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Совсем недавно по перволедку Алексей Гал-
кин мечтал половить щуку или судака, но по-
терявшаяся зима и отсутствие льда на боль-
шей части Рыбинского моря не оставляют 
альтернативы окуням. Но рыбак предполага-
ет, а Море располагает…

Лед на Вазузском водохранилище сошел 
еще три недели назад и снова вставать пока 
не собирается. «Значит, едем джиговать!» – 
принимает решение Александр Фролов. 

ЩуКИ дОсТАЛИ!

ГЛАвНОЕ ОружИЕ
судАЧАТНИКА 
Из всех приманок, применяемых зимой для 
ловли судака, наиболее распространенными 
являются балансиры. Более широкий ассор-
тимент, по сравнению с блеснами, позволя-
ет подобрать модель, подходящую для каж-
дых конкретных условий ловли. С другой сто-
роны, такое многообразие сильно усложняет 
проблему выбора. О том, как ее решить, рас-
суждает Александр Левин. 

КруГЛый сТОЛ: ПрИмАНКИ дЛЯ зИмНЕГО сПИННИНГА
Они такие разные, но объединяет их одно: в том, что касается зимнего спиннинга, каждый 
съел собаку, и не одну. Андрей Обушенко, Николай Лазутенков, ,Владимир Герасимов и Белый 
Рыбак решают, что такое лучшая приманка для зимы. 

http://www.rybak-rybaka.ru
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Задача – придумать смешную 
подпись к фотографии. Каждая  
фотография будет печататься в двух 
номерах газеты, соответственно и 
времени на придумывание подпи-
сей – две недели. Все варианты мож-
но прочитать на сайте www.rybak-
rybaka.ru, а самые, на наш взгляд, 
удачные – здесь.
Присылайте подписи-комментарии, 
ну и конечно, свои смешные, ку-
рьезные или просто необычные 
фото на рыболовную тематику!

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

Сегодня в адрес Межрегиональной  
общественной организации «Союз ры-
боловов», и ее ярославского отделения 
в частности, поступает множество не-
обоснованных обвинений. Главное из 
них состоит в том, что мы якобы спо-
собны только на митинговщину, на по-
догревание протестных страстей среди 
рыбаков и не умеем или не хотим вести 
диалог с властями, и Росрыболовством 
в том числе. Что своим требованием от-
ставки г-на Крайнего мы, по сути, хлоп-
нули дверью, самоустранившись от за-
конотворческого процесса. При этом 
забывается, что более девяти месяцев 
представители Союза не просто актив-
но участвовали в переговорах, обсужде-
ниях и дебатах, но и играли на законот-
ворческом поле по предложенным нам 
агентством Крайнего правилам. Итог 
этой игры – полное нежелание чиновни-
ков Росрыболовства нас по-настоящему 
услышать и полное нежелание или не-
способность с их стороны видеть реаль-
ные проблемы наших водоемов.

Но на Росрыболовстве свет клином 
не сошелся, и существует много других 
площадок, на которых рыболовы могут 
отстаивать свои интересы. Пример тому 
– участие ярославского отделения Союза 
рыболовов в ряде мероприятий област-
ного уровня. 

Первое такое мероприятие – это за-
седание комитета по аграрной политике, 

экологии и природопользованию, кото-
рое прошло 20 декабря в Ярославской об-
ластной думе и на которое я была пригла-
шена в качестве докладчика. Диалог с де-
путатами состоялся, и в итоге было при-
нято решение о создании рабочей группы, 
куда вместе с руководителем профильно-
го комитета Павлом Смирновым и заме-
стителем председателя парламента регио-
на Евгением Заяшниковым вошли депута-
ты – Руслан Каримов, Владимир Тихоми-
ров и Александр Воробьев. Теперь Союзу 
рыболовов вместе с ярославскими народ-
ными избранниками предстоит решить, 
как обеспечить соблюдение интересов 
рыболовов-любителей в российском зако-
нодательстве о спортивном и любитель-
ском рыболовстве. 

Услышаны мы были и на рыбохозяй-
ственном совете, который собрался 22 но-
ября. Разговор там был серьезный. В нем 
приняли участие пользователи РПУ, осу-
ществляющие свою деятельность в обла-
сти промышленного рыболовства. Пред-
седатель совета, заместитель губернато-
ра Ярославской области М.В. Боровиц-
кий, а также директор департамента по 
охране и использованию животного мира 
Ярославской области Е.М. Рощин обозна-
чили круг проблем, которые должен был 
решить совет. В первую очередь была под-
нята проблема борьбы с браконьерством. 
Рыбаки-профессионалы поддержали ини-
циативу Союза рыболовов о необходимо-

сти ввести особый режим оборота сетей. 
Мало того, Ярославская область в лице ис-
полнительной власти примет на вооруже-
ние ряд конкретных предложений, озву-
ченных в резолюции нашего ноябрьского 
митинга. Так, предполагается изменить 
существующий порядок нумерации про-
мысловых сетей в соответствии с предло-
женной нами схемой. 

Еще из итогов рыбохозяйственно-
го совета: снят с конкурса один из трех 
участков под промышленное рыболов-
ство, расположенный в черте г. Рыбинска, 
а договоры по остальным двум заканчива-
ются в следующем году. 

Хочу сказать, что равнодушных при 
обсуждении актуальных рыболовных тем, 
которые касаются значительного числа 
граждан, нет. Сегодня Союз рыболовов 
поддерживают и оказывают ему практи-
ческую помощь представитель Ярослав-
ской области в Совете Федерации А.И. Ли-

сицын и многие депутаты, помогают нам 
и печатные издания, прежде всего област-
ная газета «Северный край». Эта поддерж-
ка вселяет надежду на начало конструк-
тивного диалога с властью не только по 
проблемам любительского рыболовства, 
но и в целом по исправлению ситуации 
на наших водоемах. Это и экология, и за-
стройка берегов, и многие другие беды, о 
которых именно рыболовы знают лучше, 
чем кто-либо другой.

Ирина ЛЕБЕДЕВА

ДИАЛОГ С ВЛАСтью ВСе-тАКИ ВОЗМОжеН
С легкой руки интернет-пользователей Ярославскую область недавно назва-
ли колыбелью рыбацкой революции. Нам есть что терять в нашей Ярославии 
и есть за что бороться. Это тысяча триста рек, две сотни озер и несколько во-
дохранилищ, в числе которых и наша любимая Рыбинка. А еще – 12 РПУ, пе-
реданных в пользование частникам для осуществления любительского ры-
боловства. Но то, что происходит на водоемах нашей области, – это лишь от-
ражение общероссийских рыбацких проблем. тех проблем, которые обозна-
чили ярославские рыболовы, выйдя в марте на митинг на площади юности, 
и пути решения которых предложили на ноябрьском митинге. 
Что изменилось после митингов, каковы их итоги? Куда будем двигаться 
дальше?

ПрОцЕсс ПОшЕЛ!

В Ярославской областной думе 
создана рабочая группа по во-
просам законодательства в об-

ласти любительской рыбалки. В со-
став группы вошли руководитель ко-
митета по аграрной политике, эко-
логии и природопользованию Па-
вел Смирнов, заместитель предсе-
дателя парламента области евгений 
Заяшников, депутаты Руслан Кари-
мов, Владимир тихомиров и Алек-
сандр Воробьев, а также председа-
тель ярославского отделения Союза 
рыболовов Ирина Лебедева

!
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Вот и прошел еще один год. Вернее, 
не прошел, а пролетел-промелькнул. Но 
сколько всего в этот год вместилось! Ко-
нечно, главное, на мой взгляд, это уча-
стие газеты в борьбе против РПУ и раз-
ных других безобразий, творящихся на 
водоемах. Должен сказать – «с чувством 
глубокого удовлетворения», – что имен-
но «РР» стал инициатором протестно-
го рыбацкого движения, которое в мар-
те вылилось в многотысячные митинги, 
прошедшие во многих городах. Нача-
лось все с того, что в феврале мы раздали 
на выставке на ВВЦ в Москве несколько 
тысяч листовок с призывом выйти на 
митинг26 марта и разместили этот при-
зыв в газете и на сайте. И сразу же эту 
инициативу подхватили рыбацкие клу-
бы в Казани, Самаре, Астрахани и дру-
гих городах. Результаты всем известны, 
и писалось об этом не раз. Но главный 
результат заключается в том, что рыба-
ки почувствовали необходимость в объ-
единении. И не просто почувствовали, 
а стали претворять эту задачу в жизнь. 
Возник Союз рыболовов, возникли реги-
ональные общественные организации 
рыболовов в Казани, в Самаре, начались 
контакты этих новых организаций с уже 
существующими рыбацкими объедине-
ниями. Проблем, трудностей и нерешен-
ных вопросов пока больше, чем каких-
то серьезных достижений. Но трудности 
в порядке вещей, когда происходит что-
то новое и значительное. 

Сегодня много споров о том, како-
вы цели и задачи этого зарождающего-
ся рыболовного движения. Мне пред-
ставляется, что в самом общем виде 
цель у нас одна: добиться того, чтобы 
рыбаки-любители реально участвова-
ли в принятии на всех уровнях любых 
решений, так или иначе затрагиваю-
щих водоемы и их обитателей. Уверен, 
что сообща мы этого добьемся.

Конечно, кроме митингов и деба-
тов по поводу закона о рыбалке, есть 
еще и собственно эта самая рыбалка. 
И естественно, основное содержание 
газеты в прошедшем году, как, впро-
чем, и раньше, оставалось чисто ры-
боловным. Я давно подозревал, что 
известное выражение «сколько лю-
дей, столько и мнений» в рыбалке осо-
бенно актуально. Много раз убеждал-
ся, общаясь с рыбаками в разных по-
ездках, насколько сильно могут раз-
личаться их представления о том, что 
в газете хорошо, что плохо, что в ней 
уместно, а чем, наоборот, вполне мож-
но пожертвовать. Поэтому, с тем что-
бы максимально учесть весь спектр 
интересов, мы затеяли в конце это-
го года анкетирование наших читате-
лей. Анкет пришло много, кое-какие 
пожелания мы уже приняли к сведе-
нию, а в наступающем году, надеюсь, 
возьмемся за это более радикально.

А пока от имени всей нашей ре-
дакции, включая, конечно, и на-
ших тружеников торговли из магази-
на «Рыбак Рыбака», от всей души по-
здравляю всех рыбаков с наступаю-
щими праздниками. Желаем в Новом 
году здоровья, бодрости духа и обяза-
тельно – любви и счастья. Ну и конеч-
но – удачи на рыбалке!

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

Внимание! 
Победители предыдущих этапов, вас ждут подарки!

Звоните, приезжайте! 

http://www.rybak-rybaka.ru/articles/886/
http://www.rybak-rybaka.ru
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Как давно вы читаете
газету «Рыбак Рыбака»?
Первый год
1–2 года
3–5 лет
Больше 5 лет

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

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

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

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

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

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

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

Перечислите три рубрики, которые вам наиболее интересны

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

Какие темы в «Рыбак Рыбака» освещаются неполно?

Какая статья в этом номере понравилась вам больше всего?

анкета для читателей
“рыбак рыбака”

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

Почему?

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

Платная рыбалка
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Практика ловли

Злоба дня
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Рыболовное путешествие

Рассказ
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Всем заполнившим анкету в подарок дисконтная карта –10%
от интернет-магазина «Рыбак Рыбака»
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В состязаниях приняли участие 60 
рыболовов в основном из Москвы и Под-
московья. Погода подарила участникам 
легкий морозец, почти безветрие и вре-
менами даже солнце. Рыба клевала, без 
улова остались только двое. Остальные 
ловили главным образом плотву и оку-
ня. Было и несколько обрывов (в водоеме 
есть крупный лещ).

Слово главному судье соревно-
ваний Алексею Баринову:

Сложность прошедших состязаний 
заключалась в том, что рыба – плотва и 
окунь – клевала по большей части мелкая, 
но на сравнительно большой глубине. Это 
требовало применения мелких приманок 
и тонких лесок, что при глубине 2–4 ме-
тра сильно осложняет игру приманкой. 
Было интересно наблюдать, как разные 
участники приспосабливаются к этим 
непростым условиям.

В целом могу констатировать, что об-
щий уровень участников «Мотыль Minus» 
год от года совершенно явно растет. Ис-
полняя свои судейские обязанности и пере-
ходя во время соревнований от участника к 
участнику, я каждый раз удивляюсь тому 
многообразию стилей и подходов к безмо-
тыльной ловле, которые они демонстриро-
вали. Очень порадовал и высокий класс боль-
шинства участников этих соревнований. 

Если говорить о следующих этапах 
«Мотыль Minus», то у судейской брига-
ды и редакции «РР» есть мысль прове-
сти 2-й этап по измененным правилам. 
Поскольку безмотылка как особый вид 
ловли все-таки нацелена на более круп-
ную рыбу, мы предполагаем принимать 
в зачет не весь улов, как сейчас, а толь-
ко пять самых больших рыб. Это под-
толкнет участников к целенаправлен-
ной охоте за крупной рыбой и сделает 
состязания еще более интересными. 

По предварительным планам, 2-й этап 
соревнований состоится во второй поло-
вине января на озере Лесном в Сергиевом 
Посаде. Следите за информацией в газете 
и на сайте www.rybak-rybaka.ru.

Фоторепортаж о соревновани-
ях, прошедших 24 декабря в Петрово-
Дальнем, смотрите на стр. 17.

Состязания по ловле на безмотылку «Мотыль 
Minus» проводятся уже третий сезон подряд, 
организатором соревнований является 
редакция «Рыбак Рыбака». 

БЕзмОТыЛКА – 
эТО КруТО!
24 декабря под Москвой, на пруду в Петрово-Дальнем, состоялся 1-й этап 
соревнований по безмотыльной ловле «Мотыль Minus». 

Главный судья соревнований Алексей Баринов

Раз забыл все снасти дома – 
Не линять же с водоема.
Есть ведь зубы у меня,
Ртом поймаю рыбу я!
8–903–235–75–** 

Иванушка, отпусти! Исполню три твоих жела-
ния!
8–916–381–20–** 

За три дня первая рыба! 
А. Шинкаренко
8–915–063–73–**

Суши-бар «Окуневая заводь» приглашает на 
работу! 
Гришкин Александр

Зимний дайвер –
жерличник-экстремал.
Юрий-рыбак

Победитель
Ждем, когда начнет заглаты-

вать – и подсекаем!
8–916–268–03–**
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27 ДЕКАБРЯ • 9 ЯНВАРЯ 2012Вы 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 19 декабря – 25 декабря

Ба! рыБина!
Всю неделю можно было ловить со льда. В за-

ливе форель отлично клевала сразу после запуска, 
были и богатые уловы, но и без нулей не обошлось. 
Что ж, бывает и такое даже при самом благоприят-
ном раскладе. В целом наиболее результативно ло-
вили на удочки с пастой, особенно бежевой с блест-
ками. Прилично клевала форель и у блеснильщи-
ков, если они не сидели на одной лунке, а искали 
рыбу. Самыми рабочими были 30- и 40-миллиме-
тровые золотистые «Ваблеры» от Williams. На эти 
же блесны, а также на балансиры ловили щуку на 
основной акватории, однако на жерлицы поймать 
хищницу было проще. Чаще всего щука «зажигала» 
ближе к плотине, где глубина 3–4 м.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

Funny Fishing
Рыбаков приезжало немного, связано это, 

видимо, с тем, что форель запускают нерегуляр-
но и ранее запущенная рыба пассивна. Основным 
объектом ловли стала щука, аппетит у которой в 
гораздо меньшей степени, чем у форели, опреде-
ляется появлением новой рыбы. Лучше зубастая 
клевала на жерлицы, только живца надо везти с 
собой, т.к. на месте его не всегда можно приобре-
сти. Если живцом служила уклейка, то и форель 
могла клюнуть. И конечно, при желании можно 
было наловить мелкого окуня и густерки, кото-
рую, если что, вполне можно было использовать 
в качестве живца.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

ишино
Лед держал всю неделю, но лишь ближе к 

выходным рыба стала клевать повеселее. Щучка 
попадалась, но не особенно часто; живец привоз-
ной. Окунь, по большей части мелкий, сместился 
на самые мелкие места – их стало больше, когда 
за счет дождевой и талой воды уровень немного 
повысился. 

