
WWW.RYBAK-RYBAKA.RU

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
РЫБОЛОВНАЯ ГАЗЕТА

№51(400)
20 ДЕКАБРЯ 2011
26 ДЕКАБРЯ 2011

7СТР
.

2-3С
ТР

.

НА РЫБИНКУ
ЗА ОКУНЯМИ
И НА ИГРУ,
И НА СТОЯЧКУ

8СТР
.

12С
ТР

.

17

С
ТР

.

Кивок определяет движение приманки при 
игре, а при ловле на стоячку позволяет рыбо-
лову среагировать на поклевку. В различных 
видах ловли применяется большое количе-
ство самых разнообразных кивков. Влади-
мир Замышляев рассматриваете те из них, 
которые встречаются в продаже.

ЛЕКАРСТВО

ОТ МЕЖСЕЗОНЬЯ
Зима в средней полосе никак не наступит, и 
Тимофей Зыкин предлагает во время затя-
нувшегося межсезонья заняться береговым 
спиннингом. По мнению автора лучше все-
го это делать с помощью воблеров и в темное 
время суток. 

Ответ на эту загадку знает каждый, но Константин Алексеев рассказывает не 
о новогодней елке, которая скоро появится в каждом доме, а о рыболовных 
приманках, на которые можно одинаково успешно ловить и зимой и летом. 

ЗИМОЙ И ЛЕТОМ ОДНИМ ЦВЕТОМ
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Задача – придумать смешную 
подпись к фотографии. Каждая  
фотография будет печататься в двух но-
мерах газеты, соответственно и вре-
мени на придумывание подписей – 
две недели. Все варианты можно про-
читать 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.
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Фото 6

Начнем по порядку. Бороться с бра-
коньерством на территории области при-
званы 20 сотрудников Верхнедонского 
отдела рыбоохраны. Из них 50% находят-
ся в Воронеже (имеются в виду и руковод-
ство ведомства, и штатные инспектора). 
Таким образом, мы получаем, что за по-
рядком на водоемах в 35 районах обла-
сти следят 10 инспекторов рыбоохраны. 
Соответственно на каждого инспектора 
приходится в среднем территория в 3,5 
района. А это порядка 500–600 водоемов, 
включая реки, озера и пруды. 

Зайдем с другой стороны. Главной ар-
терией области является река Дон. По ней 
поднимаются вверх и дальше по притокам 
все основные виды рыб, в том числе и за-
прещенные к вылову осетровые. Так вот, 
на каждого инспектора, призванного обе-
спечить порядок на вверенных ему водое-
мах, приходится участок Дона протяжен-
ностью в 100 км. И спрашивается, что мо-
жет сделать один человек на такой аквато-
рии против сотен и даже тысяч браконье-
ров? А ведь этот человек получает очень 
скромную зарплату в размере 10 тыс. ру-
блей и не обеспечивается должным обра-
зом ни транспортными средствами, ни 
ГСМ. Тем не менее, кстати, рыбоохранное 
ведомство не испытывает проблем с ка-
драми. Почему? Ответ, думаю, очевиден. 

Идем дальше. Главное и самое массо-
вое оружие браконьеров – это дешевые ки-
тайские сети, которые нередко бросаются 
за ненадобностью в водоемах. Этим при-
роде наносится еще более ощутимый вред, 
чем от их прямого использования. Эти се-
ти сегодня свободно продаются на мест-
ных рынках (благо хоть рыболовные мага-
зины в добровольном порядке отказались 
от торговли запрещенными орудиями ло-
ва), и купить их может любой желающий. 
Таким образом, мы получаем, что рыбин-
спекция если и борется, то не с причиной 
тотального развития браконьерства, а все-
го лишь со следствием. Сколько киломе-

тров сетей ни изымай из водоемов, а мень-
ше их все равно не станет. Браконьеры тем 
временем покупают новые сетки и снова 
устанавливают их на реках и озерах, оку-
пая уловами и стоимость запрещенного 
орудия лова, и штрафы за административ-
ные правонарушения.

Что не менее важно, браконьеры не 
имеют сегодня проблем не только с при-
обретением запрещенных орудий лова, 
но и со сбытом своей добычи. Несанкци-
онированная торговля рыбой с явными 
следами от сетей ведется сегодня практи-
чески на всех продуктовых рынках Воро-
нежа и районных центров. 

На этом общем безрадостном фоне, 
пожалуй, единственной силой, препят-
ствующей еще более глобальному разви-
тию браконьерства, является рыболовное 
сообщество. Именно рыбаки периодиче-
ски достают из водоемов старые или не-
давно поставленные сети, случайно це-
пляясь за них приманками. И именно ры-

баки постоянно звонят в рыбинспекцию с 
сообщениями о фактах незаконной добы-
чи водных биоресурсов. 

В этой связи нерестовый запрет, ко-
торый вводится в регионе с 20 апреля по 
1 июня, фактически оказывается на руку 
браконьерам. Спиннингисты больше не 
плавают по акватории и не цепляют за-
прещенные орудия лова. Ну а брэкам ни-
какой закон, как известно, не писан. Вот 
и получается, что в этот период, столь 
важный для воспроизводства рыбьего се-
мейства, браконьеры оказываются пол-
ными хозяевами водоемов.

В качестве примера приведем резуль-
таты III регионального турнира по выло-
ву сетей, проведенного 23 апреля 2011 го-
да на Воронежском водохранилище, фак-
тически в черте города. В общей сложно-
сти за четыре часа участниками турнира 
было выловлено 138 килограммов очи-
щенных от грузов, рыбы и водорослей се-
тематериалов. В переводе на длину это 

получается чуть больше чем километр се-
тей! Попутно было извлечено из водоема 
несколько «телевизоров», обнаружен бра-
коньерский схрон с рыбой, выпущены на 
свободу сотни рыб и раков.

Уже после финиша рыбаки высказали 
сожаление, что на состязание было выде-
лено так мало времени. По-хорошему, се-
ти нужно собирать целый день, а то и два. 
Работы еще непочатый край. Но главное, 
что все увидели ничтожность собствен-
ных усилий по сравнению с реальными 
масштабами проблемы браконьерства.

Нет, конечно же, браконьеров перио-
дически ловят с поличным и наказывают 
штрафами в размере от 1000 до 2000 ру-
блей. Как правило, в протоколы рыбин-
спекторов попадают случайные или залет-
ные нарушители законодательства. Те же, 
для кого браконьерство стало самостоя-
тельным бизнесом, имеют влиятельных 
покровителей и вконец наглеют от ощуще-
ния своей полной безнаказанности. 

Смехотворной выглядит и сумма 
штрафов. Тысячу рублей, как мы уже го-
ворили выше, опытный браконьер ото-
бьет за одну «удачную рыбалку». Но бо-
лее жесткого наказания за ловлю сетями, 
увы, не предусмотрено.

Другое дело электроудочка или дина-
мит. Здесь нарушителю, согласно закону, 
грозит уголовка и значительные штрафы. 
Вот только громких дел в отношении таких 
отъявленных браконьеров, дел, доведен-
ных до своего логического завершения, – 
раз два и обчелся. Да и то зачастую процесс 
завершается условным сроком и неболь-
шими компенсациями ущерба природе.

Вот и получается, что браконьерам 
сегодня не так страшен представитель за-
кона, как обычный рыболов-любитель. 
В области уже не раз фиксировались 
случаи самосуда над браконьерами-
электриками. Кроме того, под Воронежем 
стала действовать группа рыболовов-
мстителей, от которой уже во весь голос 
завыли авторитетные в своих кругах бра-
коньеры. Я нисколько не поощряю та-
кие незаконные методы, но не могу не за-
ключить, что такого рода примеры ясно 
говорят о том, что рыболовное сообще-
ство уже доведено до крайности и боль-
ше не верит ни в чью силу, кроме своей 
собственной. 

Роман ПОНОМАРЕВ
Председатель Воронежского

 регионального отделения МОО 
«Союз рыболовов»

Надеемся только 
на себяБраконьерство для Воронежской 

области – это не просто проблема. 
Это наша общая рыболовная беда, 
продолжающаяся год от года. И 
никаких предпосылок для изме-
нения ситуации в лучшую сторону, 
увы, не было и нет. 

Фото 7

Гринписовец на рыбалке 
8–903–550–16 **

Потом полдня ползти, чтобы фото от-
дать…
8–903–550–16 ** 

Вот так рождаются трофеи
8–903–715–76 **

Стой, дай щелкну, а то жена не пове-

рит, что на рыбалке был! 
Станислав Гассин  

Нет, не зря я брал уроки
Для работы в PHOTOSHOPе. 
Превращу я эту крошку 
В настоящую рыбешку. 
Пусть завидуют друзья. 
Да, учился я не зря!
Валентина Николаевна. 

Лучшие подписи к 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»

Уважаемая редакция газеты «Рыбак Рыбака»!

Еще раз хочу Вас поблагодарить за подарок, 
который был мне вручен по итогам конкурса 
«Что это?» за подпись к фото № 5. Было приятно 
узнать, что я стал победителем, и благодарю вас 
за оценку. Домашние тоже порадовались. Также 
было приятно получить подарок из рук главно-
го редактора Алексея, который нашел возмож-
ность уделить мне несколько минут.

Конкурс хороший, веселый и, думаю, нравит-
ся читателям, т.к. находит соответствующий отклик.

Еще хотелось бы поблагодарить сотрудни-

ков интернет-магазина. Не раз там бывал, при-
езжая в редакцию. Приобретал кое-что для себя 
любимого и в подарок друзьям и близким. Одна-
ко посещение магазина не заканчивается толь-
ко покупкой. Всегда получал хороший совет или 
рекомендации по различным вопросам, за что 
отдельное спасибо! Приятно узнать дополни-
тельную информацию от людей, которые име-
ют определенный опыт в том или ином вопросе. 

Всем СПАСИБО!!!

С уважением,
Сергей АСТАШКИН

В ходе заседания рассмотрено ряд 
вопросов, в том числе о перспективах 
развития любительского и спортивно-
го рыболовства и предложениях по со-
вершенствованию законодательной и 
нормативно-правовой базы по данному 
виду рыболовства применительно к усло-
виям региона.

Заместитель руководителя управле-
ния Литвяк А.Я. акцентировал внимание 
на ряде нерешенных проблем, требую-
щих нормативно-правового урегулирова-
ния в рамках Правил рыболовства: о не-
рестовом периоде и перечне нерестовых 
рек, о необходимости установления нор-
мы вылова при ведении любительского и 
спортивного рыболовства. Неоднознач-
ную реакцию у присутствующих на за-
седании совета вызвало предложение о 
принятии решения в части отнесения за-
прещенных орудий лова – самоловов – к 
способу массового истребления.

Принято целесообразным пункт 2 
статьи 15 проекта ФЗ «О любительском 
и спортивном рыболовстве» изложить в 
следующей редакции: «Перечни видов во-
дных биологических ресурсов, добывае-
мых (вылавливаемых) по именным разо-
вым разрешениям, утверждаются феде-
ральным органом исполнительной вла-
сти в области рыболовства для каждого 
рыбохозяйственного бассейна». В целях 

обеспечения прав граждан на любитель-
ское и спортивное рыболовство с учетом 
особенностей региона рекомендовано ор-
ганам исполнительной власти и Росрыбо-
ловству инициировать внесение указан-
ного изменения в проект федерального 
закона. 

Определен перечень основных и про-
блемных вопросов для коллегиального 
обсуждения специалистами и заинтере-
сованными хозяйствующими субъекта-
ми для включения в план работы научно-
промыслового совета на предстоящий ка-
лендарный год.

 
Енисейское ТУ Росрыболовства

Комментирует Николай Костюрин, 
заведующий лабораторией КаспНИРХ:

«В начале 2011 года в КаспНИРХе была 
создана лаборатория любительского и спор-
тивного рыболовства (ЛСР). Перед нами 
была поставлена задача исследовать совре-
менное состояние ЛСР Волго-Каспийского 
рыбохозяйственного подрайона. Изучить 
его влияние на популяции рыб. Разрабо-
тать мероприятия, снижающие влияние 
ЛСР на биоресурсы региона.

По нашим оценкам, всего в период с 
апреля по ноябрь 2011 года на водоемах и 

водотоках Астраханской области побыва-
ло 1,4 млн туристов-рыболовов, которыми 
выловлено около 10 тыс. тонн рыбы – это 
25% от общего допустимого улова в Волго-
Каспийском рыбохозяйственном подрай-
оне на 2011 г. Основная нагрузка от этого 
вида рыболовства легла на судака, сазана и 
воблу, запасы которых в настоящее время 
находятся в депрессивном состоянии. Вме-
сте с тем, прогнозируется усиление вни-
мания рыболовов-любителей не только к 
этим видам рыб, но вообще к хищникам, и 
в первую очередь щуке.

Для минимизации негативного вли-
яния любительского и спортивного ры-
боловства на водные биоресурсы регио-
на учеными КаспНИРХа в очередной раз 
предложено ввести нормирование выло-
ва, а также подготовлены и направлены 
в Росрыболовство соответствующие из-
менения в правила рыболовства Волго-
Каспийского бассейна». 

ФГУП КаспНИРХ

Сибирь: список ценных видов 
предложено расширить
7 декабря текущего года состоялось первое заседание Енисейского научно-
промыслового Совета в новом составе. Персональный состав Совета об-
новлен более чем на 40%, председателем Совета назначен руководитель 
Енисейского территориального управления Росрыболовства Маринин В.А.

РЫБОЛОВЫ-ЛЮБИТЕЛИ ПОД ПРИЦЕЛОМ НАУКИ 

В Каспийском научно-исследова-
тельском институте рыбного хозяй-
ства (КаспНИРХ) создана специаль-
ная лаборатория, работа которой 
заключается в анализе ситуации по 
этому виду рыболовства.

ПИСЬМО

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Напомним, что в проекте закона  
«О любительском рыболовстве» приве-
ден КОНЕЧНЫЙ список ценных видов, 
на ловлю которых требуется именное раз-
решение и наличие которых в водоеме по-
зволяет создавать там РЫБОЛОВНЫЙ 
УЧАСТОК. Предложение Енисейского 
научно-промыслового Совета позволяет 
расширить этот список и соответственно 
открывает возможности для перевода во-
доемов в разряд Рыболовных участков, на 
которых ловля ценных видов будет разре-
шена только за плату. 
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20 ДЕКАБРЯ • 26 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 12 декабря – 18 декабря

ИШИНО
Лед стоит, но стабильностью рыбалка 

большую часть недели не отличалась. Да 
и клевал в основном мелкий окунь. А на 
жерлицы, сколько их ни выставляли, по-
падались единичные щучки весом до ки-
лограмма. 

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

БА! РЫБИНА!
Форель в залив запускали в два прие-

ма, навеска и 700 г, и 1,7–2,0 кг. Как обыч-
но, сразу после запуска рыба была очень 
активна и клевала практически на все, 
что ей предлагали, но довольно быстро 
рыбалка становилась трудовой. Ловили 
и всевозможными зимними снастями, но 
проще форель было поймать на удочки с 
пастой. Из «железа» форель предпочита-
ла блесны «Вильямс», обычно пестрые. 
В заливе щуки мало, но изредка она все-
таки клевала. На основной части пруда, 
где щуки как раз довольно много, хищни-
ца в последнее время чаще брала потемну 
и обычно на карасика. 

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

FUNNY FISHING
Клевал мелкий окунь и густерка. Если 

ставили жерлицы, то на местного живца 
щучка поклевывала, но некрупная.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Со льда можно было ловить вполне 

комфортно. Но клевала форель не всегда 
так, как хотелось, часто капризничала. Бы-
вало, что утром она предпочитала пасту, 
потом – блесны, иногда поначалу непло-
хо брала на пасту и блесны, а позже хвата-
ла лишь нимфу. В четверг привезли новую 
партию форели, а также сига и пелядь. Есть 
надежда, что последние освоятся доволь-
но быстро, во всяком случае сига уже ло-
вили на блесну, пасту и мормышку. Сиг до 
1,5 кг, а пелядь некрупная, грамм по 400, и 
ее очень интересно будет половить на мор-
мышку или поплавочную удочку с моты-
лем. Лимита вылова форели нет, а сига и 

пеляди разрешено ловить не более 4 кг.
Тел.: 8-903-535-0525

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Лед позволял перемещаться по всей 

акватории, только заходить на него не 
везде было удобно. Форель в загоне кле-
вала вполне прилично. Большинство ее и 
ловили, а выполнив план по форели, пе-
ремещались на основную акваторию. Там 
щука если и брала, то редко, клевала мел-
кая плотва и окунь. На мормышку с моты-
лем попадались сплошь наноокуни, но на 
безмотылку или балансир иногда клевали 
и «сковородники».

Тел.: 8-916-126-6315

СОСЕНКИ
Рыбалка была очень неровной. В неко-

торые дни форель брала хорошо, ее лови-
ли на плотине на летние снасти, и с «даль-
него кордона» пустыми не возвращались. 
С рыбой были все, нередко и по 5–6 штук 
ловили без особого труда. В другие же дни 
форель приходилось уговаривать, чаще 
выручала паста, но можно было и ничего 
не поймать. Жерлицы на щуку практиче-
ски никто не ставил, но на «железо» зуба-
стая изредка брала. Самая крупная, около 
4,5 кг, была поймана на балансир.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

GOLD FISH
На пруду в Высоково по-прежнему ло-

вили и по открытой воде, и со льда. В за-
гоне, где форели, понятно, много, рыбалка 
не впечатляла: рыба пряталась под дрейфу-
ющей льдиной и ее приходилось вымани-
вать из-подо льда. За сеткой форель, в том 
числе и крупную, со льда было поймать 
проще. Она разбрелась по всей акватории 
и, поскольку кислородный режим сейчас 
благоприятный, клевала даже на мелях. 
Иногда окунь и форель брали на одни и те 
же приманки. Правда, крупные окуни ста-
ли попадаться реже. Щука тоже не давала 
скучать тем, кто ставил жерлицы. 

