщений. Совсем 
недавний случай произошел на Каме. В то время как во 
многих городах России рыбаки митинговали, в Лаишев-
ском районе Татарстана шла операция по спасению 168 
рыбаков, оказавшихся отрезанными от берега открытой 
водой. Никто не пострадал.

Понятно, что охота пуще неволи, но ведь никакая 
рыба не может быть ценнее человеческой жизни. МЧС 
предупреждает, все понимают, как рискуют, но все рав-
но выходят на первый, еще неокрепший лед. Только на 
Сахалине за десять лет 41 раз рыбакам требовалась по-
мощь и спасатели эвакуировали с оторвавшихся льдин 

более двух тысяч рыбаков. Как тут не вспомнить Задор-
нова, про одних и тех же рыбаков, которых каждый год 
уносит на одной и той же льдине. 

Вот только за чей счет банкет? За чей счет вертоле-
ты и спасательные лодки? Только одна операция по спа-
сению из ледового плена 400 рыбаков, в которой прини-
мали участие 35 спасателей, два вертолета, судно на воз-
душной подушке и 6 лодок, обошлось сахалинскому бюд-
жету в пять миллионов рублей. 

Самим рыбакам их спасение ничего не стоило, кро-
ме нервных клеток, конечно. Многие, кстати, восприни-
мают помощь МЧС как нечто должное, иногда даже соз-
дается впечатление, что и рискуют, понимая: случись 
что – бесплатно спасут и помогут.

Получается, что министр-то Крайний прав: наша 
бесплатная рыбалка обходится государству в копеечку. 
Понятно, у МЧС работа такая, нас спасать, но если мы 
сами снова и снова подвергаем свою жизнь опасности, 
наплевав на предупреждения и запреты, то я совсем не 
удивлюсь, если очень скоро наше государство будет тре-
бовать с нас деньги за наше спасение. 

Только не понятно, правильно это или нет. Допу-
стим, приехал я на водоем, вокруг таблички от МЧС 
стоят:«Выходить на лед опасно», но я-то знаю, что лед 
прочный, что таблички эти, может, еще месяц назад 
поставили. Пошел я – и провалился. Приехали ребята-

спасатели и спасли меня. Надо мне им деньги платить 
в таком случае? Ведь они и бензин на меня потратили, 
и машину использовали, да и таблички с предупре-

ждением повесили, которым я не поверил. Или всe-таки 
нет, раз эта служба существует на наши налоги?

Если власть таки решит брать деньги с рыбаков за 
их спасение, то тогда и с автомобилистов, например, по-
павших в аварию из-за превышения скорости, тоже на-
до брать деньги? За приезд гаишников, скорой, того же 
МЧС, наконец. Автомобилистов ведь тоже постоянно 
предупреждают, да и в ПДД все четко прописано. 

В общем, не такой простой вопрос получается, есть, 
о чем подумать.

В Липецкой области, на Дону, от берега оторва-
ло льдину с двумя рыбаками. Как рассказали спасате-
ли, один из двух рыбаков решил поменять место лова и 
провалился в воду. Мужчина выполз на лед, но тот трес-
нул под его весом. На образовавшейся льдине оказался и 
коллега рыбака. Льдина отплыла от берега, и рыбаки на-
чали кричать. Оказавшихся в бедственном положении 
рыбаков заметили со спасательной станции. К этому 
времени льдина проплыла около шестисот метров. Спа-
сатели подплыли на моторной лодке к льдине и спасли 
рыбаков. Доставленные на берег мужчины тут же верну-
лись к рыбной ловле.

Берегите себя!

Зимние забавы
Льдину с рыбаками оторвало и понесло в оке-
ан. МЧС сбросило им еду, одежду и аппарату-
ру. И такие спонтанные полярные экспедиции 
у нас – норма. 
Было бы смешно, когда бы не было так грустно. 
Достаточно почитать новостные ленты хотя бы 
последних двух лет, чтобы понять, что поводов 
для смеха нет совсем.