Тел.: 8-906-044-4938; 
8-926-933-0239

ДВенДи
После нескольких дней даже легкого мороз-

ца наконец-то можно было половить со льда на 
головном пруду. И щучка клевала, не особо круп-
ная пока, до 2 кг, зато уже с икрой. Живца на месте 
много, причем бесплатного. На форелевом пруду 
поначалу лед протыкался черенком лопаты и до 
среды ловили по открытой воде, обычно на удоч-
ки с пастой. Но к выходным можно было ловить 
и со льда. Форель брала на пасту, лучше всего на 
икорную, иногда предпочитала верховку.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

рыБаЛка В уЗком
К концу недели открытой воды почти не оста-

лось, но и лед толком не держал. А до этого лови-
ли в глубокой части пруда у забора, в основном 
щуку до килограмма. Форель здесь клевала очень 
редко, она держалась (и будет, видимо, держать-
ся всю зиму) на мели ближе к ручью, где ее успеш-
но ловили на удочки с пастой или мальком, иногда 
брала и на мормышку с мотылем. Форели реально 
много. Живцового карасика запасли, здесь с ним, 
думаю, всю зиму не будет проблем.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

сосенки
Комфортно, а главное, результативно мож-

но было ловить и со льда, и по открытой воде. В 
верхней части пруда в лунках ловили на блесны и 
кивки-поплавки, а у плотины и справа, где слив, 
– летними снастями. Уловы, конечно, разные, но 
пяток форелей поймать было реально любыми 
снастями. Щукой интересовались редко. Оно и по-
нятно: к Новому году всем хочется наловить крас-
ной рыбки. 

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

сВетЛые Горы
До снегопада форель можно было ловить 

вполне комфортно. А когда все завалило мокрым 
снегом, непонятно стало, куда и ступить. Однако 
уже в воскресенье погода нормализовалась, так 
что предновогодняя рыбалка, надеюсь, всех по-
радует.

Тел.: 8-916-126-6315

ЛеВоБережныЙ

Морозец несколько улучшил ледовую обстановку на подмосковных платни-
ках, и на многих из них по льду можно было спокойно разгуливать. Выпав-
ший снег укрыл лед, и рыба уже не так боится передвигающихся по льду лю-
дей, что, понятно, сильно облегчило жизнь блеснильщикам. К тому же за-
пускать рыбу теперь будут без оглядки на то, позволит ли лед ловить. Пора 
уже, до Нового года всего неделя осталась. И даже обещанное синоптика-
ми потепление, надеюсь, не испортит последние в этом году рыбалки. Снова 
встретимся уже в новом году. С Новым годом и Рождеством!

http://www.rybak-rybaka.ru/articles/98/
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вЕсТИ с вОдОЕмОв
И до того, как приморозило, полпруда по-

крывал прочный лед, с которого большинство и 
ловили. Форели много, и брала она неплохо, но 
ее предпочтения менялись: то лучше брала на 
малька, то на пасту, то на «Вильямсы» и ратт-
лины. Сиг и пелядь тоже клевали, и не только 
на мотыля, но иногда даже и на зеленую па-
сту и мелкие блесенки. Кто ловил этих редких 
на платниках рыб целенаправленно, без рыбы 
точно не оставались.

Тел.: 8-903-535-0525

«рыБацкая ДереВня»
на ВВц

Форели весом 0,8–1,5 кг запущено мно-
го, и поймать ее не составляло большого тру-
да. Большинство ловили на спиннинг с мелки-
ми воблерами и колебалкам, которые, правда, 
приходилось подбирать. Из блесен, например, 
форель предпочитала черные с золотистыми 
и зелеными вкраплениями. Брала форель и на 
креветку с пастой. Нередко насадки дегустиро-
вала белуга, о поимке которой с обычными сна-
тями можно лишь мечтать. Сиг охотно подхо-
дил на прикормку, и на мотыля ловили до де-
сятка хвостов, а приловом шла вполне прилич-
ная плотва.

Тел.: 772-9072

коротыГино
(ПоДоЛЬское ооир)

Форель и щука бастовали, клевал только 
мелкий окунь да иногда плотвичка, в том числе 
и достойная, до 200 г.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

gold Fish
В Высоково рыбалка более-менее ста-

бильная. В приплотинной акватории ветерок 
гонял туда-сюда большую льдину, под которой 
держалась основная масса форели. Из-под этой 
крыши ее и приходилось выманивать, но уда-
валось это довольно редко. Брала и щука, из-
редка влетали трофейные экземпляры, рекорд 
недели – чуть более 7 кг. А за сеткой со льда 
форель клевала почти на все, что предлагали, 
причем чаще попадались крупные сильные ры-
бины. Окунек клевал вяло. 

На пруду в Леоново форель до снегопада и 
морозца по открытой воде клевала у всех и на 
все, а потом взяла тайм-аут. В последнюю не-
делю года, хочется надеяться, ее можно будет 
уверенно ловить уже со льда. Уверенно, пото-
му что рыбы много, а в среду и еще полтонны 
привезут.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

рыБаЛка у БороДина
Лед, занимавший пол верхнего пруда, 

окреп, и с него ловили без опаски. На другой 
половине лед еще только встает. Зарыбляется 
водоем по графику, из запасов, так что клевала 
форель обычно хорошо. Лучше всего она бра-
ла на пасту и верховку, а у любителей активной 
рыбалки – на нимфу. Держит лед уже и на ма-
лом пруду. Пробные выходы на лед в конце не-
дели показали, что при активном поиске за час 
на Williams Ice Jig 50 можно было поймать шту-
ки три щучки по 700–800 г и одну-две хороших 

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

кЛуБ «ЗоЛотоЙ саЗан»
На «47-м км» рыбалки, считай, не было: 

лед не позволял. Возможно, что уже к поне-
дельнику лед окрепнет настолько, что можно 
будет вволю половить и форель, и щуку. 

станисЛаВские ПруДы
Лед достаточно крепкий, чтобы можно 

было спокойно бегать и искать рыбу. В загон 
снова добавили форель, на удочки с насадкой 
пасты и креветки ее ловили без особых про-
блем. На основной акватории чаще форели по-
падалась щука. Если жерлицы были заряжены 
верховкой или совсем мелким карасиком, то 
флаг могла поднять любая рыба.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

БеЛая ДаЧа
Лед всю неделю был на грани, поэтому вы-

пускать на него «пингвинов» администрация 
опасалась. Но поскольку зима все-таки при-
шла, то, видимо, уже в ближайшие дни здесь 
начнется более или менее полноценная под-
ледная рыбалка.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

шамиран
Поймать 3–5 форелей из-подо льда мож-

но было всегда, на удочки с бежевой пастой 
или верховкой (если кто ее прихватил с собой) 
– уж точно. Форели много, но запускают ее зал-
пом, поэтому через некоторое время рыба бы-
стро «умнеет», и на «железо» поймать ее стано-
вится сложнее, приходится потрудиться. Отме-
чу, что данное КРХ периодически проводит бес-
платные соревнования инвалидов, что в наше 
время буйной коммерции достойно уважения.

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

ДикиЙ карП
До выходных в ВИП-зоне ни со льда, ни по 

открытой воде ловить было невозможно. А на 
основной акватории лед успел окрепнуть, и на-
род там неплохо половил форель и щучку. Бо-
лее результативно ловили на пасту и верховку, 
но и «железо» собирало свой урожай. К выход-
ным запустили центнер форели – для улучше-
ния аппетита у ранее запущенной рыбы.

Тел.: 8-916-948-1271

БеЛыЙ карП
Здесь по-прежнему ловили со льда, ино-

гда, правда, здорово мешала вода поверху. С 
клевом все в порядке, без рыбы не оставались 
и в «бесклевые» дни. Ловили и форель, и щуку, 
в том числе и весьма приличных размеров. 
Особенно успешно ловили на верховку и вооб-
ще живца, блеснильщики тоже добивались не-
плохих результатов. К выходным в пруд запу-
стили очередные 200 кг крупной форели.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

руЗское ВоДохраниЛиЩе
В начале недели у любителей джига, ловив-

ших с берега, периодически клевали килограммо-
вые щучки и судачки, изредка попадался и окунь, 
которого успешнее ловили на поводковые оснастки. 
В нижней части водохранилища всю неделю ловили 
по открытой воде. А в районе Фролково и выше лед 
был (правда, всего 5–6 см), и там неплохо на попла-
вочные снасти и безмотылку ловили подлещика до 
300–400 грамм. Щука довольно активно клевала и у 
блеснильщиков, и у жерличников. У берега, на глу-
бине 1,5–2 м, ловили плотву, но клевала она вяло. 

можаЙское 
ВоДохраниЛиЩе

У тех, кто отваживался выйти на воду, порой 
клевали очень достойные экземпляры – под Крас-
новидово, например, было поймано несколько 
щук весом 4–5 кг. Радовало и отсутствие сетей. Лед 
только в виде закраин шириной 20–25 м. но он тон-
кий, до 3–4 см, поэтому ловля с него нередко закан-
чивалась незапланированным купанием. Да и рыба 
клевала неважно, на мормышку с мотылем и мел-
кие блесенки изредка попадались лишь ладошеч-
ные окуньки.

истринское 
ВоДохраниЛиЩе

Лед здесь кое-где сохранился (например, по за-
ливам в верховье), но он был рыхлым – случалось, 
проваливались и при толщине льда 10 см. Обыч-
но рыбу удавалось найти на глубине 3–4 м, плотва 
и подлещик лучше клевали на мормышку с моты-
лем, но в целом очень вяло. Пассивен был и окунь. 
Флагов у жерличников было мало, и в большинстве 
случаев поклевки оказывались пустыми. Попада-
лись щучки весом 700–900 г, изредка до 1,5 кг. Но к 
выходным клев плотвы и подлещика заметно улуч-
шился, и щука дарила до десяти поклевок за день. 

ДруГие ВоДохраниЛиЩа
Лед на Иваньковском вдхр. не позволял вы-

йти на большую воду, приходилось ловить в при-
брежной зоне. Здесь более-менее регулярно клева-
ла плотва, попадался и окунь весом до 200 г. Лучше 
всего рыба клевала на мормышку с мотылем, по-
лосатый неплохо брал и на некрупные балансиры. 

В начале недели в заливах Пяловского вдхр. 
толщина льда достигала 10–12 см. Хищник брал 
очень плохо, лишь окунек у берега, на глубине до 3 
м, атаковал любые предлагаемые приманки. На ба-
лансиры 6–7 см на 9–10 м иногда удавалось пой-
мать судачков до килограмма.

москВа-река
Выше столицы льда по-прежнему не было, и 

клевать рыба отказывалась. На замерзших стари-
цах на мормышку понемногу ловили мелкую плот-
ву и окуня.

В черте Москвы по окуню лучше работали по-
водковые оснастки с довольно крупными твистера-
ми (Action Plastics 3FG, YUM Walleye Grub и анало-
ги) – на них и поклевок было больше, и рыба по-
падалась крупнее. Приманки окунь атаковал обыч-
но на длительных паузах. Держался полосатый пре-
имущественно на свалах, в россыпях камней и на 
ракушечниках. Судак клевал на трехдюймовые тви-
стеры на обычной шарнирной или техасской оснаст-
ке с офсетным крючком. На джиг попадались и са-
мые крупные, до 700 г, окуни. На воблеры днем по-
клевок почти не было, но ночью удавалось поймать 
судака, в Марьино, например, был пойман клыка-
стый на 3 кг. В Строгино, где уже можно было выхо-
дить на лед, исправно клевал на мормышку окунь 
весом до 100 г, изредка проскакивала плотва.

Ниже столицы лишь окунь стабильно клевал 
на поводковые оснастки и микроджиг. Ближе к бе-
регу держалась рыба весом до 200 г, более крупная 
брала на выбросе. В ямах хищника почти не было. 
Судак клевал редко и в основном мелкий, весом до 
700–800 г. Щуки в уловах было мало, причем она 
попадалась и окунятникам. У фидеристов неплохо 
клевал подлещик, он предпочитал «бутерброд» из 
опарыша и мотыля, а прикормки стоило использо-
вать с пряными запахами. 

ока и ДруГие реки
Спиннингом на незамерзших участках Оки ло-

вили судака, но клевал он очень нестабильно – кто-
то за день ловил 5–6 клыкастых, а кто-то оставался с 
нулем. Рыбу приходилось активно искать, поскольку 
держалась она очень локально, причем зачастую на 
монотонных по рельефу участках. В покрытых льдом 
заводях ловили подлещика и плотву, клев начинал-
ся после 13–14 часов. Попадался здесь и окунь. Луч-
ше всего в этих условиях работал некрупный чертик, 
а также стоячая мормышка с мотылем. 

В устье Пехорки на вращающиеся блесны уда-
валось неплохо половить окуня и голавля до полки-
ло, здесь же на опарыша впроводку ловили плот-
ву. На Шерне на живца изредка клевали щурята по 
500–600 г, мормышкой и блесной иногда интересо-
вались окуньки. На Пахре щука предпочитала яр-
кие твистеры длиной 3–4 дюйма с грузами 10–12 
грамм. Изредка клевала зубастая и на воблеры с 
заглублением около 2 метров. 

Похоже, зима вступает в свои права – обещанное потепление в начале не-
дели, судя по всему, будет последним, затем температура будет понижаться. 
Наконец-то на водоемах встанет нормальный лед. Пока же подледная рыбал-
ка была связана с серьезным риском. Почти со всех водохранилищ поступали 
сообщения о провалившихся рыболовах, которым, к счастью, удавалось бла-
гополучно выбраться на лед и добраться до дома.

http://www.rybak-rybaka.ru/articles/94/
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Намеченное мной место находится со-
всем недалеко от Москвы, по Волоколам-
скому шоссе. Нефедьево – так называет-
ся населенный пункт, через который про-
текает речка, названия которой на кар-
тах нет. Длина речки почти 10 км, и впа-
дает она в речку Нахабинка (ранее Грязе-
ве), правый приток Москвы-реки. На этой 
безымянной речке три запруды и, соответ-
ственно, три водоема, при этом совершен-
но разных. Самый верхний пруд – плат-
ник. Беседки, мостики и гастарбайтер на 
охране. На льду никого, охранник сказал, 
что ловят карпа и щуку. Нам платник не 
годится, и мы едем искать второй пруд. Ес-
ли судить по карте, то он самый большой. 

Мы – это я и два моих товарища, ко-
торые решили составить мне компанию. 
На часах полдесятого, еще темно, тем не 
менее пруд мы нашли. Я своих спутников 
сразу предупредил, что водоем мне неиз-
вестен и кого будем ловить непонятно. 
Их это не смутило. 

На льду уже сидели два рыбака. Одно-
го из них мы тут же допросили. Оказа-
лось, что тут ловят плотву и окуня. Он ло-
вит окуня, которого в этой части водоема 
больше, чем ниже, у плотины. Но окунь 
некрупный. Щука есть, но браконьеры 
весной сильно выбивают. Летом ловят ка-
рася и даже карпа. Берега не застроены, 
что меня всегда очень радует. 

Решаем встать где-нибудь посереди-
не водоема в надежде и на плотву, и на 
окуня. Глубина по руслу три метра, неда-
леко от берега метр. Буквально с первой 
лунки Олег вытаскивает окунька, тут же 
второго, третьего. Я ставлю жерлицы на 
всякий случай. Александр тоже активно 
начинает ловить окуней. Окунь мелкий, 
но клюет бойко. 

Приступаю к ловле на мормышку и 
я. Безмотылку окунь почему-то не хочет, 
а вот на мотыля тут же кидается. С одной 
лунки больше пяти штук не ловится. Тут и 
плотвичка попалась. Весело! 

К водоему 
подъехали еще 
три рыбака и 
сразу пошли 
к плотине. Мы 
продолжаем по-
иск на приглянув-
шемся пятаке. Но 
стало интересно, 
что ловится у пло-
тины, и мы отпра-
вили туда разведчи-
ка. Ловили там плот-
ву с четырех метров. 
Плотва некрупная, ж и в -
цовая, впрочем, ребя- та для живца ее и 
ловили. Клевала рыба у них великолепно, 
удочку из рук можно было не выпускать. 

Они лунки кормили, а мы решили 
так, на удачу. Поклевывало, конечно, и у 
нас, но не так активно, как у соседей. Че-
рез полтора часа решили переместиться 
назад – у нас и там плотвичка клевала, а 
еще и окунь был, а у плотины на четырех 
метрах не поймали ни одного. 

С нашей точки рыба никуда не делась, 
вот только размер оставлял желать лучше-
го. Иногда попадался окунь, но вроде и не 
совсем окунь. Полосок на теле у него было 
значительно больше, чем у обычного, да и 

сами полоски были какие-то не окуневые. 
Окраска у них была какой-то белесой, а 
плавники серые, без красного. Что это за 
аномалия, так и непонятно. Я лично таких 
окуней раньше не ловил. 

Уже собираясь идти к машине, мы 
рассуждали о том, есть ли в пруду прилич-
ный товарный окунь, или здесь только од-
на мелочевка. Я предположил, что обя-
зательно должен быть – и тут же такого 
именно и поймал! Очень было весело ви-
деть в этот момент лица моих товарищей. 

А жерлицы весь день так и простояли 
вхолостую. Но щука в пруду есть: две пой-
манные нами плотвицы имели явные от-
метины от щучьих зубов. 