На пруду в Леоново открытая вода: лед, 
когда он появляется, пока ломают. И рыбы 
– полно. В четверг, например, в загоне пло-
щадью шесть соток плавало полторы тон-

Похоже, зимы все-таки дождались! В воскресенье уже настоящая вьга была, 
и морозец обещают. Как бы не сглазить… Ну а на минувшей неделе хоть и 
удавалось половить со льда, но полноценной зимней рыбалкой это считать 
было трудно. И спиннингом еще ловили. Правда, форель, как всегда, когда 
появляются поля льда, даже самого хлипкого, держалась под лядяной кры-
шей, а не разгуливала где попало. Чтобы выманить ее, приходилось забра-
сывать блесну на лед, сдергивать в воду и после этого проводить. Что ж, осо-
бенности сезонной рыбалки. 
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на Боровском шоссе

ны форели, а к выходным привезли еще 
полтонны. Клевала форель на все подряд, 
но особенно хорошо на верховку.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ДВЕНДИ
Головной пруд для рыбалки пока за-

крыт, при желании можно было поки-
дать блесны и воблеры по довольно ши-
роким закраинам, однако это редко при-
носило хоть какой-нибудь результат. На 
форелевом же пруду ловили довольно ре-
зультативно. Рыбачили со льда, но реше-
ние выпускать на лед или не выпускать 
принималось чуть ли не ежедневно. Ло-
вили по 3–6 форелей, большей частью на 
удочки. Клевала рыба на пасту, верховку 
и особенно хорошо на кальмара.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

КОРОТЫГИНО
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)

Лед держал довольно хорошо, но ры-
ба на обоих прудах клевала вяло, не то что 
неделю назад. Видимо, поскольку запуска-
ют рыбу с перерывами, она быстро начи-
нает реагировать на погодные коллизии.

БЕЛАЯ ДАЧА
Ловили по открытой воде. Места-

ми можно было и на лед перебраться, но 
уж больно это было стремно, рисковать 
не стоило. Форель попадалась редко, ее, 
впрочем, и осталось мало, а зарыбление 
будет, когда встанет лед. На спиннинг ло-
вили щуку, самые крупные экземпляры 
доставались «джигитам». Но клевала щу-
ка довольно капризно, приходилось под-
бирать приманки, их цвет.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
НА ВВЦ

Здесь льда так толком и не было. Фо-
рель то лучше, то хуже, но клевала всег-
да. Ловили ее, как обычно, в основном на 
креветку, хотя брала она и на пасту, и на 
воблерочки-блесенки. На яме на кревет-
ку попадались осетры. Ловлей сига зани-
мались единицы.

Тел.: 772-9072

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
В загон форель сейчас не запуска-

ют – ждут нормального льда. На основ-
ной акватории лед еле-еле, но держал. 
Ловили там в основном щуку. Форе-
ли там тоже немало, но на щучьи сна-
сти она брала очень аккуратно, и по-
клевки чаще всего были пустые. А щу-
ка на живца, местного карасика, кле-
вала уверенно, уловы были весьма при-
личные. Поймали и двух сомов. Один, 
на 11,5 кг, был случайно забагрен, дру-
гой, весом 22,5 кг! схватил карасика 
 на жерлице. 

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Рыбалка складывалась не ахти как. 

Форель держалась на мели у ручья и кле-
вала лишь эпизодически. Надежные по-
клевки были только на нимфу. Щука ло-
вилась более предсказуемо. Если по-
сверлить и походить с балансиром, то на 
третьей-пятой лунке обычно удавалось 
взять щучку, но весом более килограмма 
попадались редко.

Тел.: 775-9826;
           8-963-782-0251

ШАМИРАН
Лед стоит, но он на пределе. Тем не 

менее народ предпочитал ловить имен-
но со льда, хотя есть и участки открытой 
воды. Поскольку форель запускают регу-
лярно, особых проблем с клевом не воз-
никало, во всяком случае по 3–6 кг рыбы 
большинство ловили, чаще на удочки с 
пастой. Цены скорректировали: путевка 
на день стоит 600 руб., форель оплачива-
ется отдельно, 350 руб. за килограмм.

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

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На большом пруду есть участки от-

крытой воды, но ловить народ стремил-
ся со льда. На «железо» форель клева-
ла ни шатко ни валко, а поплавочники-
кивочники ловили и по 5–6 кг, но чаще 
удавалось поймать всего пару рыбин. 
Похожая картина была и на малом пруду. 
Правда, там «солировала» щука, изред-
ка попадались экземпляры до 3 кг. Лови-
ли и на балансиры, но надежнее было с 
жерлицами. Живец – верховка и карась – 
есть на месте.

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

ДИКИЙ КАРП
На основной акватории теперь пу-

тевка на день стоит 1000 руб. и нет лими-
та вылова, в том числе и форели. Жаль, 
что погода подкачала и в последние дни 
недели со льда ловить можно было лишь 
на небольших участках. В ВИП-зоне пу-
тевка стоит 500 руб., но рыба оплачива-
ется отдельно. К выходным сюда запу-
стили еще 600 кг форели весом 1,0–1,3 
кг. Ловить можно было и спиннингом, но 
чаще ставили удочки с пастой или вер-
ховкой. В уловах от двух до 6 рыбин. 

Тел.: 8-916-948-1271

БЕЛЫЙ КАРП
Со льда ловили щуку и форель. По-

следней еще немного добавили. Многие, 
как водится, довольно успешно соблаз-
няли рыбу различным «железом», но все 
же более результативной снастью были 
жерлицы. Причем если наживляли вер-
ховку или маленького карасика, то кле-
вала и форель. И все были с уловом. 

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
В начале недели в некоторых заливах 

лед был 7–9 см, ловить можно было, но 
клев ухудшился даже по сравнению с пред-
ыдущей неделей. Щука брала вяло, часто 
бросала живца. У мормышечников кле-
вала плотва весом около 100 г. У берега 
стабильно ловился мелкий окунек, более 
крупный неплохо брал на глубине 5–7 м на 
вертикальные блесны и некрупного черти-
ка. Здесь же ловили и подлещика до 300 г 
на поплавочные снасти и безмотылки.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Лед был очень слабым, и к выходным 
ходить по нему стало опасно. Активному 
поиску рыбы состояние льда не способ-
ствовало, ловить приходилось там, где по-
зволяла обстановка. На мормышку с мо-
тылем с глубины 3–4 м ловили плотву и 
окуня, самый активный клев был до 11–12 
часов. У жерличников на карасика брала 
щука весом около килограмма, она акти-
визировалась к концу недели.

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Подлещик лучше брал на поплавочные 
снасти утром, до 12–13 часов. На безмо-
тылки поклевки были очень осторожными. 
Держалась рыба на глубине 6–8 м. Здесь 
же на мормышку с мотылем брала плотва 
весом 80–100 грамм. Щука, наоборот, ак-
тивизировалась днем, она неплохо клева-
ла на жерлицы с плотвичкой или окушком. 
Попадалась рыба весом до 2 кг. Окунь кле-
вал на небольшие балансиры и безнасадоч-
ные мормышки, держался он обычно в при-
ямках и руслах затопленных речек.

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Иваньковском вдхр. в заливах, где 

еще сохранился лед, удавалось половить 
плотву и некрупного подлещика до 200–
300 г. На открытых участках мелкого оку-
ня успешно ловили на джиг и поводковые 
оснастки. Активность полосатый начинал 
проявлять после 12–13 часов.

На Пестовском вдхр. ловили окуня до 
200 грамм, лучше он брал на вертикальные 
блесны. Поклевывал и судак, но некруп-
ный, в среднем около полкило. Снасти жер-
личников практически все время молчали.

На Пяловском вдхр. окунь держался 
на глубине 4–6 м, его ловили и на блесны, 

и на балансиры. На более мелковыдных 
участках активен был окунь помельче, до 
100 г. На блесны среднего размера и жер-
лицы регулярно попадался судак.

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении льда почти ни-

где не было, а по открытой воде уловы не 
радовали, многим не удалось даже уйти 
от нуля. Спиннингистам на поводковые 
оснастки изредка попадался окунь, люби-
тели фидера ловили подлещика, но клевал 
он очень капризно.

В черте Москвы по окуню джиг работал 
лучше поводковых оснасток: и поклевок 
было больше, и рыба попадалась крупнее. 
Работали приманки длиной около 3 дюй-
мов, на них стабильно клевали и судачки по 
500–600 г. На червеобразные «съедобные» 
приманки поклевок было ощутимо больше. 
Клевал полосатый и на некрупные воблеры-
минноу, но рыба шла в основном ладошеч-
ного размера. В районе Братеево на вобле-
ры клевали жерешки по 700–800 грамм. 

Ниже столицы окуня и судака успеш-
но ловили на микроджиг с грузами 2–4 
г и «съедобными» виброхвостами дли-
ной 2,5–3 дюйма, в основном зеленовато-
коричневых тонов. Активнее рыба кле-
вала утром и днем. В начале недели по-
лосатый хорошо клевал и на отводной с 
2–3-дюймовыми твистерами. На воблеры-
минноу длиной 50–60 мм клевал не толь-
ко окунь, но и голавль. Судака до 2,5 кг 
успешно ловили и на джиг, и на воблеры 
(особенно ночью и утром), и на некруп-
ные колебалки. На джиговые приманки 
с некрупными твистерами активно брал 
жерех. Щуки в уловах почти не было. До-
вольно часто зубастая атаковала твисте-
ры на отводном, но заканчивалось это, 
как правило, срезом приманки. 

ОКА
На Оке хищник был пассивен. Изред-

ка на джиг попадались щучки до 2 кг, ча-
ще всего они клевали на крупные яркие 
виброхвосты. Окуня очень редко удава-
лось поймать на отводной с темными тви-
стерами длиной около 3 дюймов. Ино-
гда любителям джига попадались налимы 
по 600–700 г. Отсутствие клева усугубля-
лось огромным количеством сетей на всех 
более-менее перспективных участках.

ДРУГИЕ РЕКИ
На Сходне клевал окунь, поклевок бы-

ло мало, но попадались даже горбачи ве-
сом до полкило. Лучше окунь брал на лег-
кий джиг или воблеры, клевал он и у по-
плавочников. На Десне бель почти не кле-
вала, лишь иногда впроводку на моты-
ля или опарыша удавалось поймать плот-
вичку. А окунь, в основном до 100 г, брал 
хорошо, особенно на твистеры длиной 
1–1,5 дюйма на поводковых оснастках. На 
Клязьме щука до килограмма неплохо ло-
вилась на джиг, у поплавочников и люби-
телей летней мормышки прилично брала 
плотва. Клевала щука и на Пахре, там она 
предпочитала крупные светлые твистеры 
длиной 8–10 см. Окуня же успешней лови-
ли на отводной поводок с яркими «кислот-
ными» приманками.

Несмотря на стабильно теплую для декабря погоду, на водохранилищах еще 
сохранился лед, но к середине недели выходить на него отваживались лишь 
самые отчаянные рыболовы. Большинство же вынуждены были переме-
ститься со спиннингами на реки, где довольно неплохо клевал хищник.

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ

www.rybak-rybaka.ru

http://www.rybak-rybaka.ru
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Во-первых, потому что по доро-
ге между Софрино и Мураново находит-
ся Святой источник во имя благоверного 
князя Даниила Московского, а во-вторых, 
село Мураново само по себе достоприме-
чательность. 

Верхний пруда на Талице оказался по 
размерам значительно меньше, чем в Со-
фрино, но берега и этого пруда тоже не 
застроены. У самой плотины оказался ма-
газин, что, несомненно, большой плюс, и 
площадка для стоянки автомобилей, что 
тоже хорошо.

Толщина льда была достаточной для 
того, чтобы я оставил пешню в машине, 
а костюм-поплавок добавлял мне уверен-
ности при передвижении по водоему. Из-
начально я думал устроиться около пло-
тины, но четыре рыбака, ловившие со 
льда, расположились в верхней части пру-
да. Направился туда. Когда поравнялся с 
первым из рыбаков, решил его расспро-
сить об особенностях данного водоема.

Расставленные вокруг жерлицы гово-
рили о том, что щука в пруду есть, а зна-
чит, должна быть и другая речная рыба, 
окунь и плотва например. Рыбак подтвер-
дил, что щука есть, но ее совсем мало и 
размеры оставляют желать лучшего. По 
его словам, раньше щуки было много, но 
браконьеры всю истребили. 

Такие речи я слышал практически 
всюду, где побывал за последние меся-
цы. С крупным хищником на небольших 
водоемах дела обстоят действительно 
не очень хорошо, но ведь и выбить его 
тут значительно легче, чем на большом 
водохранилище.

Конечно, шансов поймать трофей 
или просто отлично порыбачить чем 
дальше от Москвы, тем больше, но и не-
далеко от столицы рыбка все еще водит-
ся. На данном пруду, как мне рассказал 
рыбак, преобладает плотва, окунь то-
же попадается, но значительно реже и 
 некрупный.

Поблагодарив его за информацию, я 
подошел к двум другим рыбакам и увидел 
подтверждение сказанному. Вокруг их лу-
нок на льду прыгали плотвички. Лунки 
были насверлены строго по одной линии. 
Оказалось, что тут проходит русло реки 
и перепады глубин в одной лунке могут 
быть до 30 см. Правда, русло совсем не-

широкое и извилистое. Надо найти точ-
ку, впрочем, с плотвой это обычное де-
ло. Один из рыбаков такую точку нашел и 
вытаскивал плотвиц довольно часто. 

Я насверлил лунок семь и стал ис-
кать свою, счастливую. Плотву ловили 
как на мотыля, так и на репейника. Я ре-
шил начать с безмотылки. Но с первыми 
лунками я промахнулся, в русло не по-
пал. Глубина в них была 60 сантиметров 
максимум, в то время как на русле было 
полтора метра.

Сделал еще четыре лунки и подсадил 
мотыля. Есть первая плотвичка, за ней 
вторая, третья. 

Затихло. Переместился на сосед-
нюю, медленно поднимаю мормышку, 
чуть покачивая, и так же медленно опу-
скаю. Кивок выпрямился… и приятная 
тяжесть на леске. Неплохая плотвица, 
совсем не живцового размера, если, ко-
нечно, вы не ставите себе цель поймать 
крупного хищника. 

Рыбак не обманул, я не поймал ни 
одного окуня, только плотва радовала ме-
ня своими поклевками. Через три часа я 
понял, что наловился и, смотав снасти, 
поехал на святой источник набрать во-
дички. Разведка прошла удачно.

ПРОЕЗД
На личном автотранспорте: по 

Ярославскому шоссе до поворота на Му-
раново (35 км от МКАД, через 3,5 км по-
сле бетонки), после поворота через 100 
м поворот налево под мост, через 700 м 
на Т-образном перекрестке направо до 
деревни Рахманово, в центре Рахманово 
– поворот налево и до переезда в Ашуки-
но, через 100 м после переезда на пере-
крестке направо; через 4 км поворот на-
лево к Мураново. 

Общественным транспортом: 
электричкой с Ярославского вокзала до 
станции Ашукинская. Далее на автобусе 
№ 34 до остановки «Мураново». 

Константин АЛЕКСЕЕВ

N 56.10.583 - E 037.53.951
Речка Талица, что в Пушкинском районе Московской области, вам уже из-
вестна. Я о ней уже писал, когда рассказывал о пруде в Софрино. Талица 
впадает в Ворю, Воря – в Клязьму, Клязьма – в Оку, помните? 
Не посетить пруд в Мураново, который находится на этой же речке, но чуть 
выше по течению, я просто не мог.

ПРУД В МУРАНОВО

В селе находится Музей-усадьба 
«Мураново» – уникальный памятник 
русской культуры XIX – начала XX веков, 
имение Ф.И. Тютчева. С 1816 по 1918 
гг. Мурановым владели, последователь-
но сменяя друг друга, четыре семей-
ства, связанные родственными узами, 
– Энгельгардты, Боратынские, Путяты и 
Тютчевы. Каждое из них было причаст-
но к литературной жизни России. До-
стопримечательностью усадьбы являет-
ся главный дом, построенный в 1842 го-
ду Е.А.Боратынским.

В селе есть церковь Во имя Спаса Не-
рукотворного которая была построена 
Иваном Федоровичем Тютчевым, сыном 
поэта, в 1878 году. Храм предназначался 
для пользования семьи Путят-Тютчевых.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

На Ярославском шоссе 
установлены автоматиче-

ские камеры видеофиксации нару-
шений . 25 км – в обе стороны (раз-
ворот в районе п. Челюскинский)  
45 км – в область (п. Кощейково)

Виды рыб:

http://www.rybak-rybaka.ru
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Я предпринимал недолгие вылазки к 
ближним островам, худо-бедно ловил «матро-
сиков», но даже там лед в некоторых местах 
еле держал. Окуневые уловистые точки, выве-
ренные годами, были для меня пока недоступ-
ны. «Терпение и еще раз терпение», – говорил я 
себе и успокаивал приятелей. Наконец устойчи-
вый минус в очередной, уже который раз ско-
вал снежно-ледяное месиво. Назвать это льдом 
в середине декабря можно было лишь с боль-
шущей натяжкой. И мы решились…

Южанин всю ночь выдувал пятерку, и, вый-
дя на темный пустынный берег и закутавшись в 
капюшоны, мы с приятелем не рассчитывали на 
радушный прием. Лишь изредка утопая по щи-
колотку в редких снежных переметах, мы бодро 

зашагали в сторону далеких и манящих остро-
вов. К выбранной точке вышли через час, хотя я 
заложил на переход полтора. Пришлось еще не-
которое время дожидаться рассвета. Пили чай, 
изредка перекидываясь репликами. Оба отме-
тили, что за многие годы настолько привыкли к 
переводу стрелок часов, что сейчас испытываем 
некоторое неудобство. 

Когда сумерки постепенно начали отсту-
пать, промерили глубины. Недосчитались метра 
по сравнению с прошлым годом. Решили ухо-
дить от мели мористее в поисках окуней. 

