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АСТРАХАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ: 

БАЛАНСИРЫ 
И ЧЕРТИ ПОД 
ЗАПРЕТОМ!

В Астраханской обла-
сти все, кто ловит на балан-
сиры или на чертей, – бра-
коньеры. Это прямо следу-
ет из действующих Правил 
рыболовства для этого ре-
гиона (Федеральное агент-
ство по рыболовству, При-
каз № 1 от 13.01.2009 «Об 
утверждении Правил ры-
боловства для Волжско-
Каспийского рыбохозяй-
ственного бассейна») 

«Крючки-якорьки, – 
говорится в этом докумен-
те, – применяются толь-
ко при лове на спиннинг и 
жерлицу».

Крючок-якорек, если 
кто не понял, – это трой-
ник. Таким образом, стан-
дартно оснащенный ба-
лансир с подвесным трой-
ником, а также безмо-
тыльные приманки из се-
мейства чертей и ведьм 
попадают в разряд запре-
щенных. Если, конечно, 
вы не ловите на эти при-
манки с помощью спин-
нинга или жерлицы.

Пингвины, будьте го-
товы к штрафам! Местные 
инспектора не упустят та-
кой хороший способ повы-
шения показателей своей 
работы.

КИВКИ

ТЯЖЕЛОВЕСЫ

В субботу в Москве на Бо-
лотной площади на митинге 
против фальсификации выбо-
ров в Госдуму собралось по раз-
ным оценкам от 25 до 150 ты-
сяч человек. 25 тысяч – офици-
альная цифра МВД, однако по-
лицейские, дежурившие на ми-
тинге, неофициально сооб-
щали о 100 тысячах участни-
ков. По подсчетам, выполнен-
ным одним из участников ми-
тинга (www.jedimik.wordpress.
com) с использованием геоде-
зического плана Москвы и фо-
тографий (в том числе и с воз-
духа), на Болотной площади и в 
ее непосредственных окрестно-

стях собралось около 60 тысяч 
человек.

Митинг был согласован с 
московской мэрией, прошел 
мирно, никаких чрезвычайных 
ситуаций и конфликтов с поли-
цией не случилось.

Организаторы митинга 
огласили резолюцию, принятую 
по его итогам. Она состоит из 
следующих требований:

– признание прошедших вы-
боров недействительными,

– проведение повторного 
голосования,

– отставка главы ЦИК Вла-
димира Чурова,

– расследование наруше-

ний, имевших место во время 
голосования 4 декабря,

– изменение законодатель-
ства о выборах.

Помимо Москвы митин-
ги «За честные выборы» прош-
ли в 90 города России. В Санкт- 
Петербурге, Казани, Сыктывка-
ре, Тюмени, Братске, Краснода-

ре, Пятигорске и ряде других го-
родов полиция проводила задер-
жания участников.

Заместитель председателя 
ЦИК Станислав Вавилов заявил 
«Интерфаксу», что требования 
отменить результаты выборов 
в Госдуму являются безоснова-
тельными. «Выборы были при-
знаны действительными, – ска-

зал он, – и нет никаких основа-
ний для иных оценок».

Организаторы митинга «За 
честные выборы» заявили, что 
планируют провести повторный 
митинг 24 декабря. Кроме то-
го, председатель партии «Ябло-
ко» Григорий Явлинский при-
звал своих сторонников выйти 
на митинг также и 17 декабря.

МИТИНГ ПРОШЕЛ.
ЧТО ДАЛЬШЕ?

ПРИМАНКИ 
ДЛЯ ОТВОДНОГО

ДЕТСКАЯ
РЕДАКЦИЯ

БЛИЦ-ОПРОС:
БЕЗМОТЫЛКА

Подбор рабочих при-
манок для ловли с отво-
дным поводком в об-
зоре Алексея ВЕТРОВА

На вопросы отвеча-
ет признанный мастер 
безмотыльной ловли 
Алексей БАРИНОВ
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Внимание! 
Победители предыдущих этапов, вас ждут подарки!

Звоните, приезжайте! 

Задача – придумать смешную 
подпись к фотографии. Каждая  
фотография будет печататься в двух но-
мерах газеты, соответственно и време-
ни на придумывание подписей – две 
недели. Все варианты можно почитать 
на сайте www.rybak-rybaka.ru, а самые, 
на наш взгляд, удачные – здесь.
Присылайте подписи-комментарии, 
ну и конечно, свои смешные, 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?

В пятницу стало окончательно яс-
но, что власть не хочет идти на кон-
фронтацию и дает митингующим зе-
леный свет. Согласовали Болотную 
площадь, увеличили в десять раз яв-
ку (до 30 тысяч) и даже согласились 
на переход тех, кто соберется на пло-
щади Революции, к Болотной площа-
ди. К вечеру пятницы я решил, что не-
отложных дел у меня слишком мно-
го и на митинг я не пойду – и без ме-
ня желающих хватает: только в фейс-
буке записалось около 50 тысяч че-
ловек. В субботу, как обычно, поехал 
в редакцию готовить к сдаче очеред-
ной номер газеты. Включил по дороге 
радио, послушал последние сводки о 
готовящемся митинге – и неожидан-
но для самого себя вместо редакции 
поехал в Замоскворечье. Возникло 
странное ощущение, что вот сейчас, в 
эти самые минуты, где-то там, возле 
Большого Каменного моста, со скри-
пом начинает проворачиваться давно 
не мазанное колесо истории. Оно там 
проворачивается, а я еду себе мимо.

Добрался до метро «Полянка», 
приткнул удачно машину в каком-то 
дворе и влился в поток людей, кото-
рые двигались по Большой Полянке в 
сторону Каменного моста.

С моста открывалась широкая 
перспектива в обе стороны Москвы-
реки. Всюду, куда хватало глаз, на на-
бережных, в переулках и улицах, все 
пространство было заполнено идущи-
ми людьми. Оценить их количество 
я бы не взялся даже приблизитель-
но. Плакатов и лозунгов очень мало, 
очень много молодежи в районе двад-
цати. Все веселые, спокойные. Боль-
ше похоже на народное гулянье, чем 
на митинг протеста.

В начале третьего, когда появи-
лась голова колонны тех, кто шел от 
площади Революции, я понял, что ес-
ли сейчас не ретируюсь, то позже это 
сделать будет уже затруднительно. 
Спустился без особых проблем с мо-
ста и вернулся к машине. 

Вот и все мое участие в этом ми-
тинге. Но скрипы и лязги застоявше-
гося колеса истории я услышал. Хо-
чется верить, что не померещилось.

Интересно, услышали ли его те, 
кому, собственно, в первую очередь и 
положено такие вещи слышать – пре-
зидент с премьером и прочие высокие 
начальники. И если услышали, то как 
они думают на это дело реагировать. 
Или полагают, что само рассосется? 

Первая реакция, когда стало яс-
но, что явка на митинг ожидается 
большая, была как раз из этой при-
вычной серии (выборы честные, «Ед. 
Россия» заслуженно победила, а ми-
тинги всякие – это все происки госде-
па). Но уже в субботу, после того как 
стал понятен истинный масштаб про-
теста, пресс-секретарь Путина Песков 
заявил «Газете.ру», что «в правитель-
стве России пока не сформулировали 
свою позицию». То есть думают. Ста-
ло быть, услышали?

На 24 декабря намечен следую-
щий митинг, и на него я уже пойду не-
пременно, без всяких сомнений. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
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Росрыболовство обратилось к президенту Дмитрию 
Медведеву с предложением наделить сотрудников ве-
домства правом контроля за происхождением улова с 
целью пресечения торговли браконьерской рыбой. 

На сегодняшний день ни одно ведомство не об-
ладает полномочиями надзора и контроля за проис-
хождением улова. Полиция, которая могла бы прово-
дить подобные проверки, не имеет технической базы 
для осуществления необходимых анализов. 

Однако инспектировать уловы должностные лица 
территориальных управлений Росрыболовства будут 
не на реках и озерах, а у прилавков магазинов. «Опыт-
ный охотник не ловит зверя по всему лесу, он караулит 
его у водопоя. Для браконьера таким водопоем явля-
ется прилавок. Если вырвать прилавок из-под брако-
ньера, то вся его деятельность потеряет смысл», – по-
яснили корреспонденту ресурса www.marker.ru в Рос-
рыболовстве. В том, что такой метод самый действен-
ный, ведомство убедил опыт с запретом на продажу 
черной икры. Торговцы лишились рынков сбыта – и 
незаконная добыча сократилась. 

При получении функций надзора и контроля со-
трудники ведомства будут проводить проверки торго-
вых точек, брать образцы продукции на анализ, и если 
в документах на рыбу, икру и морепродукты будет ука-
зано одно место происхождения, а лабораторные иссле-
дования установят другое, то об этих результатах про-
информируют правоохранительные органы. Магазин 
оштрафуют. А цепочкой сбыта между посредниками и 
поставщиками, в свою очередь, займутся ФСБ и МВД.

Однако по словам председателя общества защи-
ты прав потребителей «Общественный контроль» Ми-
хаила Аншакова, Росрыболовство обещает фантастиче-
ские вещи, поскольку идентифицировать местность, где 
обитала рыба, невозможно. Аншаков считает, что отсле-
дить по документам торговой сети происхождение рыбы 
и морепродуктов и сделать выводы, что товар контра-
бандный, проще, чем проводить дорогостоящую и не-
надежную экспертизу. В данном конкретном случае, по 
мнению Аншакова, Росрыболовство хочет просто полу-
чить рычаги влияния для вытеснения одних производи-
телей с рынка и лоббирования интересов других.

По словам управляющего партнера сети магази-

нов «Гастрономчикъ» и «Продэко» Дмитрия Потапен-
ко, проверок и проверяющих в торговле сегодня бо-
лее, чем достаточно. Если появится новый проверяю-
щий, который будет выяснять происхождение рыбы и 
икры, потребителям надо быть готовыми к тому, что в 
большинстве сетей цены на эту продукцию увеличатся. 

по материалам www.marker.ru.

НА ЕНИСЕЕ ПРОДОЛЖАЮТ 
РАСТОРГАТЬ ДОГОВОРА НА РПУ

Енисейское территориальное управление Росры-
боловства по соглашению сторон расторгло с ООО «Ми-
нусинские помидоры» договоры о предоставлении ры-
бопромыслового участка для организации любитель-
ского и спортивного рыболовства на следующие рыбо-
промысловые участки:

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Реки бассейна р. Енисей
1. «р. Амыл – 1», от устья р. Турта (119 км) до 134 

км, включая устья притоков, Каратузский р-н (договор 
от 07.07.2009 г. №  62/4).

2. «р. Туба – 1», от о. Шошинский (75 км) до 47 км, 
Минусинский р-н (договор от 07.07.2009 г. №  60/4).

3. «р. Туба – 2», от 47 км до п. Городок (зона вы-
клинивания Тубинского залива – 19 км), Минусинский 
р-н (договор от 07.07.2009 г. №  61/4).

Также, по решению Железнодорожного районно-
го суда г. Красноярска от 08.11.2011 г. расторгнут дого-
вор о предоставлении рыбопромыслового участка для 
организации любительского и спортивного рыболов-
ства с ООО “АВ”:

«р. Бахта» (правый приток р. Енисей) – 6, от 100 
км до 120 км, Туруханский р-н (договор от 23.10.2009 
г. №  141/8).

Перечисленные рыбопромысловые участки с 
09.12.2011г. находятся в режиме водоемов общего 
пользования и приобретение путевок на любитель-
ский и спортивный лов не требуется.

Енисейское ТУ Росрыболовства

По стечению обстоятельств 
позднюю осень мне пришлось 
встретить далеко от дома в Крас-
нодарском крае, в городе Анапа. 

Меня поразило, что этот ры-
бацкий город настолько безразли-
чен к вопросу платности рыбалки. 
К примеру, некая коммерческая 
структура взяла в аренду участок 
дороги и за проезд к рыболовно-
охотничьим базам «Темрючанка» и 
другим стала взимать мзду, не об-
ращая внимания на федеральные 
законы. Районные власти бездей-
ствуют, в то время как альтерна-
тивного бесплатного проезда нет. 

Но подобные вещи это еще 
полбеды. Вчера я случайно увидел 
в центральном рыболовном мага-
зине города на самом видном ме-
сте электромеханический аппа-
рат, который предназначен для 
протаскивания подо льдом сетей. 
С помощью него можно за день 
поставить десятки километров пу-
танок, трехстенок и прочих изде-
лий китайского народного творче-
ства. Предлагаю местным правоо-
хранительным органам выяснить 
законность продажи на ул. Астра-
ханская в рыболовном магазине 
«РЫБOLOVE» агрегата для уста-
новки сетей подо льдом. 

Очень хотелось бы, чтобы 
местные власти обратили серьез-
ное внимание на проблемы, кото-
рые затрагивают интересы милли-
онов наших рыболовов. 

Николай ЛАЗУТЕНКОВ
Москва

Росрыболовство хочет
проверять торговые сети и рынки

Вести
из Анапы

КОНКУРС ЗАВЕРШЕН
Завершился конкурс рассказа «Как я порыбачил 
этим летом». Всего на конкурс было прислано 14 со-
чинений, два лучших были напечатаны в нашей га-
зеты. Их авторы и стали победителями конкурса. Это 
Вера Князева из Набережных Челнов (рассказ «Тай-
мень») и Юрий Коровин из Воронежской области 
(очерк «Летние сюрпризы»). 

Поздравляем победителей и просим связаться с ре-
дакцией, чтобы получить заслуженные награды. 
Это двухместные туристические палатки Freetime, 
предоставленные спонсором нашего конкурса, се-
тью спортивных магазинов «Триал-спорт».

Фото 6
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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  
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Всем заполнившим анкету в подарок дисконтная карта –10%
от интернет-магазина «Рыбак Рыбака»

В 2011 году коман-
да рыболовов Октябрьско-
го общества заняла первое 
место в соревнованиях «Ба-
шохотрыболовсоюза» на 
озере Чертан, первое место 
в республиканских сорев-
нованиях спорткомитета 
Республики Башкортостан 
на озере Аслыкуль, прини-
мала активное участие в ре-
спубликанских соревнова-
ниях по подводной охоте. У 
себя в городе Октябрьское 
общество приняло участие 
в организации и проведе-
нии рыболовных фестива-
лей: «Горячий лед 2011», 
«Золотая осень 2011» и «Зо-
лотая рыбка: папа, мама и 
я – рыболовная семья». В 
этих мероприятиях приня-
ли участие не только чле-
ны городского общества, 
но и другие рыболовы ре-
спублики.

В последнее время раз-
вивается рыболовный ту-
ризм. В 2011 году группа 
членов общества во главе с 
Ф.М. Насыровым соверши-
ла несколько рыболовных 
туров по Каме в Татарста-
не. Команда А.Н. Антош-
кина побывала в Тюмен-
ской области. Руководи-

тель городских рыболовов 
И.А. Верейкин «со товари-
щи» удили хариуса в ма-
лых реках Уральских гор.

Отдельно необходимо 
сказать о поездке большой 
группы рыболовов под ру-
ководством председателя 
правления общества Ф.М. 
Хабибова и старшего еге-
ря М.К. Шилова в Казах-
стан на реку Урал. В Ка-
захстане путевка на пра-
во лова рыбы обязательна 
для всех. Путевка бесплат-
ная, но ее наличие у рыбо-
ловов контролируется са-
мым строгим образом. За 
порядком смотрят кругло-
суточно. За  пять дней пре-
бывания там наших рыбо-
ловов проверяли лесник, 
егерь, охотинспектор и 

рыбинспекторы. Все вру-
чили свои визитки с но-
мерами личных телефо-
нов, порекомендовали об-
ращаться к ним за помо-
щью в любое время при 
любых затруднениях. Бе-
рега реки не загажены, се-
тей в реке не наблюдается, 
а рыбы много и на любой 
вкус. Такое положение ве-
щей наши рыболовы при-
знают достойным подра-
жания и выражают казах-
ским коллегам самое ис-
креннее уважение. 

Рыболовный туризм – 
дело для нашего общества 
новое, но уже сегодня ры-
боловы получают в обще-
стве консультативную, а в 
некоторых случаях и мате-
риальную поддержку. На 
2012 год намечено серьез-
ное путешествие наших 
рыболовов на Камчатку. 

Г. АГАПИТОВ, 
г. Октябрьский,

 Республика Башкортосан
Фото Ф. ХАБИБОВА

г. Октябрьский, Республи-
ка Башкортосан

Рыболовный год
Октябрьского ГООиР

В последнее время довольно часто можно услы-
шать мнение, что Ассоциация «Росохотрыболов-
союз» и ее структурные подразделения – это яко-
бы организация только охотников. В действитель-
ности это не так. Многие городские (районные) 
общества охотников и рыболовов как были изна-
чально, так и сейчас остаются центрами разви-
тия любительского и спортивного рыболовства на 
местах. Октябрьское ГООиР не исключение.
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13 ДЕКАБРЯ • 19 ДЕКАБРЯ 2011Вы 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:

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

ОБЗОР 5 декабря – 11 декабря

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Половина большого пруда – открытая во-
да, со льда тоже ловили, но гораздо ме-
нее успешно. Просто залитый водой лед 
очень прозрачный, и регулярно рыба 
клевала только на жерлицы и поставуш-
ки, когда хозяин снастей не топтался ря-
дом; у блеснильщиков же, постоянно ма-
шущих руками, поклевок было мало, и то 
обычно потемну. По открытой воде лови-
ли на удочки и донки с пастой, хорошо 
форель брала и у спиннингистов, особен-
но на мелкие, до 3,5 г, японские колебал-
ки тех цветов, которые в данный момент 
предпочитала рыба, а предпочтения у нее 
менялись даже в течение одного дня. Про-
водка должна быть очень медленной, у 
самого дна. На малом пруду лед держал, 
но от берега уже отошел. Со льда ловили 
и форель на пасту, и щучку, которая луч-
ше брала на живца. Рыбу запускают регу-
лярно, независимо от колебаний погоды.