ПроеЗД
На личном автотранспорте:
по Волоколамскому шоссе до поворо-

та на Желябино, далее по прямой до ав-
тобусного круга в деревне Нефедьево. Во-
доем за остановкой через поле, примерно 
300 метров. 

На общественном транспорте: 
электричкой с Рижского вокзала или 

от метро «Тушинская» до Нахабино. Да-
лее автобус или маршрутка № 29 до оста-
новки «Нефедьево». 

Константин АЛЕКССЕВ

Пруд в НЕфЕдьЕвО 
n 55.53.252 – е 037.09.223
Глобальное потепление хорошо сказывается на урожае пшеницы, но 
очень плохо на ледовой обстановке. Сказать откровенно, эта «еврозима» 
уже порядком поднадоела. Хочется снега, нормальных морозов и, конеч-
но, крепкого и надежного льда. Вон в татарстане, например, рыбаки уже 
успели хорошо отловиться по первому льду. Я тоже собирался в те края, но 
не сложилось. Вместо этого продолжил знакомиться с новыми водое-
мами Подмосковья. 

Виды рыб:

При ловле леща со дна я пред-
почитаю использовать не по-
плавочную удочку, а кивковую. 
Длинный 15 см кивок, позво-

лит ловить не только со дна на стояч-
ку, но и играть мормышкой с моты-
лем, к чему лещ относится очень бла-
госклонно. Кивок благодаря своей 
информативности окажется предпо-

чтительным даже при ловле с крюч-
ком и грузилом. Главные требова-
ния к кивку при такой ловле – замет-
ность, информативность и надеж-
ность, остальное по условиям ловли.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ, 
Москва

Зимняя ЛоВЛя ЛеЩа:ПоПЛаВок иЛи киВок?

!

На льду уже сидели два рыба-
ка. Одного из них мы тут же до-
просили. Оказалось, что тут ло-

вят плотву и окуня. Он ловит окуня, 
которого в этой части водоема боль-
ше, чем ниже, у плотины.

!

http://www.rybak-rybaka.ru
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Итак, в Забайкальском крае насто-
ящее предновогодье! Лед на водоемах 
приближается к метровой отметке. Если 
точнее, на Арахлейских озерах ледяной 
покров 80 см, на реках чуть меньше. Во-
обще ледостав на реках – это отдельная 
тема, лед на проточных водоемах встает 
по своим, отличающимся от озерных за-
конам. И к этому я еще вернусь.

По обыкновению делю выходные 
поровну: суббота – озеро Арахлей, вос-
кресенье – река. Хотелось проверить на 
предмет активности как речную рыбу, 
ленка и хариуса, так и озерную. В дан-
ном случае меня интересовала щука, а 
ловить ее я собирался на балансир. Тем 
более что и окунь не пропускает его 
при случае. 

на арахЛеЙ За ЩукоЙ
Лед на озере в этом году встал ров-

ный, без торосов. Снега пока еще не 
очень много. Забайкальские ветра не 
успели сформировать непролазные пе-
реметы. В общем все проходимо – и бе-
рег, и ледяное зеркало озера, причем и 
пешком, и на любом авто. 

Въезжаю на лед озера, привязыва-
юсь к ориентирам, включив внутрен-
ний навигатор, захожу в створ меж-
ду деревней Преображенка и примет-

ным бугром на берегу, обнуляю спидо-
метр и еду от берега. Трещина, которая 
каждый год образовывается на одном и 
том же месте, в этом году сформирова-
лась чуть дальше от берега. Если про-
шлой зимой лед треснул над травой, 
то в этом сразу за ней метрах в двадца-
ти. Это и внесло некоторую неясность 
в ситуацию. Как и в прошлом году, пе-
реехав трещину и отсчитав по спидоме-
тру 30 метров, останавливаюсь и делаю 
две первых лунки в пяти метрах одну от 
другой. Промерив глубину, прихожу в 
некоторое замешательство. Дно чистое 
песчаное, без водорослей, а глубина 4,5 
метра. Глубина та самая, а дно нет! Так 
не бывает! Отступаю ближе к трещине 
на десяток метров и делаю еще пару лу-
нок. Картина не меняется: глубина 4,5, 
а дно – чистый песок! «Ну что, где ж 
твоя хваленая точность?» – ругаю себя. 

Проанализировав еще раз ситуа-
цию, перебираюсь за трещину ближе к 
берегу и вижу на льду занесенный сне-
гом пучок водорослей. Кто-то, вероят-
но, ловил окуня и попал снастью в по-
ляну травы, обозначив тем самым иско-
мое место на льду. 

Границу водорослей нахожу до-
вольно быстро. Сверлю пять лунок 
вдоль зарослей, отдыхаю, пью чай из 
термоса в предвкушении щучьих уда-
ров. Первые полчаса беготни по лун-
кам (с такой знакомой каждому рыбаку 
надеждой – сейчас клюнет!) заканчива-
ются ни чем. Смена балансиров и сти-
лей проводок – все тщетно. 

Делать нечего. Звоню напарнику, 
который «пробовал лед» в километре от 
меня, из разговора выясняю, что щука 
стоит в траве и на кромку ее по какой-
то причине не выходит. Ловить, конеч-
но, в зарослях некомфортно из-за ча-
стых зацепов, но одну на кило ему все 
же удалось поймать. 

После обеда погода на озере ста-
ла резко меняться. Подул южный ве-
тер, значительно потеплело, небо затя-
нуло низкой облачностью, пошел снег. 
Вот и ответ на вопрос, почему щука нос 
из травы не показывала. «Ладно, – по-
думал я, – что может быть лучше серо-
го дня на реке? Вот завтра я туда и от-
правлюсь». 

хариусы Читы
Река Чита встретила меня прекрас-

ной лососевой погодой. День и впрямь 
выдался как по заказу. Низкая серая об-
лачность, тепло, до минус пяти, иногда 
начинал идти снег. Почти идеальные по-
годные условия для хорошего клева лен-
ка и хариуса. Дома накануне выезда на 
реку приготовил прикорм – вареного 
бормаша. Правда, я не сторонник при-
корма на реке и вожу с собой бормаша 
скорее для самоуспокоения, чем для ры-
балки. Пользуюсь им, только когда все 
другие аргументы исчерпаны. Бывает, 
что бормаш помогает удержать рыбу под 
лункой, но, как показывает практика и 

многолетний опыт, если лосось актив-
ный, клюет он и без прикорма. 

Первая лунка, пробуренная мною 
на плесе под берегом, через непродол-
жительное время приносит неплохого 
хариуса. Тут же следует поклевка и сход 
рыбы. Какое-то время я еще порыба-
чил на этой лунке, потом, отступив ме-
тров десять, пробурил следующую. Тре-
тью просверлил на самом входе в плес, 
где глубина составила чуть больше 40 см 
от нижнего края льда. Далее шел пере-
кат, а за ним следующий плес. К нему я и 
поспешил, чтобы сразу набурить еще лу-
нок, а потом просто ходить между дву-
мя этими плесами и спокойно рыбачить. 

Но на переходе меня поджидал 
сюрприз. Лед под ногой провалился, я 
еле успел отскочить в сторону от опас-
ного места. Тальцы же здесь! Как я мог 
про них забыть! Правда, глубина не-
большая, но возиться с мокрой обувью 
и одеждой у костра желания не было. 
А расслабился я из-за толстого льда на 
плесе – на весь шнек ледобура. Вот и за-
шагал без проверки по замерзшему пе-
рекату и чуть было за это не поплатил-
ся. Пришлось возвращаться и обходить 
опасное место по берегу. 

Как это обычно бывает, из шести 
лунок, пробуренных на двух плесах, ра-
ботало всего две. И обе они располага-
лись чуть дальше входа с переката на 
плес. То есть на самом свале глубины. 
Когда клев на одном плесе ослабевал, я 
шел на другой – давал рыбе упокоится. 

Поимки хариуса чередовались с 
ленковыми поклевками. Случались схо-
ды рыбы прямо в лунке. А к вечеру на 
плесы, вероятно, вышли на кормежку 
таймешки. Иначе как объяснить два об-
рыва мормух почти дуплетом. Причем 
как на первой поклевке, так и на второй 
мне не удалось даже остановить рыбу. 
Леска резко натягивалась, хлыстик сги-
бался, рыба давила без паузы до тех пор, 
пока в воздухе не звучало «Бзынь!». Мне 
оставалось только жалеть о потере оче-
редной уловистой обманки. 

«Остаться бы еще и на налима», – 
подумал я, когда над рекой и лесом уже 
совсем смеркалось. Но усталость после 
двух рыбацких дней все же взяла свое: 
пора домой. Тем более что преднового-
дье закончится не завтра. 

Сергей МИРТОВ
Чита

Фото автора

ПрЕдНОвОГОдьЕ 
Уж прямо не знаю, как назвать этот период в рыбацком календаре, ко-
торый предшествует глухозимью. Наступает он сразу после поздней осе-
ни. Просто зима, полагаете вы? Ну нет, уж слишком скучно и обыден-
но. Придумали же рыбаки глухозимье. Глухая зима. А как же быть с дека-
брем? Крутится на языке «предновогодье». А почему бы и нет? тем бо-
лее что это самое «предновогодье» в Забайкалье – очень интересный 
период в смысле рыбалки. 

Как это обычно бывает, из 
шести лунок, пробуренных 
на двух плесах, работало 

всего две. И обе они располага-
лись чуть дальше входа с перека-
та на плес. то есть, на самом сва-
ле глубины. 

!
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В полшестого подбираю на-
парника Дениса на выезде из 
Москвы – и в путь. На градусни-
ке +2, ветер сдувает автомобиль 
с трассы, на лобовом стекле пе-
риодически появляются капли 
дождя, иногда настолько частые, 
что дворники приходится пере-
ключать в ускоренный режим. 
Одежда у нас, конечно, правиль-
ная, но простоять день под про-
ливным дождем – удовольствие 
сомнительное. 

На водоем приехали затем-
но. С катером, на который рас-
считывали, у нас не вышло, так 
что качаем мой «Зодиак», стоя 
по щиколотку в оттаявшей гря-
зи. Накачали на удивление бы-
стро и, прогрев двигатель, устре-
мились к заветным местам. Ве-
тер не прекращался ни на мину-
ту, но дул он вдоль русла и поэто-
му не слишком нам докучал, да и 
дождь почти прекратился. 

Довольно быстро проско-
чили участок в десять киломе-
тров. На обоих берегах в утрен-
ней мгле видны фигурки таких 
же безбашенных рыболовов, как 
и мы. Им сегодня придется туго: 
ловить при сильном боковом ве-
тре занятие не из приятных.

Воды в Вазузском водохра-
нилище сейчас очень мало, и 
мест с интересным рельефом 
стало много меньше. Русло вид-
но настолько четко, что мож-
но походить по поливам и са-
мим верхним бровкам с нави-
гатором и забить в память осо-
бенности обнажившегося релье-
фа. В русле глубина от трех ме-
тров, поэтому и приходится ухо-
дить в такую даль. Нас интересу-
ют глубины от пяти метров, по-
тому как там поимка заветного 
судака более реальна. Речь не 
о том, что выше его нет, – есть, 
просто ниже по течению больше 
мест с твердым дном и поклев-
ку судака можно увидеть гораз-

до чаще. К тому же не 
исключена и поклевка 
хорошей щуки в каче-
стве бонуса...

Метров за двести 
до намеченной точки 

сбавляю ход и включаю эхолот. 
Показывает 5,5 метра и редкие 
символы белой рыбы вполводы. 
В прошлый раз тут был двухме-
тровый слой плотно сбившегося 
подлещика, а немного ниже не-
го брал судак. Русло в этом ме-
сте довольно широкое, и макси-
мальная глубина идет ближе к 
правому берегу узкой трубой. 

Бросаем приманки и на от-
мель, и на свал, и в само русло. В 
течение получаса лишь пара вя-
лых тычков. Скорее всего, суда-
чок. При таком ветре приходит-
ся опускать кончик удилища к 
самой воде. Ступеньки почти не 
видно, больше из-за того, что от 
ветра бланк удилища ходит ходу-

ном. А ведь мы стоим у лесистого 
берега. Вскоре порывами ветра 
нас начинает срывать с якоря, 
и мы уже движемся вдоль русла 
с приличной скоростью. Нужно 
что-то делать... Уходим к берегу. 
Я нахожу увесистый плоский ка-
мень, кладу его на два зуба якоря 
и прочно приматываю веревкой. 

Направляемся дальше по 
руслу за следующий поворот на 
известную нам ямку. Здесь уже 
три лодки, не одни мы такие 
умные… Народ расположился 
на выходе из ямы, где наверня-
ка толстым пирогом стоит ста-
до лещей. Эту мысль подтверж-
дает один из рыболовов, стряхи-
вающий с крючков некрупного 
подлещика. А вот на входе в ям-
ку, чего я никак не ожидал, во-
все никого нет. Место меж тем 
самое интересное в округе, и мы 
недолго думая встаем. По эхоло-
ту видны силуэты рыб у дна и не-

посредственно под самым сва-
лом – явно хищник.

Якорь прочно впивается в 
бровку и держит намертво. Пер-
вые забросы показывают, что 
рыба стоит в основном под кру-
тым свалом. Чувствуются заде-
вы за лещей, и вот товарищ уже 
смачно «цмыкнул» удилищем. 
Есть! На поверхность выполза-
ет судачок под килограмм, на-
чало положено. Через заброс он 
снова подсекает судака. Рыбал-
ка пошла! 

Вот и у меня что-то похожее 
на лещовый задев, но какой-то 
подозрительный, и я рефлектор-
но сделал подсечку… и подсек! 
На том конце тяжесть, и к лод-
ке выезжает некрупный судачок. 

Отправляю жадного клыкасто-
го обратно в воду. В моем акти-
ве ноль. Денис же извлекает уже 
третьего вполне приличного су-
дака. С мультом в такой ветри-
ще ловить сподручнее – чувстви-
тельность изумительная, но я и с 
мясорубкой не унываю: заброс у 
меня все же намного дальше, ве-
тер прибавляет еще добрых пол-
тора десятка метров.

Ставлю салатовый Action 
Plastics 4FTT и вкладываюсь по 
полной – мои десять граммов 
падают далеко за свал, почти к 
урезу воды. Как только приман-
ка начинает задевать за белую 
рыбу, опять чувствую подозри-
тельную паузу и коротко под-
секаю. По сопротивлению сно-
ва мелочишка, но активность 
уже радует. Решаю оставить то-
варищу ближний свал под мульт 
и снова мечу приманку «за гори-
зонт». Через пару забросов, уже 
практически в русле, не то что-
бы ударчик, а просто рывок – и 
вскоре у борта появляется при-
личного размера зубастая… Вот 
щуки-то мы и не ждали! Суда-
ки товарища в пакете неодобри-
тельно зашуршали. Щуку акку-
ратно снимаю и отправляю во-
свояси. Размер подходящий, но 
чистить ее отчего-то не хочется, 
подожду лучше судаков. 

Некоторое время небольшое 
затишье, потом я проехал по кому-
то в самом русле, но поклевки как 
таковой не было. Меняю приман-
ку на микадовский риппер непо-
нятной малиновой окраски и по-
лучаю на свале неуверенный ты-
чок и промах, а метрах в двадцати 
от лодки, уже на самой ямке, – мяг-
кий, но уверенный тычок. Мгно-
венно реагирую, и снова на том 

конце 
ч т о - т о 
приличное. Ско- рее все-
го, щука – даже для хорошего су-
дака тяжесть великовата. Рыбина 
уходит по дуге так, что начинает 
потрескивать фрикцион. Да, что-
то совсем интересное! Еще неко-
торое время любуюсь согнутым в 
дугу удилищем, и у борта наконец 
всплывает – конечно, щука. Подса-
чека, конечно же, нет, рукой при-
нимаю рыбу на борт. Весы пока-
зывают без двухсот граммов пяте-
рочку. Честно говоря, не ожидал 
сегодня встретить такую «мамку». 

На следующем забросе из-
влекаю на поверхность еще од-
ну щуку около полторашки. Вот 
и настройся тут на судака! 

Наши гнущиеся удилища не 
остаются незамеченными, и зна-
комые лодки как бы ненароком 
придвигаются все ближе. Слева 
подходят Сергей с Михалычем, 
немного ниже по течению Леха 
с товарищем невозмутимо про-
должает прочесывать бровки. Из 
разговора выясняем, что у ребят 
на троих не так уж и густо – пара 
хвостиков. Якорь у них легкий, и 
«Прогресс» постоянно стаскива-
ет в русло. Наш булыжник дер-
жит – не сдвинулись ни на шаг. 
У товарищей же хохма: утопи-
ли спиннинг. Говорят, прямо на 
бровке лежит. Вот кому-то пове-
зет! Катушка, скорее всего, про-
падет, а удилище должно вы-
жить, если кто-нибудь не бух-
нет на него якорь. Отдаем ребя-
там мою большую щуку (надо же 
подсластить им жизнь) и двига-
ем к берегу – время перекусить. 