На своей третьей лунке я задержался – по 
балансиру кто-то настойчиво стучал почти по-
сле каждого подъема, но рыба не засекалась. Я 
решил во что бы то ни стало выловить хитрого 
«стукача» и распустил мормышку. Окунь, а вер-
нее вездесущий «матросик» в пятьдесят грамм, 
тут же повис на крючке. Я повторил проводку 
– и опять «матросик», чуть больше первого. Да-
а-а… Такой «радости» и у родного берега можно 
наловить без труда. Стоило ли махать добрую пя-
терочку километров? Ответ я получил спустя ми-
нуту, после поклевок нескольких окуньков. По-
сле очередной серии замысловатых подъемов 
с игрой мормышки. После устойчивого желания 
поскорее сменить лунку… Прижим кивка! Да ка-
кой властный! Рефлекторная подсечка и… тя-
жесть. Громадная тяжесть от кончика удочки, че-
рез руку в мозг и через все тело до пяток…

Окунь на глазок за четыреста, поборол-
ся достойно. Но нынче леска свежая и крю-
чок острый. Справляюсь с волнением, опять 
опускаю мормышку. Поклевка молниеносная, 
но… опять «матросик». 

А приятель наворачивает большой круг: 
лунка, несколько взмахов балансира, двадцать 
шагов дальше, новая лунка…

У меня после череды мелких окуньков 
опять поклевка упитанного красавца. А, вот, 
значит, как вы нынче! Теперь меня с этого ме-
ста уже трудно увести. Когда приятель, завер-

шив круг, вернулся к месту старта, я хвалюсь 
уже четырьмя горбачами общим весом почти 
два кило. У него пара двухсотничков. Коротко 
анализируем дебют и выбираем тактику выжи-
дания. Он садится в пяти метрах и начинает ба-
лансиром отбиваться от мелочи. Я уговариваю 
его проявить терпение, и награда следует через 
пять минут. Красноперый увесистый полосач 
атакует балансир напарника. Затем еще и еще. 

К одиннадцати часам уже почти светло. Мы 
с приятелем лишь вдвоем в окружности боль-
ше километра. Только вдали, на первой косе, 
виднеются несколько темных силуэтов коллег. 
А усилившийся ветер гонит снежную поземку. 
Промозглая сырость постепенно подбирается к 
телу. На мормышку клюет лучше, но играть без-

мотылкой на ветру получается все хуже и хуже, 
и я начинаю перебирать приманки. На балду 
есть поклевки, но не хватает усидчивости сле-
дить сейчас за кивком. В конце концов сдаюсь 
и тоже выбираю спасительный балансир – при-
манку, прощающую огрехи проводки. 

Кажется, что в этом месте средние окунь-
ки в сто пятьдесят-двести грамм отсутствуют 
вовсе. А окуневая мелочь привлекла сейчас 
на нашу закоряженную косу крупняк. Мы рас-
сверлили пятачок в тридцать квадратов и те-
перь поочередно облавливаем лунки. Но лишь 
однажды пара толстобрюхов попалась под-
ряд. В основе же – пять-шесть «матросиков» и 
столь желанная поклевка «мамки». Для мело-
чи мы просверлили отдельную лунку, куда вре-
мя от времени выпускаем горстями накопив-
шийся «незачет». Температура – сырой про-
низывающий ноль, и окунькам на льду, 
кажется, ничего не делается. А вре-
мя уже к трем. И у нас с прия-
телем по ведру отборных 
рыбин. Решаем за-

к а н ч и -

вать, хотя и хочется проверить клев в сумер-
ках. По дороге радостно обсуждаем события 
уловистой интересной рыбалки, перекрикивая 
ветер. А тот, кажется, совсем взбесился, него-
дует, завывает, но… в спину. Дома почистил 
рыбку, угостил знакомых. Как и предполагал, 
окунь ест окуня. Ну что же, дело известное. 

Конечно, рассказал об успехах уже другому 
приятелю. Через день опять идем на проверен-
ное место. А ветер, кажется, не переставал ни 
на минуту. Да еще и дождь припустил. За целый 
день не увидели ни одной поклевки того, кото-
рый за четыреста. Утром поклевали «середняч-
ки» до двухсот грамм. Мелочь клевала исправ-
но и целый день. Осмелели? Видимо, крупный 
окунь наелся и залег отдыхать. Жерличники, 
расположившиеся по соседству, целый день бе-
гали «по флагам». Мелкая щука клевала посто-
янно, но исключительно на живца. 

Обратная дорога преподнесла сто метров 
лабиринта между совершенно открытыми про-
моинами с душераздирающим треском льда 
под ногами! Вот оно, радушие и коварство Ры-
бинки в нынешнем сезоне… 

На берегу пообщались с другими коллега-
ми. Крупного окуня не было сегодня ни у кого. 
Уловы три-пять килограмм. Посмеялись и 
дружно все списали на погоду. Может, нынеш-
няя зима тоже решила не переводить стрелки 
своих часов и декабрь наступит в январе?..

Микола ЗУХАРЬ
Череповец, 

Вологодская область
Фото автора

Оттепели, сменяемые слабым морозцем, вносили сумятицу в рыболов-
ные планы. Отчаянные смельчаки уже ходили за фарватер, а кое-кто 
даже отважился ездить по льду на снегоходе. Но как только появлялся 
свободный денек, который в иные времена можно было целиком и пол-
ностью посвятить серьезному выезду на Рыбинку, температура неумо-
лимо ползла вверх и дули ветра, да такие, что шесть метров в секунду по 
сравнению с ними казались легким бризом.

РЫБЕ НЕ ПРИКАЖЕШЬ

Приманка для подледной ловли, приме-
няется также и по открытой воде. Пред-
ставляет собой вытянутый свинцовый 

груз с отверстием в верхней части, в которое 
пропущена петля из монолески. На леску нани-
заны два крючка с бисером, кембриками или 
связанными на этих крючках мушками.

Техника работы балдой напоминает зим-

нее блеснение и состоит 
в основном из взмахов и 
пауз. Форма, размер и вес 
приманки зависит от усло-
вий ловли: глубины, силы 
течения и т.д.

Фото www.club-fish.ru

РЫБОЛОВНЫЙ СЛОВАРЬ - БАЛДА

!
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КИВОК
ИЗ БЕРИЛЛИЕВОЙ 
БРОНЗЫ

 Вполне подходит для лов-
ли на легкие мормышки как «на 
игру», так и «на стоячку» Кивок 
имеет ряд достоинств: узел кре-
пления к шестику надежный, из-
готовлен из толстостенной сили-
коновой трубки, в точке крепле-
ния сторожка имеется металли-
ческая пружина, предохраняю-
щая его от постоянных резких 
перегибов, металлические про-
пускные кольца маленькие, ки-
вок утяжеляют незначительно.

Но есть и несколько недо-
статков. Первый: некуда пропу-
скать леску в узле крепления к 
шестику. Для нормальной рабо-
ты придется ставить дополни-
тельный кембрик и заводить ту-
да трубку для пропуска лески. 
Второй: металлические колеч-
ки для пропуска лески легко об-
мерзают и кивок приходится ре-
гулярно отогревать. Последний: 
длина и жесткость кивка не ре-
гулируются, поэтому для ловли с 

мормышками разного веса при-
дется приобретать целый набор 
кивков разной жесткости.

№ 2. Кивок из берил-
лиевой бронзы рессорно-
го типа. Узел крепления из 
плотной резины и доста-
точно надежный, имеются 
отверстие для пропуска ле-

ски и пружина, предохраняющая 
кивок от перегибов. Кивок доста-
точно универсальный: сдвигая 
или выдвигая пластины, его мож-
но использовать как с маленькой 
мормышкой, так и с большой и 
даже с легкой блесной. В случае 
необходимости можно придать 
кивку любую форму. 

Недостаток – обмерзание 
колец для лески. Нередко у кив-
ков этого типа плохо обработа-
ны торцы пластин, и их прихо-
дится самому зачищать мелкой 
наждачной бумагой. 

КИВОК
ИЗ БЕРИЛЛИЕВОЙ 
БРОНЗЫ

 Узел крепления из плотной 
резины и достаточно надежный, 

имеется предохранительная пру-
жина. Длину кивка можно регу-

лировать и соответственно 
менять его упругость. Не-
достаток: большое яркое 
колечко на кончике облег-
чает регистрацию поклев-
ки, но придает кивку боль-
шую инерцию. Для лов-
ли на игру они мало под-

ходят. Еще один недостаток за-
ключается в том, что на самом 
кивке отсутствует пропускное 
колечко для лески, что приводит 
к образованию петли. Модель 
вполне применима для ловли на 
 стоячку. 

КИВКИ
ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ

Главные достоинства нержа-
веющей стали как материала для 
кивков – ее упругость, стойкость 
к ржавчине и долговечность. По-
добные кивки хорошо подходят 
для игры приманкой, их можно 
использовать как при ловле с на-
садкой, так и для безмотылки.

СТАНДАРТНЫЙ КИВОК 
ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ

 Имеет хороший узел кре-

пления из двухжильного провода 
с предохранительной пружиной. 
Для того чтобы не появлялась 
петля из лески, на кивке стоит 
кембрик с маленькой трубкой, 
которая выполняет функцию 
пропускного кольца. На кончике 
кивка напаяно маленькое колеч-
ко. На другом конце имеется пла-
стиковое колечко, служащее сто-
пором и позволяющее легко ме-
нять длину кивка. 

Так как пластина кивка не 
имеет конусности, с этим кивком 
трудно добиться привлекатель-
ной игры мормышкой, это яв-
ный недостаток. К достоинствам 
можно отнести то, что благода-
ря упругости металла кивок име-
ет большой «ход», что делает его 
вполне подходящим для ловли на 
стоячку. Окраска кончика – чере-
дование красной, белой и черной 
полосы, что делает его хорошо за-
метным на любом фоне.

ДВУХКОНУСНЫЙ 
КИВОК
ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ.

Для ловли на безмотылку, а 
также на различных «коз», «чер-
тей», «ведьм» и им подобные 
приманки используют, как пра-
вило, длинные двухконусные 
кивки. Колечко на кончике у них 
маленькое и легкое, чтобы не 
увеличивалась инерция кивка. 
На самой пластине обычно рас-
полагается один или два колечка 
из кембрика для пропуска лески, 
иногда в них вставляют допол-

нительную трубочку. Если кем-
брик изготовлен из жесткого ма-
териала, то трубочки не нужны, 
т.к. между кембриком и пласти-
ной кивка остается небольшой 
зазор, достаточный для пропу-
ска лески.

Узел крепления таких кив-
ков может быть выполнен из 
толстой силиконовой трубки, 
из кусочка изоляции от высоко-
вольтного провода или из плот-
ной резины. Обязательное усло-
вие – наличие специальной тру-
бочки для пропуска лески.

При ловле с чертиком и дру-
гими безмотыльными приманка-
ми кивок изгибают с тем, чтобы за 
счет изгиба он при игре досылал 
приманку. Форма изгиба, так же 
как и длина кивка, может менять-
ся в зависимости от типа игры.

ЛАВСАНОВЫЕ КИВКИ

Могут быть различной дли-
ны и формы. Главное их преиму-
щество перед металлическими 
заключается в практически пол-
ном отсутствии инерции. Благо-
даря этому свойству такие кивки 
чаще всего используют при лов-
ле на игру. Производители кив-
ков, по-моему, совершают ошиб-
ку, когда пробивают в пластине 
отверстия для пропуска лески. 
Проходя через эти отверстия, ле-
ска каждый раз резко изгибает-
ся, что для тонкой лески очень 
нежелательно. Лучше поставить 
обычные кембрики и оставить 
только одно отверстие на самом 
кончике. Кивок кембрики не пе-
регружают, можно, как я гово-
рил выше, обойтись и без допол-
нительных трубочек. 

Лавсановые кивки могут из-

готовляться из материала раз-
ной толщины, иметь обычную 
конусную форму или быть двух-
конусными. 

 СПОРТИВНЫЕ КИВКИ 
Чаще всего их изготовляют 

из астролона. Это уникальный 
материал, он очень долговечен. 
Некоторые кивки из этого мате-

риала мне служат уже 
более 25 лет, за это 
время пришлось лишь 
несколько раз ме-
нять узлы крепления. 
Астролон не ломается, 
легко восстанавлива-
ет форму после сгиба-

ния, не меняет упругости на мо-
розе. Благодаря этим свойствам 
кивки из этого материала полу-

чили большое распространение 
среди спортсменов. 

Кивки из этого материала 
хорошо подходят для самой де-
ликатной ловли на игру плотвы 
и некрупного окуня, так как по-
зволяют заметить самые легкие 
прикосновения к приманке. Для 
того чтобы добиться высокого 
качества игры и максимальной 
чувствительности, кивок под-
гоняют к конкретной мормыш-
ке: стачивают пластину на конус 
мелкой наждачной бумагой с та-
ким расчетом, чтобы леска бы-
ла как бы продолжением кончи-
ка кивка.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
Москва

Фото «РР»

И ДЛЯ ИГРЫ, И ДЛЯ СТОЯЧКИ
Среди всех элементов снасти особое место занимает кивок: 
при игре он определяет движение приманки, при ловле на 
стоячку – сможет ли рыболов заметить поклевку и среагиро-
вать на нее. В различных видах ловли применяется большое 
количество самых разнообразных кивков. Мы остановимся 
на основных типах кивков, встречающихся в продаже.

Кивку из бериллиевой бронзы можно придать любую 
степень изгиба, просто пропустив его между пальца-
ми. Но этот сплав имеет довольно большую остаточ-

ную деформацию. По этой причине в точке крепления сто-
рожка обязательно должна стоять стальная пружинка, пре-
дохраняющая пластину от постоянного перегиба в этом ме-
сте. При ее отсутствии в процессе ловли придется постоянно 
выпрямлять пластину в одной и той же точке

!

После раскрашивания кончика строжка в контраст-
ные цвета, не стоит покрывать это место лаком, ина-
че оно будет бликовать на солнце и быстро утомлять 

глаза. По этой же причине не стоит использовать флуорес-
центные краски. Самое контрастное сочетание – это соче-
тание черного и желтого цветов

!

Кивок из бериллиевой бронзы 
стандартный

Кивок из бериллиевой 
бронзы рессорного типа

Кивок из бериллиевой бронзы 
усовершенствованный. 

Если узел крепления 
позволяет изменять 
длину кивка, то задний 

конец кивка лучше опла-
вить на пламени зажигалки, 
что делает регулировку бо-
лее удобной

!

узел крепления к шестику надеж-
ный, изготовлен из толстостенной 
силиконовой трубки

Узел крепления из плотной резины, 
имеются отверстие для пропуска 
лески и пружина, предохраняющая 
кивок от перегибов

большое яркое колечко на кончике 
облегчает регистрацию поклевки

Стандартный кивок
 из нержавейки.

На кивке стоит кембрик с маленькой 
трубкой, которая выполняет 
функцию пропускного кольца

Обязательное условие – наличие 
специальной трубочки для пропуска 
лески.

Астролон не ломается, легко восста-
навливает форму после сгибания, не 
меняет упругости на морозе.

А какими кивками пользуетесь вы?
Пишите нам на info@rybak-rybaka.
ru или по почте 107023, Москва,
Электрозаводская ул., д. 52, стр. 16,
редакция  «Рыбак Рыбака»
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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:

Различия в прикормке в сравнении 
с летом и осенью безусловно есть, и зна-
чительные. Если в летнее время у нас, в 
средней полосе России, безусловно, наи-
более универсально и качественно рабо-
тают сладкие и ароматизированные при-
кормки как на базе зарубежных Европей-
ских производителей (Италия, Франция, 
Бельгия, Англия и Польша), так и наши, 
завоевавшие среднюю нишу популярно-
сти на отечественном рынке прикорм-
ки из Москвы, Краснодара и Украины. Но 
поздней осенью, по холодной воде, высо-
коклассные буржуйские прикормки в чи-
стом виде – отдыхают. Даже зимние при-
кормки от европейских производителей 
на наших водоемах в чистом виде работа-
ют очень плохо.

Есть одно главное «но»: зима в Испа-
нии, Португалии и Франции (к примеру) 
– это по температурному режиму воды 
сентябрь в средней полосе России в луч-
шем случае. Отсюда и выводы... Рыбе все 
равно, из какого сорта какао-бобов, пече-
нья, сои, кокоса, высокосортных хлебов и 
т.д. сделана прикормка, если она «это» в 
данном виде кушать сейчас не то что не 
хочет, но и не может. У нас другая спец-
ифика. Поэтому подход к применению 
прикормки в корне меняется. Во-первых, 
возьмите на вооружение: летнюю при-
кормку осенью смешивайте с глиной и 
землей на 1/2–1/3 части. До этого будет 
нелишне, а даже важно – размешать при-
кормку 50/50 с панировочными сухаря-
ми. Из ароматизаторов следует добавлять 

лишь острые несладкие пряности – кори-
андр, анис, но в 2–3 раза меньше, чем ле-
том (2–3 % к общему объему прикормки). 
И самое важное – белковая, живая добав-
ка – мотыль. В любительской ловле для 
успешной рыбалки – 150–200 г мелкого 
кормового мотыля на 2 кг сухой смеси.

Наиболее предпочтительна на ма-
лом и среднем течении форма поплавка 
с телом в виде оливки. На более сильном 
– в виде бочонка. Антенна поплавка, как 
правило, в 2–3 раза длиннее тела поплав-
ка, а киль – в 3 раза длиннее антенны. Все 
это, в совокупности, работает на боль-
шую устойчивость поплавка и на его чув-
ствительность, на течении. Огружают по-
плавок по пол антенны. Стандартное рас-
пределение грузил – подпасок (на соеди-
нении поводка с основной леской), про-
межуточное грузило в 2–3 раза тяжелее 
подпаска в 25–35 (10–20 см – в зависимо-
сти от силы течения) см от него, и основ-
ные грузила, или оливка – в 10–20 см вы-
ше от промежуточного груза.