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

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
На основной акватории лед стоит, но он 
настолько «живой», что чуть ли не каж-
дый день приходится решать, можно ло-
вить или лучше поостеречься. Но, напри-
мер, в воскресенье ловили довольно спо-
койно – клевали окунь и форель, изредка 
попадалась щучка. В загоне уже и по от-
крытой воде форель ловили, но ситуация 
тоже неустойчивая – в воскресенье, на-
пример, и здесь ловили со льда. 

График запуска форели выдержива-
ют без оглядки на ледовую обстановку.

Тел.: 8-916-126-6315

БА! РЫБИНА!
Ловили со льда. В заливе форель осо-
бенно хорошо брала близ места выпу-
ска (в последней партии рыба было по 
700–800 г), но и когда разбрелась, най-
ти ее было несложно. Клевала она на ро-
зовую, желтую и зеленую пасту, у блес-
нильщиков брала на Williams’ы 30 и 50 
мм разных цветов. На основном водое-
ме, в средней части ближе к правому бе-
регу, на жерлицы не очень стабильно, 
но в целом неплохо клевала щука, обыч-

но весом по 0,5–1,3 кг, но попадались и 
крупные – рекордная весила 4 кг. Живец 
есть на месте. На балансиры прилично 
половить хищницу удавалось близ пло-
тины, но по уловистости они уступали 
жерлицам.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

ДВЕНДИ
На головном пруду выйти на лед было 
нельзя. А на форелевом пруду ловили и со 
льда, и с берега. Лед держал хорошо, но 
зеркало чистой воды постепенно увели-
чивается, так что перспективы подледной 
ловли определить затрудняюсь. Чаще по-
сетители, а было их довольно мало, лови-
ли на летние удочки, приезжали и спин-
нингисты. Форель запускают из расчета 5 
кг на человека, притом что базовая плот-
ность рыбы весьма высока. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

ИШИНО
Лед человека держал, но зайти на не-

го не всегда было просто. А те немногие, 
кто все-таки выходил, жерлицы не стави-
ли, у них в уловах было по паре десятков 
окуней. Ожидание полноценной рыбалки 
продолжается.

Тел.: 8-906-044-4938;
 8-926-933-0239

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Полпруда покрыто надежным, 7–12 

см, льдом, а где работают аэраторы, лед 
совсем хилый. Несмотря на обилие фо-
рели – ее подо льдом видишь на каждом 
шагу, – посетителей было мало. На ста-
ционарные снасти, которые не требова-
ли постоянного присутствия около лу-
нок, форель ловили очень хорошо, на 
блесны же и балансиры каждая поклев-
ка – удача, так как рыба пугалась шума 
и движений над головой. Администра-
ция сейчас изыскивает возможность за-
рыбить водоем сигом и пелядью.

Тел.: 8-903-535-0525

РЫБАЛКА В УЗКОМ
На мели у аллеи лед хоть и тонкий, но 

Все понимаю, не первый год ожидаю ледостава. Бывало и по три перволе-
дья. Но такого затяжного межсезонья что-то не припомню. Да, на относитель-
но неглубоких прудах лед как встал в начале ноября, так и стоит, лишь залива-
ется время от времени дождевой или талой водой. Но на большинстве плат-
ников он то встанет, и ловят хорошо, то вдруг опять надо решать: подождать 
– может, все-таки выдержит и сам окрепнет, или лучше начать с ним бороться, 
размывать-разбивать, чтобы можно было ловить хотя бы летними снастями. 
И так уже больше месяца! А прогноз снова не радует рыболовов-зимников…
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держал, только там особенно нечего бы-
ло ловить. А по открытой воде времена-
ми прилично клевала форель, на удоч-
ки удавалось поймать до шести хвостов. 
Ловили не только на пасты, но и на мо-
тыля. Однако клевала форель очень не-
ровно, и от пролета никто не был за-
страхован. 

Тел.: 775-9826;
 8-963-782-0251

GOLD FISH
В Высоково на приплотинном участ-
ке вода в каком-то полужидком состоя-
нии, и форель клевала вяло, хотя здесь-
то ее предостаточно. А за сеткой та же 
форель, причем более крупная, брала 
очень хорошо, во всяком случае остать-
ся без рыбы было трудно. Ловили на па-
сту, креветку, но наиболее успешно на 
малька. Сам я на золотую «уралочку» и 
черного муравья с цепочкой за три ча-
са наловил больше пяти кило окуней 
весом до 150 г, и четыре мормышки на 
окуне (не срезы щуки) оборвал. Щука-
рей было мало. В Леоново в приплотин-
ной зоне льда не было, и форель там ки-
далась на все, что предлагали. За сет-
кой лед был приличный. Гуляешь и ви-
дишь сбежавшую форель, амуров, реже 
крупных щук и голавлей. И карпов – не 
спят, более того, даже ловятся «на сто-
ячку» с насадкой пучка мотыля.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

FUNNY FISHING
Народ появлялся довольно редко. Да, фо-
рели немного, но ее практически и не 
пытались ловить. А щуки более чем до-
статочно, она и клевала, чаще на пред-
русловом поливе в нижней трети водое-
ма. И окуня, конечно, ловили, он здесь, 
кажется, никогда не переведется. К Но-
вому году в пруд собираются запустить 
много форели.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
НА ВВЦ
Пруд по-прежнему радовал хорошим 
клевом. Основную долю рыболовов со-
ставляли спиннингисты. Вода немно-
го просветлела, но форель все-таки не 
гонялась за всем подряд, приходилось 
поискать в своих коробках наиболее 
для нее соблазнительные приманки. 
Но уловистые приманки находились, 
как правило, довольно быстро. А на па-
сту или креветку поймать форель было 
еще проще. Если креветка оказывалась 
у дна в районе ямы, то на нее часто по-
кушались осетровые рыбы. На удочки 
хорошо клевал сиг, удавалось его пой-
мать и на мелкие блесны. За плотвой 
приезжали и специально, но многие ло-
вили ее уже после того, как «разбира-
лись» с форелью.

Тел.: 772-9072

БЕЛАЯ ДАЧА
К концу недели ловили по открытой во-
де. Форель не запускали довольно давно, 
и ее осталось не очень много, так что за-
нимались в основном щукой. Те, кто хо-
рошо знает водоем, успешно ловили зу-
бастую как на блесны, так и джигом, по-
падались и крупные экземпляры.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

КОРОТЫГИНО
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
Лед хороший. На верхнем пруду ловили 
на жерлицы щуку, искали и находили 
окуня с плотвой, иногда и форель уда-
валось соблазнить. На нижнем пруду 
карпики перестали попадаться, но зато 
стал проявлять себя карась: если стави-
ли удочки с мотылем, то 5–8 неплохих 
карасей ловили. Напомню цены: члены 
Подольского общества платят за рыбал-
ку 300, остальные – 600 рублей.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

ДИКИЙ КАРП
В последние дни недели ловить можно 
было только в ВИП-зоне и по открытой 
воде. Здесь иногда удавалось всего за час 
поймать пять форелей. Ловили благород-
ную рыбу и на «съестное», чаще на пасту, 
и на «железо». А на остальной части лед, 
что называется, стремный, не половишь. 

Тел.: 8-916-948-1271

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Все очень зыбко. Когда можно было вы-
йти на лед, ловили вполне прилично, 
но чуть потеплеет – и лучше было не со-
ваться.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

ШАМИРАН
Снова запустили форель: погода пого-
дой, а рыбку-то мало-помалу вылавлива-
ют. Лед ненадежный, ловили в основном 
в майнах, размытых аэраторами. Как 
обычно, кто-то ловил на удочки, кто-то 
на спиннинг, но многие, забросив пасту 
или малька, в ожидании поклевки начи-
нали ловить на «железо». Клевала же фо-
рель в целом очень прилично: уловы до-
ходили до 11–12 кг.

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

БЕЛЫЙ КАРП
Лед как встал, так до сих пор и стоит. 
Ловят с него форель и щуку, а кого из 
них больше, трудно сказать. На верхов-
ку никогда не знаешь, что клюнет. Ес-
ли ловили без поводка, а щука была ак-
тивна, то нередко все заканчивалось ба-
нальным срезом. К выходным привезли 
еще два с половиной центнера форели 
весом 1,5–2,5 кг.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
В начале недели в заливах на глубине 4–6 
м на поплавочную удочку с мотылем кле-
вал подлещик (150–300 г). Активен был 
и окунь, правда некрупный, до 100–150 г. 
Он в основном держался на прибрежном 
мелководье с глубиной 2–3 метра. Луч-
ше всего окунь брал на некрупные верти-
кальные блесны. Безмотыльщики на чер-
тика ловили плотву, а у любителей жер-
лиц регулярно клевали щучки по 1–1,5 кг. 
Ближе к концу недели уровень воды под-
няли примерно на метр, да и лед осно-
вательно подтаял, так что рыбалку в та-
ких условиях можно было считать по-
настоящему экстремальной. По откры-
той воде спиннингисты ловили окуня, ко-
торый предпочитал воблеры-дипы и по-
водковые оснастки.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь ловили в основном по открытой во-
де с лодок. Наибольшую активность про-
являла щука, изредка клевавшая на джи-
говые приманки на русловых бровках. В 
основном попадались шнурки весом до 
килограмма. Судак клевал еще реже. В за-
ливах, где все-таки можно было выйти на 
лед, мормышечники ловили плотву, при-
чем неплохую – от 100 грамм. У жерлич-
ников клевали щурята по 400–500 грамм, 
более крупной рыбы почти не было. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Более-менее прочный лед встал только в 
заливах. В устьях речек ловили плотву и 
подлещика, активно клевала и щука (до 
1,5 кг) на жерлицы. Плотва держалась на 
3–4 метрах, предпочитала поплавочные 
снасти, подлещика же стоило искать на 
глубине до 8 м и ловить на мормышку с 
мотылем или на черта. Некрупный окунь 
брал здесь практически на все. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Лед сохранился кое-где в заливах, но выхо-
дить на него было опасно. Хорошие ново-
сти есть только от рыболовов, ловивших в 
Домкинском заливе, где сохранился проч-
ный лед (7–8 см) и на мормышку непло-
хо клевала плотва, попадался и подлещик. 
Щука была неактивна, а на блесны и ба-
лансиры брал совсем уж мелкий окунь (до 
50–60 грамм).

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Пироговском водохранилище в зали-
вах на мормышку с мотылем очень хо-
рошо клевал окунь, правда, попадалось 
очень много мелочи. Активен был полоса-
тый и на Пестовском водохранилище, но 
здесь он клевал и на чертика, и на неболь-
шие балансиры. Блеснильщикам периоди-
чески попадался судак. Химкинское водо-
хранилище радовало поклевками мелкого 
окунька, он брал практически на каждой 
проводке. Более крупную рыбу приходи-
лось искать, она обычно держалась на глу-
бине от 5–6 метров. 

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении реки лед стоит толь-
ко на старицах, где ловили окуня на мор-
мышку с мотылем. Сама же река полно-
стью свободна. На джиг здесь попадался 
некрупный судак, окуни изредка атакова-
ли воблеры-минноу длиной 60–70 мм. На 
фидер ловили подлещика, поклевки кото-
рого были очень жадными и активными. 
Клевала рыба до 800 грамм. 

В черте столицы окунь лучше всего 
брал на поводковые оснастки, а микро-
джиг и блесны работали хуже. Классиче-
ский джиг тоже приносил меньше покле-
вок, зато попадались на него более круп-
ные особи – до полкило. Клевали на джи-
говые приманки и некрупные судачки. 

Ниже Москвы довольно активно клева-
ли щука и судак, лучше всего работал клас-
сический джиг с грузами до 26–28 г. Окунь 
хорошо клевал на микроджиг, причем дер-
жалась рыба недалеко от берега. Вместе с 
матросиками попадались и некрупные су-
дачки. Работали по окуню и поводковые 
оснастки, и джиг привычного размера. На 
отводной вместо окуня иногда садились не-
крупные жерешки (а порой и особи весом до 
2 кг). Брал окунь и на воблеры, а ночью на 
приманки длиной 60–70 мм ловили судака. 

ОКА
Клевал лучше всего судак средним весом 
около килограмма, из приманок работали 
некрупные поролоновые и пенополиуре-
тановые рыбки. Щука клевала реже, зато 
попадались особи по 4–5 кг. Щуки предпо-
читали крупные мясистые твистеры ярких 
расцветок. В заводях с относительно проч-
ным льдом на чертика ловили плотву ве-
сом до 150 грамм. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На Пехорке окунь активности не проявлял, 
плотва у поплавочников брала очень вяло, 
да и голавля в уловах почти не было. На 
Северке со льда ловили плотву и окуня, 
клев был достаточно активным. Лучше 
всего рыба брала на мормышку с мотылем. 
Таким же клев был и на Шерне, но тут 
окуня можно было неплохо половить и на 
блесну. На мормышку здесь стабильно брал 
ерш. На Десне на полудонку на ручейника 
ловили ельца. На Пахре хищная рыба была 
неактивна, зато на джиговые приманки 
довольно часто садились подлещики по 
700–800 грамм. Можно было половить 
на воблеры-минноу длиной 60–70 мм 
(например, Jackall Squad Minnow 65SP) 
– на них попадались и окуни, и щучки 
до килограмма. Щука активизировалась 
ближе к середине недели, она стала 
клевать и на крупные силиконовые 
приманки светлых расцветок. 

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
Лед на водохранилищах утончается буквально на глазах. Уже появились со-
общения о первых жертвах. Будьте благоразумными! Не рискуйте лишний 
раз своей жизнью. А если так сильно тянет на лед – не забудьте взять спаса-
тельные средства и не отправляйтесь на рыбалку в одиночку.

НА РЫБИНКЕ

русская баня

по будням СКИДКИ
домики со всеми удобствами

Тел.: 8(903) 969-36-14

РЫБАЛКА и ОХОТА
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Река Дубенка берет начало в лесном мас-
сиве близ города Красноармейска, что в 35 
км к северо-востоку от столицы. Длина ре-
ки около 45 км, и по большей части она те-
чет среди лесов – где, конечно, их еще не 
свели. Очень живописная, надо сказать, 
речка. Впадает Дубенка в Шерну выше села 
Мамонтово, а Шерна в свою очередь впа-
дает в Клязьму. В нижнем течении, около 
дер. Боровково, русло Дубенки перегоро-
жено земляной плотиной. Длина плотины 
285 метра, высота до четырех метров.

Протяженность самого пруда 1500 
метров, а его площадь составляет 44,6 га. 
Весной, в разлив, у плотины максималь-
ная глубина достигает 8 м, но в другое 
время преобладающие глубины не столь 
велики – метр-полтора. 

Совсем недавно водоем принадлежал 
Ногинскому районному обществу охот-
ников и рыболовов. Для того чтобы по-
рыбачить на этом пруду, или даже мини-
водохранилище, учитывая размеры, нуж-
но было купить путевку. Летом рыбаки, не 
состоящие в обществе, должны были за-
платить за право ловли 1000 рублей, а чле-
ны общества – всего 150 рублей. Сейчас 
рыбалка на водоеме бесплатная. Бесплат-
ной она стала с апреля. В Ногинском РОО-
иР, когда я им позвонил, подтвердили, что 
на этом водоеме все могут ловить бесплат-
но. После этого окончательно решил, что 
будет интересно поехать на этот водоем с 
разведкой, и поездку запланировал на суб-
боту, поскольку прогноз клева в газете обе-
щал именно в этот день небывалый жор.

Отъехав от Москвы 30 километров, 
попали в зиму. В лесу лежит снег, и с неба 
сыплет тоже снег. До водоема доехали не 
так быстро, как планировали, но в целом 
почти без проблем – поплутали немного 
за Черноголовкой.

На водоеме рыбаков было не очень 
много. Лед держал, воды на льду практи-
чески не было. Под мостом был участок 
открытой воды.

Вышли на лед, и я достал эхолот. 
Глубина не более метра. Рядом с пер-

вым встреченным нами рыбаком лежала 
плотвичка и один окунек. Эхолот снова 
показал метр, но хотелось чуть поглуб-
же. Русло затопленной реки сильно пет-
ляло и было совсем нешироким: глубина 
в расположенных всего в метре друг от 
друга лунках могла отличаться почти на 
метр. Максимальную глубину мне уда-
лось обнаружить недалеко от берега, и 
равнялась она двум метрам. Тут и реши-
ли забуриться.

В этот раз я был с двумя товарища-
ми, и шансов поймать рыбку было зна-
чительно больше. Я начал с безмотылки. 
Полчаса ловли – и полный ноль. Поста-
вил черта, тот же результат. Товарищ пой-
мал первого окунька. Сказал, что на без-
мотылку, но второго взял с подсадкой мо-
тыля. Размер окуня не радовал. 

Но хоть что-то. Ветер то усиливал-
ся, то стихал, небо посылало заряды сне-
га, а рыба у меня ловиться категорически 
не хотела, несмотря на обещанную «РР»-
прогнозом высокую активность рыбы в 
этот день. Насаженный мотыль не при-
нес улучшений. Ощущение, что я сегодня 
могу не поймать вообще ничего, усилива-
лось каждую минуту, а световой день со-
всем короткий.