РУССКИЕ ЗАБАВЫ

Осторожно - ЗЛАЯ@!

http://www.rybak-rybaka.ru
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Яшке немного стыдно было, что он упу-
стил рыбу, но, как часто бывает, вину 
свою он склонен был приписать Воло-
де. «Тоже мне рыбак! – думал он. – Сидит 
раскорякой... Один ловишь или с настоя-
щим рыбаком, только успевай таскать...» 
Он хотел чем-нибудь уколоть Володю, но 
вдруг схватился за удочку: поплавок чуть 
шевельнулся. Напрягаясь, будто дерево с 
корнем вырывая, он медленно вытащил 
удочку из земли и, держа ее на весу, чуть 
приподнял вверх. Поплавок снова кач-
нулся, лег набок, чуть подержался в таком 
положении и опять выпрямился. Яшка 
перевел дыхание, скосил глаза и увидел, 
как Володя, побледнев, медленно припод-
нимается. Яшке стало жарко, пот мелки-
ми капельками выступил у него на носу 
и верхней губе. Поплавок опять вздрог-
нул, пошел в сторону, погрузился наполо-
вину и наконец исчез, оставив после себя 
едва заметный завиток воды. Яшка, как и 
в прошлый раз, мягко подсек и сразу по-
дался вперед, стараясь выпрямить удили-
ще. Леска с дрожащим на ней поплавком 
вычертила кривую, Яшка привстал, пере-
хватил удочку другой рукой и, чувствуя 
сильные и частые рывки, опять плавно 
повел руками вправо. Володя подскочил 
к Яшке и, блестя отчаянными круглыми 
глазами, закричал тонким голосом:

– Давай, давай, дава-ай!
– Уйди! – просипел Яшка, пятясь, ча-

сто переступая ногами.
На мгновенье рыба вырвалась из во-

ды, показала свой сверкающий широкий 
бок, туго ударила хвостом, подняла фон-
тан розовых брызг и опять ринулась в хо-
лодную глубину. Но Яшка, уперев комель 
удилища в живот, все пятился и кричал:

– Врешь, не уйде-ешь!..
Наконец он подвел упирающуюся ры-

бу к берегу, рывком выбросил ее на траву 
и сейчас же упал на нее животом. У Воло-
ди пересохло горло, сердце неистово ко-
лотилось...

– Что у тебя? – присев на корточки, 
спрашивал он. – Покажи, что у тебя?

– Ле-ещ! – с упоением выговорил Яшка.
Он осторожно вытащил из-под живо-

та большого холодного леща, повернул 
к Володе свое счастливое широкое лицо, 
сипло засмеялся было, но улыбка его вне-
запно пропала, глаза испуганно устави-
лись на что-то за спиной Володи, он съе-
жился, ахнул:

– Удочка-то... Глянь-ка!
Володя обернулся и увидел, что его 

удочка, отвалив ком земли, медленно 
сползает в воду и что-то сильно дергает 
леску. Он вскочил, споткнулся и, на коле-
нях подтянувшись к удочке, успел схва-
тить ее. Удилище сильно согнулось. Воло-
дя повернул к Яшке круглое бледное лицо.

– Держи! – крикнул Яшка.
Но в этот момент земля под ногами у 

Володи зашевелилась, подалась, он поте-
рял равновесие, выпустил удочку, нелепо, 
будто ловя мяч, всплеснул руками, звонко 
крикнул: «Ааа...» – и упал в воду.

– Дурак! – закричал Яшка, злобно и 
страдальчески искривив лицо. – Недоте-
па чертова!

Он вскочил, схватил ком земли с тра-
вой, готовясь швырнуть в лицо Володе, 
как только он вынырнет. Но взглянув на 
воду, он замер, и у него появилось то то-
мительное чувство, которое испытыва-
ешь во сне: Володя в трех метрах от бере-
га бил, шлепал по воде руками, запроки-
дывал к небу белое лицо с выпученными 
глазами, захлебывался и, окунаясь в воду, 
все силился что-то крикнуть, но в горле у 
него клокотало и получалось: «Уаа... Уа...»

«Тонет! – с ужасом подумал Яшка.– 
Утягивает!» Бросил комок земли и, выти-
рая липкую руку о штаны, чувствуя сла-
бость в ногах, попятился вверх, прочь от 
воды. На ум ему сразу пришел рассказ 

Мишки о громадных осьминогах на дне 
бочага, в груди и животе стало холодно 
от ужаса: он понял, что Володю схватил 
осьминог... Земля сыпалась у него из-под 
ног, он упирался трясущимися руками и, 
совсем как во сне, неповоротливо и тяже-
ло лез вверх.