В принципе, можно сделать простую 
при кормку для ловли линя в домашних 
условиях. Например, килограмм пани-
ровки + полкило ку курузной крупы + 
200 г «Геркулеса». Все это пе ремешать и 
в воду, которую будете заливать в при-
кормку, добавьте клубничного сиропа, 
при мерно 100-150 г на 1 л. воды. Так же 
неплохо работает добавление сиропа ши-
повника в той же пропорции.

Да, карася, как и любую мирную ры-
бу надо прикармливать в любое время го-
да, если вы вообще хотите ловить рыбу в 
том месте, где находитесь, а не случайно 
оказавшихся про плывающим мимо ва-
шей насадки рыбешек. Просто в осеннее 
время и количество при кормки использу-
ется меньше, и пахучих ингре диентов до-
бавляется в несколько меньшей пропор-
ции. В стоячей воде готовые прикормки 
их желательно 50/50 размешать с грун-
том, чтобы снизить па хучие свойства.

Есть ли различия в осенней и 
летней  прикормках?  Какие 
компоненты,  в  какой  сезон 

предпочтительней? Действительно 
ли рыба по холодной воде больше 
предпочитает белковую пищу?

?

Скажите, пожалуйста, чем 
лучше всего прикармливать 
линя, кроме  специальных  

смесей  из магазина?
Николай ЗАЙЦЕВ
Чебоксары

?

Подскажите, пожалуйста, 
нужно ли прикармливать ка-
рася и подлещика осенью. Ес-

ли да, то не подскажите ли чем?

Валерий КАРПОВ
Нижний Новгород

?

Какая форма поплавка наи-
более приемлема для ловли 
на течении на реках? И какая 

нужна огрузка?
Владимир МИНАКОВ,
Московская обл.

?

ПОПЛАВОЧНАЯ ЛОВЛЯ: 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ



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 Mepps.
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 проверен-
ные уловистые блесны от Mepps.
Конечно же, в сумке есть коро-
бочка с 17 колебалками, кото-
рые переживают свое, уже не-
известно какое по счету, рожде-
ние. Все блесны разного разме-
ра, формы и веса. От обычных 
кастмастеров до незацепляйки 
Minnow Spoon. 
Ну и конечно, коробочка с во-
блерами. Четыре разных по 

форме и назначению воблера 
для ловли на глубинах до 1,7 м 
позволяют ловить щуку, окуня, 
голавля и даже форель. Также в 
коробочке есть 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 конечно, 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 SPIKER  

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

Norstream Spiker  SPS-602L
Удилище можно считать универ-
сальным. В тестовый диапазон 
спиннинга укладываются практи-
чески все популярные окунево-
голавлевые крэнки – Jackall 
Chubby, «Камионы» от Smith, 
Salmo Hornet и т. п. 
Очень хорошо этот «Спайкер» 
подходит для ловли на вертуш-
ки вплоть до № 3 по шкале Mepps.  
При ловле на джиг оптимальный 
вес приманок для данного «Спай-
кера» от 2 до 7–8 грамм.
Длина 183 см, тест 2–10 г

Цена 4150 руб. 3530 руб

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

Цена 4130 руб. 3510 руб

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

Цена 4130 руб. 3510 руб.

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

Цена 4150 руб. 3530 руб

Norstream Spiker  SPS-702M
Еще одно чисто твитчинговое уди-
лище, которое особенно понравит-
ся любителям ловли щуки. Бланк 
удилища очень жесткий, коло-
образный, что позволяет без про-
блем осуществлять рывковую про-

водку воблеров «щучьего» разме-
ра – от Jackall Squad Minnow 65SP 
и до Mag Squad 128 или Magallon 
Diving. Подойдет спиннинг и для 
ловли с воблерами класса Deep.
Длина 213 см, тест 7–25 г

Цена 4320 руб. 3670 руб

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

Цена 4260 руб. 3620 руб

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

Цена 4310 руб. 3660 руб

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

Цена 4510 руб. 3830 руб. 

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

Цена 4600 руб. 3910 руб.

Norstream Spiker  SPS-822M
SPS-822M типичные джиговые 
удилища, особенно подходящие 
для ловли с лодки, но примени-
мые и для береговой рыбалки, 
особенно на некрупных водоемах. 
Спиннинги отличаются очень хо-
рошей дальнобойностью и чув-
ствительностью, но нужно иметь в 
виду, что они рассчитаны на ловлю 
не очень крупной рыбы – комель 
у них менее мощный, чем, на-
пример, у новинок из серии «Эле-
мент». 
Длина 248 см, тест 7–28 г

Цена 4830 руб.  4105 руб

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

Цена 5160 руб. 4386 руб

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

Цена 5240 руб. 4454 руб.

Серия Element
Если покинуть пределы ближне-
го Подмосковья, то вероятность 
встретиться с серьезной рыбой 

увеличится во много раз. Тут уже 
важно не только выполнить даль-
ний и точный заброс, почувство-
вать легкое касание рыбой при-
манки, но и успешно провести си-
ловое вываживание. 
Если деликатные снасти на хо-
рошей рыбе «выключаются», 
то мощные и прочные модели 
Element, с толстыми стенками и 
высоким сдерживающим ресур-
сом, сами «выключают» рыбу. 
Это снасти не для изящной ловли 
(в отличие, например, от удилищ 
Spiker), а для борьбы с крупным, 
сильным противником.
Серия Element делится на четыре 
характерные группы удилищ.
- Шестифутовые удилища (602ML, 
602M, 602MH) в первую оче-
редь рассчитаны на джиговую и 
твитчинговую ловлю в стеснен-
ных условиях, в кустах, с недаль-
ним забросом. Модели весьма 
мощные, пригодные для силово-
го, форсированного вываживания 
рыбы.
- Модели «семь шестьдесят два» 
(762ML, 762M, 762MH) – джигово-
твитчинговые универсалы с ак-
центом на джиг, задуманны они  
как лодочные удилища неболь-
шого радиуса действия или бере-
говые снасти «ближнего боя». Тест 
для них, как и для шестифутовых 
«Элементов», указан не по твит-
чингу, а по забросу.
- Восемьсот тридцать вторые  
«Элементы» (832ML, 832M, 832MH, 
832H, 832XH) – идеальные лодоч-
ные джиговые удилища начиная 
от среднелегкого и кончая сверх-
тяжелым. Их длина, два с полови-
ной метра, отлично подходит для 
ловли с настоящей лодки на боль-
шой воде.
- Девятифутовые «Элементы» 
(902M, 902MH, 902H, 902XH) – ти-
пичные береговые джиговые сна-
сти, которые можно использовать 
и для ловли с больших лодок на 
крупных реках, озерах и водохра-
нилищах.

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

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

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

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

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

 Цена 5040 руб. 4284 руб.
Norstream Element 832MH 
длина 2,51 м, тест 10–38 г

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

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

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

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

 Цена 5480 руб. 4658 руб.

Серия Flagman II
Новая серия бюджетных спиннин-
гов, предназначенных для всех ви-
дов ловли хищной рыбы на все 
типы приманок. 
Все спиннинги оснащены кольца-
ми со вставками SiC и катушко-
держателями DPS. Удилища име-

ют укороченную рукоять. Матери-
ал рукояти – теплый и практич-
ный EVA.

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

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

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

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

 Цена 1320 руб. 1188 руб. 
Norstream FLS II–902MH 
длина 2,74 м, тест 10–40 г 

 Цена 1430 руб.  1287 руб.

Серия Favorite II 
AllRound
Серия объединяет широкий мо-
дельный ряд удилищ для ловли 
рыбы на многие виды приманок и 
различными методами на водое-

мах всех типов. 
В частности, все спиннинги отлич-
но подходят для ловли на враща-
ющиеся блесны – в пределах теста 
при равномерной проводке. Очень 
комфортно ловить и на колеблю-
щиеся блесны и воблеры. Удилища 
этой  серии отлично показали 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 проводками. 
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.

 -15%

 -15%

Flagman-II

-10%

Катушка «Нельма-Z»

Эту катушку ждали долго, и на-
конец-то дождались. Катушка 
«Нельма-Z».  Сделана специально 
для зимних рыбаков и любителей 
ловли впроводку. Но мы увере-
ны, что даже сами производители 

не знают всех тех способов ловли, 
где эта катушка может быть неза-
менимой. 
Простая и надежная конструкция. 
Мертвый тормоз (фиксированный 
курок), тормозная колодка. Каче-
ственные и надежные подшипни-
ки. 
Первые счастливые обладатели 
данной модели уже успели опро-
бовать ее на водоемах. Да не про-
сто опробовать,  но и удачно поло-
вить судака. 
Диаметр катушки 80 мм, вес  130 г. 
Лесоемкость 100 метров моноле-
ски диаметром 0,35.

 Цена 1500 руб. 

Рыбацкие сапоги LEMIGO

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

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

 Цена 2300 руб.

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!

При покупке сапог Lemigo съем-
ные шипы в подарок!

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

 Цена 500 руб.

Favorite-II

-10%
КОМФОРТ до

-300С

http://www.rybak-rybaka.ru/
http://shop.rybak-rybaka.ru/
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/index/sid655.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid754/id10176.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid655/id14614.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 
ТЕРМОБЕЛЬЕ с уникальными ды-
шащими свойствами, а не маеч-
ка и кальсоны из тонкой шерсти, 
которые сейчас продаются во всех 
магазинах под названием «термо-
белье».
Фирма Liod (Лёд) является круп-
нейшим производителем термо-
белья из уникального материала 
собственной разработки на осно-
ве полипропилена.
Бельем Liod экипируются армии 
большинства стран Европы и мно-
гие экспедиции в Арктику, Антар-
ктику и Гималаи.
Белье из полипропилена облада-
ет рядом преимуществ по срав-
нению с бельем из шерсти, поли-
амида и полиэстера.
Главная его особенность – это от-
личная теплоизоляция и макси-
мально быстрый отвод влаги от 
тела, что позволяет ощущать себя 

комфортно при различных физи-
ческих нагрузках в широком ди-
апазоне температур. В белье Liod 
вам не будет жарко в +10 граду-
сов и не будет холодно в -30, как 
при стационарной зимней рыбал-
ке, так и при активном перемеще-
нии в поиске рыбы.
Термобелье Liod приятно на 
ощупь и абсолютно не ощущает-
ся на теле. Оно не протирается и 
не скатывается и полностью бак-
териостатично и гипоаллергенно. 
Имеются модели с высоким воро-
том на молнии (Liod Buria), с низ-
ким воротом (Liod Kearsage) и без 
ворота, которую можно носить 
под повседневной одеждой (Liod 
Luavik). Ко всем моделям верхней 
части термобелья подходит каль-
соны/лосины Liod Gripp.
Термобелье Liod выполнены в сти-
ле unisex и его могут носить как 
мужчины, так и женщины.
Размеры XS (44) – XXL (60–62)

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

 Цена 2460 руб. 

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

 Цена 2900 руб.

Кальсоны Liod Gripp 
цвет зеленый, черный 

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

 Цена 2700 руб. 2550 руб.

Электрорыбочистка

История рыбной ловли исчисляет-
ся тысячелетиями. Но каждый раз 
перед рыбаком стоят в сущности 
одни и те же задачи: как найти 
рыбу и как заставить ее схватить 
приманку. Эхолот не может заста-
вить рыбу сделать поклевку, но 
зато он в состоянии решить про-
блему поиска этой рыбы. 
Представляем вам эхолот «Прак-
тик» – незаменимый инструмент 
рыболова в поиске уловистых мест.
Характеристики эхолота:
-компактность и надежность
-суперэкономичность(один элемент 
АА до 50 часов работы)
- очень прост в использовании 
(всего две кнопки управления)
- незаменим для зимней рыбалки!
(регулируемый режим «Zoom», 
темп. диапазон до –200С, ком-
плектуется эластичным морозо-
стойким кабелем)
- не отпугивает рыбу.
Функции: усиление, автоматиче-
ское переключение шкалы глу-

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

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

Эхолот «Практик ЭР-4PRO2» с 
морозостойким кабелем

 Цена 4500 руб
Рекомендуем также приобрести 
удобный чехол для эхолота Прак-
тик

 Цена 300 руб

Набор “Взял и поехал”

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 требуется 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

Зимние палатки MAVERICK

Палатки Maverick ICE обладают 
следующими основными свой-
ствами: 
Полная защита от ветра, за-
щита от холода. Тент палатки 
изготовлен из прочного морозо-
устойчивого полиэстера, который 
удерживает тепло внутри. 
Удобство монтажа. Все палат-
ки имеют быстро сборный каркас 
(Quick Erect System®), который вы-
полнен из легкого и прочного фи-
бергласа. 
Надежность конструкции. 
Замки на дугах и верхняя цанга 
изготовлены из противоударно-
го полистирола. Таким образом, 

зимняя палатка маве-
рик может эксплуатиро-
ваться в сложных погод-
ных условиях, при сне-
гопаде и сильном ветре.
Палатка может служить 
убежищем для одного, 
двух или трех и более 
рыбаков.
Внимание! Палатки 
модельного ряда 2011-
2012 года не комплекту-
ются колышками.

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

 Цена 6230 руб.

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

 Цена 7350 руб.

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

 Цена 8790 руб.

Набор жерлиц

Перволедье – самое время для 
охоты за  хищником на жерлицы. 
Горит, флаг, подъем, загар – кому 
не хочется услышать вновь эти 
слова? 
У хищника жор, лед тонкий и свер-
лить его легко. Правда, не всегда 
на льду есть снег, и возникают 
проблемы при установке жерлиц 
некоторых конструкций. Но уже 

давно  выпускаются жерлицы, ко-
торые легко и быстро ставятся при 
любых условиях на водоеме.
Именно такие жерлицы мы и хо-
тим вам предложить. Морозоу-
стойчивый пластик, простая и на-
дежная конструкция. Все жерли-
цы оснащены и готовы к работе. 
Вам останется только поймать или 
купить живца – и хороший улов, 
считайте, у вас уже в кармане. 
Оснастка: 
Леска Salmo 0,40,  25 метров
Груз-конус 7 г (дополнительно 4 и 
15 г) 
Поводок вольфрамовый, тест 9 кг 
Тройник Kоsadaka № 2
Два стопора на леске. Один для 
регулирования длины поводка,  
второй для отметки глубины от-
пуска. 
В комплекте 10 полностью осна-
щенных  жерлиц в удобной сумке.

 Цена 1400 руб.

 10 шт

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

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

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

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

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

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

 Цена 1250 руб.

Ледобуры NERO

Набор балансиров BALANCE

Набор из 10 балансиров  BALANCE 
в блистере
Самый  оптимальный размер –
30 мм

Самый оптимальный вес –
6 грамм
Корейский материал 
3-D голография, самые улови-
стые расцветки.  Крючок – трой-
ник VMC со светонакопит. глазком 
№10,12,14 (12 шт.)
Реалистичная игра 
Все балансиры проверены нами 
на Рыбинском водохранилище. 
Качество хорошее. Хвостик не ло-
мается.

 Цена 1050 руб.

http://shop.rybak-rybaka.ru/
http://www.rybak-rybaka.ru/
http://shop.rybak-rybaka.ru/
http://shop.rybak-rybaka.ru/
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid750/id13696.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/index/sid638.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid754/id7861.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/
http://shop.rybak-rybaka.ru/
http://shop.rybak-rybaka.ru/
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid754/id10176.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid700/id13518.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid700/id13518.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/index/sid919.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid805/id11693.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/index/sid943.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid805/id16001.html
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МЕСТА ЛОВЛИ
Чаще всего мы отправля-

емся ловить под Бронницы, Со-
фрино, Воскресенск или под Ко-
ломну. На машине от Москвы 
до этих мест час-полтора, если 
не стоять в пробках. Поздней 
осенью мест для ловли с бере-
га на Москве-реке много боль-
ше, чем летом. К зиме уровень 
реки сбрасывают на 3,0–3,5 ме-
тра, поэтому прямо с берега хо-
рошо просматриваются многие 
подводные неровности, в част-
ности бугры и косы, которые так 

любит судак. 
Понятно, что судак по хо-

лодной воде будет держаться на 
хорошей глубине, поэтому ря-
дом с местом ловли должна быть 
какая-нибудь яма. Но, проводя 
большую часть времени на глу-
бине, судак будет выходить охо-
титься на какие-нибудь бровки 
или расположенные рядом пере-
каты. Идеальные места – участ-
ки с обратным течением рядом с 
ямами. Однако здесь выбор точ-
ки ловли часто осложнен бере-
говым рельефом и тем, что рас-
полагаться на берегу нужно так, 
чтобы была возможность прове-
сти воблер и по основному те-
чению, и по обратному. Обыч-
но, если ловишь на основной 
струе, надо вставать в одной точ-
ке, в обратке – в другой, а пере-
мещаться в темноте, часто по об-
рыву или под ним, очень сложно. 

Ночью рабочая зона смеща-
ется ближе к берегу. В темноте 
судак нередко подходит букваль-
но к кромке воды, так что видно, 
как он, заслышав шаги, быстро 
отходит от берега. Но ловить у 
самого берега даже на поверх-
ностные воблеры обычно не уда-
ется, так как трудно подобраться 
бесшумно к хищнику.

ПРИМАНКИ
Как мы много раз убежда-

лись, при ночной ловле имен-
но воблеры являются самыми 
эффективными приманками. А 
с поздней осени вообще более 
или менее уверенно ловить уда-
ется только на воблеры. Связа-
но это в первую очередь с воз-
можностью проводить эти при-
манки на минимальной скоро-
сти и наличием у них собствен-
ной игры. Не малую роль игра-
ет и то, что при использовании 
плавающих моделей, на которые 
мы чаще всего и ловим, есть воз-
можность, меняя скорость про-
водки, вести их на разной глу-
бине. Это позволяет в знакомых 
местах очень тщательно облав-
ливать неровности дна.