Первую слабую поклевку я увидел 
только через три часа ловли. Стоявшие 
вокруг нас жерлицы других рыбаков мол-
чали. Наши три жерлицы тоже не радова-
ли поклевками.

Поставил маленькую блесну и пошел 
по лункам. Лунок много, рыбы нет. У ме-
ня нет совсем, а товарищи продолжают 
стабильно ловить небольшого окуня. По-
ставил большую блесну – опять тишина. 
Вернулся к мормышке с мотылем и сел 
рядом с товарищами. Когда я уже думал 
сматывать удочки, мормышку атаковали. 
Тому, что окунь сорвется уже в лунке, я 
даже не удивился. Я уже смирился с мыс-
лью, что сегодня останусь с нулем. 

Это должно было когда-нибудь слу-
читься. Впервые за все мои поездки-
разведки я не поймал ни одной рыбы. 
Случилось это на водоеме, на котором со-

всем недавно нужно было платить деньги 
за рыбалку. Я, конечно, посмеялся над та-
кой ситуацией, но хоть товарищи ушли от 
нуля, поймав десятка два небольших оку-
ней. Часть их улова я для отчета и сфото-
графировал.

А сам решил приехать на этот водоем 
летом и взять реванш – что-то подсказы-
вает мне, что результаты могут быть со-
всем другими.

ПРОЕЗД
На личном автотранспорте: по 

Щелковскому шоссе до Черноголовки, да-
лее по главной дороге на Стромынь, че-
рез Черново на Боровково; можно ехать 
и по Горьковскому шоссе через Ногинск. 

Общественным транспортом: 
электричкой с Курского вокзала до Но-
гинска, далее автобусом № 25 и № 38 до 
остановки «Боровково».

Полезная информация 
Если двигаться по Щелковскому шос-

се, то в поселке Чкаловский у дороги есть 
рыболовный магазин, где продают мотыля. 

В Боровково можно посетить старин-
ное село Стромынь, которое существо-
вало на территории Черноголовской во-
лости еще до 1327 г. и являлось крайней 
северо-восточной точкой Московского 
княжества. 

В селе стоит Надгробная часовня пре-
подобного Саввы Стромынского, ученика 
Сергия Радонежского, – единственная по-
стройка, сохранившаяся от древнейшего 
Успенского Стромынского монастыря. В 
1827 году в селе была построена церковь 
Успения Пресвятой Богородицы, где хра-
нятся две православные святыни: чудот-
ворный список с Кипрской иконы Божи-
ей Матери и мощи преподобного Саввы 
Стромынского.

Константин АЛЕКСЕЕВ

ПРУД НА ДУБЕНКЕ
N 55.58.968 – E 038.32.764 

http://www.rybak-rybaka.ru
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Странно, но неплохо отло-
виться по плотве помог случай. 
Сместившись всей компанией на 
не разбуренный еще участок русла, 
тут же нашли окуней. Ничего уди-
вительного – его в Ухре в этом се-
зоне нереально много. Но вот один 
из компаньонов что-то постоян-
но подсекает, подняв балансир до 
уровня груди. То есть где-то в полу-
тора метрах от дна. Подсекает впу-
стую. Наконец кого-то тащит. Пока-
зывает всем забагренного подле-
щика грамм на семьдесят. Занят-
но. У меня, кстати, вверху тоже по-
лучается постоянно кого-то заде-
вать. Но без поклевок.

Спустя пару минут товарищ 
багрит еще одного подлещика, ми-
нут через пять – еще одного.

Окунями я уже наелся, сматы-
ваю блеснилку и достаю мормыш-
ку. Стою метрах в пятнадцати выше 
по течению. Даже не успел пары 
проводок сделать, как был заме-
чен и чуть ли не насильно приве-
ден на лунку «багрильщика», где 
подлещики таким плотным коль-
цом окружали его балансир, что не 
давали ему двигаться. 

Я слишком давно ловлю на 
бисер, чтобы переживать насчет 
насадки. Мормышка – черная ка-
пля, на крючке небольшой «арбуз» 
– бисерина с четырьмя темно-
красными полосками. Не то что-
бы это был самый клевый вари-
ант – просто нашел такой бисер в 
одном из магазинов с материала-
ми для вышивания. Затарился им, 
и теперь этот бисер как самый до-
ступный оснащает большинство 
моих мормышек.

Встаю и начинаю проводку 
где-то в метре от дна, заканчивая 
уже над головой. Есть постоянные 
остановки и притроги, только не 
понятно – может, у этого подлещи-
ка рот слишком маленький? Деся-
ток проводок более чем достаточ-
но для определения наличия рыбы 
под лункой. Но если кивок посто-
янно вздрагивает и останавлива-
ется... Наконец ловлю прозрачного 
окунька. Не надо мне такой рыбы!

Встаю на колено и кидаю мор-
мышку на дно. Проводка с разме-
ренным раскачивание кончика кив-
ка, и вдруг на середине проводки 
легкий сбой. Подсекаю... Сдвигаю 
рыбу с места, но она тупо встает. Ни-
чего себе! Леска прошлогодняя 0,12 

мм, узел тоже с прошлого года. Фор-
сировать не нужно. По чуть-чуть 
выбираю леску, а она тут же с пи-
ском уходит сквозь пальцы обратно.

Рыба на редкость буйная, та-
кой она даже весной не бывает. 
Чем ближе ко льду, тем длиннее 
рывки. Пара метров лески проле-
тает сквозь пальцы, натягивается 
– кончилась! Перехватываю бала-
лайку – остановилась. Четыре ме-
тра тонкой мягкой лески гасят рыв-
ки. Уже спокойнее снова подвожу 
рыбину к лунке, еще три круга под 
прозрачным льдом – и наконец-
то она сдается, хотя нервы мне и 
пощекотала. Плотвица, да какая! 
Полкило точно есть! Ничего себе на 
подлещичка настроился! Тихо пря-
чу рыбу в банку – кидать такую 
на лед на всеобщее обозрение 
нельзя категорически!

Мормышку снова на 
дно. После первой про-
водки ее чуть относит, 
сматываю на оборот ка-
тушки. Проводка, за-
гиб кивка – и повторе-
ние борьбы с сумасшед-
шей рыбиной! На это раз 
чуть мельче – грамм на 
триста. 

Еще четыре проводки – 
и четыре рыбины, но уже и жив-
цового размера одна попалась. Но 
все равно по сравнению с окунями 
– просто здорово!

Поклевки на этой лунке за-
канчиваются. Мои товарищи даже 
не взяли с собой мормышки и поэ-
тому отправляются в деревню. 

– А как быть с насадкой?

– Так заодно там на берегу по-
лыни нарвете. 

Зову отца, выдаю удочку. Са-
дится рядом и начинает с каждой 
проводки таскать… окуней! Я же 
долблю пешней лунку чуть впере-
ди и не с первой проводки ловлю 
хорошую плотвицу. Все.

Еще смещаюсь, и снова шесть 
проводок – и шесть плотвиц! То 
есть рыба серийная есть! За это 
время отец не ловит ни одной. В 
чем дело? Сгоняю его с окуневой 
лунки, перевязываю мормыш-
ку, меняя бисер на белый. В новой 
лунке его снова достают окуни.

Удивляясь, иду к себе на лун-
ку. Мормышку сильно сносит. 

Откуда-то появилось сильное тече-
ние. Плотва кончилась? Окунь про-
сто не дает опуститься мормышке, 
но ведь пять минут назад его здесь 
не было! Куда же плотва делась?

Обхожу соседние лунки, бла-
го набито и набурено их вокруг в 

достаточном количестве, – везде 
окунь.

С час раскидывал его вокруг 
лунок, отпускал и даже случайной 
плотвицы не поймал. А ведь до по-
явления течения ловилась законо-
мерно и серийно. Может, она сдви-
нулась с русла к мелководью?..

Тем временем мормышку 
сносит все меньше, пока, наконец, 
леска не становится в лунке верти-
кально. И с ослаблением течения в 
паре десятков метров тут же обна-
руживается плотва. Не так много, 
как в первом «случайном» месте – 
одна-две с лунки, потом начинает 
доставать окунек. Если же на пер-
вой проводке садится окунек, тут 

же с лунки бегу: все понятно.
Странно, но ощущение, что 

плотву просто выдавливает окунь. 
Не было его на этом пятаке – до 
плотвы он не ловится. Но как толь-
ко снял с лунки пару плотвиц, мож-
но уходить с места, не разбурива-
ясь в округе: не будет здесь больше 
плотвы. Окунь будто на колебания 
воды, созданные бьющейся плот-
вой, приходит!

Наконец и отец улавливает 
ритм и тактику поиска: бегает от 
лунки к лунке и периодически ло-
вит плотвиц.

А течение, совершенно исчез-
нувшее к двум часам дня, вдруг 
начинает тянуть в противополож-
ную сторону – вверх по реке. И с 
ним снова активизируется окунь.

Перебегаю от лунки к лунке, 
снова нахожу лунку с парой плот-
виц, но времени уже к четырем, и 
пора собираться к дому.

Да, плотва рыба интересная, 
по перволедку нереально бой-
кая, какой не бывает даже по по-
следнему льду. Бороться даже с 
небольшой 200-граммовой рыб-
кой одно удовольствие! Но в итоге 
поймать удалось всего пару десят-
ков. Логику поиска почти понял... 
Почти. Аппетит приходит во вре-
мя еды, а плотвой я еще «не наел-
ся» – значит, поедем снова!

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, 

Ярославская область
Фото автора

ПЛОТВА, ОКУНЬ И ТЕЧЕНИЕ
Еще на первой рыбалке сезона Саша Хлебодаров к ве-
черу отложил балансир и, достав мормышку, в несколь-
ко лунок нашел плотву. Размерами она нас не устраи-
вала, но разнообразие порадовало. Вот только окуни 
скучать не давали, и было нам как-то не до плотвы.

Отличную насадку для ловли плотвы можно 
найти прямо в водоеме, то есть в реке. Это из-
вестный многим рыболовам белый червячок 

под названием ручейник. Найти его довольно про-
сто. На течении на различных препятствиях: стволах 
лежащих в воде деревьев, камнях – можно заметить 
небольшие черные трубочки. Это домики ручейни-
ков. Берете такой домик, отламываете кончик и ак-
куратно извлекаете белого червячка. Плотва его про-

сто обожает! Для усиления привлекательности, а точ-
нее, более быстрого обнаружения рыбой вашей при-
манки капните на червячка каплю «Корвалола». Одна-
ко, не перестарайтесь! Сам ручейник такой парфюме-
ризации может не выдержать и погибнуть до выпол-
нения своей основной миссии.

Виктор НИКОЛАЕВ
г. Новочебоксарск, Чувашия 

КТО В ДОМИКЕ ЖИВЕТ?

!
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КИВКИ ИЗ НИППЕЛЯ 
И СИЛИКОНОВОЙ 
ТРУБКИ
Самый простой, народный, при-
меняемый уже не одно десятиле-
тие вариант – это отрезок нип-
пельной резины длиной 5–6 см. 
Надо учитывать, что при зимней 
ловле есть два основных цвета: 
темный фон лунки и белый сне-
га. Поэтому желательно иметь 
кивок, который будет хорошо 
виден и на темном фоне, и на бе-
лом. Чтобы ниппельная резина 
была видна на фоне снега, при-
ходится руку держать выше, что 
не очень удобно.

Главный его минус состоит 
в том, что при надевании нип-
пельной трубочки, через кото-
рую проходит леска, на кончик 
хлыстика, леска зажимается. В 
результате отпустить или подмо-
тать леску можно, только сняв 
кивок. Второй недостаток – ре-
зина на морозе становится жест-
кой, дубеет, ее упругость заметно 
снижается, а следовательно, па-
дает и чувствительность кивка. 

Второй дешевый вариант – 
отрезок силиконовой трубки. В 
отличие от ниппеля такие труб-
ки выпускаются самых разных 
цветов, в том числе и ярких флуо-
ресцентных. Однако и у силикона 
есть недостатки: он очень быстро 
стареет и становится жестким – 
возможно, из-за красителей. 

В общем оба варианта хотя 
и не лучшие, и недолговечные, 
но максимально дешевые.

ПРУЖИННЫЕ КИВКИ 

Пожалуй, наиболее простой и 
распространенный вариант. Сто-
рожок можно удлинять и укора-
чивать, меняя упругость, на кон-
це имеется яркий шарик. Таким 
сторожком можно играть, мож-
но ловить на стоячку, опуская 
крупную мормышку с тюлькой 
на дно, можно ловить форель на 

платниках, опустив под лед кре-
ветку или кусок кальмара. Вме-
сто крупной мормышки можно 
ставить мелкие джиг-головки с 
коротким крючком – для форели 
они вполне применимы.

Если поставить кивок на 
удилище, имеющее вблизи кон-
чика пропускное кольцо, выя-
вится первый недостаток: для 

того чтобы укоротить кивок, 
пружину придется продеть в 
пропускное кольцо. Кончик пру-
жины окажется загнутым, и, в 
зависимости от модели удочки 
и длины кивка, изгиб пружины 
может быть очень сильным.

Главный недостаток такого 
сторожка состоит в том, леска 
проходит через пружину, сде-
ланную из обычной стали. Уже 
через пару рыбалок сталь ржа-
веет и снаружи и внутри, а зна-
чит, леска при протягивании бу-
дет повреждаться. 

Усложненный вариант пру-
жинного кивка. Более сложное 
крепление, предусмотрен вари-
ант с прохождением лески и через 
специальные кольца, и через са-
му пружину. К недостаткам мож-
но отнести то, что крепление вы-

полнено из жесткой пластмассы, 
так что на одних хлыстиках оно 
может болтаться, на другие кивок 
вообще невозможно надеть.

Лучший вариант пружин-
ных кивков, имеет специальный 
узел крепления, за счет большой 
длины которого кивок хоро-
шо держится на хлыстике. Но и 
тут леска проходит через пружи-
ну. Чтобы избежать неприятно-
стей, о которых говорилось вы-

ше, можно 
пропустить 
сквозь пру-
жину сили-

коновую трубку так, чтобы она 
на несколько миллиметров вы-
ступала с обоих концов пружи-
ны. Сделать это несложно. Сна-
чала в пружину продевается пет-
ля из сложенной вдвое лески, в 
петлю вставляется кончик сили-
коновой трубки и протягивается  
внутрь пружины. 

КИВКИ ПРУЖИННЫЕ 
КОНУСНЫЕ
Выпускаются из проволоки раз-
ной толщины, и соответственно, 

имеющей разную упругость. Из-
менить упругость кивка здесь не-
возможно. Придется сразу поку-
пать набор под приманки разного 
веса. У этих кивков хороший поса-
дочный кембрик, но слишком ко-
роткий, он должен быть длиной не 
менее 2 см. Имеется дополнитель-
ный кембрик для пропускания ле-
ски. В штатном варианте хоро-
шо подходит для удилища, имею-
щего около кончика пропускное 
колечко. В этом случае нагрузка 
при подсечке и вываживании ло-
жится на него. Если удилище без 
пропускного колечка на шестике, 
вся нагрузка ложится на кивок, и 
он или слетает, или на нем рвется 
пропускное колечко для лески. 

При возможности лучше ис-
пользовать крепеж с двойными 
отверстиями, леску лучше про-

пускать через тефлоновые труб-
ки, так как силиконовые при на-
грузке прорезаются.

РЕССОРНЫЕ 
ЛАВСАНОВЫЕ КИВКИ 
Самые удобные кивки изго-
товляются из лавсана по прин-
ципу рессоры, как правило, 
из двух, реже трех пластин. 
Сдвигая нижние пластины, 
можно менять упругость кив-
ка в зависимости от веса при-
манки, что является бесспор-
ным плюсом. Для удобства пе-
ремещения пластин их задний 
торец стоит обжечь над зажи-
галкой до получения неболь-

шого утолщения.
Лавсан имеет много досто-

инств, главные из них – он прак-
тически не стареет и не меня-
ет своей упругости при низкой 
температуре, не ломается и не 
повреждает леску, плюс ко все-
му он легкий и не создает избы-
точной инерции. 

Кончик кивка покрашен 
красной краской, на солнце этот 
цвет часто бликует. Чтобы сде-
лать кончик более контрастным, 
стоит провести на нем черную 
полосу шириной 5 мм. Такая 
расцветка делает его заметным 
на любом фоне. 

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

КИВКИ-ТЯЖЕЛОВЕСЫ
Кивок – непременный атрибут почти всех зимних удочек, 
исключение составляют только поплавочные, предназна-
ченные главным образом для ловли леща. О кивках, пред-
назначенных для ловли хищника на блесны и балансиры, и 
пойдет речь дальше. При ловле на тяжелые приманки кивок, 
как правило, не принимает участия в игре, он служит сигна-
лизатором поклевки.

Особенность всех кив-
ков, изготовленных из 
пружины, состоит в том, 

что вне зависимости от типа 
узла крепления к хлысту уди-
лища пружину нельзя тянуть. 
Ее можно только проталки-
вать, с той или иной сторо-
ны. В противном случае пру-
жина может растянуться, и 
кивок будет испорчен. 

!

Для того чтобы трубка 
жестко сидела в пружи-
не, ее наружный диа-

метр должен быть чуть боль-
ше, чем внутренний диа-
метр пружины. Чтобы трубка 
не выползала из пружины, 
ее можно закрепить еще од-
ним дополнительным кем-
бриком или кусочком тер-
моусадочной трубки.

!