Дело уже ближе к вечеру. 
Наш свал оккупирован, и мы 
тактично встаем еще выше, на 
самом входе в ямку. Стадо леща 
под вечер двинулось вверх по те-
чению, и различить судаковые 
поклевки стало совсем сложно, 
однако ловим еще несколько су-
даков в районе килограмма. На-
парник разошелся и выловил ка-
рася граммов на триста и леща 
под килограмм, обоих за верх-
ний плавник. Ничего не подела-
ешь, высокая чувствительность 
– карма мультовика! Хочешь не 
хочешь, а подсекать приходится. 

По дороге домой зарядила та-
кая снежная крупа, что шли поч-
ти наугад. Вазуза словно говори-
ла нам, что за хороший улов надо 
немного и помучиться. Но дома 
разве кто-нибудь из нас вспоми-
нал скачки по волнам и колючую 
крупу, больно бьющую по гла-
зам? Мы вспоминали совсем дру-
гое – поклевки зубастых и клыка-
стых предновогодних трофеев. 

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин

Фото автора

Глянул с утра в окно – ну прямо осень! Лед на Ва-
зузском водохранилище исчез еще три недели на-
зад и снова вставать пока не собирается. Значит, 
едем джиговать. 

Нас интересуют глу-
бины от пяти метров, 
потому как там поим-

ка заветного судака более 
реальна. 

!

Ставлю салатовый 
Action Plastics 4FTT 
и вкладываюсь в за-

брос по полной – мои десять 
граммов падают далеко за 
свал, почти к урезу воды.

!

ДжИГ ПОД НОВый ГОД НА ВАЗУЗСКОМ ВОДОХРАНИЛИще

ЩуКИ дОсТАЛИ!

http://www.rybak-rybaka.ru/articles/95/
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Такой район из общеизвест-
ных есть сейчас только в между-
речье Ухры и Согожи. Наверняка 
и севернее есть надежный лед, но 
далеко. А здесь подо льдом огром-
ные коряжники и спрятавшиеся в 
них рыбы, хотя уже и разбитые в 
перволедок. То есть Крестцы или 
Бобарино, и без вариантов – оку-
ни. Хотя там же в коряжниках 
временами проворачивается и 
плотва, но после первого льда на 
Ухре ее уже девать некуда. 

Впереди суббота и намечаю-
щиеся «массовые народные гуля-
ния» под Пошехоньем. Каждый 
выходной мониторишь в ожи-
дании льда сайты прогнозов по-
годы, но мороза нет. Наоборот, 
оттепели и сильные ветра, ко-
торые только ломают ледовый 
припай по берегам и заливам во-
дохранилища. 

Снегопады на неделе от ду-
ши присыпали снега на сглажен-
ный предыдущей оттепелью и 
потом примороженный лед. Иде-
ально ровное покрытие, но снег 
под ногами проскальзывает, ни-
как не удается настроить ритм 
шага. А идти прилично: с бере-
говых торосов окунь отодвинул-
ся на 4–5 км. Если раньше были 
твердые накатанные промысло-
виками «буранки», то сейчас их 
пока нет, а рыбаки, что приезжа-
ют со своей техникой, выбирают 
направление произвольно.

В навигаторе точка, на кото-
рой еще в четверг окунь полав-
ливался. Идти надоедает, и рас-
судив здраво, что окуней там, 
скорее всего, уже нет, начинаем 
бурить поле за километр до точ-

ки, разбежавшись на 50–100 м 
друг от друга. На плотном снеж-
ном покрове зацепиться при по-
иске не за что – не видно тре-
щин, торосы сровняло дождя-
ми, нет пятен чистого льда, кон-
центрирующих окуня. Рассчи-
тываем на удачу и на то, что оку-
ня много и шесть человек его до-
статочно быстро найдут.

Уже лунке на пятой заме-
чаю, что один из компаньонов 
что-то вытаскивает – мелкий 
окунь. У меня пусто – иду даль-
ше. Обычный розыгрыш окуня 
на лунке – с десяток взмахов у 
дна, ступеньки вверх с шагом в 
10–15 см, на полутора метрах – 
вниз с той же частотой. Предпо-

читаю на подъеме и отпускании 
баланса максимально короткие 
паузы. Три раза вверх-вниз. За-
держиваемся вверху, на уров-
не груди. Три взмаха для фикса-
ции окуня на данном горизон-
те, игра, как мормышкой, вниз 
на расстояние одной ступеньки. 
Сброс на первоначальный уро-
вень у дна, дрожь балансира по-
сле полной остановки.

Удар! Первый пошел! Нор-
мальный полосатик, на 250 
грамм. А хотел уже уходить! Рас-
копать канавку в снегу, закопать 
окуня. Народа полтыщи в округе!

Еще два прохода вверх-вниз. 
Пусто. Останавливаюсь на уров-
не груди и тряской отпускаю ба-

лансир вниз – легкий, еле ощути-
мый подброс. Не один здесь! Пока 
выбираю леску, пытаясь скрыть 
свои действия, окунь с зацепив-
шегося за лед балансира свалива-
ется. Дальнейший розыгрыш ни-
кого рядом не соблазняет. Пере-
буриваюсь буквально в пяти ме-
трах – снова достаточно долго 
уговариваю окуня на поклевку, 
потом, пытаюсь вытащить неза-
метно – сходит. Еще поклевка. 

Между делом смотрю по сто-
ронам. Отец в полусотне метров 
впереди вытащил уже второго, 
но по одному с лунки. Сергей Ку-
рицын метрах в двухстах позади 
ловит, и уже пятого, наверное, 
с лунки высидел. Ловит только 
на блесну. В общем, окунек се-
бя проявляет, а до точки метров 
шестьсот не дошли.

Телефон разрывается, во-
круг постепенно собирается весь 
ярославский интернет. Приходит-
ся прерваться, но долго болтать 
на рыбалке не люблю. Отхожу 
чуть в сторону, меняю балансир 
на блесну. Буквально с десятого 
взмаха хороший удар – окунь на 
льду. Еще три взмаха – еще один. 
Все. Разбурились – рядом ниче-
го. Отец тоже разбуривается там, 
где пару поймал, – пусто. Вот где, 
спрашивается, логика?

Кто-то отбегает назад – ло-
вит трех окуней подряд. Рядом 
разбуриваемся, тут же один из 
компаньонов выкидывает на 
лед судачка на кило! Кто-то ло-
вит по одному-два окуня с лун-
ки. Саша Кузьмин, который пер-
вого судака поймал, подсекает и 

вытаскивает... плотвицу на 250 
грамм. Говорит, был четкий ты-
чок. Плотва задним крючком ба-
ланса зацепилась за подбородок! 
Вадим что-то подсекает… выта-
скивает лещика под кило! Безу-
мие какое-то! Тоже за подборо-
док, но тоже не просто так под-
багрился! Саня Сергеев перехо-
дит на свою старую лунку, тут же 
треск фрикциона удочки Teho 
заставляет всех повернуть голо-
вы в его сторону. Медленно вы-
таскивает хорошего окуня, как 
потом оказалось – 850 грамм. 
Говорит, что сначала в той лунке 
была потычка без продолжения, 
потому и ушел, но все же решил 
проверить. Поклевка была очень 
злая. Да это и все отметили. 

Кто-то еще ловит килошно-
го судака, кто-то окуня. Пытаем-
ся разбуриться, но рыба как ис-
чезла. Что это было? 

На нашу суету подъезжа-
ет и подходит новый народ, но 
раздача-то закончилась, в об-
щем в общем-то толком и не на-
чавшись. Но вон некто впереди 
что-то долго выводит и выкиды-
вает на лед леща под полтораш-
ку, если не больше! То, что в лун-
ку он вошел без особых проблем, 
говорит о том, что снова в рай-
оне морды зацепился. Странно. 

Попробовал сунуть мормыш-
ку в несколько лунок, где плотва 
попалась на баланс, – без толку. 
Рыба как будто всей толпой сбе-
жала. Свернул удочку и больше 
не доставал.

А погода изумительная. Ве-
тра нет. Вышло солнце. Легкий 

морозец. Кто-то где-то сегодня 
точно поймает!

Народ разбегается по окру-
ге. Кто-то на технике разъезжа-
ется по другим скоплениям на-
рода, но в общем по брожению 
масс видно, что с клевом не ахти.

Двигаемся на чистое, назад. 
Отец ловит окуня, со следующей 
лунки – судачка. Саша Кузьмин 
удачно бурит лунку, вытаскивает 
несколько окуней с нее – один яв-
но за кило! Сергеев что-то выво-
дит. Еще один черт полосатый – 
980 г! Похоже, он сегодня решил 
по мелочи не размениваться. 

Окуня немного, но сколь-
ко «зачетов»! Огорчает только, 
что стоять на лунке до поклев-
ки надо 5–10 минут! И непонят-
но: то ли он приплывает откуда-
то, то ли просто не в настроении 
– стоит и смотрит на балансир. 
Я склоняюсь ко второму вариан-
ту – балансир на разных уровнях 

периодически подвисает на воз-
вращении, что чаще всего проис-
ходит тогда, когда леска на оку-
ня ложится и сваливается с него. 

Впереди кто-то снова выта-
щил подлещика на баланс! За 
морду! Справа пару судачков. 
Леща крупного! Народ начал ак-
тивно бурить – все. Может, он 
еще и шума боится и сваливает 
тут же? Вроде до массового пи-
ления льда в конкретном месте 
он все же ловится. А после шума 
– исчезает.

Минут десять стоял на лун-
ке. Наконец удар. Чуть не вышиб 
удочку из рук! Хороший? Снова 
на 250 грамм. Бьет изумительно 
же! Когда хочет. Или когда его 
достаешь.

Время под вечер, но народ, 
не наловившись, собирается то 
здесь, то там. Где-то провернулся 
окунек, где-то плотва вылезла, 
несмотря на наступающее глухо-
зимье. А почему бы и нет? Пого-
да ей клевать вполне позволяет!

Долавливаем окуней, но по-
клевки вялые. Снова рядом тащат 
леща! На этот раз в лунку ярос-
лавского бура 120 мм лезть никак 
не хочет. Зацепился снова в райо-
не морды! Помогаем перехватить 
и, пробурив рядом лунку, сдвоить 
ее с основной, перебив перемыч-
ку. Лещ под 2,5 кг, наверное! 

Хватит на сегодня и рыбы, и 
эмоций. И чудесной погоды, ка-
кой теперь еще долго ждать. А 
впереди час дороги до берега. 

В общем-то, окуня никто не 
понял. Клев конкретно глухо-
зимный. С чем связано – непо-
нятно. Скорее всего, со снегом, 
изменившим освещенность. Но 
и проредили рыбу, конечно, здо-
рово – ловят-то давно, и при от-
сутствии альтернативных мест 
с нормальным льдом посещае-
мость района очень высокая.

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, 

Ярославская область
Фото автора

НИКТО ТАК НИЧЕГО И НЕ ПОНЯЛ 
В ПОИСКАХ ОКУНЯ НА РыБИНСКОМ МОРе
Вроде только недавно по перволедку мечтал избавиться от 
окуней и поймать щуку или судака, но потерявшаяся зима 
и отсутствие льда на большей части Рыбинского моря не 
оставляют альтернативы. Обидно: понимаешь, где можно 
поймать щуку, судака и налима, да только льда там нет...
Вот и ловим окуней там, где можно, то есть где относитель-
но безопасно.

три раза вверх-вниз. 
Задерживаемся ввер-
ху, на уровне груди. три 

взмаха для фиксации окуня 
на данном горизонте, игра, 
как мормышкой, вниз на 
расстояние одной ступеньки.  

!



РЫБАК   РЫБАКАИНТЕрНЕТ-мАГАзИН

набор “Взял и поехал”

Непросто выбрать в подарок сна-
сти, когда не знаешь, какой вид 
ловли предпочитает рыбак. Мы 
решили эту проблему: просто по-
ложили в подарочную сумку все 

необходимые приманки и принад-
лежности. 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 проверенные улови-
стые блесны от Mepps.
Конечно же, в сумке есть коро-
бочка с 17 колебалками, которые 
переживают свое, уже неизвест-
но какое по счету, рождение. Все 
блесны разного размера, формы 
и веса. От обычных кастмастеров 
до незацепляйки Minnow Spoon. 
Ну и конечно, коробочка с вобле-
рами. Четыре разных по форме 
и назначению воблера для лов-
ли на глубинах до 1,7 м позволя-
ют ловить щуку, окуня, голавля и 
даже форель. Также в коробочке 
есть 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. 

катушка «нельма-Z»

Эту катушку ждали долго, и 
наконец-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 сдела-
ны из уникального морозоустой-
чивого пластика и снабжены трех-
слойым термоноском. 
Комфортны при низких темпера-
турах (до –30оС). Термоносок эф-
фективно отводит влагу от стопы. 
Завязываемый воротник на ши-
роком голенище гарантирует ком-
форт и защиту от попадания холо-
да и влаги. 

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

 Цена 2300 руб.

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!

При покупке сапог Lemigo съем-
ные шипы в подарок!

КОМФОРТ до

-300с

Внимание! сПецПреДЛожение от norstrEaM!
В преддверии новогодних праздников «Мир рыболова» и магазин «Рыбак Рыбака» предоставляют скидки от 10 до 15% на 

спиннинги «Норстрим». Предложение действует с 1 декабря по  31 декабря 2011 года. 

ЧТО ПОдАрИТь рыБАКу?
Близятся новогодние праздники, и перед многими встает вопрос, что подарить близкому человеку или кол-
легам по работе.  Конечно же, можно снова купить пену для бритья или новую рубашку, но задумайтесь: о 
них ли мечтают ваши близкие?  
Конечно же, они будут рады любому подарку как знаку внимания, но представьте, насколько их радость бу-
дет больше, если ваш подарок будет связан с их увлечением.
На этой странице мы представим вам несколько товаров в разных ценовых категориях, которые подойдут 
в качестве подарка любому увлеченному рыбаку.

Подарочный сертификат

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

бой товар в нашем магазине 
на указанную в нем сумму. 
Также в сертификате есть 
специальное поле, в кото-
рое можно вписать поздрав-
ление. 
Подарочный сертификат ма-
газина «Рыбак Рыбака» – это 
отличный подарок для любо-
го мужчины!
Сумма сертифика может 
быть абсолютно любая.

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

набор “сундук рыбака”

Набор «Сундак рыбака» – это уни-
кальный набор приманок, в кото-
ром есть все, что вам необходимо 
для ловли на спиннинг. 
В наборы блесен и воблеров мы 
положили только оригинальные 
приманки известных рыболовных 
брендов. 
Наш выбор основывался как на 
собственном рыболовном опы-
те, так и на отзывах многотысяч-
ной армии рыболовов, читающих 
нашу газету и рассказывающих о 
своих рыбалках в интернете.
В большую сумку FisherBox, с 
прорезиненным дном и специаль-
ным отсеком для катушек и дру-
гих необходимых вещей, мы по-
ложили три набора приманок в 
трех отдельных коробках:
- Универсальный набор джиго-
вых приманок: резина от Mann”s 
и Action Plastics, поролонки Кон-
такт, двойники Eagle Claw и офсет-
ные крючки Fish Season, и конеч-
но, все необходимое для джиго-
вой ловли: чебурашки, поводки и 
заводные кольца. Также в наборе 
есть все, что нужно для ловли на 
отводной поводок: конусные гру-
зила, вертлюги и застежки.
- Набор воблеров  от Shimano и 
Yo-Zuri, Bomber и Liberty, Pontoon 
21 и Jackall Bros., всего 17 различ-
ных по своим параметрам и рабо-
чим характеристикам приманок.
В списке воблеров такие хитовые 

приманки, как Yo-Zuri Hardcore 
WO-B-RU  и  GagaGoon от  Pontoon, 
Chubby от Jackall и Bomber Long А, 
Shimano Cardiff и  Liberty Swing. 
- Набор блесен от Mepps и Blue 
Fox, Kuusamo и АСМЕ. Знаменитые  
колебалки Little Сlео и Professor,  
легендарные вертушки от Mepps  
– Black Fury и Aglia Long, люби-
мые рыбой всех водоемов вра-
щалки от Blue Fox, все эти при-
манки входят в число самых по-
пулярных приманок у спиннинги-
стов всего мира. Всего 15 самых 
лучших оригинальных блесен, а 
также две лягушки-незацепляйки 
и набор уловистых авторских му-
шек для ловли на Sbirolino. Бом-
барды  Sbirolino также лежат у нас 
в сумке, как тонущие, так и плава-
ющие, разных весов.
А также в сумке есть все осталь-
ное, что обязательно должно быть 
у каждого спиннингиста. Удобный 
кукан на металлическом тросе, 
кусачки для лески с ретривером и 
пассатижи с разжимателем заво-
дных колец, корнцанг и коробоч-
ка с фурнитурой.
С этим набором для спиннинговой 
ловли вы всегда, на любом водо-
еме будете во всеоружии.
А еще эта сумка – отличный пода-
рок рыбаку, и любой из нас, полу-
чив такой подарок, будет на седь-
мом небе от счастья. 