Так как по холодной воде ры-
ба в целом менее активна, чем 
летом, и проводка более медлен-
ная, то требуются воблеры с хо-
рошей собственной игрой. Ко-
нечно, твитчингом можно «ожи-
вить» любой воблер, но на тече-
нии классический, энергичный 
твитчинг не приносит такого ре-
зультата, как в стоячей воде. На 
течении, конечно, тоже прихо-
дится работать удилищем при 
проводке, но это все же чаще 
«стоп-энд-гоу» с легкими подер-
гиваниями, чем твитчинг как 
таковой. По низкой воде тече-
ние на Москве-реке достаточно 
сильное и можно вообще обхо-
диться без рывков при использо-
вании воблера с хорошей игрой.

Понятно, что при ловле су-

дака предпочтение стоит отдать 
минноу с заглублением до полу-
тора метров. Размер воблеров ко-
леблется в диапазоне от 50 до 105 
мм. Сказать, что судак в предзи-
мье предпочитает только круп-
ные или только мелкие приман-
ки, нельзя. Он часто берет толь-
ко на приманки какого-то одного 
размера, причем его пристрастия 
могут меняться каждый день. 

С выбором расцветок не-
сколько проще: чаще всего сра-
батывают естественные цвета, но 
и здесь есть свои нюансы. Так, на 
одной из последних рыбалок мы 
столкнулись с тем, что вода под-
нялась и помутнела. Это приве-
ло к тому, что судак перестал реа-
гировать на наши «натуральные» 

приманки. Успех принесли только 
самые яркие из всех, что нашлись 
в наших коробках. У нас даже воз-
никло ощущение, что судак про-
сто не видел другие приманки.

Надо отметить, что у мо-
скворецкого судака есть одна 
особенность, которая известна 
многим спиннингистам. Если он 
активен, то хорошо берет прак-
тически на любые воблеры, ко-
торые окажутся в зоне его охоты, 
если же пассивен, то могут сра-
ботать только приманки опре-
деленного размера и расцветки. 
К сожалению, именно так чаще 
всего и бывает. Чтобы быстрее 
определить, что именно предпо-
читает судак в конкретном слу-
чае, мы с друзьями, а обычно мы 
рыбачим втроем или вчетвером, 
начинаем ловлю со своих люби-
мых приманок (они у всех у нас 

разные), и если у кого-то начи-
наются поклевки, то это сразу 
же всем становится известно. 
На каждой рыбалке приходится 
подбирать и размер воблера, и 
его расцветку, и темп проводки. 
И понятно, что чем больше чело-
век в компании, тем легче подо-
брать ключик к судаку.

Если говорить о конкрет-
ных моделях, то к наиболее под-
ходящим можно отнести вобле-
ры Smith Jib 90F, Zib Baits Orbit 
80 (и 110), Rigge 56, TD Daiwa 
1091 и, конечно, Pointer 65 и 78 
от Lucky Craft. Эти приманки хо-
рошо знакомы спиннингистам и 
на сегодняшний день, по-моему, 
являются одними из лучших. Од-
нако сказать, что только они ло-

вят, а остальные нет, нельзя, 

здесь многое зависит от личных 
пристрастий рыболова. 

О СНАСТЯХ
Удилища мы используем 

лайтовые, с тестом где-то до 12 
г и хорошим запасом прочности. 
Такой выбор связан не только с 
тем, что может попасться круп-
ный судак, но и немалой вероят-
ностью поимки хорошего голав-
ля, который по силе сопротивле-
ния даст фору любому хищнику 
наших рек. Шнур тонкий до 0,1 
мм, обрабатывать его различны-
ми «реагентами» пока не прихо-
дится, а вот кольца уже при ми-
нус двух начинают обмерзать. 

Хотя наша главная цель су-
дак, поводки все же приходится 
ставить, но максимально мягкие 
– из «стального шелка» 7х7. Хо-
тя считается, что щука в темно-

те не охотится, тем не менее ее 
поклевки не редкость, но дело 
все же не в ней. Ловля часто идет 
на бровках, покрытых мусо-
ром, и тонкий шнур на них лег-
ко повреждается, так что повод-
ки служат своеобразным шок-
лидером. 

Чаще всего судак быстро ре-
агирует на приманку. Если он 

присутствует в конкретной точ-
ке и активен, то через 10–15 за-
бросов все становится ясно. При 
отсутствии тычков можно не-
много поэкспериментировать с 
приманкой. Если за полчаса лов-
ли ни у кого из компании нет 
поклевок, то мы меняет место 
– или переходим вверх по тече-
нию, или при возможности пе-
реезжаем на машине. Ловим 
обычно до полуночи, хотя сре-
ди наших знакомых есть и более 
упорные, они остаются до утра.

Улов при ночной ловле мо-
жет быть самым разным, от двух 
судаков, как на последней ры-
балке, до приблизительно 30 
кг на двоих, как было на самой 
удачной, состоявшейся пару не-
дель назад. Наши большие уло-
вы не приносят никакого вреда 
судачьему поголовью: всю рыбу 
мы сразу же отпускаем. Что ка-
сается травм, получаемых ры-
бой, то могу сказать, что у нас не 
было случая, чтобы крючки по-
вредили жабры. Обычно судак 
берет приманку четко поперек и 
попадается на нижний тройник, 
который цепляется у края пасти. 
Очень редко он берет вдогон, но 
и в этом случае нижний тройник 
не дает ему возможности глубо-
ко заглотить приманку.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

Фото автора 

ЛЕКАРСТВО
ОТ МЕЖСЕЗОНЬЯ
Сами видите, какая нынче зима в средней полосе. Лед то появится кое-где, то стает, то дер-
жит, то лучше не соваться. И на водохранилищах без своей лодки делать особо нечего, так 
как на базах лодки уже на берегу. Остается ловить с берега. Мы с друзьями убежденные 
спиннингисты и ловим обычно на Москве-реке. 
Что касается судака, а именно его мы в основном и ловим, ловля его в сумерках или ночью 
более эффективна, чем дневная.

Судак быстро реагиру-
ет на приманку. Если 
он присутствует в кон-

кретной точке и активен, то 
через 10–15 забросов все 
становится ясно. 

!

Модель воблера Тип воблера Масса
 (г)

Длина 
(мм)

Заглубление
 (м)

Smith Jib 90 SP Suspender 7,4 90 0,5-1 м

ZipBaits Orbit 110SP-SR Suspender 12,5 110 0,5-1 м

ZipBaits Orbit 80SP-SR Suspender 8,5 80 0,5-1 м

ZipBaits Rigge 56S Medium Sinking 4,5 56 0,5-1 м

Team Daiwa 1091 Floating 7 95 1 м

Lucky Craft Pointer 65 Suspender 5 65 1,2-1,5 м

Lucky Craft Pointer 78 Suspender 9,2 78 1,2-1,5 м

Характеристики  воблеров

Team Daiwa 1091

Lucky Craft Pointer 65

ZipBaits Rigge 56S

ZipBaits Orbit 80SP-SR

Smith Jib 90 SP

Lucky Craft Pointer 78
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ИСКАЛИ В АРНАСАЕ
Арнасай – большое степное озеро, 

расположенное далеко от населенной 
местности. В один из относительно те-
плых деньков середины ноября целая 
компания спиннингистов выбралась в 
низовья Арнасая с одной единственной 
целью – половить там судака. Место 
для ловли выбрали известное и про-
веренное годами – большую яму при 
выходе протоки в один из озерных за-
ливов. Эта яма с весны до зимы явля-
ется своеобразной Меккой ташкент-
ских спиннингистов. Судак практиче-
ски единственный хищник, живущий в 
яме, хотя случается, что туда заплыва-
ют и сомята. С наступлением сумерек 
обычно начинается мощнейший суда-
чий бой на прибрежных мелководьях 
и на быстрине. Осенью бой бывает не 
столь активным, зато судак хорошо ло-
вится и днем, на джиговые приманки.

Приехали в полной темноте, при-
слушались – тишина… Видно, бой уже 
закончился. Утром бодрым шагом дви-
нулись к яме. Оптимисты нацепили во-
блеры, пессимисты сразу перешли на 
джиг. Но ни на быстрой струе, ни в ти-
хом омуте, ни на прибрежных меляках, 

ни на пятнадцатиметровой глубине ни 
одного судака так и не поймали. А ве-
чером рассеялись и все остатки опти-
мизма: привычного судачьего боя не 
было, не плескались шемаи и плотви-
цы, которых здесь бывает невообрази-
мое количество. 

Куда исчез судак, которого всегда 
здесь было много? Местные рыболовы-
промысловики считают, что он ушел 
из-за внезапного похолодания. Мо-
жет, это и так, но мне трудно себе пред-
ставить, что клыкастые вдруг все ра-
зом рванули из ямы, где разбойничали 
больше полугода.

ИСКАЛИ В КАНАЛАХ
Поливные каналы и коллекто-

ры, которых в наших засушливых кра-
ях много, являются отличными места-
ми для рыбалки. Одним из таких ка-
налов, где более-менее успешно мож-
но ловить до самой зимы, является по-
ливной магистральный канал под на-
званием ДМ-1. Ширина его в среднем 
течении не меньше пятидесяти метров, 
течение медленное, но возле подпор-
ных плотин и шиберов образуются до-
вольно мощные «бурлилки». 

Канал особо рыбным не назо-
вешь, зато водится в нем один из са-
мых редких наших хищников – щука. 
Именно за ней выбрались мы туда в 
конце ноября. 

Приехали, осмотрелись. Воды 
много, чистая, уровень ее примерно 
такой же, как и в прежние годы, то есть 
вроде бы можно ловить на старых про-
веренных местах. Как бы не так! Щуки 
не было ни на глубине, ни возле при-
топленных куртинок старого камыша, 
ни сразу за прибрежной водорослевой 
стеной, где в былые времена жадные 
зубастые щурята яростно атаковали 
практически любую приманку. За весь 
день поймали лишь пару небольших 
судачков, жерешка и шемайку, и толь-
ко к вечеру самому везучему попалась 
«щука» – весом 150 граммов! 

А НАШЛИ
В СЫРДАРЬИНСКИХ 
ОЗЕРАХ

И все-таки водоемы, где зата-
ились азиатские хищники, а в дан-
ном случае это были жерехи, мы наш-
ли. Ими оказались пойменные сырда-
рьинские озера. Таких озер на узбек-
ском участке Сырдарьи не очень мно-
го: это редкие старицы или заброшен-
ные и затопленные прибрежные песча-
ные карьеры. 

Для охоты на жереха поздней осе-
нью нами было перепробовано много 
типов приманок, и все они худо-бедно 
его ловили. В относительно теплую по-
году хищник интересуется и вращалка-
ми, и некрупными воблерами. Но с на-
ступлением устойчивых холодов един-
ственной ловящей приманкой стано-
вится «правильная» колеблющаяся 
блесна. Оптимальная длина ее находит-
ся где-то между 35 и 55 миллиметрами, 

вес должен быть достаточно большим, 
чтобы блесну можно было провести у 
самого дна. Правильная блесна коле-
блется устойчиво даже при самой ма-
лой скорости проводки, но колебания 
желательны вялые и с малой ампли-
тудой – блесна призвана имитировать 
«сонную» осеннюю рыбешку. Конечно, 
можно для этих целей подобрать и под-
ходящую фирменную модель, но уже 
несколько лет я ловлю только на само-
дельные колебалки, которые делаю из 
нержавейки толщиной 1,5–2 мм. Та-
кие блесенки я дарил многим моим 

коллегам-спиннигистам, и все они при-
знают их высокую уловистость.

Пока что зима в наших краях отно-
сительно теплая, что позволяет прод-
лить летний спиннинговый сезон. Па-
рочка серебристых красавцев жерехов 
даже небольшого размера, пойманная 
за целый световой день, кажется более 
дорогой и желанной добычей, чем лет-
ний кукан с увесистыми трофеями. 

Иван БЕДРИЦКИЙ 
Ташкент, Узбекистан

Фото автора

Где его искать?
«Ищут везде – и не могут найти» – эта строчка из детского 
стиха как нельзя точнее характеризует обстановку с лов-
лей азиатских хищников в прошедшем ноябре. Вроде бы 
и погода была неплохая, и ловили на проверенных года-
ми местах, и приманки использовали уловистые. О пери-
петиях, связанных с поисками хищников поздней осенью, 
 моя небольшая статья. 
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Первые «Спайкеры» были 
продемонстрированы больше 
года назад на выставке «Охота и 
рыболовство на Руси», а спустя 
полгода рыболовы смогли по-
знакомиться и с предсерийными 
образцами «Элементов». Впро-
чем, к тому времени и «Спайке-
ры» успели серьезно изменить-
ся: определенная гламурность 
первых образцов уступила ме-
сто более строгому и элегант-
ному дизайну, но и после этого 
в «Норстриме» решили, что об-
разцы не до конца удовлетворя-
ют предъявляемым к ним тре-
бованиям, и все началось сна-
чала – разработка, изготовление 
и многие часы тестовых рыба-
лок. Это фирменный стиль ком-
пании: пока удилище не будет 
полностью устраивать разработ-
чиков, в серийное производство 
оно не попадет. 

Только этой осенью обе дол-
гожданные серии наконец-то 
появились в продаже. И тут у 
спиннингистов возник закон-
ный вопрос: а что именно им 
выбрать? Цены на «Спайкеры» 
и «Элементы» примерно одина-
ковы, да и по техническим ха-
рактеристикам (длина, тест, 
строй и т.д.) в обеих сериях до-
статочно «близнецов-братьев». 
Но это только на первый взгляд. 
На самом деле предназначение 
у спиннингов разное. Удилища 
Element привлекательны пре-
жде всего своей неубиваемо-
стью и возможностью силового 
вываживания трофейного хищ-
ника, а Spiker заинтересует тех, 
кому важнее дальность забро-
са и чувствительность удилища. 
Эти спиннинги больше подойдут 
для Подмосковья и соседних об-
ластей, где шанс встретить тро-

фей невелик, а снасть для успеш-
ной рыбалки должна быть и чув-
ствительной, и кидучей.

Возьмем в качестве тесто-
вых образцов по два удилища 
каждой серии и попробуем про-
верить, насколько заявленные 
разработчиками характеристи-
ки соответствуют действитель-
ности. Из серии Element это бу-
дут Element ELS-762ML (229 см, 
5–23 г) и ELS-902MH (274 см, 
10–38 г), в качестве их «оппо-
нентов» из серии Spiker – Spiker 
SPS-762M (229 см, 7–25 г) и SPS-
902MH (274 см, 10–38 г). Как 
легко заметить, из этих моделей 
можно составить две пары очень 
близких по характеристикам 
удилищ и сравнить их между со-
бой. Это мы и сделаем, но для 
начала попробуем разобраться в 
общих для всех серий свойствах.

ОБЩИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удилища обеих рассматри-
ваемых серий изготовлены из 
препрега (так называется свое-
образное «полотно» из углепла-
стика, пропитанного связую-
щим) японского производства. 
Отличаются только производи-
тели препрегов: в случае с «Эле-
ментами» это Mitsubishi, «Спай-
керы» изготовлены с исполь-
зованием препрега Toray. Оба 
– крупнейшие японские хими-
ческие концерны, качество про-
дукции которых не вызывает со-
мнений. Все препреги произве-
дены с минимальным количе-
ством связующего. 

С сырьем все понятно – для 
производства высококлассных 
спиннингов приходится исполь-
зовать именно японский пре-
прег, а вот изготовление блан-

ков можно перенести и в дру-
гие страны. Серия Element изго-
тавливается по привычной для 
Norstream схеме в Южной Корее, 
производство Spiker’ов налаже-
но в Китае. Это можно считать 
смелым экспериментом – до это-
го в Китае производились только 
недорогие серии из корейского 
препрега. Забегая вперед, можно 
сказать, что эксперимент удался.

На удилищах серии Element 
установлены ставшие уже при-
вычными у Norstream кольца 
Kigan 3D со вставками из диок-
сида циркония. По своим харак-
теристикам этот материал ни-
чем не хуже популярного карби-
да кремния, а по ряду показате-
лей даже превосходит его. В це-
лом качество колец Kigan не вы-
зывает опасений. Хотя эта фир-
ма не так известна, как Fuji, она 
уже успела себя зарекомендо-
вать в качестве надежного про-
изводителя. Подтверждение то-
му – отзывы о других норстри-
мовских сериях с кольцами 
Kigan – нареканий по фурнитуре 
встречать не доводилось. 

На спиннингах серии Spiker 
стоят проверенные временем 
кольца Fuji Alconite в рамах спе-
циальной формы (Fuji K-type), 
предотвращающей перехлесты 
лески за рамы колец. Для даль-
нобойных спиннингов, подраз-
умевающих использование тон-
ких шнуров и силовые забросы, 
это особенно актуально. 

Рукоятки на спиннингах 
обеих серий установлены разне-
сенные, из черного синтетиче-
ского материала (EVA). Их про-
ще мыть, да и со временем они 
не разрушаются, в отличие от 
пробки. На катушкодержателях 
Norstream предпочел не эконо-

мить: «Элементы» оснащены 
винтовыми Fuji DPS, на спин-
нингах серии Spiker стоят за-

крытые катушкодержатели Fuji 
VSS. Вернулась на удилища этих 
серий и так полюбившаяся рос-
сийским рыболовам петелька 
для крючка, которой многим не 
хватало в предыдущих сериях. 

Если оценивать внешний 
вид спиннингов, то безогово-
рочную победу следует прису-
дить «Элементу». Еще бы: для 
работы над ним «Норстрим» 
привлекал высококлассных спе-

циалистов. Профессиональная 
работа видна во всем – от закон-
ченной формы разнесенной ру-
кояти до стильного серебристо-
го деколя с черно-золотым лого-
типом. «Спайкер» на этом фоне 
выглядит попроще и построже, 
никаких вычурных и особо за-
поминающихся элементов здесь 
нет. Ручка выполнена в предель-
но минималистичном стиле, что 
некоторым рыболовам может и 
не понравится. Впрочем, это уже 
вопрос вкуса, а не объективных 
характеристик. 