Чтобы избежать 
ржавения пружины 
и порчи лески, че-
рез пружину пропу-
скают силиконовую 
трубку.

Основной недостаток крепления -   
жесткий пластик. На одних хлысти-
ках он будет болтаться, а на другие 
его будет невозможно надеть.

Дополнительный 
кембрик для про-
пускания лески. 

Кончик кивка по-
крашен красной 
краской, на солн-
це этот цвет часто 
бликует. Чтобы сделать кончик бо-
лее контрастным, стоит провести на 
нем черную полосу шириной 5 мм.

Чтобы легче было наблюдать за сторожком, на его кон-
чик обычно крепят яркий шарик диаметром около 1 
см. Он должен быть легким и не перегружать кончик 

кивка, увеличивая его инертность. Чем шарик легче, тем 
меньше он влияет на игру, поэтому его чаще всего делают 
из пенопласта. Что касается окраски, то лучше, чтобы на 
ярком фоне была черная полоса. Тогда шарик хорошо ви-
ден на любом фоне. 

На кончике кивка кре-
пится яркий легкий ша-
рик диаметром до 1 см.

!

ВНИМАНИЕ!
 В СВЯЗИ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ ПОГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ 

И НЕНАДЕЖНЫМ ЛЬДОМ ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

ОТКЛАДЫВАЕТСЯ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ДО 24 ДЕКАБРЯ. 

СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ В ГАЗЕТЕ И НА САЙТЕ

 WWW.RYBAK-RYBAKA.RU
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Что для этого необходимо? Прежде 
всего это осторожность на льду и само-
дисциплина. Без пешни, спасалок и вер-
ного компаньона на лед вообще не сто-
ит выходить. Каждый рыболов должен 
для страховки иметь веревку, стандарт-
ную аптечку с медикаментами, не поме-
шает и полис обязательного медицинско-
го страхования, чтобы в случае необхо-
димости без проблем и лишних разгово-
ров была оказана медицинская помощь в 
ближайшем лечебном учреждении. Бли-
же чем на пять метров друг к другу под-
ходить по перволедью не рекомендуется. 
Если лед на каком-то участке водоема на-
чинает пробиваться с одного удара пеш-
ни, на этот участок лучше не заходить.

Что касается снастей, то дорогих 
японских лесок и кивков из бериллие-
вой бронзы для поимки ротана не требу-
ется. Чтобы начать успешную охоту за го-

ловешкой, достаточно лавсанового кивка 
и классического черного свинцового му-
равья с желтым бисером, либо мормыш-
ки третьего поколения, так называемой 
нимфы. Леска диаметром 0,1 мм и деше-
вая балалайка – вот, собственно, и вся не-
хитрая снасть. Поскольку ловить порой 
приходится в крепких местах, нелишним 
аксессуаром охотника за головешками 
будет отцеп. Он позволит сохранить зна-
чительное количество мормышек и доро-
гих нимф. На некоторых водоемах ротан 
бывает настолько агрессивным, что ата-
кует блесну и даже балансир. Однако лов-
ля на балансир в каком-нибудь коряжни-
ке будет слишком накладной, а вот при 
наличии отцепа жадного хищника мож-
но будет ловить и на дорогие подледные 
приманки.

В ловле прудового хищника важна 
тактика ловли, и прежде всего это актив-

ный поиск. Найти убежище ротана по 
первому льду несложно: он держится лет-
них укрытий, зарослей травы, коряг, тор-
чащих из-подо льда кустов и деревьев. 

Ротан стоит в убежищах мелкими 
группами или поодиночке, поэтому, вы-
тащив одну-две рыбки с лунки и не уви-
дев в течение последующих трех прово-
док характерной поклевки, следует сме-
нить дислокацию. Собрать ротана на точ-
ке активной игрой – задача почти невы-
полнимая. 

Анимация безнасадочной мормыш-
ки играет решающую роль в ловле рота-
на. Широкоразмашистые движения, бы-
страя смена горизонта ловли отпугивают 
прожорливого, но в то же время весьма 
флегматичного хищника. Поклевка рота-
на мощная, но ему лень преследовать до-
бычу. Идеальная анимация безмотылки – 
это высокочастотные и низкоамплитуд-
ные колебания с продолжительными пау-
зами. Такая игра его завораживает.

Ротан-головешка – достойная добыча 
для фаната подледного лова. И пусть раз-
меры его в большинстве случаев незначи-

тельны, мелкий прудовой хищник в 
достаточной мере осторожен и хи-
тер. А без насадки, с учетом капри-
зов погоды, скачков атмосферно-
го давления, ловить его особен-
но сложно. Ловля «русского бас-
са» на искусственные приман-
ки является хорошей школой 
для начинающего безмотыль-
щика, а также отличной пред-
стартовой разминкой для бы-
валого мастера безнасадоч-
ной ловли.

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Фото автора 

Непреодолимое желание во что бы то ни стало выйти на первый лед знако-
мо многим любителям зимнего ужения. И причина вовсе не в мифических 
уловах и сказочных трофеях перволедья. Филигранная техника анимации, 
вздрагивание сбалансированного кивка, внезапные потрескивания ледя-
ного панциря, легкий утренний ветерок – рыболов во всем видит магиче-
скую ауру зимнего ужения, и уговорить его не рисковать незапланирован-
ным купанием в промоине порой бывает очень сложно. Однако существует 
менее опасная альтернатива блеснению окуньков по замерзшим заливам 
водохранилищ. Это охота за ротаном-головешкой с безмотылкой.

Охотник
за головешками

Вот что рассказывает о прошедшем семи-
наре четырехкратный чемпион Москвы 
по фидеру Андрей Думчев.

В связи с неблагоприятными погод-
ными условиями семинар начался с во-
проса о правильной зимней экипиров-
ке. В этот день мы решили продемон-
стрировать и обсудить послойную кон-
цепцию одежды. Существуют три уров-
ня защиты от внешней среды, которые 
позволяют чувствовать себя на рыбал-
ке комфортно при любых погодных усло-
виях. Первый слой – это термобелье, 
второй – утепляющий костюм из фли-
са, третий – защитный слой, или попро-
сту зимний рыболовный костюм. У фи-
дерной ловли есть своя специфика. С 
одной стороны ловля статична, так как 
4–5 часов сидишь на платформе. С дру-
гой стороны, до старта и после финиша 
спортсмену необходимо принести в сек-
тор или место ловли большое количе-
ство тяжелых предметов: платформу, ве-
дра с прикормкой и так далее. Во вре-

мя переноски вещей приходится попо-
теть. Учитывая эту специфику, надо под-
бирать себе правильное белье и костюм.  

На семинар я специально взял недо-
рогие фидер и катушку, чтобы на кон-
кретном примере показать, что и такими 
снастями можно очень успешно ловить 
рыбу. Фидерное удилище длиной 3,60 м 
c тестом до 90 г, серфовую катушку с пе-

редаточным отношением 5,2:1. Если к 
«палке» надо было немного привыкнуть, 
то катушка понравилась сразу и навсег-
да. Для себя определил размерность кату-
шек для фидера – она должна быть не ме-
нее 6000-го размера. Чем больше катуш-
ка выбирает лески за один оборот, тем 
лучше. Проверено!

К фидеру надо было немного при-
выкнуть. После «англичан» с их слож-
ным параболическим строем работать 
быстрыми палками поначалу было не-
привычно. Если первые бросают на дис-
танцию в 30 м практически сами, то к 
более дешевым удилищам надо прила-
гать некоторое усилие. После 5–7 за-
бросов все встало на свои места и кор-
мушки стали точно ложиться в цель.  
 
На семинаре было показано правиль-
ное приготовление и использова-
ние прикормки Sensas новой серии 
Super Black: SB Riviere и SB Gardons.  
 
Это прикормки черного цвета, не име-
ющие ярко выраженного запаха и вкуса 
(попробовал специально), что доказыва-
ет их пригодность для ловли в холодной 
и прозрачной воде. Из добавок Sensas ис-
пользовалась копра меласса, бисквит и 
два пакета сухих концентрированных 

добавок – Rotaugen и Gardonix Noir с за-
пахом корицы. Плюс к этому использо-
вались жидкий Aromix Gros Gardons и 
Attractix Gardon.

Сухая смесь мне понравилась как по 
консистенции, так и по рабочим характе-
ристикам. Ароматика мне показалась весь-
ма деликатной, так как я привык сдабри-
вать ею прикормку в большей степени. Тем 
не менее рыбу на точку я собрал. Плотва ло-
вилась достаточно бодро и активно, попа-
дались экземпляры весом под полкило.

Ловил на дистанции около 30 м, на 
четком переходе с камней на ил, на глу-
бине около 3 м. На умеренном тече-
нии кормушка весом 56 г стояла как 
вкопанная. Правда, я использовал по-
лукруглые кормушки – они лучше дер-
жат дно. Поводки диаметром 0,09 и 
0,10 мм длиной 120 см, крючки № 18.  
 
Начало ловли с перезабросом «на счет 30» 
и с двумя насаженными на крючок ли-
чинками мотыля. После первых покле-
вок увеличил паузу до двух минут, а ког-
да пошли поклевки без реализации, стал 
подсаживать одного опарыша. В дальней-
шем перешел на чистого опарыша в ко-
личестве 3 шт. Поклевку ждать пришлось 
дольше, но реализация достигла 100%. 
Был и провал в клеве – около 30 минут си-
дел без поклевки. Можно было бы увели-
чить темп перезабросов, но просто не хо-
телось, да и рыба вскоре вернулась и про-
должила так же активно клевать.

Андрей ДУМЧЕВ, 
Олег КВИЦИНИЯ

Фото авторов

СЕМИНАР: ЗИМНИЙ ФИДЕР
3 декабря 2011 на берегу Москва-реки, в Марьино, прошел семинар по 
зимнему фидеру. Цель семинара – рассказать любителям и начинающим 
рыболовам об особенностях зимнего фидера. Семинар был посвящен трем 
темам: экипировка, техника поиска и ловли рыбы и ее прикармливание. 



РЫБАК   РЫБАКАИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ NORSTREAM!

Скидки от 10 до 15% на спиннинги «Норстрим». 
Набор “Взял и поехал”

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

AGLIA LONGUE AG №1+,
Mepps AGLIA  AG №3, 
Mepps AGLIA BLANC 
ROUGE № 2, Mepps 
COMET BLACK FURY FLUO 
ORANGE №1 и другие 
проверенные уловистые 
блесны от Mepps.
Конечно же, в сумке есть 
коробочка с 17 колебал-
ками, которые пережи-
вают свое, уже неизвест-
но какое по счету, рож-
дение. Все блесны раз-
ного размера, формы и 
веса. От обычных кастма-
стеров до незацепляйки 
Minnow Spoon. 

Ну и конечно, коробочка с вобле-
рами. Четыре разных по форме 
и назначению воблера для лов-
ли на глубинах до 1,7 м позволя-
ют ловить щуку, окуня, голавля и 
даже форель. Также в коробочке 
есть различные поппер и волкер. 
Ну и такие мелочи, без которых 
наша сумка была бы неполной: 
коробка с заводными кольцами 
и карабинами, поводки-струна, 
кукан и зажим для извлечения 
блесны из пасти хищника. И ко-
нечно, сама сумка, в которой 
отлично умещается собранный 
нами для вас набор.  
Эта сумка будет отличным подар-
ком как для начинающего спиннин-
гиста, так  и для достаточно опыт-
ных рыбаков.

 Цена 5900 руб. 

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. Вершина 
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 вершине 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 Aggressor II

Aggressor II – новая серия джи-
говых спиннинговых удилищ 
Norstream, отличающихся прилич-
ной дальнобойностью и чувстви-
тельностью при вполне доступ-
ной 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, 
подходящими и для ловли с бере-
га, и для лодочной рыбалки, ну а 
«девятки» – это в первую очередь 
береговой инструмент, ориенти-
рованный на дальний заброс джи-
говых приманок и компактных ко-
лебалок. 
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 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.

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-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 чис-
ле активным и агрессивным твит-
чингом, с использованием раз-
личных вариантов проводки. Дли-
на удилища не позволяет выпол-
нить очень дальние забросы, но 
зато вариантов анимации при-
манки с ним гораздо больше, чем 
с более длинными удилищами. 
Лучше всего сочетается с не слиш-
ком упористыми минноу (с глуби-
ной погружения до 2 м). 

 Цена 5110 руб.  4344 руб.

Серия Dynamic II 
AllRound 
Удачное сочетание высококаче-
ственного бланка и относитель-
но небольшой цены.  Быстрый 
строй, средняя жесткость, высоко-
модульный графит позволяют эф-
фективно ловить джиговыми при-
манками, воблерами и блеснами.

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. 
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Фидеры KAIDA

Фирма KAIDA хорошо зарекомен-
довала себя на рынке рыболов-
ных снастей.  
Продукция этой фирмы отличает-
ся невысокой ценой при достой-
ном качестве. 
Это относится и к представленным 
фидерам.  
Высокомодульный карбон, доста-
точно жесткий и в то же время 
упругий.
Легкий и надежный, фидер осна-
щен тремя разными вершинками. 
Удобная ручка из пробки и нео-
прена.
Чехол, три хлыстика и тубус для 
хлыстиков в комплекте. 

Фидер KAIDA neoXoen PW 

Feeder 300 – длина 300 (107) см, 
вес 240 г, тест 60–120 г

 Цена 1200 руб.

Фидер KAIDA neoXoen PW 
Feeder 330 – длина 330 (117) см, 
вес 256 г, тест 60–120 г

 Цена 1300 руб.

Фидер KAIDA neoXoen PW 
Feeder 360 – длина 360 (127) см, 
вес 279 г, тест 60–120 г

 Цена 1400 руб.

Фидер KAIDA ALBATRON XH 
Feeder 390 – длина 390 (137) см, 
вес 307 г, тест 60–120 г

 Цена 1550 руб.

Зимний ящик A-ELITA 

Рыболовный ящик «Аэлита» мож-
но встретить на всех водоемах на-
шей необъятной страны, от Мо-
сквы до Камчатки. А выбор рыба-
ков – это лучшая реклама. Ящик 

сделан из морозоустойчивого 
и ударопрочного пластика. Без 
проблем выдерживает вес бо-
лее 120 килограмм. Самое глав-
ное достоинство ящика – это 
его универсальность.  Ящик от-
лично подходит не только для 
зимней рыбалки – он и летом 
великолепно выполняет свои 
функции. Зимой  и летом все 
ваши рыболовные снасти всег-
да будут сухими. Ни вода на 
льду, ни дождь на улице ему 
не страшны. В него можно без 
проблем уложить все ваши при-
манки и сохранить в целости и 
сохранности  дорогие катушки 
при перевозке. 

Вместимость 30 литров, мас-
са 2,7 кг
Размеры: 380 x 250 x 380 мм

 Цена: 1400 руб. 

http://www.rybak-rybaka.ru/
http://shop.rybak-rybaka.ru/
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/index/sid655.html
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http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid655/id10396.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid655/id14067.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid655/id10381.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid655/id10357.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid655/id10357.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid655/id10358.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid655/id10375.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid655/id10395.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid655/id10395.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid655/id10394.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid655/id10394.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 5000 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-4PRO2Термобелье 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.
Бельё из полипропилена облада-
ет рядом преимуществ по срав-
нению с бельем из шерсти, поли-
амида и полиэстера.
Главное 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.
Термобельё 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 (кругл. 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 

 Цена 2180 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 при-
куривателя, и в считанные се-
кунды снимает чешую с любой 
рыбы. 
Рекорд производительности – 
50 кг рыбы в час! При этом че-
шуя не разлетается по всей кух-
не, а собирается в специальном 

пластиковом чехле, который лег-
ко снять и промыть в воде. 
Видео работы рыбочистки смо-
трите на нашем сайте!

 Цена 2700 руб. 2550 руб.

Электрорыбочистка

История рыбной ловли исчисля-
ется тысячелетиями. Но каждый 
раз перед рыбаком стоят в сущно-
сти одни и те же задачи: как найти 
рыбу и как заставить ее схватить 
приманку. Эхолот не может заста-
вить рыбу сделать поклевку, но 
зато он в состоянии решить про-
блему поиска этой рыбы. 
Представляем вам эхолот «Прак-
тик» – незаменимый инструмент 
рыболова в поиске уловистых мест.
Характеристики эхолота:
-компактность и надежность
-суперэкономичность(один элемент 
АА до 50 часов работы)
- очень прост в использовании 
(всего две кнопки управления)
- незаменим для зимней рыбалки!
(регулируемый режим «Zoom», 
темп. диапазон до –200С, ком-
плектуется эластичным 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, подсветка 
экрана, звуковая сигнализация, ин-
дикатор разряда батареи.

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

Эхолот «Практик ЭР-4PRO2» с 
морозостойким кабелем

 Цена 4300 руб

Рекомендуем также приобрести 
удобный чехол для эхолота Прак-
тик

 Цена 300 руб

Набор блесен Williams

Канадские блёсны Williams из-
вестны во всех уголках нашей 
земли. Эксклюзивная техноло-
гия изготовления приманок де-
лает эти блесна одними из луч-
ших в мире . Приманки покры-
ты тончайшим слоем чистого зо-
лота и серебра. Благодаря этому, 
Ваши блесна никогда не потуск-
неют, даже после использования 
в морской воде. 
Блесны Williams работают при лю-
бой скорости проводки, благодаря 
продольному горбу, который ста-
билизирует блесну в водном по-
токе и не дает ей вращаться. Этот 
горб является визитной карточкой 
фирмы Williams 
У Российских рыболовов данные 

блесна пользуются за-
служенной любовью. 
Универсальность при-
менения блесен Ви-
льямс поражает. Ис-
пользовать приман-
ки можно с одина-
ковым успехом, как 
летом, так и зимой. 
Щука и окунь, су-
дак и форель, нет та-

кой хищной рыбы, которую блес-
ны Williams оставят равнодушной. 