 Цена 12900 руб. 

набор для отводного

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

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

 Цена  1400 руб.

незацепляйки для щуки

В набор входит 7 разных по кон-
струкции блесен.
1) Спиннер бейт 12 грамм
2) Колеблющаяся блесна Siwieda 
65 mm 12 g двойник 
3) Колеблющаяся блесна Siwieda 
80 mm  14 g одинарник

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

Зимний ящик a-Elita 

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

сделан из морозоустойчивого и 
ударопрочного пластика. Без про-
блем выдерживает вес более 120 
килограмм. Самое главное досто-
инство ящика – это его универ-
сальность.  Ящик отлично подхо-
дит не только для зимней рыбал-
ки – он и летом великолепно вы-
полняет свои функции. Зимой  и 
летом все ваши рыболовные сна-
сти всегда будут сухими. Ни вода 
на льду, ни дождь на улице ему 
не страшны. В него можно без 
проблем уложить все ваши при-
манки и сохранить в целости и со-
хранности  дорогие катушки при 
перевозке. 
Вместимость 30 литров, мас-
са 2,7 кг
Размеры: 380 x 250 x 380 мм

 Цена 1400 руб. 

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

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

 Цена 800 руб.

набор мормышек

http://www.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/sid646/id11921.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid784/id10837.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/index/sid655.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid712/id15513.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid681/id9995.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid759/id11241.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid805/id11690.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%

термобелье liod (италия)

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

комфортно при различных физи-
ческих нагрузках в широком ди-
апазоне температур. В белье Liod 
вам не будет жарко при +10 гра-
дусах и не будет холодно в –30, 
как при стационарной зимней ры-
балке, так и при активном пере-
мещении 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

АКЦИЯ!  ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!
ВСЕ МОТОРЫ И ЛОДКИ
В НАЛИЧИИ!

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, защи-
та от холода. Тент палатки изго-
товлен из прочного морозоустой-
чивого полиэстера, который удер-
живает 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 маверик 
может эксплуатировать-
ся в сложных погодных 
условиях, при снегопаде 
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 с жерлицами. 
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.

набор Pontoon21

Приманки под торговой маркой 
Pontoon21 уже хорошо известны 
многим нашим рыболовам. Есть 
мнение, что по уловистости они 
не уступают своим более дорогим 
и именитым конкурентам, а осво-
ить ловлю с ними, как показывает 
практика, намного проще. 
В этом наборе мы постарались со-
брать наиболее уловистые при-
манки класса лайт и ультралайт, 
которые способны показать непло-
хие результаты в большинстве си-
туаций. 
Есть здесь воблеры и для голавля, 
и для язя, и для форели. Но основ-
ным «клиентом» этого набора, 
безусловно, является окунь. 
Каждый из представленных во-
блеров придется по душе поло-
сатому, а разнообразие разме-
ров позволит выбрать приман-
ку и для капризного подмосков-
ного «матросика», и для горбача 

где-нибудь на Рыбинке или 
Нижней Волге. И пусть вас 
не удивляет большое коли-
чество кислотников в набо-
ре. Да, они нравятся не всем 
рыболовам, зато они очень 
даже по душе окуню, а это, 
согласитесь, важнее.
Cheerful 34SP-SR 34 мм, 
1,5 г, глубина 0,3–0,5 м
Cheerful 40SP-MR

40 мм, 2,7 г, глубина  0,5–1 м
Crackjack 48SP-SR
48 мм, 3,2 г, глубина  0,8–1,2 м
Crackjack 38F-SR
38 мм, 2,5 г, глубина 0,8–1,2  м
Crackjack 58F-DR
58 мм, 5,4 г, глубина 2,3–2,5 м.
Alter-Idem 36SP-MR
36 мм, 2,2 г, глубина 0,6–1,0 м
Alter-Idem 42SP-SR
42 мм, 3,0 г, глубина 0,4–0,6 м.
Hypnose 38F-SSR
38 мм, 3,8 г, глубина до 0,3 м
Hypnose 38F-MDR
38 мм, 4 г, глубина  до 1,2 м
Greedy-Guts 55F-SR
55 мм, 3,9 г, глубина  0,5–0,8 м
GagaGoon 55S-SR
55 мм, 5,2 г, глубина 0,5–1,0 м

АКЦИЯ!
 Цена 3950 руб.  3555 руб.

http://shop.rybak-rybaka.ru/
http://www.rybak-rybaka.ru/
mailto:shop%40rybak-rybaka.ru?subject=
http://shop.rybak-rybaka.ru/
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/index/sid638.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid612/id7861.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid635/id7824.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid635/id7825.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid635/id7826.html
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid619/id7813.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
http://shop.rybak-rybaka.ru/catalog/detail/sid712/id10576.html
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раЗмер
Размер приманки главным 

образом зависит от того, чем в 
данный момент питается хищ-
ник. Обычный ответ на этот во-
прос – мальком! – далеко не всег-
да является однозначно верным. 
Я уже долгое время ловлю суда-
ка на Пироговском, Учинском и 
Пестовском водохранилищах и 
могу сказать, что кормовая база 
судака здесь со временем замет-
но изменилась. Еще лет десять 
назад главным пищевым объек-
том для судака являлась уклей-
ка. Зимой судак чаще всего дер-
жался на глубоких местах око-
ло заливов, куда она скатыва-
лась и где он на нее активно охо-
тился. Максимальный успех тог-
да приносили достаточно круп-
ные, длиной до 12 см, приманки 
естественной расцветки. У мно-
гих старых судачатников еще 
остались те крупные приман-
ки, сильно изгрызенные судака-
ми. Размер приманок был связан 
не столько с тем, что судак тогда 
был весь крупный, сколько с тем, 
что кормовая база его состояла 
из крупной уклейки.

В последнее время ситуация 
изменилась. В этих водохрани-
лищах появилось много тюль-
ки, которая поднялась из Волги, 
и самыми рабочими стали при-
манки длиной 5–7 см. Причина 
этого не в измельчании судака, 

хотя и этот процесс идет, а в том, 
что тюлька в своей массе значи-
тельно мельче уклейки.

Казалось бы, поскольку су-
дак предпочитает сейчас мел-
кие приманки, можно взять лю-
бую мелкую приманку и удачно 
половить судака. Но это только 
на первый взгляд. На самом де-
ле он очень капризно относит-
ся и к размеру приманки, и к ее 
типу даже тогда, когда активен. 
В один день он может ловить-
ся только на балансир опреде-
ленного размера, на второй – на 
блесну такого же размера, а на 
третий ничего из этого работать 
не будет.

Приведу наглядный пример 
из своей практики. Несколько 
лет назад в феврале мы с друзья-
ми очень прилично отловились 
на одном из водохранилищ. Хо-
роший клев судака бывает неча-
сто, поэтому на следующий день 
мы в полном составе были на 
том же месте, но до обеда никто 

из нас не видел ни одной поклев-
ки. При этом было похоже, что 
не клевало ни у кого в округе, и 
с обеда рыбаки понемногу нача-
ли уходить с водоема. Мы же ре-
шили ловить до последнего. Пы-
тались нащупать судака, исполь-
зуя самые разные приманки: я 
ловил на блесны, кто-то – на ба-
лансиры пятерки, другие на се-
мерки.

Где-то ближе к вечеру мы 
все же нащупали стаю, и тут вы-
яснилось, что судак брал толь-
ко на пятерку. Расцветка значе-
ния не имела, но стоило поста-
вить приманку чуть крупнее или 
мельче, как поклевки прекраща-
лись. В тот раз я установил свой 
своеобразный рекорд – 40 покле-
вок с одной лунки. Хищник кле-
вал настолько активно, что не-
редко выбивал удилище из рук, 

хотя судак шел некрупный, до 
килограмма. Клев продолжался 
часа два без перерыва. Сошел не 
сошел, бросаешь балансир, и тут 
же следовал удар. 

Понятно, что на следующий 
день наша компания значитель-
но увеличилась. Однако все из-
менилось, и на всю толпу за це-
лый день был пойман всего один 
судак, остальные даже не виде-
ли поклевки. Анализируя преды-
дущий успех, мы пришли к про-
стому выводу: мы попали на вы-
ход стаи судака на кормежку. 
Судя по размеру сработавшей 
приманки, судак атаковал стаю 
тюльки. 

В целом опыт ловли в Под-
московье свидетельствует, что в 
арсенале рыболова обязательно 
должны быть приманки в диапа-
зоне от 3 до 7 см.

расцВетка
В отношении расцветок при-

манок для ловли судака у рыбо-
ловов нет единого мнения. Мно-
гие уверены, что на большой 
глубине под слоем льда и снега 
рыба не видит цвета приманки 
и тем более не может различить 
их оттенки. Вроде бы убедитель-
но, но практика свидетельствует 
об обратном, и я в этом неодно-
кратно убеждался. Простой при-
мер прошлого года. В марте мы 
небольшой группой искали су-
дака. Мне удалось найти и пой-
мать двух штук, были еще по-

клевки, но потом наступила ти-
шина. Все начали подбирать 
приманки, хорошо понимая, 
что судак в этом месте есть, но 
не берет. Только одному из нас 
удалось подобрать то, что было 
нужно. Балансиры были одного 
размера, бока и брюшки одного 
цвета, а вот спинки отличались. 
Он ловил, остальные нет. Более 
того, поменялись лунками. И 
опять он ловил, мы нет. Меня-
ли игру, ставили самые разные 
приманки, в том числе и блесны, 
результат один – работала толь-
ко одна приманка определенно-
го цвета.

моДеЛи
Несмотря на невозмож-

ность предсказать, какая при-
манка окажется самой эффек-
тивной в конкретном случае, 
у судака, по моим наблюдени-
ям, есть определенные предпо-
чтения. На подмосковных водо-
хранилищах по судаку хорошо 
работает Kuusamo River2Sea и 
Rapala, чаще всего естественной 
или кислотной расцветки. Если 

говорить конкретно, то лучши-
ми приманками прошлого сезо-
на у меня были Rapala Minnow 
расцветок PRT, P, BYR, S, G раз-
мером 5 и 7 см, Karismas Vertical 
Jigger, Kuusamo Tasapaino GR/S, 
GR/F 75 мм и River2Sea - «Pliant» 
тоже размером 5 и 7 см. Но это 
на ближайших водохранилищах.

На Рыбинском водохрани-
лище самыми удачными яв-
ляются балансиры Lucky John 
естественной и кислотной рас-
цветки, а также «шпрот». Хоро-
шо зарекомендовала себя ра-
паловская приманка класси-
ческой расцветки: с голубой 

ГЛАвНОЕ ОружИЕ судАЧАТНИКА
Из всех приманок, применяемых зимой для 
ловли судака, наиболее распространенны-
ми являются балансиры. Благодаря своей 
уловистости они особенно популярны сре-
ди рыболовов. Балансиры выпускают очень 
многие фирмы, среди них есть лидеры, есть 
те, кто копирует чужие разработки и чьи из-
делия только внешне напоминают ориги-
налы. Из серьезных производителей на на-
шем рынке наиболее широко представлены 

скандинавы: Karismax, Kuusamo, Rapala, 
Rauhala, а также австралийская River2Sea 
и латвийская Lucky John. есть у балансиров 
и очевидное преимущество по сравнению 
с блеснами: широкий ассортимент, выпу-
скаемый различными фирмами, позволя-
ет подобрать модель, подходящую для каж-
дых конкретных условий ловли. С другой сто-
роны, такое многообразие вовсе не облег-
чает выбора.

При определении размеров балансиров существу-
ют сложности. Они связаны с тем, что у разных фирм-
производителей свой подход при обозначении разме-

ра приманки. Балансир в 60 мм от Kuusamo оказывается 
точно такого же размера, как и пятерка у Rapala, а пятер-
ка от Karismax меньше, чем четверка River2Sea. Судаку, ко-
нечно, все равно, что написано на упаковке, и для себя я 
определяю размер на глаз по системе Rapala, т.е. от кончи-
ка носа приманки (без крючка) до точки расхождения опе-
рения, опять же без крючков.

!

Правило, чем крупнее 
приманка, тем круп-
нее хищник, при лов-

ле судака на балансир не ра-
ботает. Мне нередко прихо-
дилось ловить крупных суда-
ков на приманки в 3 см, и 
наоборот, на балансиры в 7 
см мне попадались «наносу-
даки», размером даже чуть 
меньше самой приманки.

!

БаЛансиры rauhala

Балансиры Rauhala за-
нимают особое место сре-
ди финских приманок это-
го типа. Основатель фир-
мы Аарно Раухала в свое 
время был одним из идей-
ных вдохновителей и соз-
дателей балансиров Rapala. 
В 1950 году он открыл соб-
ственное производство. 
Именно Раухала принадле-
жит идея изготовления хво-
ста балансира из пластика, 
что на сегодняшний день 
широко используется при 
изготовлении балансиров. 
В 2009 году Аарно Раухала 
отошел от дел, но его ком-
пания продолжает придер-
живаться принципов, за-
ложенных ее основателем. 
Все операции при произ-
водстве балансиров выпол-

няются вручную. И залив-
ка расплавленного свинца в 
формы, и нанесение красок, 
и окончательная доводка. 
Ручное окрашивание позво-
ляет создавать расцветки, 
недоступные автоматизи-
рованным производствам. 
Особое внимание уделяет-
ся использованию флуорес-
центных покрытий, необхо-
димых при ловле на боль-
ших глубинах. Еще одна осо-
бенность приманок Rauhala 
– обертывание приманки в 
фольгу перед лакировкой. 
Это позволяет придать при-
манке естественный тускло-
серебристый оттенок цвета. 
Хоть это и трудоемкий и до-
рогостоящий процесс, ком-
пания продолжает держать 
свою марку.

сПраВка
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Время от времени у каждого рыболова 
возникает потребность обновить свой ар-
сенал. Причин множество: любимый спин-
нинг не позволяет достать до дальней бров-
ки, где есть шанс получить поклевку хищ-
ника, появилось желание освоить новый 
способ ловли, у напарника подглядел уло-
вистую приманку или оснастку.  Что-то 
износилось, сломалось, порвалось, поте-
рялось, а то и просто устарело. Сынишка-
рыбачок к тому же подрастает, ему снасти 
пора подобрать... И здесь перед рыболовом 
появляется проблема: нужно сориентиро-
ваться  и выбрать  из огромного множества 
товаров, предлагаемых различными про-
изводителями, то, что ему необходимо. 

Среди продавцов известна старая по-
словица: «у каждого товара свой покупа-
тель». Да, безусловно, каждый рыболов же-
лает приобрести, естественно, сообразу-
ясь со своими финансовыми возможностя-
ми, снасть такую, чтобы она «легла в ру-
ку» и грела сердце. Снасть, которой мож-
но доверять. Технологический Центр  ППМ 
при разработке своих моделей под марка-
ми «Волжанка» и «ВолгарЪ», старается не 

только учитывать эти желания, но и пред-
восхищать их. Поэтому мы сегодня можем 
предложить своим покупателям обширный 
выбор качественных и доступных по цене 
товаров. Это прежде всего удилища, насто-
ящий лес удилищ, их почти 400 – спиннин-
говые, фидерные, матчевые, проводочные, 
донные, бортовые. Это и семь модельных 
рядов безынерционных катушек, в том чис-
ле с устройством «бейтраннер». Это разно-
образные высококачественные крючки, 
вертлюги и застежки, поплавки, фидерные 
кормушки, запасные части к удилищам, об-
ширный ассортимент товаров для зимней 
рыбалки и активного отдыха, лыжи и лыж-
ные палки «Русский ход», крепления, лыж-
ные мази, детские санки. 

В 2011 году мы предложили нашим 
покупателям ряд новинок: спиннинги 
«Джерк» и «Титан», матчевое удилище 
«Вариант», карповик «Сазан-2», фи-
дерные удилища «Комфорт» и «Ва-
риант», катушки  «Волжанка Бей-
траннер» и «Волжанка Универ-
сал».  Кроме этого объедине-
ние ТЦ ППМ и ООО «Неро» да-
ло возможность предоставить 
рыболовам по «народным» 
ценам  обновленный и рас-
ширенный модельный ряд 
эффективных и надежных 
ледобуров Nero. В наступаю-
щем 2012 году рыболовы смо-
гут приобрести наши новые раз-
работки - удилища для морской 
рыбалки «Авача», «Турбо» и «Бриз», 
лососевые спиннинги «Стайер», удили-
ще для сверхдальних забросов под донную 

ловлю «Сюрф». Окончательно сформиро-
ван модельный ряд «народных» спиннин-
гов «Волжанка Спин» - его завершит линей-
ка современных удилищ с тестом 2–8 грам-
мов. Среди новинок 2012 года спиннинго-
вая катушка «Волжанка КВАНТ» с системой 
перекрестной намотки лески, которую обе-
спечивает так называемая бесконечная пе-
редача. «КВАНТ», если так можно выразить-
ся, «упакован» всеми необходимыми опци-
ями для катушек данного типа. В линейке 4 
типоразмера: 2500, 3000, 3500  и 4000. Цену 
на «КВАНТ» мы постарались сделать, есте-
ственно, без ущерба качеству,  максимально 
доступной для большинства покупателей.