SPIKER SPS-762M
 И ELEMENT ELS-762ML

Удилище длиной семь с по-
ловиной футов (229 см) в пер-
вую очередь подходит в качестве 
универсальной палки. Спиннин-
гами такой длины еще можно 
выполнять полноценную твит-
чинговую проводку (с более 
длинными это уже может быть 
неудобно), и в то же время по 
дальности заброса они выгод-
но отличаются от более специ-
ализированных коротких уди-
лищ. Собственно, так эти спин-
нинги и позиционируются про-
изводителем: «Спайкер» – как 
полноценный универсал, «Эле-
мент» – как универсал с уклоном 
в джиг. Поэтому и разговор об 
этих спиннингах пойдет имен-
но с точки зрения пригодности в 
качестве удилищ для любых си-
туаций. 

Первое, на что обращаешь 
внимание, взяв спиннинги в ру-
ки, это то, насколько «Спайкер» 
легче «Элемента». Заявленная 
производителем разница почти 
в 35 грамм явно ощущается «на 
потрях». При этом Element ка-
жется ощутимо более мощным и 
«коловатым», на первый взгляд 
– более подходящим для рывко-
вой проводки. Это не совсем со-
ответствует действительности: 
под одинаковой статической на-

грузкой строй «Спайкера» будет 
более «концевым». Если Spiker 
обладает выраженным быстрым 
строем, то у «Элемента» его 
можно считать чем-то промежу-
точным между fast и regular-fast.

По дальности заброса эти 
удилища примерно одинако-
вы, но «Элемент» за счет более 
длинной рукоятки позволяет вы-
полнить заброс двумя руками, 
что позволяет лучше загрузить 
бланк. В данном случае деклари-
руемая дальнобойность «Спай-
кера» может компенсироваться 

возможностью более силового 
заброса с «Элементом».

Тест этих удилищ, как пока-
зали испытания, указан верно 
и превышать его не стоит. Осо-
бенно это относится к более де-
ликатному «Спайкеру». 23–25 
грамм – это разумный макси-
мум, использование более тяже-
лых приманок повышает риск 
поломки удилища на силовом 
забросе. Максимальная дально-
бойность достигается с приман-
ками весом 18–20 грамм. «Эле-
мент», как более мощное уди-
лище, более терпим к превы-
шению указанного теста, но де-
лать этого не стоит. Сломать-то 
вы удилище, может, и не сло-
маете (на испытаниях спин-
нинг справлялся с грузами мас-
сой до 28 грамм), но перегруз 
сильно скажется на дальности 
заброса – она падает очень за-
метно. Так что в принципе мож-
но немного перегружать удили-
ще (на пару грамм), но при этом 
делать более плавный заброс. 
Как и «Спайкер», дальше всего 
Element кидает приманки мас-
сой около 20 грамм. С нижней 
границей теста у обоих спин-
нингов вопросов не возникло – 
она указана правильно.

А вот по чувствительности 
удилища заметно отличаются. В 
случае со «Спайкером» проводку 

НЕПОХОЖИЕ БЛИЗНЕЦЫ

Element ELS-762ML 
неплохо справляется
с ловлей крупного окуня 
на джиг

Появление в ассортименте Norstream двух новых серий удилищ среднего ценового диапа-
зона – Spiker и Element – для многих спиннингистов можно считать долгожданным. Это и по-
нятно: со времени появления серий Dynamic II и Discovery II конструкторам компании стали 
доступны новые технологии, а уровень производства на корейских и китайских заводах за-
метно вырос. Все это привело к необходимости разработки новых удилищ, которые призва-
ны прийти на смену «Дискавери» и «Динамикам».

SPS-762M 2.29 2 7-25 8-14 Fuji Alconite Fast

SPS-902MH 2.74 2 10-38 12-20 Fuji Alconite Regular-Fast
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приманки можно визуально кон-
тролировать уже с грузами 9–10 
грамм, «в руку» касания приман-
кой дна начинают чувствовать-
ся где-то с 12 грамм (при ловле в 
стоячей воде). При этом в спин-
нинге сочетаются и визуальная, 
и тактильная чувствительность, 
дополняя друг друга. Там, где ка-
сания грузом дна почему-то не 
передаются в руку, их легко мож-
но отследить по кончику удили-
ща. С «Элементом» ситуация по-
сложнее. Вершинка его менее 
информативна, касания дна по 
ней видно не так хорошо, осо-
бенно при использовании гру-
зов весом до 12–14 грамм. За-
то тактильная чувствительность 
оказалась повыше, при ловле в 
стоячей воде можно контроли-
ровать проводку приманок ве-
сом уже 8–10 грамм (хотя, конеч-
но, это еще зависит и от индиви-
дуальных особенностей). С гру-
зами весом от 14 грамм с обои-
ми удилищами не возникает ни-
каких осложнений с контролем 
проводки. То же самое и с по-
клевками – даже слабые окуне-
вые тычки чувствуются без про-
блем в обоих случаях. 

Из всего вышесказанного 
можно сделать вывод, что оба 
этих удилища хорошо подходят 
для ловли на джиг с учетом ого-
воренных особенностей. Подой-
дут они и для твитчинговых во-

блеров, важно только помнить, 
что тест здесь указан именно 
по приманкам, а не по возмож-
ности рывковой проводки. Поэ-
тому об анимации крупных во-
блеров стоит забыть. Разумный 
максимум для «Элемента» – это 
Jackall Squad Minnow 80SP или 
Tsuribito Minnow 95SP, Spiker по-
зволяет использовать приман-
ки покрупнее – вплоть до Rapala 
X-Rap 10. При этом на слишком 
агрессивный твитчинг рассчи-
тывать не приходится – движе-
ния приманок получаются до-
вольно мягкими. Впрочем, если 
говорить не о ловле окуня, это 
и к лучшему – такая проводка 
очень неплохо работает по щу-
ке. Оба удилища неплохо под-
ходят для ловли с волкерами 
длиной 80–100 мм, Spiker мож-
но использовать и для щучье-
окуневых попперов типа Yo-Zuri 
3D Popper или Rapala Skitter Pop 

07. «Элемент» благодаря повы-
шенной мощности неплохо по-
дойдет для других приманок с 
серьезным лобовым сопротивле-
нием: воблеров-крэнков, круп-
ных вертушек или спиннербей-
тов. Вот с вращающимися блес-
нами №№ 3–4 лучше исполь-
зовать Spiker – проводку таких 
приманок с ним контролиро-
вать проще. Для колеблющихся 
блесен оба спиннинга подходят 
примерно одинаково.

Осталось немного сказать о 
работе спиннингов при выважи-
вании. В целом «Спайкер» луч-
ше гасит рывки рыбы, сводя на 
нет практически все ее попыт-
ки освободиться от крючка. При 
этом рыба может быть любой, от 
ладошечного окуня до щуки на 
1,5–2 кг. Единственное замеча-
ние: в месте ловли должно быть 
достаточно свободного места, 
чтобы дать рыбе возможность 
«погулять». Element больше по-
дойдет для силового выважива-
ния, даже скорее выдирания ры-
бы из травы и коряг, когда выва-
живание как таковое не нужно и 
даже вредно. Этот спиннинг же-
лательно использовать для рыбы 
весом хотя бы килограмм – со-
противление клюнувшего хищ-
ника меньшего размера практи-
чески не ощущается, рыба про-
сто доставляется на берег. Ло-
вить окуня с ним, конечно, мож-

но, но сходов будет много, так 
что основной добычей все-таки 
будут судак и щука. Для целена-
правленной ловли полосатого 
его можно использовать в том 
случае, если клюет рыба весом 
граммов от трехсот.

Spiker SPS-762M можно счи-
тать действительно универсаль-
ным удилищем, подходящим для 
ловли практически на любые ти-
пы приманок в любых услови-
ях. Единственное, про что не на-
до забывать – в «крепкие» ме-
ста с ним лучше не соваться, ры-
ба периодически будет уходить 
в коряги и траву. В этом случае 
больше подойдет Element, по-
зволяющий даже в таких усло-
виях оставаться хозяином ситу-
ации. Должен он понравиться и 
любителям рыбалки на неболь-
ших лесных речках, где коряг 
обычно предостаточно. Но, ко-
нечно, его можно использовать 
и для ловли на открытых участ-

ках, в особенности с лодки. В це-
лом же оба удилища на практике 
подтвердили свои рабочие каче-
ства, которых рыболовы вправе 
ожидать исходя из технических 
характеристик удилищ и их опи-
саний, данных производителем.

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
ELEMENT ELS-902MH
И SPIKER SPS-902MH

Это удилища совсем друго-
го уровня. Универсалами их уже 
никак не назовешь. Спиннин-
ги длиной от 9 футов (270 см) 
обычно используются при бере-
говой ловле хищника на джиг 
или компактные колебалки ти-
па кастмастера. Исходя из это-
го и требования к ним предъяв-
ляются иные, нежели к моделям, 
претендующим на универсаль-
ность. Здесь на передний план 
выходит дальнобойность – обид-
но, когда из-за снасти ты не мо-
жешь достать бровку, где сегод-
ня держится судак. Или, напри-
мер, не добрасываешь несколь-
ко метров до места жерехово-
го «боя». Конечно, можно взять 
шнур потоньше, приманку по-
тяжелее и покомпактнее, но и 
от характеристик спиннинга бу-
дет зависеть многое. Не менее 
важна и чувствительность: что 
толку от дальнего заброса, если 
проводку приманки нельзя бу-
дет нормально контролировать? 
Частенько бывает, что рыба бе-
рет именно на выбросе, то есть 

на максимальном удалении от 
берега, и недостаточно чувстви-
тельный спиннинг просто не по-
кажет поклевку. Ну и неплохо 
было бы, чтобы удилище было 
достаточно жестким, чтобы обе-
спечить надежную подсечку на 
такой дистанции.

Оба рассматриваемых уди-
лища позиционируются именно 
как береговые джиговые спин-
нинги, что, впрочем, не исклю-
чает их использования при лов-
ле с лодки на крупных водое-
мах. Разница же между ними в 
принципе такая же, как и в слу-
чае с первой рассматриваемой 
парой: Element ориентирован в 
первую очередь на жесткое си-
ловое вываживание, Spiker же 
– снасть для более деликатной 
ловли. Никуда не делась и «неу-
биваемость» «Элемента» – стен-
ки комлевого колена у него за-
метно толще, нежели у «Спайке-
ра». Не секрет, что многие спин-
нингисты не очень бережно об-
ращаются со своими удилища-
ми, и конструктивное решение 
позволит в какой-то степени со-
кратить число поломок. Отлича-
ются по мощности и верхние ко-
лена спиннингов. Впрочем, не 
стоит забывать, что сломать «на 
рыбе» сложно любой спиннинг, 
большинство поломок происхо-
дит из-за ошибок рыболова. 

По восприятию спиннинги 

не слишком сильно отличают-
ся от более коротких аналогов 
Element поначалу кажется ощу-
тимо более мощным и жестким, 
да и разница в весе здесь замет-
на – лишние 40 грамм дают о се-
бе знать. Казалось бы, это не так 
уж и много, но после многочасо-
вой рыбалки это мнение может 
измениться. Изучение удилищ 
под нагрузкой ставит все на свои 
места – Spiker-то пожестче, хотя 
на сайте Norstream строй его за-
явлен как regular-fast.

Если короткие модели не 
сильно отличались по дальности 
заброса, то здесь ситуация го-
раздо интересней. При исполь-
зовании приманок весом до 20 
грамм Spiker имеет явное преи-
мущество – разница в дальности 
заброса по сравнению с «Эле-
ментом» может достигать 10–
15 метров. Далее, с увеличени-
ем массы приманки, эта разница 
уменьшается, и 30-граммовые 
грузы оба спиннинга забрасы-
вают примерно на одинаковую 
дистанцию (метров 75–80 на PE-
шнуре #1.5 – без чрезмерных 
усилий). А вот приманки, при-
ближающиеся по весу к верхней 
границе теста (36–38 грамм), 
лучше летят уже при забросах с 
Element’ом. 

Тестовый диапазон «Спайке-
ра» указан верно – при забросе 
10-граммовых приманок бланк 
удилища уже нормально нагру-
жается, а с грузами в 38 грамм 
удилище работает еще без пе-
регруза, хотя и чувствуется, что 
дальше увеличивать вес при-
манки уже не стоит. Да и об-
щая «деликатность» этой серии 
не располагает к работе с уди-
лищем в экстремальном режи-
ме. Тест же «Элемента», как по-
казали испытания, можно сме-
ло увеличивать грамм до 40–42 
без какого-то ущерба как для са-
мого спиннинга, так и дально-
сти заброса. Во время тестов до-
водилось забрасывать приманки 
весом 45–46 грамм, причем по-
рой на забросе рвался даже до-
статочно прочный шнур. Удили-
ще при этом отработало на удив-
ление хорошо, без намеков на 
«провал» бланка и уж тем более 
на поломку. Но все же это, по-
жалуй, чересчур, и больше чем 
на 4–5 грамм превышать тест не 
стоит. Нижнюю границу теста, 
возможно, стоило бы поднять 
граммов до 12–14 – более лег-
кие приманки забрасываются не 
слишком хорошо.

В отношении чувствитель-
ности этих спиннингов ситуа-
ция во многом сходна с тако-
вой для уже рассмотренных мо-
делей. Более-менее «зрячую» 
проводку со «Спайкером» мож-
но делать при весе приманки 14 
грамм, при этом касания дна не-
плохо видны по кончику (при 
ловле на течении). В руку при-
манка начинает отстукивать 
примерно с 17–18 грамм. Чув-

ствительность данной модели 
пониже, чем у спиннингов более 
дорогих серий (скажем, у Kando 
902MH со схожими характери-
стиками), но сочетание визу-
ального и тактильного восприя-
тия позволяет уверенно контро-
лировать проводку практически 
в любой ситуации. Девятифуто-
вый «Элемент» чуть хуже пока-
зывает касания приманкой дна 
по кончику удилища, нормаль-
ный контроль возможен с груза-
ми весом граммов от шестнад-
цати. При этом касания приман-
кой дна уже неплохо передаются 
в руку, а с грузами от 20 грамм 
по чувствительности «Элемент» 
не сильно уступает «Спайкеру». 
При использовании обоих уди-
лищ не возникает никаких про-
блем с определением поклевки 
даже на значительной дистан-
ции. 

Как уже говорилось выше, 
основная сфера применения 
рассматриваемых удилищ – это 
ловля джигом и тяжелыми коле-
балками. Element стоит рассма-
тривать в первую очередь как 
щучье-судаковую модель, по-
зволяющую не только забросить 
приманку на приличное рассто-
яние, но и выполнить надеж-
ную подсечку. Мощности удили-
щу не занимать, так что выважи-
вание хищника весом в несколь-
ко килограммов трудностей не 
вызовет. Ну а на «Спайкер» сто-
ит обратить внимание в первую 
очередь жерешатникам – соче-
тание небольшого веса, сбалан-
сированности и дальнобойно-
сти здесь будет иметь решающее 
значение. 

Да и с подсечкой сложно-
стей не будет, это все-таки не су-
дак с его костистой пастью. С су-
даком, кстати, при ловле с мак-
симально дальним забросом, 
могут возникнуть проблемы – 
подсечка не всегда оказывается 
результативной. Если же ловля 
происходит на дистанции до 50 
метров, таких затруднений нет. 
Интересно это удилище будет и 
любителям ловли окуня на круп-
ных реках типа Оки или Вол-
ги, где порой ситуация требует 
применения достаточно тяже-
лых грузов, а слишком жесткие 
и мощные удилища приведут к 
большому числу сходов. «Спай-
кер» же позволяет довести до бе-
рега или лодки каждого клюнув-
шего полосатого. 

Да и с ловлей щуки и суда-
ка в большинстве случаев за-
труднений не возникает – все-
таки на выбросе они клюют не 
всегда, а в большинстве случаев 
мощности и жесткости спиннин-
га вполне хватает для надежной 
подсечки. 

Это удилище особенно при-
годится в тех ситуациях, когда 
каждая поклевка на вес золота 
и нужно не только ее почувство-
вать и подсечь рыбу, но и дове-
сти ее до берега. Так что Spiker 
особенно подойдет для не слиш-
ком рыбных водоемов, количе-
ство которых, к сожалению, не 
уменьшается, а Element больше 
понравится любителям ловить 
на «рыболовных эльдорадо», где 
весьма вероятна поклевка тро-
фейного хищника.

Закон «Norstream»: пока 
удилище не будет полностью 
устраивать разработчиков, 
в серийное производство 
оно не попадет

ELS-762ML 2.29 2 5-23 6-12 Kigan 3D Fast

ELS-902MH 2.74 2 10-38 8-16 Kigan 3D Fast
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MEGASTRIKE FAT GRUB
Американская компания MegaStrike Inc. из-

вестна российским спиннингистам прежде все-
го как разработчик аттрактанта для ловли хищной 
рыбы. И вот сравнительно недавно в наших мага-
зинах появились силиконовые приманки этого про-
изводителя, основная особенность которых заклю-
чается в том, что в состав материала, из которого 
они изготовлены, включены те же вещества, что 
составляют основу активатора клева MegaStrike.

Как и многие другие американские приман-
ки, «резина» MegaStrike ориентирована в пер-
вую очередь на ловлю басса. У нас выбор прима-
нок этого производителя пока не слишком богат, 
полный ассортимент гораздо больше. Есть здесь и 

слаги, и «тьюбы» («октопусы»), и различные фан-
тазийные варианты. В России семейство прима-
нок MegaStrike на данный момент представле-
но всего четырьмя моделями: шестидюймовыми 
червями Finesse Worm, виброхвостами Fat Shad, а 
также двухвостыми и однохвостыми твистерами. 
Последние мне уже удалось испытать в деле, поэ-
тому речь пойдет именно о них.