В наш набор вошли самые популяр-
ные и уловистые модели:

блесна Williams Ice Jig Dandinette 7 г 
J50HN (Серебро-золото, складки) 
блесна Williams Ice Jig Dandinette 7 г 
J50SN (Серебро, складки) 
блесна Williams Wabler 4 г W30S  (Сере-
бро, складки)
блесна Williams Wabler 7 г W40HN 
(Серебро-золото, складки)
блесна Williams Wabler 7 г W40S (Се-
ребро)

 Цена 1600 руб.

Фидеры KAIDA
Подарочный сертификат

Представляем универсальный по-
дарок, который можно сделать 
рыбаку. Подарочный сертификат. 
Сертификат дает право купить лю-

бой товар в нашем магазине на 
указанную в нем сумму. 
Также в сертификате есть специ-
альное поле, в которое можно 
вписать поздравление. 
Подарочный сертификат магазина 
«Рыбак Рыбака» – это отличный 
подарок для любого мужчины!
Сумма сертифика может быть аб-
солютно любая.

 Цена: любая. При сумме сер-
тификата свыше 4500 рублей 
доставка сертификата бес-
платная.

Пожалуй, сложно найти более универ-
сальную приманку, чем вращающа-
яся блесна. А блесны Mepps по пра-
ву считаются одними из самых уло-
вистых. Ни один рыбак не откажется 
от возможности иметь в своем арсе-
нале этот набор: 20 самых уловистых, 
проверенных временем оригиналь-
ных вертушек Mepps и отличная пла-
стиковая двухсторонняя коробка в по-
дарок.

 
Aglia, серебро – № 1, № 2, № 3
Aglia, бронза – № 2 (4,5 г) 
Aglia, медь – № 1(3,5 г)
Aglia, Fluo Tiger – № 2 (4,5 г)
Orange – № 3 (6,5 г)
Comet Black Fury 
черная с красными точками – 
№ 1(3,5 г), № 2 (4,5 г), № 3 (6,5 
г)
-с желтыми точками – № 2 (4,5 

г) 
черная с красными точками  – № 
1 (3,5 г)
-с зелеными точками – № 3 (6,5 г)
Aglia Long, серебро – № 1 (4,5 г), 
№ 1+(6 г), № 2 (7 г) 
Aglia Long, медь – № 1+ (6 г)
Aglia Long Heavy, серебро с крас-
ными точками – № 1 (8 г)

 Цена 1500 руб.

Набор блесен MEPPS

Незацепляйки для щуки

В набор входит 7 разных по кон-
струкции блёсен.
1) Спиннер бейт 12 грамм
2) Колебалка незацепляйка Condor 
70 mm 15g двойник
3)Колебалка незацепляка Атом  60 
mm 18 g двойник
4) Вращающаяся блесна ручной 
работы оснащённая одинарни-
ком 12 г 
5) Колебалка незацепляйка 

Minnow Spoon  7 см 13 г 
6) Лягушка «глиссер» с двойником 
и вертушкой 
7) Лягушка из прочной резины  с 
одинарником
А также : двусторонняя коробка 
для приманок, зевник, 12 повод-
ков из струны 0,4 мм и тестом 15 
кг и кусачки для лески. 
  Цена: 750 руб.

Конечно, у вас уже есть много сво-
их мормышек, но ведь лишняя 

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

 Цена 800 руб.

Набор мормышек

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

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

 Цена 30700 руб. 29165 руб.

Мотор Mercury 5M
Мотор имеет металлический винт 
и выводит в глиссирующий ре-
жим около 120 кг полезного 
веса. Рекомендован для рыбал-
ки в одиночку или случаев, когда 
вес мотора имеет решающее зна-
чение. Удостоверение на право 
управления не требуется.

 Цена: 45800 руб 43510 руб.

Мотор Mercury 15M
Лучший мотор в классе моторов 
9,9–18 л.с. Подробности сравне-
ния можно прочитать на нашем 
сайте в разделе «Статьи и обзо-

ры». Рекомендован для рыбалки 
вдвоем-втроем и  лодок  длиной 
340–360 см. 

 Цена 85200 руб 80940 руб.

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

 Цена 38170 руб.

Лодка Бригантина «Барбус 
300Р»

Лодки «Бригантина» серии «Бар-
бус» изготовлены из качественно-
го ПВХ материала плотностью 700 
г/м2 Не требует регистрации.
Длина 300 см, ширина 148 см, ди-
аметр баллона 40 см, вес 18 кг, 
грузоподъемность 220 кг, рееч-
ный настил 6,5 мм

 Цена 13800 руб.

Транец для лодок «Барбус» 
280Р, 300Р 
нержавейка,  с установкой

 Цена 1500 руб.

ПРИ ПОКУПКЕ КОМПЛЕКТА 
ЛОДКА+МОТОР СКИДКА 4%

Лодки и моторы

http://shop.rybak-rybaka.ru/
http://www.rybak-rybaka.ru/
http://shop.rybak-rybaka.ru/
http://shop.rybak-rybaka.ru/
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http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/index/sid638.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid754/id7861.html
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http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid805/id11922.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid754/id11368.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid754/id8963.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid700/id13518.html
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Впрочем, постоянные скач-
ки температуры все же привели 
к тому, что кое-где на озерах и в 
заливах водохранилищ лед встал, 
и некоторые отчаянные головы 
там уже неплохо отловились. Сто-
ило поспешить, а то лед мог рас-
таять, как это уже бывало. В об-
щем, с моим постоянным напар-
ником и другом Владимиром со-
брались и отправились на Рузу.

Прогноз обещал плюсовую 
температуру, дождь со снегом и 
ветер – ну самая подходящая по-
года для открытия сезона! Вые-
хали ночью и еще затемно подъ-
ехали к Рузскому водохранили-
щу. Перед выездом на берег на-
встречу попался целый караван 
автомобилей, штук десять. На-
строение сразу упало. Судя по 
всему, народ приехал, убедился, 
что льда нет, и повернул обрат-
но. Но раз приехали, надо убе-
диться в этом самим. В этих ме-
стах мы уже бывали, поэтому 
сразу свернули на боковую до-
рожку и проехали к заливу: если 
лед где и есть, так это здесь. 

Темно, ничего не видно, 
но заметно, что в заливе лежит 
снежок. В темноте лезть на пер-
вый лед – это полная глупость. Я 

ждать не хотел и все порывался 
развернуться и уехать на какое-
нибудь озерцо, где лед есть на-
верняка, но Владимир уперся. 
Куча разных удочек, прикормка, 
жерлицы, купленный по дороге 
живец – это все не для озерца, а 
для серьезного водоема.

Когда рассвело, мы остави-
ли все вещи на берегу, связа-
лись веревкой и рискнули. Вла-
димир остался на берегу стра-
ховать, а я, как самый молодой 
и нетерпеливый, пошел вперед с 
пешней. Вышел на длину верев-
ки: лед держит, пешня с одного 
удара его не пробивает. Так гусь-
ком, связанные веревкой, и дош-
ли до планируемого места ловли 
– лед нормальный!

Быстро перетащили вещи, 
насверлили лунок и расположи-
лись. Лед под нами был толщи-
ной около 7 см. В начале рыбал-
ки мы очень порадовались тому, 
что по дороге купили живца, не-
много, только для первой заряд-
ки, а дальше рассчитывали нало-
вить на месте. Раньше здесь всег-
да ловилась мелкая плотва, как 
раз живцового размера, которую 
просто некуда было девать.

Владимир подготовил две 
дорожки лунок от самого берега 
в глубину, закормил и собирался 
наловить живца. Как выяснилось 
позже, сделать это оказалось со-
всем непросто. Глубина в лунках 
была от 40 см до 6,5 метра. Пер-
вая поклевка на глубине 3,8 ме-
тра – плотва грамм на 150, вто-
рая такая же, потом окунь тоже 
больше ста грамм. Закармливал 
он зимней смесью с кормовым 
мотылем. Я тем временем уже 
снял первую щуку и прибежал – 
требовать живца! А его нет… Са-
мая мелкая рыбка – 100 грамм. 
Я не поверил и попробовал пой-
мать в нескольких лунках сам. 
Поймал, но плотву на 200 грамм. 
В результате пришлось идти ре-
анимировать покусанных жив-
цов, а Владимир отправился за 
живцом дальше на глубину.

На шести метрах был пой-
ман ерш, которого в Подмоско-
вье в последнее время сильно по-
убавилось. Тоже поставили его 
на жерлицу, но им так никто и 
не соблазнился. Часа через пол-
тора, когда у нас уже было штук 
пять щук, Владимиру все же уда-
лось поймать несколько окуш-

ков живцового размера, и их щу-
ки с удовольствием съели. В об-
щей сложности поклевок на жер-
лицы за день было более двадца-
ти. Это, конечно, радовало, но 
важнее было другое. Залив не-
широкий, и свой десяток жерлиц 
мы расположили от одного края 
до другого с шагом метров 20 на 
глубинах от 4,5 до 6 метров.

Где-то через час после нас 
пришла еще одна небольшая 
компания рыбаков и расположи-
ла свои жерлицы недалеко от на-
ших, на тех же глубинах. К концу 
дня, когда мы вместе уходили со 
льда, ситуация сложилась такая: 
у нас по пакету хорошей плотвы 
и 13 щук весом от 700 г до 2,6 кг. 

Правда, 700 грамм мы определи-
ли на глаз, а самую большую спе-
циально завесили в Москве. 

У соседей улов намного ху-
же, хотя они ловили всего на час 
меньше. За целый день у них бы-
ло всего четыре поклевки, и вы-
тащили они только двух щук до 
килограмма. По дороге обратно 
вместе обсудили эту ситуацию. 

Так как у нас это открытие 
зимнего сезона, все поклевки 
остались в памяти. Кроме пой-
манных щук у нас в активе не-
сколько сходов, двух живцов щу-
ки сняли очень аккуратно. Двух 
щук мы не просекли, они каким-
то необычным образом перевер-
нули в пасти живцов, так что в ре-
зультате при подсечке оба крючка 
оказались в спинке живца, и щуку 
просто нечем было зацепить. 

В отличие от многих рыболов 
мы оснащаем свои жерлицы обыч-
ными, но обязательно хорошими 
двойниками Owner № 2, а живца 
цепляем, вводя под спинной плав-
ник один крючок. На все поклевки 
у нас был всего один срез.

Как правило, обрезов при 
ловли щуки на жерлицы не бы-
вает, так как все используют ме-
таллические поводки, мы же с 
друзьями уже несколько лет ста-
вим флуорокарбоновые поводки. 
Большинство рыболов относит-
ся к этому материалу негативно. 
Мол, жесткий, слабый, а главное 
– совершенно ненужный, однако 
наш опыт убеждает в обратном. 

Конечно, флуорокарбоно-

вые поводки только чуть луч-
ше противостоят щучьим зубам, 
чем обычная монолеска, и уж со-
всем не могут конкурировать со 
«стальным шелком» и подобны-
ми материалами. Однако у флу-
орокарбона есть большое досто-
инство: поклевок с ним значи-
тельно больше, и поклевки бо-
лее смелые и жадные. Мы в этом 
убеждались не раз при ловле как 
щуки, так и судака. Мы исполь-
зуем флуорокарбон диаметром 
0,32 мм, длина поводков 40 см.

Что же касается возможных 
срезов, то те, кто давно исполь-
зует флуорокарбон в качестве 
поводков, нашли способ с этим 
бороться. Он не сложный: по-

сле подсечки щуке сразу же на-
до сдать леску, если, конечно, 
рядом нет коряг. В этом случае, 
когда щука отходит от лунки, ле-
ска уходит ей за спину. Когда же 
рыболов начинает разворачи-
вать хищницу, то в подавляю-
щем большинстве случаев леска 
заходит щуке за ус и больше уже 
не попадает на ее зубы.

Ну а срез на нашей жерлице 
произошел по моей вине. Уви-
дев, что щука небольшая, я ре-
шил просто поднять ее из лунки 
за леску.

Где-то после обеда, когда 
живец у нас закончился, при-
шлось вынимать из пасти пой-
манных щук уже мертвых ры-
боку и использовать их повтор-
но. Пробовали ставить и самую 
мелкую из пойманной рыбы, 
но 100-граммовая плотва сама 
сдергивала пружину. 

Напоследок о плотве. С утра 
она брала достаточно активно 
и «на игру», и «на стоячку», по-
том только «на стоячку», а с обе-
да поклевки стали совсем ред-
кими. Причем клев совершенно 
не зависел от толщины лески. С 
утра у меня работала удочка и с 
леской 0,08 мм, и с 0,12 мм. Ког-
да клев начал затихать, рыба не 
брала и на самую нежную снасть 
с леской 0,06 мм и самой миниа-
тюрной мормышкой.

Андрей МИХНЕВ
Москва

Фото Геннадия ПОБОЖЕГО

На дворе уже календарная зима, а на улице то ли сере-
дина осени, то ли уже начало весны. В общем, нет слов, 
но на рыбалку все равно очень хочется. А раз хочется, 
то надо ехать. Но куда? По поступающей информации в 
этом сезоне все наоборот: в южных районах снег и лед, а 
у нас почки набухают.

ФЛУОРОКАРБОН НАЧИНАЕТ … И ВЫИГРЫВАЕТ

Очень часто при поме-
щении привозного жив-
ца в водоем он практи-

чески мгновенно гибнет – из-за 
большой разности температур 
воды в кане и в водоеме. Что-
бы этого избежать, по приезде 
на водоем слейте из кана треть 
или четверть объема воды и до-

лейте воду из первой просвер-
ленной лунки, например, пла-
стиковым стаканчиком. Таким 
образом, пока вы готовите лун-
ки, температура в кане несколь-
ко выровняется.

Максим ОЛИНСКИЙ
г. Кузнецк, Пензенская обл.

УРАВНОВЕСЬТЕ ТЕМПЕРАТУРУ

!

В правилах рыболовства, действующих в на-
стоящее время на территории России, оговарива-
ются только ограничения по срокам использова-
ния жерлиц и по их максимальному количеству. 
Никаких других ограничений – по размеру и виду 
крючка, типу оснастки и т. п. – в правилах нет.

Ограничения на период нерестового запрета
Во всех регионах, за исключением Омской и 

Томской областей, а также Красноярского края и 
республик Тыва и Хакасия, ловля на жерлицы в пе-
риод нерестового запрета не разрешается.

На водоемах Омской и Томской областей в ве-
сенний запрет разрешается использование жер-
лиц, но не более 5 штук на рыболова. В Краснояр-
ском крае, в Тыве и Хакасии на РПУ для любитель-
ского рыболовства можно ловить в запрет жерли-
цами в количестве до 10 штук на рыболова, а за 
пределами РПУ – не более чем на две жерлицы.

Ограничения по максимальному количеству
Во всех рыбохозяйственных бассейнах, за ис-

ключением Дальневосточного и Северного, разре-
шается использование не более 10 жерлиц на ры-
болова. В Северном бассейне (он включает в себя 
Баренцево и Белое моря с бассейнами впадающих 
в них рек, Онежское озеро с притоками, а также 

водные объекты Республики Карелия (за исключе-
нием Ладожского озера с притоками), Республи-
ки Коми, Ненецкого автономного округа, Архан-
гельской, Мурманской, Вологодской и Кировской 
областей) разрешается использование не более 10 
жерлиц на реках и не более 20 на озерах.

В Правилах рыболовства для Дальневосточ-
ного рыбохозяйственного бассейна жерлицы во-
обще не упоминаются ни в перечне разрешенных, 
ни в перечне запрещенных орудий лова. Соответ-
ственно, у рыбинспектора есть законные основа-
ния считать жерличников нарушителями.

Помимо приведенных выше ограничений, на 
платниках и РПУ пользователь может вводить за-
прет на использование привозного живца. И хотя в 
правилах рыболовства подобные запреты не преду-
смотрены, такая мера вполне оправданна, посколь-
ку привозной живец может оказаться переносчиком 
различных болезней и вызвать заражение водоема.

Заготавливая живца, не забывайте об огра-
ничениях по минимальным размерам рыб, разре-
шенных к вылову (эти размеры указаны в бассей-
новых правилах рыболовства). К примеру, исполь-
зуя в качестве живца молодь леща, вы становитесь 
нарушителем и рискуете нарваться на штраф.

ЖЕРЛИЦЫ В ПРАВИЛАХ
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Патент на производство моно-
нити из фторуглерода был полу-
чен компанией Kureha Chemical 
Industry Co., Ltd. в 1969 году, а 
двумя годами позже этой фир-
мой была выпущена первая 
фторуглеродная леска под на-
званием Seaguar. До сих пор 
японские компании занимают 
лидирующее положение в  про-
изводстве PVDF-лесок. 

На сегодняшний день ле-
ски из фторуглерода произво-
дят японские компании Kureha 
(торговые марки Riverge и 
Seaguar), Sunline, Yotsuami 
(YGK), Morris (Varivas), Duel, 
Toray и некоторые другие (не 
слишком известные в России). 
Кроме того, мононити из PVDF 
изготавливаются в Германии 
компанией Bayer, а также в США 
фирмами DuPont и 3M (Scientific 

Anglers). Большинство рыбо-
ловных фирм заказывает ле-
ску у данных производителей 
и разматывает её под собствен-
ными торговыми марками.