Мы работаем для вас!

Руководитель ТЦ ППМ
   Анатолий КРАТЮК

сНАсТИ,
КОТОрым мОжНО дОвЕрЯТь

«Волжанка» не только учитывает 
желания рыболовов, но старает-
ся их предвосхищать

!

«ВОЛЖАНКА» желает всем рыболовам  в Новым году
  здоровья, благополучия и отличных поклёвок!

спиной и серебристыми боками. Под-
тверждением служит тот факт, что 
местные егеря часто просят купить для 
них эту модель размером 7 см. Она хо-
рошо ловит не только судака, но и оку-
ня, не брезгует ею и щука. Использо-
вать более мелкие приманки на Рыбин-
ке смысла нет.

 иГра БаЛансиром
Игра балансиром состоит из двух 

элементов: подъема и спуска. Движение 
вверх можно осуществлять самыми раз-
ными способами, а вот вниз фактически 
одним. Наиболее эффективных 
способов подъема приманки не-
сколько. Во-первых, мормышеч-
ный, при котором балансир под-
нимается с мелкими вертикаль-
ными колебаниями. Во-вторых, 
ступенькой с раскачиванием 
приманки из стороны в сторону. 
Подъем относительно медлен-
ный, но обычно без остановок. 
Что касается взмахов, которые 
применяются при ловле окуня, 
то для судака это не лучший ва-
риант. Судак в отличие от оку-
ня крайне редко атакует при-
манку на подъеме. Главная зада-
ча игры в этой фазе – привлечь 
внимание хищника. Подавляю-
щая часть поклевок судака про-
исходит при движении приман-
ки вниз. Проводка осуществляется ко-
роткими сбросами на 5–10 см, с пауза-
ми. Паузы могут быть короткими, а мо-
гут продолжаться и до 30 секунд. Столь 
продолжительные паузы нужны для то-
го, чтобы у хищника, заинтересовав-
шегося приманкой, было время для по-

клевки. Зимой судак совсем не стремит-
ся схватить все, что мелькнет у него пе-
ред глазами. 

Нередко судак атакует приманку на 
середине сброса. В этом случае (если по-
клевка нерезультативная) спуск можно 
остановить и сделать несколько корот-
ких подбросов. Хищник стоит на этом 
уровне и может повторить атаку. 

Судак, заинтересовавшись игрой 
приманки, часто сопровождает ее. В ка-
кой момент может произойти поклев-
ка, неизвестно, и рыболовы часто под-
нимают приманку как можно выше. Это 
распространенная ошибка! Подняв ру-
ку выше головы, рыболов лишает себя 
возможности сделать эффективную под-
сечку. Рыбаки часто оправдывают такой 
подъем тем, что надо найти горизонт, в 
котором стоит судак. В этом есть опреде-
ленный смысл, но это лучше делать, под-
матывая леску. 

Вообще, вопрос о горизонте охоты 
судака не так прост. Долгое время счита-
лось, что судак не охотится выше 1,5 ме-
тра от дна. Сейчас ситуация на многих 
водохранилищах изменилась. Бывает, 
что при ловле окуня на 4–6 метрах при 
общей глубине 10 метров получаешь по-
клевку судака. Вполне вероятно, что су-
дак стал охотиться в средних слоях из-за 
того, что перешел на питание тюлькой, 
которая в последние годы стала очень 

многочисленной. 

Пока день слишком короток 
и  приходится экономить время, я 
предпочитаю облавливать лунки 
от дна до высоты в 1,5 метра, не 
выше. Только, пожалуй, в период 
последнего льда, когда световой 
день увеличивается, появляется 
больше возможностей поэкспери-
ментировать с горизонтами лов-
ли. В короткие же дни перволедья 
лучше идти по знакомым точкам и 
искать активного судака у дна. 

В заключение хочется ска-
зать, что, рассматривая разные ва-
рианты работы с балансиром, на-
до иметь в виду, что главное – чув-
ствовать игру приманки, а этому 
можно научиться только в процес-

се многих рыбалок. 
И конечно, если человек хочет по-

нять все нюансы игры балансиром, то 
ему в первую очередь стоит посмотреть 
на работу опытных рыболов.

Александр ЛЕВИН
Москва

На многих балансирах штат-
ные подвесные тройники не-
обходимо сменить на более 

крупные. С этим проблем не воз-
никает, за исключением, пожалуй, 
приманок River2Sea, у которых это 
надо делать очень осторожно, так 
как застежка очень хрупкая и не-
редко ломается.

!

Обратите внимание на одну 
нелепость. На упаковке ба-
лансиров Rapala изображе-

но, как приманка при игре описы-
вает восьмерку. В том, что хоро-
ший балансир именно так и дол-
жен играть, уверены многие рыбо-
ловы. На самом деле это заблужде-
ние: ни один балансир ни при ка-
кой игре полноценную правильную 
восьмерку описывать не будет! 

!
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По внешнему виду, а глав-
ное, по характеру игры Water Fly 
– это что-то среднее между во-
блером и балансиром. Соответ-
ственно и ловить на нее, по за-
верениям разработчиков, мож-
но как летом, так и зимой. 

Главное новшество заклю-
чается в том, что разработчи-
ки снабдили традиционный 
безлопастной воблер крылья-
ми. Это сделанные из про-
зрачного пластика  полукру-
глые пластины, расположен-
ные горизонтально по бокам 
воблера. Крепится приманка к 
леске, как раттлин, «за холку», 
но за счет крыльев приобретает 
способность к совершенно осо-

бой неповторимой игре. 
Мне довелось протестиро-

вать работу этого крылатого 
раттлина. Скажу сразу, игра при-
манки совершенно удивитель-
ная. Опустив приманку в лунку 
на глубину полтора метра, мне 

удавалось за два взмаха загонять 
приманку в сторону от лунки на 

всю длину лески. Water Fly тонул, 
нырял, взлетал, ходил по кругу. 
Реагировал изменением игры на 
любые мои движения. 

Горизонтальное расположе-
ние приманки на шнуре можно 
изменять просто перестегивая 
карабин в одно из трех крепеж-
ных отверстий.  Смещение цен-
тра тяжести балансира меняет и 
игру приманки.

Рыбу я на эту приманку пока 
не поймал, потому что времени 
на знакомство с  ней на водоеме 

у меня было совсем немного, но 
думаю, что хищник должен обя-
зательно проявить к ней интерес. 
Насколько верны мои предполо-
жения, покажет только рыбалка.

Приманка выпускается в 
трех размерах.

Константин АЛЕКСЕЕВ

крылатый раттлин Water Fly
Фирма IZUMI  разработала и уже выпустила на рынок при-
манку нового типа. Называется она Water Fly – «водяная 
муха». Суть в том, что при правильной работе удильником 
Water Fly под водой действительно летает.

Модель Вес (г) Тип Длина (мм)

Fly Roach 20 медленно тонущий 88

Fly Pike 18 медленно тонущий 100

Fly Pike J 22 медленно тонущий 115

На правах рекламы
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При зимней ловле на спиннинг я 
предпочитаю использовать оснастку с 
отводным поводком. Она позволяет мед-
ленно проводить приманку в придонном 
слое, делать продолжительные паузы. На 
паузе приманка медленно планирует ко 
дну. При ловле на течении приманка до-
полнительно играет при остановке про-
водки. Рыба зимой менее активна, и мед-
ленная проводка с длительными паузами 
– залог большого количества поклевок. 
Что касается самих приманок, то в 99% 
случаев – это твистер.

Матерый судак весом более пяти ки-
лограммов вряд ли обратит внимание на 
приманку длиной меньше 7 см. Для щу-
ки и менее крупных особей судака отлич-
но подойдут приманки размером 5 см. 
Предпочтения окуня – 2–3-сантиметро-
вые твистеры. Основные особенности в 
оснастке связаны с использованием раз-

личных видов грузил. Если необходим 
дальний заброс,  лучший выбор обычная 
чебурашка, при ловле в коряжнике при-
дется использовать свинцовые грузила в 
виде палочек, промежуточным вариан-
том будет грузило «колокол».

Цвет имеет значение. Выбор цвета 
связан как с прозрачностью воды, так и 
с освещенностью. Мутная вода и плохая 
освещенность – самые яркие приманки, 
прозрачная вода и яркий солнечный свет 
– самые темные приманки. Щука, по мо-
ему опыту, предпочитает различные ли-
монные расцветки, судак – зеленые. Ча-
сто выручают приманки цвета «машин-
ное масло». Они работают и по окуню, и 
по судаку, и по щуке.

Из конкретных приманок назо-
ву твистеры Action Plastics, Relax и Yum. 
Причем ароматизированные приманки 
Yum особенно эффективны. Мед-
ленная проводка позволя-
ет создать хороший 
ароматный след.
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Для меня и на пер-
вом, и на втором, и на 
третьем месте джиговые 
приманки. По моему 
мнению, именно джи-
говые приманки име-
ют преимущество перед 
всеми остальными при 
ловле в холодной воде, 
особенно зимой. При 
этом я применяю только 
плавающие приманки – 
«мандулу» или плавающий силикон. Это 
связано с тем, что большинство покле-
вок зимой происходит при вялой провод-

ке, практически при волочении 
приманки по дну. Ес-

ли приманка будет 
не плавающей, 

то при сверх-
медленной 

проводке 
б у д е т 

много 
заце-
пов.

Размер имеет большое значение. 
Причем размер с большой буквы «Р». Я 
ловлю преимущественно щуку и судака 
и приманки менее 7–10 см не применяю. 
Каких-то предпочтений у щуки и судака 
не замечал. Ловятся оба этих хищника, 
часто вперемежку.

Как таковой цвет особого значения 
не имеет. Значение имеет тон. То есть 
приманка должна быть или светлой, или 
темной. При этом обращать внимание 
при выборе тона надо не на погодные 
условия и освещение, а главным образом 
на прозрачность воды. Светлая прозрач-
ная вода – темные приманки, мутная во-
да – светлые приманки.

Если говорить о конкретных при-
манках, то из резины я предпочитаю пла-
вающую резину Z-man. Не менее эффек-
тивно показывают себя «мандула» и по-
ролон. Их я стараюсь изготавливать сам!

анДреЙ оБушенко,
москВа

никоЛаЙ
 ЛаЗутенкоВ,

москВа

М о е 
предпочте-

ние в зимней 
ловле – воблеры. 

Еще несколько лет 
назад я был ярым поклон-

ником зимнего джига, но после 
нескольких удачных рыбалок с воблера-
ми перешел исключительно на них. Что-
бы объяснить свой выбор, расскажу о ме-
стах, где я предпочитаю ловить. Доволь-
но часто я езжу на теплые сбросы двух на-
ших ближайших атомных электростан-
ций – в Десногорск и Удомлю. Так вот, 
на теплую водичку подходит огромное 
количество мелкой уклейки. Судак идет 
следом за уклейкой и чаще всего ловит-
ся вполводы или вообще у самой поверх-
ности. Воблеры позволяют использовать 
огромное количество вариантов прово-
док и подстраиваться под ситуацию.

Что касается размеров, то вопреки 
мнению многих рыболов, я ловлю на срав-

нительно некрупные 
приманки. Доволь-
но редко мне попа-
далось что-нибудь 
мало-мальски при-
личное на приманки длиной более 5–6 
см. В тех местах, где я ловлю, основа кор-
мовой базы хищника – малек, а значит, 
и приманки должны быть под стать при-
вычным объектам охоты хищника.

Цвет имеет определяющее значение. 
Прочно удерживают первое место при-
манки «под малька» естественной окра-
ски. Довольно часто, особенно в пасмур-
ную погоду, срабатывают приманки кис-
лотных цветов. Открытием последнего 
сезона стали для меня воблеры фореле-
вой раскраски.

Самые живые примеры удачных во-
блеров – Zip Baits Rigge 56, Pontoon 21 
GaGaGoon, Jackall Chubby.

Основа спиннинговой ры-
балки по холодной воде, и поздней осень, 
и зимой, – джиговые приманки. Связано 
это с тем, что с началом остывания воды 
мелкая рыба опускается в более теплые 
слои, то есть ко дну. Следом за ней пере-
мещается и хищник. Джиговые приман-
ки в этом случае становятся идеальным 
вариантом для ловли.

В большинстве случаев мы применя-
ем приманки длиной от десяти сантиме-
тров. Крупный хищник жирует, его цель 
– охота за крупными жертвами, это по-
зволяет ему экономить энергию. Слож-
ности понятны – ужасные полетные дан-
ные, сложность оснащения. Но и плю-
сы очевидны – большой шум и замет-
ность с большого расстояния при про-
водке. Очень медленная, вялая и при-
влекательная игра, большие по протя-
женности ступеньки в два-три оборо-
та катушки. Большинство крупных су-
даков атаковали приманку сзади, пол-
ностью заглатывая ее. Вообще, подходят 
любые крупные приманки, в том числе 
и большие поролонки и «мандуляшки». 
У них преимущество при ловле на силь-
ном течении – даже на паузе они стоят 
торчком и весьма привлекательно игра-
ют на дне, шевеля «телом». Большие при-
манки – это судак и щука. Окунь, жерех 
по холодной воде питаются более мел-
кими рыбами, приманка должна соот-
ветствовать размеру кормового объекта. 

Роль цвета важна. Особенно при лов-
ле по совершенно прозрачной осенне-

з и м н е й 
воде, и особен-
но на глубинах 
до 6–8 метров. Луч-
ше всего днем работают 
у нас приманки зеленого и си-
него оттенков – это что касается рези-
ны. При ловле на поролон вне конкурен-
ции оказывается окраска «под рыбку». 
Вечером и ночью хорошо работают яр-
кие цвета – лимонные или оранжевые. 

Самая успешная рыбалка этого го-
да – на Волге ниже Костромы в ноябре, 
когда мы поймали в достаточном ко-
личестве судаков от трех до пяти кило-
граммов. Судак явно предпочитал очень 
крупные приманки. Если рядом шло не-
сколько приманок, он выбирал именно 
самую крупную. Джиг-головки использу-
ем Gamakatsu с большими крючками ве-
сом от 21 до 42 грамм. Из приманок луч-
ше других проявили себя Delalande ли-
монного цвета, Mann’s и Shaker.

БеЛыЙ рыБакВЛаДимир ГерасимоВ,
москВа

1. какие Приманки ЗимоЙ на ПерВом месте? 
ПоЧему? 

2. наЗоВите самые хоДоВые раЗмеры 
Приманок.

3. какоВа роЛЬ цВета?

4. ПриВеДите Примеры иЗ Практики.
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ВеДуЩиЙ руБрики аЛексеЙ ВетроВ

Голландец Бертус Роземей-
ер, являющийся в Европе од-
ним из наиболее авторитетных 
рыболовов-профессионалов, не 
так давно начал выпускать сна-
сти под «фамильной» маркой 
Rozemeijer. Ассортимент фирмы 
уже достаточно широк, но у нас, 
насколько могу судить, пока до-
ступны лишь силиконовые при-
манки.

Учитывая любовь Роземей-
ера к оснастке дроп-шот, неуди-
вительно, что практически вся 
«резина» Rozemeijer предназна-
чена именно для этого способа 
ловли. Не являются исключени-
ем и виброхвосты Wacky Tail. 

Приманки поставляются в 
оригинальных красно-черных 
пакетах с большим прозрачным 
окошком. Вся информация на 
упаковке приводится на англий-
ском языке. Как следует из описа-
ния, приманки содержат аттрак-
танты, игра у них максимально 
реалистичная благодаря исполь-
зованию технологии NMF (natural 
movement formula), расцветки 
естественные. Упаковка снабже-
на надежной застежкой zip-lock. 

На ощупь приманки покрыты не-
большим количеством смазки.

Как и у всех приманок для 
дроп-шота, тело у Wacky Tail вы-
тянутой формы, верхняя часть 
довольно широкая, слегка во-
гнутая. Отличительная особен-
ность этой модели – в необыч-
ной форме хвостика. Многие 
приманки для дроп-шота вооб-
ще его не имеют, у некоторых 
он небольшой и вилкообраз-
ный, здесь же мы видим доволь-
но крупный хвостик в форме по-
лусферы. Он дал название дан-
ной модели (wacky tail – «дурац-
кий хвост»), и благодаря ему 
приманка обладает специфиче-
ской игрой. 