Твистеры MegaStrike Fat Grub упакованы в 
пакет из прочного пластика с застежкой zip-lock. 
Упаковка удобна в использовании. Примечатель-
но, что внутри нее практически нет силиконовой 
смазки. Нижняя часть пакета прозрачная, так что 
приманки легко рассмотреть. Описание их дается 
на английском языке, из него можно узнать, что 
это единственная в мире приманка, содержащая 
в себе аттрактант MegaStrike с оптимальным на-
бором протеинов и аминокислот, что гарантирует 
рыболову максимальные уловы. 

На первый взгляд Fat Grub ничем не отли-
чаются от большинства других твистеров: у них 
нет какого-то специфического запаха, свойствен-
ного некоторым моделям японской «съедобной 
резины», они не пересыпаны солью и не смаза-
ны привлекающими рыбу веществами – поверх-
ность их лишь слегка маслянистая. Немного нео-
бычна форма тела этих приманок. Во-первых, оно 

у них довольно «упитанное», а во-вторых – корот-
кий хвостик с массивным широким основанием и 
относительно тонким кончиком. 

Приманка выпускается размером 3 и 5 дюй-
мов, мне довелось испытать трехдюймовые. Вы-
бор расцветок небогат – их всего семь, наиболее 
интересными мне кажутся цвета 516 (Crawfish) и 
512 (Watermelon with Silver Belly).

Данные твистеры больше всего подходят для 
ловли с обычными джиг-головками или с шарнир-
ными оснастками с крупными одинарниками или 
двойниками. Для оснащения незацепляек офсет-
ными крючками они не столь хороши: матери-
ал приманок весьма непрочный, быстро рвется и 
головная часть приходит в негодность уже после 
первых поклевок (см. фото). Если все же возника-
ет необходимость использовать приманку с офсет-
ником (например, для ловли в «крепких» местах), 
стоит использовать крючки из максимально тол-
стой проволоки. Я чаще всего применял с ними 
крючки Owner J Hook или Owner Rig’n Hook №№ 
1–2. И вообще долговечностью эти приманки не 
отличаются. Активный окунь, к примеру, достаточ-
но быстро отрывает у них хвостики. Впрочем, ме-
нее привлекательными приманки после этого не 
становятся – окуней успешно удавалось ловить и 
на «огрызок» Fat Grub, и вообще без хвостика. 

Основная добыча этих приманок – су-
дак от полкило и выше, а также средний и круп-
ный окунь. Откровенная мелочь этими твистера-

ми не интересуется. Ну а пятидюймовые твисте-
ры должны понравиться щуке, хотя это еще пред-
стоит проверить на практике. Не могу сказать, что 
MegaStrike Fat Grub обладают какой-то феноме-
нальной уловистостью – резкого увеличения чис-
ла поклевок при ловле на них я не заметил. Во вся-
ком случае, работают эти твистеры стабильно и 
пролетов с ними у меня пока не было. Ну а из-за 
чего это происходит – из-за «волшебных» свойств 
аттрактанта MegaStrike или просто вследствие не-
плохого качества самих приманок, – я пока судить 
не берусь. В любом случае лишними они не будут.

YUM WOOLY HAWGTAIL
Силиконовые приманки YUM присутствуют 

на рынке не первый год и уже завоевали популяр-
ность, поскольку рыбу они ловят весьма успешно. 
К тому же это одни из самых дешевых «съедоб-
ных» силиконовых приманок. Во многом имен-
но благодаря уловистости приманки YUM уже не 
в первый раз попадают в мои обзоры.

На этот раз я выбрал приманку с типич-
но «бассовой» внешностью. Известно, что для 
ловли басса часто используют «резину» с боль-
шим количеством ножек, щупалец и хвостиков, 
и Wooly Hawgtail явно из этой «породы». Упако-
ваны приманки Wooly Hawgtail в фирменные па-
кетики с большим прозрачным окошком на лице-

вой стороне, через которое приманки легко рас-
смотреть. На бумажной наклейке указаны назва-
ние модели, ее длина и цвет. Упаковка снабжена 
надежной застежкой zip-lock. На обратной сторо-
не дается информация о свойствах приманок YUM 
с аттрактантом LPT. Из нее следует, что LPT делает 
поклевки более уверенными, а кроме того, увели-
чивает время удержания рыбой твистера, что спо-
собствует более надежной подсечке. Информация 
дается на трех языках – английском, испанском и 
французском. Приманки в пакете щедро пересы-
паны крупной солью, что вообще характерно для 
приманок YUM. Теоретически «соленость» должна 
дополнительно привлекать рыбу, но на практике 
вся соль смывается во время первой же проводки.

Больше всего приманки напоминают какого-то 
рачка. Ребристое тело снабжено двумя длинными 
твистерными хвостиками, вывернутыми наружу, а 
также двумя широкими лопастями, почему спиннин-
гисты и называют Wooly Hawgtail «ослиными уша-
ми». Приманка обладает специфическим запахом, 
характерным практически для всей резины YUM. 

Номинальная длина приманки 3 дюйма. Все-
го я насчитал 14 расцветок, но в наших магазинах 
редко бывает больше 5–6 вариантов. Наиболее 
интересны, на мой взгляд, различные зелено-
коричневые цвета (Green Pumpkin (на фото), 
Watermelon Candy или Dark Watermelon), хотя по-
рой «выстреливают» и приманки ярких расцветок, 
например Fire Tiger.

Судя по описанию, Wooly Hawgtail ориен-
тирован на флиппинг и питчинг – специфичную 
технику ловли басса накоротке, преимуществен-
но в крепких местах. Наши судачатники ловят на 
них клыкастого, монтируя на шарнирные оснаст-
ки с двойниками. Мне же удавалось успешно ло-

вить на них (в варианте незацепляек) щуку. Луч-
ше всего для этого подходит техасская оснастка с 
крупным офсетным крючком и грузилом-пулей. 
Офсетники стоит применять достаточно круп-
ные – №№ 2/0–3/0 у Owner или Sasame, – а вот 
«пули», наоборот, лучше использовать макси-
мально легкие, до 10–12 грамм, предпочти-
тельнее – в полтора-два раза меньше. Техас-
ская оснастка способствует проходимости по тра-
ве и корягам, а «объемная» игра приманки хоро-
шо привлекает внимание щуки. Естественно, ани-
мировать Wooly Hawgtail в данном случае нужно 
удилищем, а не катушкой. Впрочем, на «техас» с 
этой приманкой можно вполне удачно ловить и 
судака в корягах. Вес «пули» в этом случае, есте-
ственно, стоит увеличить. Перспективным может 
оказаться применение этой приманки для ловли 
судака с разнесенными оснастками, но это еще 
предстоит проверить. 

Основная добыча Wooly Hawgtail – судак и 
некрупная щука, окунь «подмосковного» размера 
клюет на них сравнительно редко. Ну а для лов-
ли трофейных щук и судаков стоит обратить вни-
мание на более крупную «резину» этого типа дли-
ной 4,5 дюйма. 

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

СИЛИКОНОВЫЕ «АМЕРИКАНЦЫ»
Две эти «съедобные» приманки производятся в США, но заслуживают са-
мого пристального внимания наших спиннингистов, в первую очередь тех, 
кто ориентируется на ловлю крупного хищника.

Длина приманки 62 мм

Длина тела 43 мм

Длина хвоста
(согнутого и распрямленного)

19 мм / 36 мм

Рекомендуемый крючок, оснастка
Монтаж на джиг-головке или на чебурашке с двойни-

ком или одинарником. Если офсетник, то из толстой про-
волоки (Owner J Hook или Owner Rig’n Hook №№ 1–2.

Цена 250 рублей за упаковку (15 штук)

Длина приманки 84 мм

Длина тела 44 мм

Длина хвоста 
(согнутого и распрямленного) 40 мм / 62 мм

Рекомендуемый крючок, оснастка Техасская оснастка на офсетнике № 2/0–3/0 (Owner, Sasame)

Цена 200 рублей за упаковку (10 штук)
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Еще совсем недавно я счи-
тал, что есть приманки, кото-
рые использую только летом, и 
приманки, которые ждут сезона 
твердой воды. Но сейчас я уже 
не столь категоричен и в начале 
зимы не прячу летние приманки 
в дальний угол, так же как и, ка-
залось бы, сугубо зимние снасти 
не убираю на все лето.

Все началось тогда, когда 
я увидел, как зимой на Рыбин-
ском водохранилище рыбаки ло-
вили крупного судака на боль-
шие летние колебалки. Размер 
судака поражал, впрочем, как и 
размер блесен. С тех пор блесна 
Krocodile от Luhr Jensen у меня в 
ящике круглый год. 

Кастмастер, наверное, одна 
из самых известных приманок. 
Еще несколько лет назад я ловил 
на нее только летом, но сейчас с 
уверенностью могу сказать, что 
это универсальная всесезонная 
приманка. Если летом она ассо-
циируется у многих рыбаков с 
ловлей жереха, то зимой каст-
мастер отлично работает как по 
окуню, так и по судаку. В послед-
нее время я эту приманку ис-
пользую зимой даже чаще, чем 
на летней рыбалке. 

Собираясь на зимнюю ры-
балку в Казань, я по совету мест-
ных товарищей положил в коро-
бочку свою любимую Little Сleo – 
эту приманку очень любит мест-
ный берш. Я не удивился этому 

– наверное, нет та-
кой рыбы, кото-
рая не заин-
тересова-
лась бы 
э т о й 
блес-
ной. 

К а -
надские блесны 
Williams еще од-
но хорошее под-
тверждение тому, 
что колеблющие-
ся блесны – это приман-
ки всесезонные. И ловят 
на них как форель на платниках, 
так и крупного судака на водо-
хранилищах. Только зимой при 
охоте на судака с размером блес-
ны не надо скромничать. 

«Цикада» была запатенто-
вана в США как спиннинговая 

приманка. В свое время благо-
даря своей уловистости она с по-
разительной скоростью завоева-
ла рынок рыболовных снастей. 
Но наши рыбаки быстро выяс-
нили, что цикада работает зи-
мой ничуть не хуже, чем летом. 
Особенно она нравится окуню. 
У меня лично был момент, ког-
да я знал, что подо льдом точно 
есть окунь, но спровоцировать 
его на поклевку не смогли ни ба-
лансиры, ни зимние вертикаль-
ные блесны, а мормышку атако-
вали окуни недомерки. Ради экс-
перимента я поставил цикаду и 
буквально на третьем взмахе вы-
тащил шикарного окуня и потом 
еще два десятка товарных рыб. С 
тех пор цикада у меня с собой в 
любое время года.

Безлопастной воблер Chubby 
Darter, казалось бы, специально 
создан для зимней рыбалки, но 
очень долго российские рыбаки 
не могли в него поверить.

Хорошо помню свой первый 
опыт ловли на эту приманку, мне 
удалось поймать аж двух окуней, 
хотя на обычный балансир я бы 
в тот момент наловил значитель-
но больше. Просто у нас были не-

большие дружеские соревнова-
ния по ловле рыбы именно на 
Chubby Darter. Каждому из нас 
выдали этот зимний воблер на 
пробу, и победитель забирал се-
бе все приманки в качестве при-
за. Почти всем участникам уда-
лось уйти от нуля, а победитель 
поймал больше десятка окуней.

А в Европе на эту приманку 
неплохо ловят крупных рыб в от-
вес с лодки, только воблеры бе-
рут солидного размера. 

Совсем недавно фирма 
Izumi выпустила безлопастной 
воблер с крыльями и реклами-
рует его как всесезонную при-
манку. Я уже попробовал новин-
ку в деле по твердой воде, рыбу 
не поймал, но игра воблера по-
казалась мне очень интересной: 
при спуске 1,5 метра двумя взма-
хами руки воблер загонялся на 
полтора метра в сторону от лун-
ки, а движения его были очень 
похожи на движения раненой 
рыбки. 

Про мормышки вообще 
можно было не упоминать, лет-
няя ловля на боковой кивок ста-
новится с каждым годом все по-
пулярнее. Основная приманка 
при таком способе ловли – мор-
мышка. Теперь я не прячу свои 
мормышки до следующей зимы, 

они всегда находятся у меня под 
рукой и готовы к бою.

А совсем недавно я, с насту-
плением летнего сезона, не стал 
убирать и свои балансиры до 
новой зимы, а просто перекла-
дываю их в коробку с летними 
приманками. Не все, конечно, 
но пять-семь штук самых люби-
мых и проверенных в деле у ме-
ня всегда с собой.

Кому пришла в голову мысль 
использовать зимние балансиры 
летом, мне неизвестно, но идея 
лежала на поверхности. Если тот 
же окунь зимой обожает пробо-
вать балансиры на зуб, то поче-
му бы не использовать их и ле-
том? Первый опыт превзошел 
все мои ожидания. Там, где про-
вести воблер или ту же вращаю-
щуюся блесну нормально не по-
лучалось, балансир стал творить 
чудеса. Казалось, он собирал 
окуней со всей округи. Они про-
сто выстраивались в очередь, 
чтобы его съесть. Я опускал ба-
лансир до дна и делал неболь-
шие взмахи кончиком спиннин-
га. Наблюдавший эту картину 
мой товарищ, который зимой не 
рыбачит, был просто поражен. 

С балансирами он не имел дела, 
но сразу после той рыбалки при-
обрел себе несколько штук. Ма-
ло того, специально для поезд-
ки в Норвегию он купил какой-
то немыслимый балансир ве-
сом больше 100 грамм для лов-
ли с пристани в отвес. Говорит, 
что результат превзошел все его 
ожидания. 

А мне удалось поймать на 
балансир даже леща, который 
также не смог устоять перед раз-
машистой и соблазнительной 
игрой этой приманки. Впрочем, 
и зимой лещ иной раз попадает-
ся на балансир.

Какой можно сделать вывод 
из всего мной сказанного?

Разделение большинства 
приманок на зимние и летние 
лишь условно. Если вы уже убра-
ли в дальний угол свои снасти 
для жидкой воды, то, может, про-
читав эту статью, достанете свои 
игрушки и еще раз внимательно 
их переберете. Вдруг вы спря-
тали на долгие зимние месяцы 
именно ту приманку, посчитав 
ее исключительно летней, на ко-
торую вы поймаете самую круп-
ную рыбу наступающей зимы? 

Удачи на рыбалке – и ни хво-
ста ни чешуи. 

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

Ответ на эту загадку знает любой с самых малых лет. 
Но у нас разговор не о елке, которая скоро появится в 
каждом доме, а о рыболовных приманках, на которые 
можно одинаково успешно ловить и зимой и летом. 

ЗИМОЙ И ЛЕТОМ 
ОДНИМ ЦВЕТОМ

Разделение большин-
ства приманок на 
зимние и летние лишь 

условно. 

!

=

Luhr Jensen Krocodile

Acme Kastmaster

Chubby Darter

Williams

Acme Little Cleo

Cicade

Похожи, не правда ли?

А какими приманками пользуетесь 
вы и зимой, и летом?
Пишите нам на info@rybak-rybaka.ru 
или по почте 107023, Москва,
Электрозаводская ул., д. 52, стр. 16,
редакция 
 «Рыбак Рыбака»
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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.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю лодку Aluma Craft, США, 2003 г. Алюми-

ниевая, клепанная, под мотор. Длина 4,3 м, шири-
на 1,55 м, высота 0,6 м, грузоподъемность 374 кг. 
В России не эксплуатировалась. Снята с учета. Цена 
договорная. Тел.: 8-909-918-76-90, Москва, Перово.

 Отдам в детский рыболовный клуб в Нижего-
родской области газеты и журналы о рыбалке за 
несколько прошедших лет: газеты «Рыбак Рыба-
ка», «Рыбалка круглый год», журналы «Рыбачь-
те с нами», «Рыбалка на Руси», «Нижегородский 
рыболов», «Спортивное рыболовство», при-
ложения на DVD-дисках. Самовывоз. Телефон 
8-910-791-1711 (звонить после 17); Константин.

 Продаю новый спиннинг Daiko Absolute ABS-
832LF, 2,52, 1,5–10,5 г, по леске 3–10 lb – 13000 
руб. Тел.: 8-965-276-5645; Игорь (Москва).

 Продаю устройство Кузнецова для высо-
кокачественной намотки лески или плетен-
ки на шпулю спиннинговой катушки. Устрой-
ство оснащено системой точного фрикцио-
на, что обеспечивает плавную и ровную на-
мотку, и предотвращает провисы и закручи-
вание лески. Помощник не требуется, устрой-
ство надежно крепится к столу или стулу. На-
грузка при намотке регулируется от 15 г. Срок 
службы неограничен. Возможна моя достав-
ка. Могу выслать фото. Тел.: 8-909-684-7210, 
e-mail: nik573@yandex.ru; Николай. 

 Глухонемой рыболов купит недорого книги, жур-

налы, техдокументацию по ремонту подвесных ло-
дочных моторов от 1,6 до 5 л.с. – 2- и 4-тактных, а 
также справочник по резиновым и ПВХ надувным 
лодкам отечественного и зарубежного производ-
ства 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 лод-
ки, палатки – устанавливается на багажник. Тел.: 
8-(495)-426-4288; Александр Иванович (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 дуж-
ка, алюминиевый корпус, запасная металличе-
ская шпуля, б/у несколько рыбалок – 2700 руб. 
2) куртка Team Daiwa Windproof Fleece Jacket, XXL 
(54–56), из очень теплого непродуваемого и не-
промокающего флиса, для прохладной пого-

ды как основная куртка 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 карповое cypry 
– 2800 руб.; 4) катушка Shimano Twin Power SW 
4000PG, 4,6:1, 355 г – 20000 руб. Все новое, возмо-
жен торг. Тел.: 8(915)-320-8727; Андрей (Москва).

 Продаю: 1) 6 зимних удочек с катушками, за-
пасными хлыстиками, с набором мормышек и 
кивков, в придачу 3 зимних жерлицы, кормуш-
ка; 2) 20 разных тяжелых колеблющихся бле-
сен. 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).