Коэффициент преломле-
ния света у фторуглеродных 
мононитей (1,42) значитель-
но ближе к этому показателю у 
воды (1,33), чем у обычных ле-
сок (1,53-1,65). Это делает их 
менее заметными в воде, хотя 
о полной «невидимости» речь 
не идёт. Лески из PVDF облада-
ют лучшей стойкостью к исти-
ранию, воздействию ультрафи-
олета и примесей, так или ина-
че присутствующих в воде. Они 
практически не теряют сво-
их свойств со временем. Растя-
жимость фторуглеродных ле-
сок составляет всего 6,5-11,5%, 
при этом она не зависит от вре-
мени нахождения лески в воде 
или увеличивается очень не-
значительно (на 0.5-1%). Эти 
лески в полтора раза тяжелее 
нейлоновых, что делает их бы-
стро тонущими. Это бывает по-
лезно в тех случаях, когда при-
манку нужно быстро доставить 
на необходимую глубину. Бла-
годаря свойствам PVDF вода не 
только не проникает в структу-
ру лесок, но и не задерживается 
на их поверхности, что делает 
их особенно интересными для 
ловли зимой.

Не лишены фторуглерод-
ные лески и недостатков. Са-
мый главный – это прочность. 
При равном диаметре лески из 
PVDF держат меньшую нагруз-
ку, чем аналогичные нейлоно-
вые. Кроме того, они более тре-

бовательны к узлам – их завя-
зывание требует особой тща-
тельности. Да и на правильно 
завязанном узле такая леска 
будет держать в лучшем случае 
70-75% от заявленной нагруз-
ки. Большая жёсткость таких 
лесок в ряде случаев также яв-
ляется недостатком (например, 
при намотке на шпулю безы-
нерционной катушки). Да и эф-
фект «памяти» у мононитей из 
фторуглерода выражен более 
ярко по сравнению с нейлоно-
выми аналогами. Дальность за-
броса с этими лесками в целом 
ниже, чем при использовании 
обычных мононитей.

Декларируемая рядом 
производителей стойкость 
PVDF-лесок к щучьим зубам на 
практике не подтверждается. 
Поводки из этого материала не 
дают абсолютной защиты от пе-
ререзания, они лишь немногим 
превосходят по этому показате-
лю обычные монолески схожего 
диаметра. 

Производители стремятся 
минимизировать негативные 
характеристики фторуглерод-
ных лесок, усложняя техноло-
гию их производства для при-
дания особых свойств. Так, тех-
нология DSF (Double Structure 
Fluorocarbon) компании Kureha 
позволяет производить лески 
с двойной структурой – основ-

ная нить из жёсткого фторугле-
рода сохраняет положительные 
свойства этого материала, а бо-
лее мягкий внешний слой дела-
ет леску более гибкой и прочной 
на узлах. Эта технология приме-
няется при производстве лески 
Seaguar Tatsu, рекомендуемой 
в качестве основной для лов-
ли спиннингом. Технологии VID, 

TRP и DRP у Sunline основаны на 
применении специальных свя-
зующих, придающих лескам 
большую мягкость и прочность 
по сравнению с мононитями из 
«чистого» фторуглерода. Очень 
много внимания производите-
ли уделяют ровной намотке ле-
ски параллельными витками на 
фабричные шпули. Это позво-
ляет минимизировать влияние 
«памяти» лески на её потреби-
тельские свойства. Называют-
ся такие технологии по-разному 
– Parallel Winding у Toray, G2 
Precision Winding у Sufix, Lewel 
Wind Technology у Seaguar или 
Parallel Spooling у Sunline.

 Помимо лесок из «чисто-
го» фторуглерода ряд произ-
водителей выпускает «гибрид-
ные» мононити из нейлона, 

покрытого PVDF (fluorocarbon 
coated или PVD coated). Их за-
дача – сохранить мягкость и 
прочность обычных лесок, при-
дав им износостойкость и не-
восприимчивость к внешним 
воздействиям лесок фтору-
глеродных. В качестве приме-
ра можно назвать леску Damyl 
Fluorocarbon Coated. Гораздо 
реже применяется покрытие 
фторуглеродом плетёных шну-
ров или даже металлических 
поводков – заметного эффекта 
это не даёт.

В Японии и США лески из 
фторуглерода широко приме-
няются для ловли басса и фо-
рели спиннингом, в российских 
условиях они пока больше из-
вестны в качестве поводково-
го материала для спиннинговых 
разнесённых оснасток и ловли 
нахлыстом. 

Алексей ВЕТРОВ

При подготовке статьи ис-
пользованы материалы сайтов 

tackletour.com,
daily-fishing.ru, seaguar.com, 

dam.ru и sunline.co.jp
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Коэффициент пре-
ломления света у 
фторуглеродных 

мононитей (1,42) зна-
чительно ближе к это-
му показателю у воды 
(1,33), чем у обычных 
лесок (1,53-1,65).

!

В рыболовной среде эту разновидность лесок 
принято называть флуорокарбоном. Данное 
обозначение не совсем корректно, поскольку 
нет никаких оснований не переводить англоя-
зычный термин fluorocarbon (fluor – фтор, carbon 
– углерод) на русский язык. К тому же при пра-
вильном переводе не возникает путаницы меж-
ду «невидимым» флуорокарбоном и яркими за-
метными флуоресцентными (fluorescent) леска-
ми. Основой этих лесок является материал поли-
винилиденфторид, поэтому на упаковке можно 
иногда увидеть маркировку PVDF.
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БЛИЦ-ОПРОС

1–Й ЭТАП ТУРНИРА ПО БЕЗМОТЫЛКЕ 
«МОТЫЛЬ MINUS»

Заряд бодрости, встреча с друзьями и бесцен-
ный опыт общения с товарищами по увлечению – 
далеко не полный перечень того, что нас ждет на 
этом празднике самого спортивного из всех видов 
зимней ловли.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!
Регистрация на сайте www.rybak-rybaka.ru и на 

месте соревнований с 8:30 до 9:30

С правилами и регламентом соревнований мож-
но ознакомиться на сайте www.rybak-rybaka.ru

Справки по телефону 8–915–100–0770

ПРОЕЗД
На личном автотранспорте
По Ильинскому шоссе 13 км от МКАД, поворот 

направо по указателю на «Ильинка-спорт». Далее 

поворот налево, опять по указателю на «Ильинка-
спорт». Водоем увидите справа от себя. 

На общественном транспорте. 
От станции метро «Тушинская» на автобусе №  

549 до остановки «Колхоз “Ленинский луч”». Далее 
400 метров пешком.

Мотыль Minus – 2011\12 24 декабря 

Петрово-Дальнее, пруд на реке Липке

Спонсоры фестиваля:

В безмотыльной ловле применяются 
самые разные типы приманок. Условно 
их можно разделит на два типа. С  жест-
ко впаянными крючками или крючком  
и подвижными, в той или иной степе-
ни крючками. Первый тип обычно тоже 
разделяют по количеству крючков. Один 
крючок – мормышка, два крючка – коза, 
три крючка – чертик. Есть и другие разно-
видности. Но там с терминологией слож-
нее. К примеру «ведьмой» называют и 
приманку с четырьмя, жестко впаянны-
ми крючками, и приманку с двумя-тремя 
крючками, которые соединены шарнир-
но.  Несмотря на некоторое сходство, 
все приманки могут работать очень по-
разному. Это придает безмотылке особую 
прелесть и интригу.

Сейчас я с уверенностью могу ска-
зать – ничем! Нет между ними каких-то 
отличий, переводящих одну приманку из 
одной категории в другую. 

Есть просто мормышки более удач-
ные по форме, расположению и разме-
ру крючка, углу отверстия. Как прави-
ло, они работают как с мотылем, так и 
без него.  Вот вам пример -  классиче-
ская уралка или дробинка. Для безмо-
тыльной ловли подойдет любая наса-
дочная мормышка, которой ловят не 
только «на стоячку». 

При правильной анимации и вы-
бранной подсадке, она сработает и в без-
мотыльном варианте.

Вопрос очень сложный, потому что 
на него тяжело ответить однозначно. В В 
принципе, ничем не отличается. Для то-
го что бы просто поймать хоть одну рыбу 
на безмотылку, достаточно навыков обыч-
ной игры с мотылем. Того же подлещика 
в определенный период соблазнить легко. 
Чтобы стабильно ловить в различных усло-
виях и разную рыбу, требуется мастерство 
и набитая рука. Вариантов игры масса! 
Иногда это высокочастотная дрожь, ино-
гда простой подьем без колебаний. Мож-
но сказать, что игра безмотылкой должна 
быть более стабильна и идти в одном рит-
ме. Из этого правила бывают исключения, 
но они только подтверждают правило.

Я часто задавал себе эти вопросы. И 
решил выделить два основных, на мой 
взгляд, фактора. Первый – это зритель-
ный раздражитель, второй - изменение 
игры. Имитация кормового объекта тоже 
имеет значение. Но не настолько боль-
шое, как принято считать. Бывают слу-
чаи, когда именно похожесть на природ-
ный прототип приносит успех, но их не 
так много. Что нельзя сбрасывать со сче-
тов, так это любопытство! Уверен оно 
очень свойственно рыбам и несомненно 
влияет на результат.

Влияние всех этих факторов на эф-
фективность той или иной подсадки ком-

плексное. Просто в разных ситуациях раз-
ные факторы влияют сильнее.

Рыболовной фантазии нет предела, 
поэтом у и подсадки бывают разные. Са-
мые распространенные, я бы сказал клас-
сические, бисер и различные кембрики. 
Реже применяются поролон, силиконо-
вые шарики, пенопласт, тонкие полоски 
из воздушных шариков и даже презерва-
тивов. Я не скажу, что они эффективнее 
«классики», но в некоторые, особенно 
«капризные» дни, могут выстрелить.

Кто-то считает, что цвет значения не 
имеет. Кто-то наоборот считает, что только 
правильный выбор «оттенка красного» мо-
жет принести успех. Я считаю, что все это 

крайности, а истина как всегда где-то по-
середине. Что имеет значение, так это со-
четание цветов, главное оно должно быть 
контрастным. Допустим черная мормышка 
- белый бисер. Желтая мормышка - черный 
бисер. Если я использую несколько подса-
док (чаше всего две), то и здесь придержи-
ваюсь, того же принципа. Сочетания би-
сера: белый-красный, белый-оранжевый, 
желтый-черный и т.д. Если взять крупный 
«рыбинский» бисер, то иногда заметно 
лучше работает не одноцветный, а полоса-
тый с контрастными полосками.

Размер всегда имеет значение. Это 
действительно важно. У меня были слу-
чаи, когда рыба категорически не клева-
ла на приманки с объемными подсадка-
ми. Даже небольшой бисер игнорирова-
ла. Но стоило заменить его на тонкий от-
резок кембрика, как сразу начинались 
поклевки. Бывает и наоборот. Крупная 
объемная подсадка работает лучше мел-
кой. На большинстве рыбалок, эти ню-
ансы не столь выражены. И клевать мо-
жет  на приманки с подсадками разных 
размеров.

При хорошем соразмерном крючке 
совершенно не влияет.

Я всегда люблю экспериментиро-
вать, но реальной альтернативы бисеру 
и кембрикам не нашел. 

Все-таки это самые универсальные 
подсадки. Бисер применяю как круп-
ный «рыбинский», так и самый мелкий. 
Отрезки кембриков тоже использую са-
мые разные, от тонких, до достаточно 
габаритных. 

Всегда у меня с собой, кусочек, чер-
ной, микропористой резины и шарики 
пенопласта. Подсадки известные и тоже 
очень эффективные.
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НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОТВЕЧАЕТ ПРИЗНАННЫЙ 
МАСТЕР БЕЗМОТЫЛЬНОЙ ЛОВЛИ АЛЕКСЕЙ БАРИНОВ

ВСЕ О БЕЗМОТЫЛКЕ

Какие виды приманок приме-
няются в безмотыльной ловле?

Виктор КИРЬЯНОВ
г. Подольск, Московская обл.

Чем безмотыльная мормыш-
ка принципиально отличает-
ся от насадочной?

Григорий ЗАБРЕЖСКИЙ,
Кемерово

?

?

Какие виды подсадок приме-
няются? Из каких материалов? 

Валерий СМИРНОВ
Омск

?

Какое значение имеет цвет 
подсадок? Какие сочетания 
чаще используются, по каким 

рыбам, с какими приманками?
Виталий ЕГОШИН

Мурманск

?

?

Какое значение имеет размер 
подсадок? ?

Влияет ли крупный бисер (типа 
арбуза) на засекаемость рыбы?

Георгий ДАНЧЕНКО
г. Лиски, Воронежская обл.

?

С какими подсадками ты луч-
ше всего ловил в Подмосковье?

Владислав СУРИКОВ
Москва

?

В чем смысл подсадок? Про-
сто зрительный раздражи-
тель для рыбы? Имитация 

чего-то живого? Меняется ли сама 
игра приманки? 

Андрей НЕГОРОШИН
Брянск

?

Чем игра с безмотылкой от-
личается от игры с насадоч-
ной мормышкой?

Семен ЯКУПОВ
г. Набережные Челны, Татарстан

?
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C’ULTIVA RING KICK TAIL
Компания Owner больше извест-
на российским спиннингистам 
своими воблерами, но срав-
нительно недавно у нас в про-
даже появились и мягкие при-
манки под этой торговой мар-
кой. Выбор моделей здесь огра-
ничен классическими твистера-
ми с одним и двумя хвостика-
ми, некрупными червями Micro 
Worm Pin Worm оригинальной 
конструкции и виброхвостика-
ми Ring Kick Tail, как раз и по-
павшими в сегодняшний обзор. 
Для отводного, на мой взгляд, 
они подходят лучше всего.

Упаковка C’ultiva Ring Kick 
Tail компактна, легко помещает-
ся в карман рюкзака или рыбо-
ловного жилета, и в то же время 
ее размер позволяет без труда до-
стать приманку. Информация на 
упаковке приводится в том чис-
ле и на английском языке, но ее 
немного: название модели, дли-
на, артикул цвета и страна проис-
хождения. Также указано, что это 
«высококлассные мини-черви, 
содержащие оригинальные до-
бавки C’ultiva». Более подробное 
описание приводится, к сожале-
нию, только на японском. При-
мечательно, что на упаковке ука-
зана рекомендуемая цена прима-
нок – 300 иен (около 120 рублей), 
что в общем-то несильно отлича-
ется от цен в наших магазинах. 
Большое прозрачное окошко по-
зволяет досконально рассмотреть 
сами приманки и выбрать модель 
наиболее подходящего цвета.

По форме тела приманка за-
нимает промежуточное положе-
ние между виброхвостом и чер-
вем. Длина ее всего раз в 5–6 
больше диаметра. Так что Ring 
Kick Tail правильнее считать ви-
брохвостом с червеобразным 
телом. На конце у приманки не-

большой округлый хвостик, как 
у виброхвостов. Вообще внеш-
ним видом эта приманка напо-
минает известный виброхвост 
Ecogear Grassminnow, который 
успешно применяется и для ми-
кроджига, и для разнесенных 
оснасток. 

Тело приманки ребристое, 
что создает дополнительные ко-
лебания в воде. Номинальная 
длина виброхвоста 2 дюйма, 
фактически он немного длин-
нее – 57 мм. Выбор расцветок 
сравнительно небогат – на при-
лавках мне редко удавалось най-
ти больше 5–6 вариантов, чаще 
это были не самые популярные 
у российских окунятников цве-
та – например, белые или розо-
вые. Наибольшего внимания, на 
мой взгляд, заслуживают цвета 
17 (изображенный на фото) и 19 
(темно-зеленый с вкрапления-
ми). Конечно, это не значит, что 
другие расцветки работать не 
будут, просто эти варианты уже 
доказали свою привлекатель-
ность для рыбы.

Виброхвосты C’ultiva Ring 
Kick Tail обладают достаточно 
заметной собственной игрой. 
Анимировать эту приманку на 
поводковой оснастке можно са-
мыми разными способами: рав-
номерной медленной провод-
кой, плавными широкими по-
тяжками, резкими рывочками и 
т. д. Выбор конкретной провод-
ки будет зависеть от активности 
рыбы. На мой взгляд, наиболее 
привлекательна проводка нерез-
кими полуметровыми потяжка-
ми с паузами в 3–4 секунды меж-
ду ними. Окунь обычно хватает 
приманку либо во время паузы, 
либо в самом начале потяжки. 

Успешно можно применять 
эти виброхвосты и при ловле ми-
кроджигом, неплохо они прояви-
ли себя и в дроп-шоте. Окунь на 
них попадается самый разный, 
от 100 грамм и выше. Клюет на 
нее и некрупный судак, но гораз-
до реже, нежели окунь. 

Оснащать Ring Kick Tail луч-
ше небольшим офсетником №№ 
3–4 или одинарным крючком та-
кого же размера. 

Цена около 150 рублей 
за упаковку (12 штук).

ECOGEAR SANSUN
Мягкие приманки Ecogear заслу-
живают самого пристального 
внимания, и одной из очень ин-
тересных моделей этого произ-
водителя являются силиконовые 
черви под названием Sansun.

Черви – далеко не самый по-
пулярный в России тип прима-
нок, но, как показали мои экс-
перименты, рыба клюет на них 
ничуть не хуже, чем на те же ви-
брохвосты. Ну а отводной пово-
док позволяет преподнести рыбе 

приманку наиболее естествен-
но, что тоже важно. На легком 
офсетном крючке силиконовый 
червь выписывает такие пиру-
эты, что его порой сложно от-
личить от живого. Неслучайно 
большинство необычных внеш-
не приманок создано как раз для 
ловли с «разнесенками» – каро-
линской оснасткой или методом 
дроп-шот.