Наконец, подгоняемый страшными 
звуками, которые издавал Володя, Яш-
ка выскочил на луг и кинулся к деревне, 
но, не пробежав и десяти шагов, остано-
вился, будто споткнувшись, чувствуя, что 
убежать никак нельзя. Поблизости не бы-
ло никого, и некому было крикнуть о по-
мощи... Яшка судорожно шарил в кар-
манах и в сумке в поисках хоть какой-
нибудь бечевки и, не найдя ничего, блед-
ный, стал подкрадываться к бочагу. По-
дойдя к обрыву, он заглянул вниз, ожидая 

увидеть страшное и в то же время наде-
ясь, что все как-то обошлось, и опять уви-
дел Володю. Володя теперь уже не бился, 
он почти весь скрылся под водой, толь-
ко макушка с торчащими волосами бы-
ла еще видна. Она скрывалась и опять 
показывалась, скрывалась и показыва-
лась... Яшка, не отрывая взгляда от этой 
макушки, начал расстегивать штаны, по-
том вскрикнул и скатился вниз. Высвобо-
дившись из штанов, он, как был, в рубаш-
ке, с сумкой через плечо, прыгнул в воду, 
в два взмаха подплыл к Володе, схватил 
его за руку.

Володя сразу же вцепился в Яшку, 
быстро-быстро стал перебирать руками, 
цепляясь за рубашку и сумку, навали-
ваться на него и по-прежнему выдавли-
вал из себя нечеловечески страшные зву-
ки: «Уаа... Уаа...» 

Вода хлынула Яшке в рот. Чувствуя у 
себя на шее мертвую хватку, он попытал-
ся выставить из воды свое лицо, но Воло-
дя, дрожа, все карабкался на него, нава-
ливался всей тяжестью, старался влезть 
на плечи. Яшка захлебнулся, закашлял-
ся, задыхаясь, глотая воду, и тогда ужас 
охватил его, в глазах с ослепительной си-
лой вспыхнули красные и желтые круги. 
Он понял, что Володя утопит его, что при-
шла его смерть, дернулся из последних 
сил, забарахтался, закричал так же не-
человечески страшно, как кричал Воло-
дя минуту назад, ударил его ногой в жи-
вот, вынырнул, увидел сквозь бегущую с 
волос воду яркий сплющенный шар солн-
ца, чувствуя еще на себе тяжесть Володи, 
оторвал, сбросил его с себя, замолотил по 
воде руками и ногами и, поднимая буру-
ны пены, в ужасе бросился к берегу.

И, только ухватясь рукой за прибреж-
ную осоку, он опомнился и посмотрел на-
зад. Взбаламученная вода в омуте успока-
ивалась, и никого уже не было на ее по-
верхности. Из глубины весело выскочили 
несколько пузырьков воздуха, и у Яшки за-
стучали зубы. Он оглянулся: ярко светило 
солнце, и листья кустов и ветлы блестели, 
радужно горела паутина между цветами, 
и трясогузка сидела наверху, на бревне, 
покачивала хвостом и блестящим глазом 
смотрела на Яшку, и все было так же, как 
и всегда, все дышало покоем и тишиной, 
и стояло над землей тихое утро, а между 
тем вот только сейчас, совсем недавно слу-
чилось страшное – только что утонул чело-
век, и это он, Яшка, ударил, утопил его.

Яшка моргнул, отпустил осоку, повел 
плечами под мокрой рубашкой, глубоко, 
с перерывами вдохнул воздух и нырнул. 
Открыв под водой глаза, он не мог снача-
ла ничего разобрать: кругом дрожали не-
ясные желтоватые и зеленоватые блики 
и какие-то травы, освещенные солнцем. 
Но свет солнца не проникал туда, в глуби-
ну... Яшка опустился еще ниже, проплыл 
немного, задевая руками и лицом за тра-
вы, и тут увидел Володю. Володя держал-
ся на боку, одна нога его запуталась в тра-
ве, а сам он медленно поворачивался, по-
качиваясь, подставляя солнечному све-
ту круглое бледное лицо и шевеля левой 
рукой, словно пробуя на ощупь воду. Яш-
ке показалось, что Володя притворяется и 
нарочно покачивает рукой, что он следит 
за ним, чтобы схватить, как только он до-

тронется до него.
Чувствуя, что сейчас задохнется, Яш-

ка рванулся к Володе, схватил его за руку, 
зажмурился, торопливо дернул тело Воло-
ди вверх и удивился, как легко и послуш-
но оно последовало за ним. Вынырнув, он 
жадно задышал, и теперь ему ничего не 
нужно и не важно было, кроме как дышать 
и чувствовать, как грудь раз за разом на-
полняется чистым и сладким воздухом.