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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«В законопроекте приведен конкретный список 
этих пород. Это в основном сибирские рыбы, все лосо-
севые. Если переводить на карту России, это означает 
буквально следующее: на европейской территории Рос-
сии, кроме Кольского полуострова, РПУ не будет вооб-
ще никаких», – пояснил глава Росрыболовства. Получа-
ется, что на большей части нашей страны возможность 
создавать РПУ на реках никуда не пропала. Тот же Ени-
сейрыбвод спокойно может нарезать, скажем, на Енисее 
участки по 20–30 км. 

Но разговор наш пойдет не об РПУ, а о рыбах цен-
ных пород. Что же за рыбы входят в этот список? Кета, 
горбуша, сима, кижуч, нерка, чавыча, кумжа, атланти-
ческий лосось (семга), нельма, муксун, таймень. Вот 
и весь список. 

Давайте заглянем в словарь Ожегова и посмотрим, 
что означает слово ценный. А в словаре сказано, что 
ценный – значит имеющий большую цену. Получается, 
что чем выше цена на рыбу, тем более она ценна. 

Интересно, горбуша ценная рыба? Вроде бы да, раз 
входит в упомянутый список. Однако на Сахалине в этом 
году купить эту рыбу можно было по цене от 30 до 60 
рублей за килограмм. А красноперка не входит в список 

ценных рыб и поэтому рыбоза-
воды в Астрахани принимают ее 
у рыбацких артелей по 5 рублей 
за кило. Но в Москве, недоро-
гой магазин «Ашан» продает ту 
же самую красноперку уже по 83 
рубля за кило – дороже, чем сто-
ит горбуша на Сахалине. Полу-
чается, что красноперка ценнее 
горбуши. Или я чего-то путаю? 

Или возьмем сома, которо-
го рыбаки-промысловики сда-
ют на завод по 12 рублей за ки-
лограмм, а потом тот же «Ашан» 
продает по 113 рублей. Сом пре-
вращается по дороге до магази-
на в особо ценную рыбу или нет? 
Ведь это уже значительно доро-
же, чем горбуша на Сахалине.

Со щукой та же картина: у 
астраханских рыбаков ее при-
нимают по 19 рублей за кило, а 
в «Ашане» филе щуки стоит 248 рублей.

С форелью вообще, что называется, без стакана не 
разобраться. Та, что живет на платных водоемах Подмо-
сковья, мало того что стоит в районе 400 рублей за 1 кг 
живого веса, так ее еще и поймать надо за свои деньги. 
Зато в том же «Ашане» радужная форель стоит всего 232 
рубля, и уже потрошеная.

Лосось рыба ценная, и цена в 300 рублей за кило туш-
ки в магазине это подтверждает, а вот осетр еще ценнее, 
аж 387 рублей, но в упомянутом списке его почему-то нет. 

Но самой ценной речной рыбой, если верить Ожего-
ву и «Ашану», оказался обыкновенный судак. Стоимость 
этой рыбы, не входящей в список ценных, почти 500 ру-
блей, а если быть точным, то 494 рубля 12 копеек. Это 
почти в десять раз дороже, чем горбуша на Сахалине. Да-
же форель с осетром судаку тихо завидуют. 

Получается, что ценность рыбы определяется не ее 
фактической ценой, а какими-то другими критериями, 
нам неизвестными. Ведь ставка Налогового кодекса в 

5 рублей за кило тайменя или семги – это не стоимость 
ценной рыбы. По такой цене в Астрахани принимают 
красноперку да окуня с карасем. Ценной она становит-
ся тогда, когда вам за большие деньги продают право ее 
поймать разные «прокладки» в виде арендаторов РПУ.

Совсем как в магазине, когда цена на рыбу от ры-
бака до прилавка вырастает в 10–20 раз. Только с одной 
лишь разницей: если в магазине за ваши деньги улов га-
рантирован, то на рыбалке вы можете остаться с фигой, 
а она в список ценных рыб не входит. 

Так что же в сухом остатке? Получается, что никаких 
ясных критериев «ценности» нет и все, как всегда, в ру-
ках Росрыболовства. Решат в этом ведомстве, что судак 
рыба ценная, – и вот вам возможность порезать Волгу на 
рыболовные участки и собирать деньги за именные раз-
решения на вылов этой рыбы. Если, конечно, Дума при-
мет Закон о любительской рыбалке. 

Константин АЛЕКСЕЕВ

Проект федерального закона о любительской 
рыбалке ждет своего часа, и когда его рассмо-
трит новая Дума, пока не ясно. Зато из этого 
проекта и пояснений господина Крайнего ясно 
то, что пресловутые РПУ останутся на искус-
ственных водных объектах (искусственно выры-
тых прудах), на тех водных объектах, которые не 
имеют рыбохозяйственного значения (в аренду 
могут быть сданы озера, где рыбы нет и где ее 
можно развести путем запуска), и где водятся 
ценные и особо ценные породы рыб.

РУССКИЕ ЗАБАВЫ

Осторожно - ЗЛАЯ@! ЦЕННЕЕ ЦЕННОГО 

http://www.rybak-rybaka.ru
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Относительно ловли хищ-
ника на поролоновых рыбок я 
пришел к выводу, что если «ожи-
вить» приманку, то поклевок бу-
дет больше. Ведь при проводке в 
толще воды поролон намокает, 
обретает нулевую плавучесть и 
ведет себя пассивно. Отзывается 
он только на умение рыболова 
работать спиннингом при про-
водке. Но как только рыболов 
делает паузу в проводке, поро-
лоновая рыбка ложится на дно и 
замирает. Конечно, хищник уже 
заметил приманку! Он может 
схватить ее, а если не заметил, 
то проплывет мимо.

Вот и появилась у нас с па-
пой идея добавить в хвостик по-
ролоновой рыбки такой матери-
ал, который не пропитывается 
водой и легче ее. Подошел мяг-
кий упаковочный пенопласт. 

В рыбке ближе к хвосту про-
бивается отверстие (это можно 
сделать любой острой трубкой 

нужного диаметра). Например, 
удобные трубки изготавливают-
ся из телескопической антенны 
от старого ненужного радиопри-
емника. С помощью трубок раз-
ного диаметра можно пробивать 
отверстия разного диаметра. 
Ими же можно выбивать неболь-
шие цилиндрики из пенопласта.

Цилиндрик обмазывается 
клеем и вставляется в отверстие 
в рыбке. Далее он обтачивается 
заподлицо с поролоном.

Такая рыбка при проводке 
плывет, как ей положено, вслед 

за грузиком, параллельно дну. 
При остановке хвост рыбки нач-
нет всплывать, и приманка ста-
нет очень похожа на кормящую-
ся на дне рыбку. Если в этот мо-
мент слегка подергивать при-
манку кончиком спиннинга, то 
грузило будет поднимать муть 
и картина для хищника станет 
еще более реалистичной.

Очень часто именно в этот 
момент и бьет судак. С такой до-
работкой поклевок на порядок 
больше, да и вариантов игры 
приманок становится больше. 

Помимо пенопласта от-
личным материалом для та-
кой доработки служит застыв-
шая монтажная пена. Она то-
же легче воды и отлично подда-
ется обработке. Из нее можно 
вырезать хвостик рыбки и при-
клеить к туловищу. Если рыбка 
имеет форму морковки, то хво-
стик делается в виде конуса.

Николай ЕФИМОВ,
Лиски,

 Воронежская обл.

Добрый день, уважаемая редак-
ция «Рыбак Рыбака». В сегодняшнем 
письме хочу рассказать о рыбалке на 
водохранилище «Волчьи ворота», кото-
рое находится в Новоселецком районе 
Ставропольского края. Туда мы доволь-
но часто выезжаем с отцом и дедом.

«Волчьи ворота» довольно попу-
лярны у местных рыболовов. Водохра-
нилище раскинулось в живописном рай-
оне, на правом берегу в восточной части 
находятся детские лагеря и базы отды-
ха. Водоем довольно большой (около 18 
км в длину с востока на запад, с глуби-
нами до 30 м). Видовой состав рыб весь-
ма разнообразный: лещ, карась, карп, 
толстолобик, окунь, щука, судак.

ЛЕЩ. Леща местные рыболовы 
ловят преимущественно на донки или 
«резинки» (донки с резиновым амор-
тизатором). Если ловят донкой, то ис-
пользуют основную леску диаметром 
0,3–0,4 мм и поводки диаметром око-
ло 0,2 мм, крючки №№ 5–7 по отече-
ственной классификации. Если же ло-
вят на «резинку», то леску и крючки ис-
пользуют те же, а в оснастку включа-
ют круглую или плоскую резинку диа-
метром 1 мм или сечением 3х1 мм со-
ответственно и грузило весом 500–600 
г. Леску и резинку соединяют с помо-
щью вертлюжка. При этом на вертлю-
жок в месте соединения с резинкой не-
обходимо натянуть кембрик – во избе-
жание преждевременного износа ре-
зинки. В качестве насадки используют 
либо червя, либо тесто. Леску и резин-
ку берут из расчета 5 к 1 (на 1 метр ре-
зинки 5 метров лески).

КАРАСЬ. Карася ловят поплавоч-
ной удочкой в прибрежной зоне, кото-

рая очень сильно зарастает водорос-
лями. Именно поэтому надо заходить 
в воду по пояс и использовать удилище 
длиной больше 4 метров. Леску приме-
няют диаметром 0,16–0,18 мм, попла-
вок из обычного гусиного пера, огруз-
кой около 1 г, крючок № 4 по отече-
ственной классификации. Использова-
ние прикормки очень хорошо сказыва-
ется на результатах ловли. Прикормку я 
готовлю сам. Беру панировочные суха-
ри и перемалываю их в мясорубке не-
сколько раз. Затем точно так же посту-
паю со жмыхом. После подготовки этих 
компонентов смешиваю их и добавляю 
стакан пропущенных через мясорубку 
жареных семян подсолнечника. При-
кормка готова! Насадкой служат червь, 
тесто, мякиш хлеба.

ОКУНЬ. Окуня весом 50–150 г ло-
вят с берега на поплавочную удочку на 
червя, но такая ловля не представля-

ет спортивного интереса. Более инте-
ресна ловля глубинного окуня весом до 
400–900 г. Ловят в основном на враща-
ющиеся блесны №№ 1–2 с лепестком 
Aglia и Aglia Long, твистеры длиной 
3–5 см на джиг-головках весом 7–10 
г. Леску применяют как плетеную, так 
и монофильную диаметром 0,10–0,12 
и 0,2–0,25 мм соответственно. Удили-
ще берут длиной до 3 метров с тестами 
5–25, 5–30 г, быстрого строя. Основ-
ные цвета приманок: белый, желтый, 
зеленый, красный и различные «кис-
лотники».

ЩУКА. Щуку ловят в основном 
на колеблющиеся блесны, такие как 
«Шторлинг», «Кастмастер», передне-
огруженные вертушки, виброхвосты 
длиной 8–14 см. Удилище применяют 
той же длины, что и для окуня, иногда 
с немного большим тестом – до 40 г. 
Проводка большей частью равномер-
ная или ступенчатая.

СУДАК. Судака ловят в основном по 
руслу или в ямах. Проводка использует-
ся ступенчатая донная. В качестве при-
манок используют твистеры и виброхво-
сты длиной 4–6 см, поролонки длиной 
3–6 см. Вес джиг-головок от 7 до 22 г.

ПРОЕЗД. Добраться до водоема 
очень просто. Из Ставрополя по трассе 
Ставрополь – Новоселецкое до Ново-
селецкого, далее, не сворачивая на Бу-
дённовск, проехать еще около 15 км. 
Водохранилище будет справа от трассы.

Иван ЯРКИН
Ставрополь

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
У наших друзей Наташи и Александра большое собы-

тие: 24 ноября у них родилась дочка. По уверениям ро-
дителей, с самых первых дней жизни у Греты – так назва-
ли девочку – явный интерес вызывают рыболовные сна-
сти. Что, впрочем, и не удивительно.

От всей души поздравляем семейство Прокофьевых 
с прибавлением, желаем благополучия, счастья и – не 
останавливаться на достигнутом!

Редакция «РР»

ВОЛЧЬИ ВОРОТА

Самоделка
ПОРОЛОНКА С ПЕНОПЛАСТОМ

Уважаемые юные рыболовы, пишите нам на info@rybak-rybaka.ru или по 
почте 107023, Москва, Электрозаводская ул., д. 52, стр. 16, 
редакция «Рыбак Рыбака» с пометкой
 «Детская редакция».

http://www.rybak-rybaka.ru
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА
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Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным шрифтом показаны самые горячие часы ловли. Прогноз составлен для Москвы и Подмосковья (время московское). Его можно 
использовать и в других регионах, но в пределах 54–57 градусов с.ш. (Владимир, Иваново, Чебоксары, Казань, Новосибирск, Красноярск и др.). Не забывайте сделать поправку на часовой пояс!
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Для блюда вам понадобится: 2 
филе лосося на коже около 300 г каж-
дое, 1–2 столовые ложки растительно-
го масла, 1,5 столовые ложки сливоч-
ного масла, 2 столовые ложки бальза-
мического уксуса, чайная ложка меда, 
2 чайные ложки соевого соуса, 2 чай-
ные ложки лимонного сока, 100 мл 
бульона или воды, веточка розмари-
на, соль, перец.

Рыбные филе посолите, поперечи-
те и оставьте минут на 15–20 марино-
ваться. Разогрейте на сковородке рас-
тительное масло, выложите филе лосо-
ся (кожей вверх) и обжаривайте, не дви-
гая и не переворачивая, только с одной 
стороны до образования зажаристой ко-
рочки. Далее рыбу можно перевернуть и 
довести до полной готовности на сково-
родке или переложить на противень и 
поставить на несколько минут в разо-
гретую до 180–200°С духовку. Доведен-
ную до готовности рыбу накройте и со-
храняйте теплой до готовности соуса. 

Для соуса-глазури 
удалите со сковород-
ки оставшийся после 
жарки рыбы жир (про-
сто промокните бумаж-
ными полотенцами). 
Убавьте нагрев, добавь-
те столовую ложку сли-
вочного масла и мед. 
Прогревайте 1–2 ми-
нуты до начала кара-
мелизации меда. Влей-
те бальзамический ук-
сус и прогревайте еще 
2–3 минуты. Влейте бульон или воду, до-
бавьте веточку розмарина, соевый соус, 
лимонный сок и при помешивании про-
гревайте до желаемой густоты. Когда 
соус только-только начнет густеть, сни-
мите пробу и при необходимости досо-
лите и/или подкислите, удалите веточ-
ку розмарина. Добившись желаемой гу-
стоты, снимите сковородку с огня, до-
бавьте оставшуюся половину столовой 
ложки сливочного масла и, помешивая, 

дождитесь, пока масло распустится и со-
единится с соусом, придав ему блеск и 
дополнительную густоту. 

Обжаренную рыбу выложите на 
сервировочную тарелку и полейте со-
усом. Глазированный лосось прекрас-
но сочетается с любым нейтральным 
гарниром. Можно, например, подать 
его с отварным рисом и овощами. 

Приятного аппетита!

Совсем немного времени осталось до празднования Нового года. В этот всеми любимый праздник 
очень хочется, чтобы на столе было все только самое вкусное и красивое, но в то же время очень важ-
но, чтобы все просто и быстро готовилось, поскольку в предновогодней суете долго стоять у плиты нет 
времени, да и не хочется. Предлагаю приготовить лосося в соусе-глазури. Это блюдо отвечает всем вы-
шеописанным требованиям, оно очень праздничное: нарядно выглядит, вкусное и готовится букваль-
но за 20 минут. Попробуйте!

Глазированный лосось

ПОДЛЕЩИК (ЛЕЩ)
Мормышка: груша
Цвет мормышки: черный
Способ надевания: одна подсад-

ка на один крючок
Подсадки:
1. Отрезки изоляции фиолето-

вого и красного цветов;
2. Отрезки изоляции фиолето-

вого и черного цветов;
3. Отрезки изоляции белого и 

красного цветов;
4. Отрезки изоляции красного и черного цветов.

Мормышка: чертик
Цвет мормышки: черный
Способ надевания: несколько подсадок на один 

крючок
Подсадки:
1. Отрезки изоляции желтого, красного и черно-

го цветов;
2. Отрезки изоляции красного, белого и черно-

го цветов;
3. Отрезки изоляции черного и желтого цветов;
4. Отрезки изоляции черного и белого цветов.

ПЛОТВА
Мормышка: коза
Цвет мормышки: черный
Способ надевания: одна подсад-

ка на один крючок
Подсадки:
1. Отрезки изоляции белого и 

черного цветов;
2. Отрезки изоляции красного и желтого цветов;
3. Отрезки изоляции зеленого и красного цве-

тов.

Мормышка: чертик
Цвет мормышки: черный
Способ надевания: одна подсад-

ка на один крючок
Подсадки:
1. Отрезки изоляции белого цве-

та;
2. Отрезки изоляции черного, 

белого и черного цветов;
3. Отрезки изоляции красного, белого и фиоле-

тового цветов;
4. Отрезки изоляции зеленого, фиолетового и 

красного цветов;
5. Отрезки изоляции черного, белого и красно-

го цветов.

ОКУНЬ
Мормышка: дробинка
Цвет мормышки: бронзовый
Способ надевания: несколько 

подсадок на один крючок
Подсадки:
1. Отрезки изоляции белого и 

черного цвета одновременно;
2. Отрезок изоляции красного цвета;
3. Отрезки изоляции черного и красного цвета.

Вадим НИКОНОРОВ
Дмитров, 

Московская обл.

ДУБНЕНСКИЕ 

ПОДСАДКИ
При ловле подлещика, леща, плотвы и окуня 
на наших водоемах я обязательно применяю 
подсадки из отрезков изоляции от электропро-
водов различных цветов. Как правило, длина 
подсадки находится в пределах 1,5 мм. Про-
веренные годами варианты я представляю на 
суд читателей. Думаю, что многими варианта-
ми можно пользоваться не только на водоемах 
севера Московской области.

http://www.rybak-rybaka.ru