Упаковка приманок, как и у 
большинства других «японцев», 
сделана очень качественно. Не-
смотря на то что в пакетике ле-
жит 15 приманок, он очень ком-
пактный. Пакет снабжен надеж-
ной застежкой zip-lock и еще за-
паян, так что можно не беспоко-
иться о сохранности приманок. 
Почти все надписи на упаков-
ке на японском, по-английски 
указано только название моде-
ли и ее цвет, и сказано еще, что 
Sansun имеет «взрывной» вкус и 

запах. На оборотной стороне па-
кета изображены основные спо-
собы применения этих червей 
– на джиг-головке, дроп-шоте 
и оснастке, больше всего похо-
жей на классический сплит-шот. 
Примечательно, что на джиг-
головку нарисованный червь 
насажен обычным способом, а 
в остальных случаях – за самую 
голову. В принципе, так тоже 
можно, но при ловле некрупного 
окуня порой это вызывает массу 
пустых поклевок. Черви обиль-
но смазаны составом, защищаю-
щим их от высыхания.

Заявленная длина при-
манки 3 дюйма, фактическая 
76 мм. Цветовой ряд доволь-
но большой – мне доводилось 
встречать до дюжины вариан-
тов, причем есть здесь как яр-
кие расцветки, не слишком по-
пулярные у окунятников, так 
и более привычные натурали-
стичные цвета, делающую при-
манку похожей на червя или 

пиявку. Особое внимание лю-
бителям окуня стоит обратить 
на расцветки 004 (на фото), 
016, 036 и 067, хотя порой не-
плохо работают и другие цвета, 
например бледно-розовый 038. 

Применение Ecogear 
Sansun не ограничивается 
только отводным поводком. 
На джиг-головке этих червей, 
правда, мне использовать не 
доводилось, а вот при ловле с 
поводковыми оснастками лю-
бого типа они показывают ста-
бильные и весьма впечатляю-
щие результаты. 

Оптимальная проводка, на 
мой взгляд, это либо медленное 
волочение грузила по дну, когда 
приманка так же медленно пе-
ремещается в толще воды (осо-
бенно эффективен этот способ 
при ловле на течении на снос), 
либо плавные широкие потяж-
ки с паузами до 5–6 секунд, во 
время которых червь тонет, ап-
петитно извиваясь. Интересно 
ловить на Sansun в отвес с обры-
вов, высоких парапетов, мостов 
и т. п. В этом случае его лучше 
насаживать способом wacky, 
протыкая крючком посередине 
тела. В жаркие летние дни, ког-
да рыба держится у берега, пря-
чась в тень, такой метод порой 
дает просто феноменальные ре-
зультаты. Стоит отметить и жи-
вучесть приманки: она способ-
на выдержать десять и более по-
клевок полосатых. 

Кроме окуня, на Sansun ста-
бильно клюет бычок, а при лов-
ле методом wacky в окнах травы 
не исключены поклевки ротана 
и белой рыбы. Размер приман-
ки хищника не смущает – чер-
вем интересуются и 50-граммо-
вые матросики, и 200–300-грам-
мовые окуни. 

С этими червями желатель-
но использовать самые малень-
кие и легкие офсетные крючки 
(№ 4 или даже меньше). 

Допускаю, что многих мо-
жет отпугнуть стоимость этих 
червей – все-таки десять с лиш-
ним долларов за 15 приманок 
это не мало, но в данном случае 
такая цена оправданна.

Цена около 350 рублей 
за упаковку (15 штук).

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

Сегодня речь пойдет о двух «съедобных» японских приман-
ках, которыми мне удалось половить в этом году. Одна из 
них условно может быть отнесена к виброхвостам, другая 
же является классическим червем. Их общая черта – повы-
шенный интерес со стороны рыбы. Пару раз у меня бывало, 
что обычные твистеры на отводном целый день «молчали», 
а стоило поставить одну из этих приманок, как сразу же на-
чинались поклевки. 

Часть 2

ПРИМАНКИ
ДЛЯ ОТВОДНОГО

С самой лучшей сторо-
ны зарекомендовала се-
бя насадка «заварное те-

сто», которую я с успехом при-
меняю лет восемь: она отлич-
но работает при ловле не толь-
ко плотвы, но и других карпо-
вых рыб. Для приготовления на-
садки «заварное тесто» берет-
ся 3 столовых ложки муки, до-
бавляются чайная ложка пред-
варительно очищенных и ис-
толченных семян подсолнечни-

ка и плитка соленого песочного 
печенья. Все тщательно переме-
шивается и заливается 3 столо-
выми ложками только что вски-
певшей родниковой воды, в ко-
торую еще до кипения необхо-
димо добавить щепотку либо су-
шеной, либо свежей зелени нит-
чатых водорослей (шелковицы).

Валерий СВИРИДЕНКО
пос. Неклиновка,

 Ростовская обл.

ЗАВАРНОЕ ТЕСТО С ШЕЛКОВИЦЕЙ

!
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Строго говоря, Волги как та-
ковой здесь уже нет. Она разли-
лась бесчисленными протоками, 
ериками, цепочками озер, иль-
меней вокруг множества остро-
вов, меняющих свои очертания 
и краски, как в калейдоскопе. В 
это царство воды и солнца, про-
стора и первозданной природы 
мечтает попасть каждый рыбо-
лов, охотник, путешественник. 
Это о нем, как восьмом чуде све-
та, рассказывают друзьям и кол-
легам, соседям и просто знако-
мым те, кто хоть раз побывал 
там и влюбился в этот красивей-
ший уголок земли на всю жизнь. 
Размахивая руками и восклицая 
«Вот такая!», «Представьте се-
бе!», «Не поверишь!», щедро уго-
щая своими трофеями и слегка 
небылицами, делясь воспоми-

наниями о земле обетованной 
и мечтая о новом путешествии в 
эти края.

Неудивительно, что попу-
лярность отдыха в Астраханской 
области растет год от года. Более 
четырехсот баз отдыха построе-
но на Нижней и Средней Вол-
ге. Но большинство из них орга-
низовано по принципу ночлеж-
ки для рыбаков, и многие тури-
сты попадаются на эту «удочку». 
Мы расскажем о настоящей ба-
зе отдыха – о базе «Старое ран-
чо», расположенной в волжской 
дельте на нерестовой реке Ста-
рый Иванчук, в 36 км к югу от 
Астрахани, близ села Хмелевка. 

База отдыха «Старое ранчо» 
построена в живописнейшем уе-
диненном месте. Здесь не быва-
ет «межсезонья», здесь круглый 
год богатая рыбалка. В зависи-
мости от сезона меняются лишь 
снасти и состав уловов. В апре-
ле – начале мая самая рыбал-
ка, когда знаменитая волжская 
вобла идет на нерест и река бук-
вально кишит ею. Ловят на чер-

вя, на опарыша, на кукурузу – 
удочками или донками. Вместе с 
воблой берет подлещик, красно-
перка, синец. Чуть вода станет 
теплее, к ним присоединится ка-
рась и сазан. Спиннингисты в 
это время охотятся за крупным 
жерехом, только что вышедшим 
из зимнего оцепенения сомом, 
толстым окунем. У самого уре-
за стоит отяжелевшая перед не-
рестом щука. В первых числах 
мая начинается половодье – са-
мый ход рыбы. Идет знаменитая 
каспийская сельдь – залом, воб-
ла, лещ, золотой сазан, линь, ка-
рась, толстолобик, плотва, че-
хонь. Лето – сезон щуки и суда-
ка. Но все же лучшее время для 
трофейной рыбалки – октябрь 
и ноябрь. Только в это время от-
лично ловится сазан и жирует 
самый крупный хищник. С кон-
ца лета до первых зимних холо-
дов отменно ловится жерех. Зи-
ма – время подледного лова та-
ранки, крупной красноперки, 
воблы, а также судака и берши-
ка. Всего же здесь водится бо-
лее 70 видов рыб, в том числе 
уникальных. Именно богатство 
здешних рыбных запасов ма-
нит поклонников интересной и 
обильной рыбалки. 

Охотников привлечет охота 
на водоплавающую дичь, мест-
ную и перелетную. Трофеями 
могут стать серый гусь, кряква, 
шилохвост, серая утка, широко-
носка, огарь, крохаль, красноно-
сый нырок, красноголовый ны-
рок, баклан. Кроме водоплаваю-
щей дичи, традиционными объ-
ектами охоты здесь являются ку-
ропатка, фазан, заяц-русак, хорь 
степной, корсак, енотовидная 
собака, волк, кабан. Все эти жи-
вотные водятся в «шаговой до-
ступности» в естественных усло-
виях, обескураживая изобилием 
самых азартных охотников.

Естественно, что база отды-
ха ориентирована в первую оче-
редь на организацию активно-
го досуга гостей: традиционные 
для этих мест рыбалка и охота 
круглый год, прекрасные усло-
вия проживания для туристов 
любого достатка. Девиз нашего 
ранчо: «Отдых на Волге без пере-
плат!» Отличная разнообразная 
кухня, пиво собственного про-
изводства, квас, лимонад, блю-
да из охотничьих трофеев, ман-
галы, коптильня – все это к услу-
гам отдыхающих. Для рыбал-
ки и экскурсий 

на известные волжские раскаты 
(в 30 км) имеется собственный 
флот: катера и моторные лодки. 
На территории базы расположе-
ны сауна, баня, два бассейна. 

Вместе с тем «Старое ранчо» 
– это, по сути, ковбойский горо-
док со своей инфраструктурой, 
атрибутикой и традициями. Ин-
терьеры домов, ресторана и сто-
рожевой вышки, названия блюд, 
форменная одежда персонала 
решены в ковбойском стиле. В 
поездку на пляж или на экскур-
сию можно отправиться на на-
стоящей ковбойской двуколке 
по совершено индейским пре-
риям, а оформлением докумен-
тов на проживание гостей будет 
заниматься настоящий шериф-
администратор. Все это – повод 

улыбнуться и отдохнуть от по-
вседневной рутины. Здесь про-
водятся розыгрыши, виктори-
ны, праздники («праздник за-
езда», дни рождения), призо-
вые конкурсы на самую боль-
шую рыбу дня, недели, тура, се-
зона, а также спортивные тур-
ниры по стрельбе из лука, арба-
лета и винчестера. Для любите-
лей кино и музыки – домашний 
3D-кинотеатр и караоке.

«Старое ранчо» – это един-
ственная база, на территории ко-

торой практически отсутствуют 
комары и другие кровососущие 
насекомые. Регулярно произво-
дится обработка территории без-
вредными репеллентами.

«Старое ранчо» не толь-
ко рыболовная база. Это насто-
ящее фермерское хозяйство на 
50 га собственных угодий. На 
хозяйственном дворе содержат-
ся куры, цесарки, гуси, утки. На 
дальних участках пасутся сотни 
овец, лошади и даже такие экзо-
тические животные, как индий-
ские буйволы. Имеется большой 
огород и бахча. Все это нату-
ральное хозяйство дает возмож-
ность кормить проживающих 
вкусными экологически чисты-
ми продуктами, выращенными 
без нитратов и ГМО. Улицы ран-
чо украшают сотни разнообраз-
ных цветов и плодовые деревья.

Для желающих организу-
ются экскурсии на раскаты, в 
Астраханский Кремль и обзор-
ные экскурсии на теплоходе-
ресторане вокруг Астрахани. В 
нескольких километрах от базы 
ведутся раскопки древнехазар-
ского города Итиль.

Задача единомышленни-
ков, создавших «Старое ранчо», 
– сделать все, чтобы отдых стал 
интересным и запоминающим-
ся. «Старое ранчо» ждет вас!

Комолов
 Сергей Васильевич

На юге России есть уникальное место, где воды больше, чем 
земли, где тростник сплошной стеной стоит вдоль берегов, 
а в заводях расцветает лотос, где царство рыб и птиц. Это 
дельта Волги, уникальный уголок природы. 

www.oldranch.ru
e-mail: old-ranch@yandex.ru
Тел.: 8 (906) 459-84-88, 
           8 (905) 784-66-40

«Старое ранчо» не толь-
ко рыболовная база.!

Всего же здесь водится 
более 70 видов рыб.!

ОТДЫХАТЬ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ, 
ОТДЫХАТЬ ПО-НОВОМУ
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СПРОС
 Хотел бы переписываться с рыболовами, в 

том числе и инвалидами по слуху. Я бывший 
спортсмен-инвалид. А.В. Бутузов (писать: Са-
мара, п/о 443069, до востребования).

 Куплю ножи для «Невского» ледобура на 
150. Тел.: 948-8604; Александр.

 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
 Глухонемой рыболов купит недорого книги, 

журналы, техдокументацию по ремонту под-
весных лодочных моторов от 1,6 до 5 л.с. – 2- и 
4-тактных, а также справочник по резиновым 
и ПВХ надувным лодкам отечественного и за-
рубежного производства периода 1995–2011 
гг. А.В. Бутузов (писать: Самара, п/о 443069, до 
востребования).

 Продаю: 1) новый спиннинг Daiwa Phantom 
TR 702MLRS, 2,1 м, 5–21 г, кольца Fuji SiC, 
в титане; чехол, пластиковый тубус, па-
спорт – 4650 руб.; 2) Daiwa Heartland-X, HL-
X862MHSFS, Корея, 2,59 м, 7–40 г, состояние 
нового – 3650 руб.; 3) новый Daiwa Snogun-S, 
Великобритания, 2,7 м, 5–20 г – 4550 руб.; 4) 
новый спиннинг Blue Eagle – 30, Германия, 3 
м, кольца Hardloy на двух опорах – 1350 руб.; 
5) катушка-раритет ABV-Matic-290, Щвеция, 
1966–68 гг., в рабочем состоянии – 3000 руб. 
Тел.: 8-916-242-8960; Павел (Москва).

 Продаю бокс «Дискавери» для перевозки 

лодки, палатки – устанавливается на багаж-
ник. Тел.: 8-(495)-426-4288; Александр Ивано-
вич (Москва).

 Продам коллекцию безмотыльных эксклю-
зивных мормышек и чертиков, полностью из 
меди или латуни, вес до одного грамма. Цена 
1800 руб. Тел.: 8-910-299-4377; Сергей.

 Продаю спиннинги: 1) новый Shimano 
Deaflash, 3 м, 50–100 г – 6000 руб.; 2) новый 
Fenwick Black Night Hawk, 3 м, 5–25 г – 4500 
руб.; 3) Fenwick HMG AW, 3 м, 8–35 г – 6500 
руб.; возможен обмен на другие спиннинги. 
Тел.: 8-926-601-4326; Андрей Александрович.

 Продам: 1) катушку Fujitsu Quartz 3000, пр-
во Япония, силовая, 4,5:1, 10 подшип., полая 
дужка, алюминиевый корпус, запасная ме-
таллическая шпуля, б/у несколько рыбалок 
– 2700 руб. 2) куртка Team Daiwa Windproof 
Fleece Jacket, XXL (54–56), из очень тепло-
го непродуваемого и непромокающего фли-
са, для прохладной погоды как основная курт-
ка или как поддевочный (промежуточный) 
слой – 3000 руб.; 3) спиннинг Dragon Team 
Silver Edition Cast, 2,60 м, 14–35 г, кольца Fuji, 
б/у одна рыбалка – 2000 руб. Тел.: 8-905-758-
9398; Андрей (Москва).

 Продаю маховое удилище фирмы Trabucco 
серии SHGMC 2002 (SuperCup TLS2), длина 10 
м, новое, производство Италия, завод Reglass. 
Цена 20000 руб. Тел. 8-915-164-9075; Валерий.

 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.

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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Оказалось, что выбранный мной пруд на реке Дубенка (его 
описание дано в рубрике «Точка на карте» в этом номере газеты) 
принадлежит Ногинскому обществу охотников и рыболовов. Я на-
шел телефон общества и узнал, что с апреля этого года на принад-
лежащих обществу водоемах ловить можно свободно и бесплатно. 
Якобы было какое-то распоряжение, что денег с рыбаков не брать. 

Вы, наверное, помните, что первые митинги рыбаков прокати-
лись по стране 26 марта, а в апреле появляется непонятно кем от-
данный приказ, что с рыбаков денег не брать. Получается, что об-
щества рыбаков, имея в аренде водоемы, за которыми они присма-
тривали и которые обустраивали, теперь не могут брать деньги за 
рыбалку на этих самых водоемах. 

Всем известно, что общества живут на членские взносы. Что-
бы эти взносы пополняли бюджет организации, она должна пред-
ложить своим членам что-то интересное. В данном случае это были 
водоемы, которые зарыблялись и охранялись, а члены общества 
могли рыбачить на этих акваториях с большой скидкой.

Возьмем, например, водоем на реке Дубенке, который был 
в аренде у Ногинского районного общества охотников и рыболо-
вов. Для тех, кто состоит в Московском или Ногинском обществах, 
цена за путевку в летнее время составляла здесь 150 рублей. Всем 
остальным рыбакам пришлось бы заплатить 1000 рублей. С апре-
ля всех уравняли, и теперь никому платить ничего не нужно. Водо-
ем теперь не охраняется, никаких норм вылова, никакого контроля 
нет. Лови не хочу. Хорошо ли это для рыбаков? У меня нет ответа на 
этот вопрос, а вот для рыбы и водоема точно нехорошо. 