Не выпуская Володиной рубашки, он 
стал подталкивать его к берегу. Плыть 
было тяжело. Почувствовав дно под но-
гами, Яшка вылез сам и вытащил Воло-
дю. Он вздрагивал, касаясь холодного те-
ла, глядя на мертвое, неподвижное лицо, 
торопился и чувствовал себя таким уста-
лым, таким несчастным...

Перевернув Володю на спину, он стал 
разводить его руки, давить на живот, дуть 
в нос. Он запыхался и ослабел, а Володя 
был все такой же белый и холодный. «По-
мер», – с испугом подумал Яшка, и ему 
стало очень страшно. Убежать бы куда-
нибудь, спрятаться, чтобы только не ви-
деть этого равнодушного, холодного лица!

Яшка всхлипнул от ужаса, вскочил, 
схватил Володю за ноги, вытянул, на-
сколько хватало сил, вверх и, побагро-
вев от натуги, начал трясти. Голова Воло-
ди билась по земле, волосы свалялись от 

грязи. И в тот самый момент, когда Яшка, 
окончательно обессилев и упав духом, хо-
тел бросить все и бежать куда глаза гля-
дят, – в этот самый момент изо рта Воло-
ди хлынула вода, он застонал и судорога 
прошла по его телу. Яшка выпустил Воло-
дины ноги, закрыл глаза и сел на землю.

Володя оперся слабыми руками, при-
встал, точно собираясь куда-то бежать, но 
снова повалился, снова зашелся судорож-
ным кашлем, брызгаясь водой и корчась 
на сырой траве. Яшка отполз в сторону и 
расслабленно смотрел на Володю. Никого 
сейчас не любил он больше Володи, ничто 
на свете не было ему милее этого бледно-
го, испуганного и страдающего лица. Роб-
кая, влюбленная улыбка светилась в гла-
зах Яшки, с нежностью смотрел он на Во-
лодю и бессмысленно спрашивал:

– Ну как? А? Ну как?
Володя немного оправился, вытер 

рукой лицо, взглянул на воду и незнако-
мым, хриплым голосом, с заметным уси-
лием, заикаясь, выговорил:

– Как я... то-нул...
Тогда Яшка вдруг сморщился, зажму-

рился, из глаз у него брызнули слезы, и он 
заревел, заревел горько, безутешно, со-
трясаясь всем телом, задыхаясь и стыдясь 
своих слез. Плакал он от радости, от пе-
режитого страха, от того, что все хорошо 
кончилось, что Мишка Каюненок врал и 
никаких осьминогов в этом бочаге нет.

Глаза Володи потемнели, рот приот-
крылся, с испугом и недоумением смо-
трел он на Яшку.

– Ты... что? – выдавил он из себя.
– Да-а... – выговорил Яшка, что есть 

силы стараясь не плакать и вытирая глаза 
штанами.– Ты уто-о... уто-па-ать... а мне 
тебя спа-а... спаса-а-ать...

И он заревел еще отчаянней и гром-
че. Володя заморгал, покривился, посмо-
трел опять на воду, и сердце его дрогнуло, 
он все вспомнил...

– Ка... как я тону-ул!.. – будто удивля-
ясь, сказал он и тоже заплакал, дергая ху-
дыми плечами, беспомощно опустив голо-
ву и отворачиваясь от своего спасителя.

Вода в омуте давно успокоилась, ры-
ба с Володиной удочки сорвалась, удочка 
прибилась к берегу. Светило солнце, пыла-
ли кусты, обрызганные росой, и только во-
да в омуте оставалась все такой же черной.

Воздух нагрелся, и горизонт дрожал в 
его теплых струях. Издали, с полей, с дру-
гой стороны реки, вместе с порывами ве-
тра летели запахи сена и сладкого кле-
вера. И запахи эти, смешиваясь с более 
дальними, но острыми запахами леса, и 
этот легкий теплый ветер были похожи 
на дыхание проснувшейся земли, радую-
щейся новому светлому дню. 

Тихое утро 
(окончание, начало в «РР» № 46/2011) Юрий КАЗАКОВ
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА
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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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ШУТКИ
В СТОРОНУ!

ТАКИЕ РАЗНЫЕ
ЖЕРЛИЦЫ

СЕРЬЕЗНАЯ РЫБАДля блюда понадобится: 
для начинки – 350 г рыб-

ного филе (примерно одна часть 
филе судака и две части филе 
лосося), 50 мл 33%-х сливок, 1 
средняя луковица, 1 куриное 
яйцо, небольшой пучок укропа, 
соль, перец; 

для теста – 350 г муки, 140 г 
молока, 1 яйцо, 1 столовая лож-
ка растительного масла, 1 чайная 
ложка соли, с горочкой; 

насыщенный рыбный бу-
льон – для подачи.