Материал, из которого из-
готовлена приманка, очень мяг-
кий, в меру упругий, но не осо-
бенно прочный: виброхвост ред-
ко выдерживает более двух-трех 
поклевок без потерь. Яркий хво-
стик отрывается в первую оче-
редь, потом наступает черед все-
го остального. Впрочем, дол-
жен отметить, что и без хвости-
ка Wacky Tail остается привлека-
тельным для рыбы, хотя поведе-
ние его изменяется. На тело при-
манки нанесены микронасечки, 

имитирующие чешуйки и жа-
берные крышки, имеются и объ-
емные пластиковые глазки. 

Вариантов окраски не очень 
много: 8 на сайте самого Розе-
мейера и 6 у российских диле-
ров. Наиболее интересной мне 
кажется расцветка Magic Brown 
(болотно-зеленая), впрочем, и 
Brown Perch нравится подмо-
сковной рыбе. Приманки име-

ют специфический «синтетиче-
ский» запах – видимо, сказыва-
ется использование при их про-
изводстве аттрактантов. Для че-
ловека он не слишком приятен, 
но рыбу не отпугивает.

Как и задумывал разработ-
чик, использовать Wacky Tail 
лучше всего на оснастке дроп-
шот, насаживая приманку за го-

ловную часть. Для этого реко-
мендуется применять специаль-
ные крючки, имеющиеся в ас-
сортименте многих производи-
телей, а при их отсутствии мож-
но воспользоваться любыми 
другими подходящего размера 
(№№ 2–4) с коротким цевьем. 
Применение офсетников неже-
лательно – дроп-шот вообще не 
самая зацепистая оснастка, да и 
пропорции тела приманки к это-
му не располагают.

Очень неплохо этот виброх-
вост проявил себя и на класси-
ческой джиговой шарнирной 
оснастке с чебурашкой. А вот с 

другими вариантами раз-
несенных оснасток он ра-
ботает хуже – видимо, 
специфическая анимация 
не дает приманке проде-

монстрировать все, на что она 
способна. Дроп-шот же позво-
ляет добиться полного контро-
ля над приманкой и придать ей 
именно ту игру, которая нужна. 
Подвижный хвостик позволяет 
анимировать виброхвост еле за-
метными движениями удилища. 
Фактически можно взять грузи-
ло потяжелее, закинуть оснастку 

в перспективную точку и играть 
приманкой на одном месте. От-
водной поводок, например, про-
делать подобное не позволит. 

Очень эффективно исполь-
зовать Wacky Tail при облове 
бровок или крепких участков, 
когда не требуется дальний за-
брос. Приманка забрасывается 
вплотную к коряге или зарослям 
водорослей и «танцует» на одном 
месте, привлекая внимание хищ-
ника и при этом избегая заце-
пов. Многие специализирован-
ные приманки для дроп-шота это 
позволяют делать, но Wacky Tail 
обладает, пожалуй, наиболее ак-
тивной собственной игрой. 

Основная добыча при лов-
ле с этой приманкой – судак и 
окунь среднего и крупного раз-
мера. Привлекает он и щуку, по-
этому в местах, где этой хищ-
ницы много, приходится делать 
оснастку с металлическим по-
водком. К сожалению, в России 
дроп-шот пока не слишком по-
пулярен, но этот метод опреде-
ленно интересен, а Rozemeijer 
Wacky Tail – как раз та приман-
ка, которая вполне может под-
твердить его добычливость.

Эта приманка появилась в 
ассортименте ТД «Шиндин» со-
всем недавно: она была пред-
ставлена в качестве новинки на 
последней выставке «Охота и 
рыболовство на Руси». Мне уда-
лось на них половить, и теперь 
хочу поделиться своими впечат-
лениями.

«Живец» является одним из 
вариантов виброхвоста Виш-
невского – приманки, появив-
шейся довольно давно и до сих  
популярной, прежде всего у 
спортсменов. 

Приманки продаются в фир-
менных сине-голубых пластико-
вых пакетиках с большим про-
зрачным окошком, через ко-
торое виброхвосты легко рас-
смотреть. Количество прима-

нок в пакете зависит от их разме-
ра: шестисантиметровых 5 штук, 
длиной 7 см – четыре, а 9 см – все-
го три, чего, конечно, малова-
то, учитывая стоимость упаков-
ки. Пакетик снабжен надежной 
застежкой zip-lock. На обратной 
стороне пакета дается краткая 
информация о приманках Shindin 
на русском, английском и япон-
ском языках. В частности, здесь 
говорится о том, что они изго-
тавливаются в Китае по японской 
технологии из немецкого сырья. 

Виброхвост имеет вытяну-
тую прогонистую форму, внеш-
не он напоминает пескарика 
или уклейку. Первая его особен-

ность – это очень тонкая хвосто-
вая часть, благодаря чему суще-
ственно повышается подвиж-
ность хвостика. Хвостовая ло-
пасть приманки среднего разме-
ра, вытянутой каплевидной фор-
мы. Вторая важная особенность 
«Живца» заключается в том, что 
сконструирован он для оснаще-
ния шарнирной оснастки с двой-
ником и чебурашкой. Для это-
го в теле виброхвоста продела-
но сквозное отверстие, в кото-
рое должен вставляться крючок. 
Жала крючка при этом находят-
ся примерно посередине виброх-
воста, благодаря чему он подхо-
дит для ловли и окуня, и суда-
ка, и щуки. Единственная слож-
ность – для оснащения приман-
ки желательно применять двой-
ники с длинным цевьем, ина-

че придется делать дополни-
тельный проволочный удли-
нитель. Впрочем, рыболовов, 
знакомых с изготовлением по-

ролоновых рыбок, это вряд ли 
смутит. 

Вариантов расцветки «Жив-
ца» много – на сегодняшний 
день их 19, от чисто-белого до 
кислотно-желтого. В основном 
они имитируют окраску маль-
ков разных рыб, некоторые 
расцветки различаются толь-
ко окраской хвостовой лопа-
сти (белой или красной). У всех 
приманок имеются пластмассо-
вые объемные глазки желтого 
или красного цвета. 

Ориентировочно для 7-сан-
тиметровых «Живцов» подхо-
дят двойники № 2, для 6-санти-
метровых – № 4. При желании 
можно оснащать эти виброхво-
сты и тройниками. Можно, ко-
нечно, использовать приманки 
и с джиг-головками, но при этом 

они теряют в дальности забро-
са – известно, что приманка на 
шарнирной оснастке летит даль-
ше. «Живца» длиной 7 см мож-
но считать наиболее универ-
сальным вариантом, 6-сантиме-
тровый больше подходит для це-
ленаправленной ловли окуня, 
а длиной 9 см – для ловли суда-
ка и щуки. Ловить желательно в 
чистых от зацепов местах – это-
го требует и использование от-
крытых двойных крючков, и вы-
сокая стоимость приманок. Оди-
наково успешно «Живца» мож-
но применять и в стоячей воде, 
и на течении. Игра виброхвоста 
«живая», активная, она привле-
кает рыбу даже при самой мед-
ленной проводке. Единственное 
пожелание: хотелось бы увидеть 
эту приманку, изготовленную из 
плавающего материала, чтобы 
во время пауз она поднималась 
над дном. Это и сократит число 
зацепов, и позволит разнообра-
зить ее анимацию. Но и без это-
го «Живец» – очень уловистый 
виброхвост, половить с которым 
стоит любому спиннингисту.

НЕсТАНдАрТНыЕ вИБрОхвОсТы
В этом сезоне я довольно много и успешно ловил на всевозможные червеобразные при-
манки, как на классических червей, так и на различные «гибриды». А вот виброхвосты как-
то затерялись на фоне других приманок. Между тем и среди виброхвостов есть немало мо-
делей, заслуживающих внимания.

roZEMEijEr WaCKy tail 

shindin жиВец

Цена около 150
 рублей за упаковку 

(6 штук).

Цена около 150 
рублей за упаковку

 (3–5 штук).

Крупный хвостик в форме полусферы

Микронасечки, имитирующие чешуйки 
и жаберные крышки

Объемные пластиковые глазки

Пластмассовые объемные глазки 
желтого или красного цвета

Хвостовая лопасть среднего 
размера вытянутой каплевидной 
формы

Тонкая хвостовая часть, повышающая подвижность хвостика

Длина - 7 см

Длина - 6, 7 и 9см

http://www.rybak-rybaka.ru/articles/96/
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мОТыЛь MINUS - 2011

А это победители

А это наши спонсоры

Все подробности на сайте 
www.rybak-rybaka.ru
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сПрос
 Куплю шпулю Twin Power SR 2000. Тел.: 

8-929-683-5539; Александр.
 Глухонемой рыболов купит недорого книги, 

журналы, техдокументацию по ремонту под-
весных лодочных моторов от 1,6 до 5 л.с. – 2- и 
4-тактных, а также справочник по резиновым 
и ПВХ надувным лодкам отечественного и за-
рубежного производства периода 1995–2011 
гг. 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: 1) набор приманок: джерк Strike Pro 

Buster Jerk 70 г, 2 шт.; воблер Trihomin 180F, во-
блер OSKO; воблер Hump 128F, джерк Salmo 
Jack 18; поппер Bubble Pop 150; воблер Eely Min 
175, безлопастник; китай. воблер 40 г; блесна-
незацепляйка 1 унция Dardevle Dearborn Mi – все 
новое, за полцены, 2000 руб.; 2) костюм зим-
ний мембрана Mountain Sports, б/у – 4000 руб. (в 
маг-не 10000); 3) спиннинг Flamingo Lagoon, гра-
фит IM10, 2,7 м, 15–40 г, почти новый – 2000 руб.; 
4) спиннинг Zebco Heavy Spin CX 80, 2,4 м, 40–80 
г, кабон, старая элитная серия – цена символиче-
ская, 600 руб.; 5) ватные штаны новые – 600 руб.; 
6) телогрейка новая – 400 руб.; 7)  меховые ва-
режки и войлочные трехпальцевые перчатки – 
200 руб. Тел.: 8-903-225-1214; Дмитрий.

 Продаю: 1) катушка Shimano Exage 2500RC, 
задний фрикцион, запасная алюм. шпуля, фла-
жок, в коробке; использовал пять раз, не по-
дошла для тяжелого фидера. Цена 2500 руб. 
Тел.: 8-(499)-489-1908; Сергей (Москва).

 Продаю шпулю Twin Power SR 2000S – 3000 
руб. Тел.: 8-929-683-5539; Александр.

 Продам фидер Black Hole Hitman Big Game, 
3,60 м, до 120 г, комплектуется четырьмя 
сменными хлыстами, хлысты стеклопластик/
графит 2/2; удилище в идеальном состоянии, 
без единой царапины, две рыбалки выходно-
го дня; для меня большой тест – 4000 руб. без 
торга, Тел.: 8-916-433-4293; Юрий.

 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. 

 Продаю: 1) новый спиннинг Daiwa Phantom TR 

702MLRS, 2,1 м, 5–21 г, кольца Fuji SiC, в титане; 
чехол, пластиковый тубус, паспорт – 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, Гер-
мания, 3 м, кольца Hardloy на двух опорах – 1350 
руб.; 5) катушка-раритет ABV-Matic-290, Щве-
ция, 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.

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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Камчатка произвела на меня незабываемое впе-
чатление. Люди, природа, шикарная рыбалка и… ужас-
ное браконьерство. Первое, что мы увидели, подъехав к 
одной из речек, был паренек, который вытаскивал лосо-
сей из сети. Нерка, кижуч и даже кета были у него в уло-
ве, хотя на дворе стоял конец августа. Во время сплава 
по реке мы то и дело находили на берегу под кустами ку-
чи вспоротой и выброшенной рыбы. Браконьеры в от-
крытую, совершенно не стесняясь нашего присутствия, 
сплавляли свои сети и тут же, на ближайшем плесе, до-
ставали и потрошили рыбу. Цель у них одна – икра. Саму 
рыбу просто выбрасывали. 

Почти вся добытая на Камчатке икра отправляется 
на материк, и сколько в наших магазинах икры, добы-
той браконьерским способом, вам никто не ответит. 

Предновогоднее время для торговцев красной 
икрой золотой сезон. Всю осень браконьеры потроши-
ли лососей, чтобы сейчас сторицей окупить свои проти-
возаконные труды. 

То, что государство не может справиться с брако-
ньерством на внутренних водоемах, знает не понаслыш-
ке любой рыболов. На каждый пруд инспектора не по-
ставишь, но ведь разговор идет не о пойманных сеткой 
трех килограммах карасей – браконьерство на Камчатке 
исчисляется тоннами, и тоннами не рыбы, а икры. Про 
количество выброшенной рыбы даже говорить страшно. 
Это промышленные масштабы, но государство ничего с 
этим поделать не может. Вроде бы кого-то ловят и даже 
иногда арестовывают браконьерскую добычу, но на мас-
штабы явления это никак не влияет. 

Государство не только с браконьерами ничего по-
делать не может, но даже и со своими собственными 

государственными служащими. Постановление прави-
тельства об обязательном уничтожении конфискован-
ной у браконьеров икры говорит именно об этом. Да-
же если эту икру можно переработать или она хороше-
го качества – все одно под буль-
дозер. После принятия этого ре-
шения десятки тонн ценнейше-
го продукта были уничтожены 
на Сахалине и на Камчатке. Вы 
знаете хоть одну другую страну, 
где такое было бы возможно? Я 
лично нет. 

Аккурат под Новый год поя-
вилась информация о том, что бо-
лее 14 тонн браконьерской крас-
ной икры на сумму более 120 мил-
лионов рублей по решению суда 
было уничтожено на полигоне бы-
товых отходов в поселке Оссора. И 
это лишь один рядовой эпизод. Вы 
представляете, какой урон нано-
сится ценным породам рыб, кото-
рых наш брат, рыболов-любитель, 
может ловить строго по именной 
разовой лицензии? Удивительно, 
что рыба на Камчатке еще есть, а 
купить икры на праздничный стол 

пока еще не проблема, если, конечно, деньги есть. 
Правда, некоторым гражданам и деньги для этого 

не нужны. Любопытный факт. Икра, которую уничтожи-
ли в селе Оссора, была изъята с судна «Гритан». Уничто-
жено было, как мы помним, 14 тонн икры. А вот изъято 
было на «Гритане» – если верить пресс-службе Северо-
Восточного погрануправления береговой охраны ФСБ – 
около 18 тонн красной икры (да еще и более 10 тонн ло-
сося). Арифметика несложная: изъяли 18 тонн, уничто-
жили 14 тонн. Вопрос в задачке: кто съел 4 тонны? 

Хотя, как говорится, съели – и на здоровье. Новый 
год же.

С наступающим Новым годом вас, друзья! И пусть у 
вас все будет хорошо, и на праздничном столе всегда бу-
дет красная икра. Да, кстати, и не только на празднич-
ном, и не только красная. 

Константин АЛЕКСЕЕВ

руссКИЕ зАБАвы

Осторожно - ЗЛАЯ@! БОГАТО жИвЕм!
Время неумолимо мчит вперед (прямо слышишь 
позывные новостей первых каналов). Не успел 
оглянуться – а еще один год позади. Кажется, со-
всем недавно я рыбачил на Камчатке, а посчитал 
– с тех пор прошло уже целых шесть лет. 

http://www.rybak-rybaka.ru
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Достало межсезонье. Погода как издевает-
ся: то пошло на минус, лодку пришлось срочно 
выдергивать, то вдруг зарядили дожди, растопив 
еле заметный снежок, да и землю под ним. Неде-
ля, вторая, третья… Ну сколько можно? Но – ура! 
«Фобос» дает минус десять! И днем минус пять! 
Вот только со среды… Неужели застынет?! Ну не 
десять, но пять-то держалось! И не со среды, а с 
четверга. На городских улицах зима всегда менее 
заметна, за городом уж должно быть…

Не могу терпеть! В пятницу, проезжая че-
рез один из мостов, вижу корочку льда, затянув-
шую все зеркало. Диктор местных новостей по ра-
дио бодро пророчит ночью до минус шестнадца-
ти, днем десять-одиннадцать. Это ж совсем дру-
гое дело! В субботу рано, а вот в воскресенье мож-
но попробовать. 

И опять обманули: держится около минус ше-
сти. Поеду! Звоню отцу, забираю из гаража ящик 
со шнеком, удочки даже не смотрю – на льду пе-
ревяжу, если что. Объезжаю городские рыболов-
ные магазины, но кроме искусственных мотыля 
и опарыша из наживки ничего не нахожу. Напле-
вать, на блесну попробую, да и безмотылки есть.