Позвонил я и в Подольское общество 
охотников и рыболовов. Оказывается, им 
тоже рекомендовали путевки на арендо-
ванных водоемах не продавать. Я предпо-
ложил, что все дело в митингах, но меня 
уверили в том, что проблемы с арендой во-
доемов у Подольского общества возникли 
еще задолго до мартовских выступлений 
рыбаков. 

А ведь действительно, все мы помним 
катавасию, устроенную с подмосковными 
водохранилищами, принадлежащими Мо-
сковскому обществу охотников и рыбаков. То 
нужно покупать путевки, то не нужно. В ито-
ге водоемы теперь не принадлежат ника-
ким рыболовным обществам. Более того, все 
подмосковные водохранилища входят в пе-
речень РПУ и могли в любой момент оказать-
ся в частных руках. Только прошедшие ми-
тинги на время приостановили этот процесс. 

Вы спросите, почему бы рыболовным 
обществам самим не поучаствовать в кон-
курсах и не получить водоемы в аренду? Как 
бы не так. В Подмосковье успели до митин-
гов 26 марта провести всего один конкурс на 
право получить в пользование РПУ. На этот 
конкурс заявки подали три общественные 
организации рыболовов и охотников: Пуш-
кинское районное общество охотников и ры-
боловов, Межрегиональная спортивная об-
щественная организация «Московское об-
щество охотников и рыболовов» и Серпуховская районная обще-
ственная организация. Ни одну из этих организаций по формальным 
причинам даже не допустили до участия в конкурсе. В итоге в Под-
московье есть только один водоем, который принадлежит обществу 
рыбаков на правах аренды, но не в результате конкурса – он был 
оформлен еще как КРХ. Договор аренды, правда, скоро закончится, и 
кто выловит маточное стадо карпа и всю запущенную в этот не очень 
большой водоем рыбу, хорошо известно. Это точно будут не рыбаки-
любители из этого общества, а обычные браконьеры, которые толь-
ко и ждут, когда водоем останется без присмотра. 

Вы скажете, что мы сами ратовали за «свободно и бесплатно», 

да только я с вами не соглашусь. Мы выступаем за порядок на на-
ших водоемах, и навести его мы сможем только своими силами, 
всем рыбацким сообществом. Похоже, что общественные объеди-
нения рыбаков не нужны власть имущим, иначе они не сделали бы 
все для того, чтобы забрать у рыбаков водоемы. 

А тем временем, замечу, астраханские владельцы РПУ, арен-
довавшие участки на Нижней Волге, плевали на всякие там реко-
мендации и все это время спокойно продают путевки на право ры-
балки. Им чиновники не указ… Или уже «за все уплочено»?

Константин АЛЕКСЕЕВ

РУССКИЕ ЗАБАВЫ

Осторожно - ЗЛАЯ@! ОНО ИМ НУЖНО? 
Рассматривая карту Подмосковья в поисках но-
вого водоема, где можно было рассчитывать на 
приличную рыбалку и о котором можно было бы 
рассказать читателям, я нашел интересный, с 
моей точки зрения, вариант. Забил в «Яндексе» 
название ближайшего населенного пункта в по-
исках нужной мне информации. Меня интересо-
вало лишь одно: является ли этот водоем платным 
или рыбачить на нем можно бесплатно.

http://www.rybak-rybaka.ru
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ПОПЛАВОЧНЫЙ 
ГЛУБОМЕР

Сделать такой интересный и эффектив-
ный глубомер мне помог мой дед. Состоит 
этот глубомер из отрезка лески, на одном 
конце которой сделана петля, а на другом 
привязано грузило в виде усеченного кону-
са. В 80 см от грузила располагается стацио-
нарный поплавок для зимней ловли. Затем 
через каждые 20 см ставятся еще поплав-
ки до тех пор, пока расстояние от грузила 
до поплавка не достигнет двух метров (по-
плавков понадобиться около 7 шт.). Это мы 
сделалим глубомер для водоемов с глуби-
ной не более двух метров.

Конечно, можно изготовить глубомеры 
и для более глубоких водоемов. В этом слу-
чае надо увеличить расстояние между по-
плавками. Бывает, правда, что такие глубо-
меры начинают путаться.

Для того чтобы безошибочно опреде-
лять глубину в месте ловли, нужно чтобы 
каждый поплавок отличался от другого, к 
примеру, цветом.

Если глубина изменяется с берега, то в 
каждый поплавок вставляется антенка с ша-
риком диаметром около 2–5 мм. Каждый из 
шариков также красится в свой цвет (полу-
чается, например, синий – это 1,6 м, зеле-
ный – 1,8 м). Если ловля ведется с лодки, то 
глубина пишется на верхней части поплавка.

Игорь КУТЕЙКИН, г. Брянск

Однажды летом дове-
лось мне рыбачить с но-
чевкой на реке Дон. Свой 
бивак я устроил на излете 
песчаной косы и жил в па-
латке два дня. Безмятеж-
но ловил плотву, густеру, 
лещей, не обращая вни-
мания на теплые несиль-
ные дожди, начинавшие-
ся, словно по расписанию, 
с заходом солнца и продол-
жавшиеся до середины но-
чи. И вот как только на-
чинался дождь, в двухстах 
метрах от палатки начи-
нал буйствовать хищник. 
Там с крутого глинисто-
го берега свалился в воду 
подмытый весенним па-
водком куст. Видно, в его 
ветвях и устроил себе убе-
жище ночной разбойник.

Сомов мне приходи-
лось ловить редко. Да и 
подходящей снасти в тот 
раз я с собой не взял. В за-
пасе имел лишь леску се-
чением 0,4 мм. На второй 
день нервы таки не выдер-
жали. Сделал примитив-
ную закидушку без повод-
ка, крючок привязал са-
мый крупный из тех, что 
были в запасе, – двенад-
цатый номер. Насадил за 
спинку плотву покрупнее 
и забросил. Сам же, заку-
тавшись в плащ, устроил-
ся рядом. В ожидании ко-
локольного звона глаз не 
сомкнул, конечно. Но бы-
ло тихо, да и дождь кон-
чился раньше обычного.

Под утро я задремал. 
Тут-то и затрезвонил ко-
локольчик. Схватив фо-
нарик, я кинулся на звон. 

Куст, к которому была при-
вязана закидушка, выгну-
ло горизонтально, так что 
колокольчик оказался в 
воде. Только успел взяться 
за куст, как прямо на гла-
зах леска лопнула и стре-
мительно скользнула в во-
ду. В огорчении я шлеп-
нулся на берег и просидел 
так чуть ли не до рассвета.

До плотвы ли теперь?! 
Смотал утром свои заки-
душки, собрал палатку 
и пошел домой. В рыбо-
ловном магазине приоб-
рел миллиметровую леску 
и два кованых тройника. 
Не мешкая отправился на 

знакомое место. Оснастил 
снасть двумя поводками, 
на один тройник насадил 
подлещика, на другой ля-
гушонка. Опять в сумерках 
пошел дождь. Но теперь я 
сидел в палатке, с мотови-
лом от закидушки в руках. 
Леска из палатки тянулась 
к высокой рогатине, кре-
пилась за нее одинарной 
петлей, провисала под тя-
жестью латунного коло-
кольчика и уходила в воду.

Колокольчик залился 
звоном, когда дождь начал 
выдыхаться. Не утруждая 
себя осторожным выважи-
ванием, я потянул леску к 

берегу. Сом взял на лягу-
шонка. По теоретическим 
стандартам сомик был со-
всем юным. Немного не 
хватило до 9 кг. Однако, 
по практическим меркам, 
это была большая рыбац-
кая удача.

И все же самое удиви-
тельное было не в этом. Из 
пасти сома тянулась длин-
ная леска, та самая, что он 
оборвал накануне. Вот уж 
воистину: жадность хищ-
ника сгубила.

Евгений ФОКИН,
 с. Костенки, 

Воронежская обл.

Добрый день, уважа-
емая редакция! Не могли 
бы вы рассказать, какие 
бывают зимние удочки 
для подледного лова.

Виктор  ПАНЮХОВСКИЙ, 
г. Дзержинск,

 Нижегородская обл.

Зимние удочки, пре-
жде всего, делятся на 
группы по применению, 
исходя из различных спо-
собов ловли. Поэтому су-
ществуют удочки для лов-
ли на мормышку, удоч-
ки для поплавочной лов-
ли и удочки для блесне-
ния. Кроме этого, можно 
выделить удочки для зим-
ней ловли на живца, по-
другому они называются 
жерлицы (фото 5).

Итак, первая группа 
удочек предназначена для 
ловли на мормышку. В эту 
группу входят различные 
удочки типа «балалай-
ки», у которых катушка 
размещена внутри оваль-
ной ручки (фото 1). В руч-
ку вставляется шестик, на 
который крепится кивок. 

Некоторые рыболо-
вы под ловлю на мормыш-
ку приспосабливают так-
же удочки типа «кобылки» 
(фото 2). У удочек этой 
конструкции ручка изго-
товлена из плотного прес-
сованного пенопласта. Од-
на сторона ручки у таких 
удочек представляет со-
бой ножки для установ-
ки удочки на лед, а другая 
– мотовильце для намот-
ки лески. Но все же чаще 
кобылку относят к удоч-
кам для зимней поплавоч-
ной ловли. Одно из преи-
муществ этого типа удоч-
ки – возможность намотки 
оснастки на мотовильце 
без передвижения поплав-
ка по леске. Это позволя-
ет в следующий раз ловить 
на том же месте без допол-
нительных измерений глу-
бины и достаточно быстро 
подгонять длину оснастки 
под глубину при переходе 
с одного места на другое. 

Помимо удочек типа 
кобылки для поплавочной 
ловли используют различ-
ные варианты удочек с ка-
тушкой. Это могут быть 
как удочки, у которых ка-
тушка находится в ручке, 
так и те, у которых руч-
ка и катушка разнесены. 
Очень хорошо, если эти 
удочки имеют специаль-
ные ножки, позволяющие 
ставить удочку рядом с 
лункой (фото 3). 

Последняя группа – 
это удочки для блеснения 
и ловли на балансиры. 
Обычно эти удочки состо-
ят из рукоятки, катушки 
с глухим тормозом и ше-
стика (фото 4). Отличают-
ся друг от друга они мощ-
ностью шестика. В зависи-
мости от предполагаемого 

трофея используются раз-
ные шестики, от простого 
пластикового до титано-
вого. Мягкие пластиковые 
шестики предназначены 
для ловли окуня, а жест-
кие – чаще всего для лов-
ли судака, ведь только бла-
годаря мощной подсечке 
можно пробить его кости-
стую пасть. Что касается 
остальных элементов кон-
струкции: главное, чтобы 
они не сломались и не от-
валились во время поклев-
ки хорошего экземпляра. 

Вот из такого мно-
гообразия и необходимо 
сделать выбор в зависи-
мости от того, какую ры-
бы, и каким способом вы 
собираетесь ловить!

БОЛЬШАЯ УДАЧА ВОПРОС-ОТВЕТ

Самоделка

Фото1

Фото2

Фото3

Фото4

Фото5
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

6 ДЕКАБРЯ • 12 ДЕКАБРЯ 2011

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным шрифтом показаны самые горячие часы ловли. Прогноз составлен для Москвы и Подмосковья (время московское). Его можно 
использовать и в других регионах, но в пределах 54–57 градусов с.ш. (Владимир, Иваново, Чебоксары, Казань, Новосибирск, Красноярск и др.). Не забывайте сделать поправку на часовой пояс!
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Заливной рулет с крабовыми палочками

Для рецепта понадобит-
ся: 400 г рыбного филе, лукови-
ца, яйцо, 1–2 кусочка почерствев-
шего белого хлеба, замоченного в 
молоке, соль, перец, 10 крабовых 
палочек, пучок зелени укропа, 300 
мл рыбного бульона, желатин.

Рыбное филе, луковицу и от-
жатый от избытка молока хлеб 
дважды прокрутите на мясоруб-
ке до состояния однородного па-
стообразного фарша. Вбейте в 
фарш яйцо, посолите, поперчите, 
все хорошо вымешайте, накрой-
те и поставьте минут на 30–40 в 

холодильник настояться. 
Раскатайте на рабочем сто-

ле пищевую пленку. На один 
край пленки выложите пример-
но четвертую-пятую часть все-
го фарша и аккуратно разомни-
те в однородный пласт толщиной 
около 1,5 сантиметра. Вырежь-
те из пласта прямоугольник та-
кого размера, чтобы вы смогли 
завернуть в него крабовые па-
лочки. На длинный край прямоу-
гольника положите две крабовые 
палочки. При помощи пленки ак-
куратно сверните фарш в рулет, 
чтобы палочки были полностью 

закрыты. Заверните рулет в не-
сколько слоев пленки. Для того 
чтобы рулет стал плотным и ров-
ным, возьмитесь правой и ле-
вой рукой за края пленки и пока-
тайте рулет на столе в одном на-
правлении – к себе или от себя. В 
результате завернутый в пленку 
рулет станет очень похож на не-
большой батончик вареной кол-
басы. Таким же образом сформи-
руйте еще четыре рулета. 

Рулеты сложите в емкость па-
роварки и варите 20–30 минут. Да-
да, варите прямо в пленке, с ней 
ничего не случится! После варки 
дайте рулетам полностью остыть, 
а затем уберите в холодильник на 
5–6 часов, а лучше на ночь, чтобы 
рулеты застыли – уплотнились и не 
крошились при нарезании (пленку 
пока не снимайте). 

После холодильника рулеты 
аккуратно разверните. На осно-
ве рыбного бульона приготовьте 
желатиновый раствор (в соответ-
ствии с инструкцией на упаковке 
желатина). Смажьте рулеты же-
латиновым раствором и обва-
ляйте в мелко нарезанной зеле-
ни укропа. Рулеты поставьте в хо-
лодильник, чтобы застыло желе 

и укроп плотно держался на по-
верхности, а далее нарежьте на 
ломтики желаемой толщины. На 
дно сервировочного блюда на-
лейте немного бульона с желати-
ном и дайте застыть. На застыв-
шем желе разложите нарезан-
ные рыбные рулеты, слегка по-
лейте бульоном и уберите в хо-
лодильник до застывания, что-
бы рулеты зафиксировались. Да-
лее в несколько приемов залей-
те рулеты желатиновым раство-
ром, чтобы они покрылись слоем 
желе. Между заливками ставьте 
блюдо в холодильник, чтобы оче-
редной желатиновый слой схва-
тился, а после окончательной за-
ливки уберите в холодильник как 
минимум на два часа до полного 
застывания. 

Приятного аппетита!
География участников: Бронницы, Брянск, Вид-

ное, Владимир, Волгоград, Воронеж, Воскресенск, 
Дзержинский, Долгопрудный, Домодедово, Жуков-
ский, Заря, Зеленоград, Ивантеевка, Коломна, Коро-
лев, Липки, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, 
Малаховка, Малино, Марусино, Можайск, Монино, 
Москва, Мытищи, Новомосковск, Ногинск, Один-
цово, Октябрьский, Павловский Посад, Подольск, 
Птичное, Пушкино, Развилка, Раменское, РАОС, Ре-
утов, Рыбное, Рыболово, Рязань, Санкт-Перербург, 
Смоленск, Солнечногорск, Спас-Деменск, Тамбов, 
Таруса, Томилино, Тула, Ульяновск, Фабрика 1 мая, 
Фрязино, Химки, Черноголовка, Чулково, Щелково.

Поймали зачетную рыбу 113 участников.
Всего поймано зачетной рыбы: 173 оку-

ня, 4 щуки, 4 судака.
Вся рыба сразу после поимки была взвешена и 

немедленно отпущена.

1-е место – Валентин Потапов (Москва)
2-е место – Константин Шабынин
                                     (Долгопрудный) 
3-е место – Виталий Котосонов (Москва)

Самые крупные рыбы: 
Щука – 2160 г (Валентин Потапов)
Судак – 1200 г (Владимир Глебов, Москва)
Окунь – 440 г (Сергей Бабынин, Домодедово)

Всем участникам соревнований были вручены 
призы от спонсоров сразу при регистрации. Призе-
ры турнира были награждены кубками, медалями и 
ценными призами. Ценными призами были награж-
дены также спортсмены, занявшие 4–6-е места, пой-
мавшие самых крупных рыб по видам, самый опыт-
ный и самые юные участники, а также лучшая спин-
нингистка турнира. 

Спонсоры соревнований, предоставившие 
призы в номинациях и для всех участников: «Пер-
вая Национальная Рыболовная Компания», ком-
пании «МИДА», Kosadaka, Shindin, «Русснасть», 
«Колесник».

Отдельный спонсор соревнований – Федераль-
ное агентство по рыболовству, накормившее горя-
чим обедом всех участников, судей, зрителей на ме-
сте проведения турнира. 

Организаторы соревнований: Москомспорт, 
Московская федерация рыболовного спорта, рыбо-
ловные клубы «Фион», «Русфишинг», «Ахтуба-77».

Александр ВОСКРЕСЕНСКИЙ
вице-президент Московской федерации 

рыболовного спорта

И половили, 
и пообедали
В субботу, 10 декабря, на Москве-реке в 
поселке Чулково состоялись традиционные 
соревнования по спиннингу «Зимний хищ-
ник – 2011». В соревнованиях приняло уча-
стие 359 человек. 

Так уж повелось, что новогодний стол не обходится без рыбного заливного. Предлагаю приготовить залив-
ное из рыбного рулета, а для красоты блюда и вкусовой изюминки в рулет завернуть крабовые палочки. 
Попробуйте!

http://www.rybak-rybaka.ru