Для фарша нарежьте филе 
судака и лосося на кубики тол-
щиной 3–4 мм. Понимаю, что это 
весьма трудоемкое занятие и на 
мясорубке все быстрее и проще, 
но очень рекомендую именно на-
резать, поскольку с перекручен-
ным фаршем вкус будет совсем 
не тот. Лук нарежьте мелким ку-
биком, обжарьте до прозрачно-
сти (2–3 минуты) в небольшом 
количестве растительного масла, 
дайте остыть и выложите к наре-
занной рыбе. Добавьте в фарш 
сливки, соль, перец и все выме-

шайте до однородной массы. Ми-
ску с фаршем накройте и поставь-
те минут на 30–40 в холодильник 
настояться. Непосредственно пе-
ред лепкой добавьте в фарш мел-
ко нарубленное яйцо, сваренное 
вкрутую, и зелень укропа. Еще 
раз перемешайте – и фарш готов. 

Тесто для пельменей вы 
можете приготовить по любому 
из ваших проверенных рецеп-
тов или, как и я, замесить кру-
тое пресное тесто на молоке. 
Скажу сразу, что с таким тестом 
не очень просто справиться, по-
скольку крутое тесто тяжело рас-
катывается и должно значитель-
ное время отлежаться. Но есть и 
преимущества! Во-первых, оно 
абсолютно нелипкое и не требу-
ет муки для раскатки, следова-
тельно, пельмени можно варить 
прямо в бульоне, и он не станет 
мутным. Во-вторых, оно очень 
хорошо держит форму при вар-
ке и пельмени в готовом блюде 
не выглядят сморщенными, они 
идеально ровные и гладкие, как 
и при лепке, и в результате блюдо 
выглядит аккуратно и красиво. 

Итак, для теста просейте в 

миску муку, добавьте соль и хо-
рошо перемешайте. Сделайте в 
центре лунку, вбейте туда яйцо, 
добавьте молоко, раститель-
ное масло и аккуратно переме-
шайте. Подсыпая муку с краев в 
центр, замесите довольно плот-
ное тесто. Поскольку мука вез-
де разная, вам может понадо-
биться добавить еще немного 
воды или молока. Замешанное 
тесто накройте и оставьте ми-
нут на 15–20 в покое. За это вре-
мя мука впитает влагу, образует 
клейковину, и тесто будет проще 
и легче вымесить. Отдохнувшее 
тесто хорошо вымесите, накрой-
те и дайте отлежаться 1–2 часа. 
Отрежьте от теста небольшой ку-
сок, тонко раскатайте, а затем на-
режьте рюмочкой на кружки. На 
середину кружка выложите не-
много рыбного фарша, слепите 
края, чтобы начинка была полно-
стью закрыта, и соедините хво-
стики. Таким же образом слепите 
все остальные пельмени. Отва-
ривать пельмени можно в подсо-
ленной воде или бульоне. Закла-
дывайте пельмени в кипящий 
бульон или воду и варите после 
всплытия 5–6 минут. Подавайте 
вместе с рыбным бульоном. 

Приятного аппетита! 

Пельмени с судаком и лососем

Не знаю, как вы, а я очень люблю пельмени и готовлю их часто и в разных вариантах. Сегодня 
предлагаю приготовить их с начинкой из судака и лосося и подать вместе с рыбным бульоном. 
Очень вкусно! Попробуйте!

Ловля судака на блесну и балансир считает-
ся среди рыболов высшим пилотажем. Она 
схожа с охотой: тот же поиск добычи, такое 
же безукоризненное владение своим оружи-
ем и такие же высокие к нему требования. 
По мнению Александра Левина, без хорошей 
удочки на льду просто нечего делать. Автор 
делится своим опытом выбора и оснащения 
судачьей удочки.

Первый лед не прощает легкомыслия и не-
знания основ безопасного поведения на во-
доеме. «РР» проводит ликбез по технике пе-
ремещения по тонкому льду в надежде, что 
им воспользуются не только начинающие 
«пингвины». 

Сезон подледной ловли постепенно за-
хватывает все новые регионы, и одной из 
самых актуальных в этот период снастей 
становится жерлица. Константин Алек-
сеев сравнивает основные типы жерлиц 
по их удобству и эффективности и делает 
свой выбор. 

http://www.rybak-rybaka.ru