Утром музыкальный центр, настроенный 
на будильник, будит: «Я тебя никогда не забуду! 
Я тебя никогда не увижу!» Раскаркался, Кассан-
дра… Около половины восьмого я уже у отца. Он 
в полной боевой.

– Ну, куда поедем?
– А давай на Южок, если что, то можно про-

катиться на Судбицу, да и Новинка почти по пути 
– можно завернуть.

– Поехали!
В близлежащем ларьке беру фляжку «Ара-

рата» – не так часто выпадает первый лед, да и 
с отцом видимся по праздникам. Дорога легкая. 
Сильно не гоню. Куда спешить – еще только све-
тает. 

Южок встречает ровной коркой, вдоль бере-
га слегка припорошенной снежком. Видны следы 
ко льду, зайдено метра на два от берега – и об-
ратно. Интересно, почему? Шнек на первом льду 
плохой помощник, а пешней я так и не обзавел-
ся. Вроде в машине должен быть топор, но не на-
хожу – видимо, выложил в гараже. Беру лопату. 
Отец вызывается попробовать как более легкий 
– в нем около восьмидесяти, а я со всей амуници-
ей и на сто двадцать потяну. Заходит… Лед потре-
скивает, но держит.

– Пап, ты далеко-то не ходи, посмотри тол-
щину.

Лопата на раз пробивает лед.
– Сантиметра четыре, сынок.
– Маловато. Ну куда ты опять?!
– Сейчас поглубже посмотрю… Здесь тонь-

ше значительно.
– Давай на берег!
Подходит местный мужичок с пешонкой из 

арматурины и с деревянным стулом на шее.
– Ну как?
– Да чего как? Тонковато. Метра на три вон 

отошли, а дальше – боязно.
– А я посижу, пожалуй. Может, чего и клюнет.
– Не, мы на Судбицу скатаемся, разлив долж-

но было прихватить получше.
– Ага, давайте, удачи!

Садимся в «Ниву» и сворачиваем в лес. От 
Дома охотника на Южке до Судбицы километра 
два петляния между деревьями. Минут через де-
сять мы у реки. На берегу стоят еще две машины. 
О, мы не одни такие… Два мужика стоят на льду 
метрах в пяти от берега. Если на Южке лед был без 
снега, пугающий своей чернотой, то здесь все бе-
лое, видны только замерзшие клочки травы и от-
дельные кусты на отмелях.

– Безумству храбрых поем мы песню! При-
вет, мужики! Как лед?

– Тут ничего, а дальше – колом прошибает-
ся сразу.

– А где эти, со второй машины?
– Вон, видите, на мысу выбираются. Они по-

выше перешли реку, там по берегу до мыса – и на 
разлив. Только чуть ли не ползут, на ящики опи-
раются.

– Вы-то как, пойдете?

– Не знаем, хотели, но… Пожалуй, лучше 
еще съездим повыше, может, там?

Люди на льду, а мы чего? Подбираю кол, бро-
шенный мужиками, достаю буксировочный трос-
ленту из багажника, цепляю петлей. А вдруг? Ну, 
с Богом!

Реку на омутах переходим вдоль подмерз-
шей трещины легко. Ну потрескивает, так ведь на 
то он и перволедок. Лесом проходим до мыса, по-
том через кусты и камыши – и вот мы на выхо-
де в залив:

– Смотри, пап, как далеко забрались. Тоже 
вдоль трещин ползают. – Эй, глубоко?

Один молча показывает чуть выше шапки. 
Нормально, этот год вода высокая, а так здесь 
обычно мельче. Выхожу на лед, отец остается на 
берегу отдышаться – возраст… Вдоль нарублен-
ных по трещине лунок пробираюсь метров на 
пятьдесят от берега. Когда иду, из дыр выступа-
ет вода. Ну так ведь не январь! Не доходя до му-
жиков, беру метра три в сторону от трещины, са-
жусь на ящик и несколькими ударами лопаты 
пробиваю дыру. Да, сантиметра три-четыре все-
го. Вода фонтанчиком заливает лед, в смысле тот 
подо мной садится. Что-то неуютно. После пятка 
проводок выдвигаюсь обратно к трещине, сажусь 
на дыру, оставленную мужиками. Здесь получше, 
по крайней мере не топит. Не топило… Отец нако-
нец выбрался на лед, подошел ко мне и… 

– Пап, ты бы не подходил близко, смотри…
– Ладно-ладно, я вон туда, – и уходит даль-

ше по трещине за мужиков. 
Под ним лед особо и не трещит. Усаживается, 

я же начинаю метаться вправо-влево от трещи-
ны метров по пять. Ничего… Только водичка вы-
ступающая да разбегающиеся трещины нервиш-
ки подразнивают. Смотрю, а один из «старожи-

лов», отошедший в сторону залива по поперечной 
трещине, что-то кладет в ящик. Так, а если туда? 
Блин, страшно-то как. Они уже лед поднагрузили, 
подо мной он явно прогибается. А если обойти по 
берегу и выйти с другого конца трещины? Там же 
никто не был, значит, лед «свежий». Кричу отцу, 
чтоб не волновался, и выхожу. 

Пока перся сквозь камыш, увидел еще одну 
трещинку, поближе к основному руслу. А не по-
пробовать ли здесь? Выхожу… Вроде ничего. На 
другой стороне появляются еще человек пять и 
смело разбегаются по заливу. Ни фига себе! А я 
чего нервничаю? Бью лунку, глубина с метр, глу-
хо… Сдвигаюсь – полтора, опять ничего. Еще 
на русло – столько же. Рыбы нет, а из лунки прет 
вода! 

Удираю обратно на берег и продолжаю осу-
ществлять планы по обходному варианту. Так, вот 
я и на месте. Заход на лед уже привычен, даже не 

проваливаюсь, да тут и воды-то, наверное, нет. 
Сдвигаюсь метров на шестьдесят от берега и чуть 
в стороне от трещины присаживаюсь. Ё-моё! По-
гружаюсь на глазах! Бегом отсюда! Мелко семеню 
в сторону берега. Черт, на старом следе нога вдруг 
проваливается! Чего ж делать-то? Стоять нельзя. 
Опаньки, попал. 

Так, а если к мужикам сдвинуться, вон как 
свободно ходят? Шаг, другой… Э-э-эх, готово, 
приплыл! Холодно-то как! Эй, а дно-то где? Ма-
мочки, лед совсем не держит. Ящик еще этот! Что 
там советуют: нужно увеличить плоскость? Ло-
жусь на кол – какое там! Лед, как картон, начина-
ет сразу прогибаться и мокрым печеньем разва-
ливается на куски. А еще? Падаю назад. Так, а если 
боком? Скидываю один рокс, сдираю второй, пы-
таюсь закинуть ногу и плечо. Ни фига! Э, так ведь 
и утонуть недолго! Руки уже скрючило, ноги неме-
ют, понимаю, что меня все видят, но все-таки пы-
таюсь покричать. Мол, долго не протяну. Челюсть 
не ворочается, язык как деревянный. Да что ж 
такое-то! По кругу мечусь по полынье, с каждой 
попыткой выбраться расширяя ее еще больше. 
Сквозь пелену, затягивающую глаза, вижу мужи-
ка, подползающего к майне.

– Хватай пешню!
Какое там! Кисти как колтышки, на древке 

даже не сходятся.
– Веревку! Веревку давай сюда!
Это они мне? Какую веревку? А-а! Где-то был 

кол? Вот он, пытаюсь сунуть им конец, получает-
ся плохо. При очередном перевороте кол прова-
ливается и вдруг во что-то упирается! Дно! Пока 
метался – уплыл с глубины. Будем жить! Хрена я 
вам сдамся! 

Пробую встать на дно – норма! Нос на улице. 

Так, отдышаться… Чего орут? А, веревку 
просят, ну держите. Рука в петлю не лезет, обма-
тываю вокруг кисти:

– Давай!
А чего давай? Он же меня так не выдернет. 

Пытаюсь боком лечь на лед, рывок – опять в воде. 
К мужику подползает второй. Вижу, как отец бе-
жит от берега с бревном. Пытаюсь криками ото-
гнать его, мужики орут тоже. Всеобщее веселье. 
Заторможенность какая-то, как будто у меня вре-
мени вагон, никуда не тороплюсь. Вдали колле-
ги сваливают на берег. Ну чего вам еще? Ну намо-
тал… Опять вода.

Мужики орут, чтоб ломал лед в сторону бере-
га. Ага, я тут до вечера так просижу. Пытаюсь под-
тянуться – хруст льда, вода. Еще – вода. Опять на 
бок? Ноги как чугунные. Ну, тащи! Пошло! Черт, 
метра через два веревка соскальзывает с запя-
стья. Безучастно лежу и смотрю на то, как подо 
мной сначала появляется вода, потом расходится 
только что целый лед. Передо мной снова конец 
веревки, все по новой…

На …дцатый раз удается! Меня, на пузе, во-
локут по снегу метров на десять от майны. Неу-
жели все? 

– Вставай, не лежи! 
– На берег беги! 
– Не стой, снова провалишься!
Отец пытается сунуться ко мне, его отгоня-

ют. Во мне сейчас весу… Начинаю соображать, 
что если буду стоять, то действительно опять ухну. 
Бегу на берег. Ног почти не чувствую, что-то за 
спиной мешается. А, рюкзак. Так это мне термос 
мешал, снять бы его, а то и так шевелиться труд-
но. Да бегу я, бегу. Коньяк? Какой коньяк? Да, в 
машине…

Как могу бегу по лесу, не обращая внимания 
на ветки и состояние тропы под ногами. Всего пути 
где-то с километр. 

Черт, мне ж еще через реку на тот берег надо! 
А-а-а-а! Масса на единицу площади много выше, 
лед еле держит, но добираюсь благополучно. 

Вот сейчас песня будет, если сигналка не сра-
ботает! А кстати, ключи-то хоть на месте? Шлепаю 
рукой по карману – вроде там. Так, скорее… Ура! 
«Нива» с двукратным писком открывается! Так, 
иммобилайзер – есть, ну, заработала, родная! 
Печку – двигатель еще теплый. 

Хорошо, что поехал в цивильном. В маши-
не остались джинсы, куртка, ботинки с носками. 
Потерпеть еще чуток. Как могу быстро, скидываю 
все с себя, натягиваю на голое тело сухое и заби-
раюсь в машину... Все!

Потом чай, коньяк, 60 км до дома, «Неми-
ров» с перчиком, таз с горячей водой… Отец го-
ворит, что все продолжалось минут двадцать, 
да пока еще бежал. В минусе: ящик со снастями, 
часы, роксы, накрывшийся мобильник. В плю-
се: разбитые руки, губы, синяки по всему телу, 
прихваченные пальцы ног и рук, начинающийся 
бронхит. И – жизнь!

Одни выходные посижу дома, нужно еще об-
увь купить, а ящик и снасти из старья пособираю. 
Пусть жена поуспокоится, да и руки на удочке не 
сойдутся – опухли. 

А погода шепчет. И в магазины мотыля за-
везли…

ПЕрвОЛЕдьЕ
Алексей ПАХОТИН

http://www.rybak-rybaka.ru
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ПОймАЛ – ПрИГОТОвь!
ВеДуЩая руБрики ирина хЛеБникоВа
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На две порции вам понадобится: два 
филе сома по 150 г каждое (желательно 
спинка), 200 г шампиньонов, луковица, 6–8 
тонких полосок бекона, соль, перец, масло 
для обжаривания.

Лук и грибы мелко нарежьте. Разогрей-
те в сковородке небольшое количество мас-
ла, выложите лук и обжаривайте 2–3 мину-
ты до прозрачности, добавьте грибы, посо-
лите и обжаривайте все вместе до готовно-
сти грибов, мягкости лука и сухости фарша. 
Дайте остыть. 

Филе сома надрежьте вдоль с двух сто-
рон, но не разрезайте полностью. Первый 
надрез сделайте на уровне 2/3 всей высо-
ты филе, а второй с противоположной сторо-
ны на высоте 1/3. В результате надрезанное 
рыбное филе можно будет легко разложить 
в пласт. Рыбу посолите, поперчите. Сверху 
выложите обжаренные грибы. Заверните 
филе с грибами в рулет. Каждый рулет обер-
ните полосками бекона. 

Подготовленные рыбные рулеты мож-
но обжарить или запечь. Если будете обжари-
вать, разогрейте на сковородке немного мас-

ла, выложите рулеты (швом вниз) и обжари-
вайте до появления корочки. Потом аккурат-
но их переверните и обжаривайте до корочки 
с другой стороны. Обжаренные рулеты можно 
довести до полной готовности в сковородке, 
обжарив с разных боков, а можно поставить 
на несколько минут в разогретую духовку. 

Как вариант можно рыбные рулеты не 
обжаривать, а сразу поставить в разогретую 
до 200 градусов духовку до готовности рыбы 
(20–30 минут в зависимости от толщины). 
Для образования зажаренной корочки мож-
но за 5 минут до готовности увеличить на-
грев до 230 градусов и включить конвекцию. 
Если конвекции нет, можно поставить гото-
вую рыбу на 2–3 минуты под гриль. 

Подавать блюдо можно с любым ней-
тральным гарниром. Можно, например, наре-
зать картофель ломтиками, отварить 3–5 ми-
нут в подсоленной воде (закладывайте в кипя-
щую воду), отбросить на сито, а затем обжарить 
на раскаленном масле до румяной корочки. 

Приятного аппетита!

Готовить из сома сплошное удовольствие: и чешую счищать не нуж-
но, и практически без костей, и что ни приготовь – все вкусно. Хвост 
сома, или плесо, довольно жирен, а все остальное – почти диетиче-
ское мясо, поэтому прекрасно сочетается с беконом, который по-
может сохранить сочность, придаст блюду вкусовую изюминку, да 
и выглядеть рыба, завернутая в полоски бекона, будет аккуратно и 
празднично. Попробуйте!

рулеты из сома с грибами
в беконе

Соревнования, к сожале-
нию организаторов, проводи-
лись только в один тур в связи с 
невозможностью расселить всех 
участников вблизи водоема. По-
мимо любителей и именитых 
спортсменов, в соревнованиях 
участвовала команда «Ветеран» 
в рамках работы секции инвали-
дов ФСР СО. 

До половины десятого утра 
были завершены все необхо-
димые процедуры:  регистра-
ция команд, жеребьевка среди 
судей-контролеров, построение 
и официальное открытие сорев-
нований. Финиш был назначен 
на 15:00

Прозвучал стартовый выстрел – и быстрым ша-
гом, так как бег на соревнованиях запрещен, участ-
ники отправились на поиски заветных лунок. Погода 
радовала: ветер был несильный, через какое-то вре-
мя выглянуло солнышко и стало совсем комфортно. 

Большинство спортсменов сосредоточилось у 
противоположного берега, примерно в километре 
от линии старта. Там же и окуня было больше все-
го. Моей команде «Самурай» достался судья из Пен-
зы, мы легко сработались. Спорные моменты, кото-
рых было немного, он разрешал быстро и без пред-
взятостей, и на марше не отставал, за что ему огром-
ное спасибо. 

Интрига была напряженной. По слухам, коман-
ды из Пензы за два дня тренировок нашли очень 
перспективные точки; опытнейшие спортсмены из 
Саратова, Балаково и Казани, знакомые не пона-
слышке со стратегией и тактикой командной работы, 
собирались «аборигенам» дать настоящий бой (что, 
впрочем, нас только радовало). Но самарские спор-
тсмены показали характер, и в итоге первые места в 
командном и личном зачетах, как и сам переходя-
щий кубок СО, остались за Самарой. 

В ходе соревнований судьи сделали несколько 
замечаний за незачехленный бур и отрыв команды 
от судьи, но грубых нарушений правил, способных 
повлиять на результат, не было. 

Личный зачет:
1-е место с уловом 5471 г – С. Наткин («Мед-

ведь-1», г. Самара), он стал обладателем переходя-
щего кубка Самарской области в 2011 году. 

2-е место с уловом 3993 г – А.В. Вернигор («Мед-
ведь-1», г. Самара). 

3-е место с уловом 3920 г – В.Г. Ковалев (ФРС ПО, 
г. Пенза), 

Командный зачет: 
1-е место – команда «Медведь-1» г. Самара, 

12267 баллов в зачете. 
2-е место – команда «ФРС ПО» г. Пенза с 10740 г.  
3-е место – команда «Багор» г. Саратов с общим 

уловом 8201 г.

Поздравляем! Призеры в личном зачете и ко-
манда «Ветеран» получили памятные призы от наших 
спонсоров: рыболовного магазина «На Хасановской», 
торговой марки «Экспедиция» и компании «Транс-
Лидер». 

Особую благодарность организаторы выражают 
командным судьям, которые более пяти часов прове-
ли на льду вместе с участниками, обеспечивая чест-
ную борьбу. Благодарим Михаила Петровича Каледи-
на и всю судейскую бригаду из Саратовской федера-
ции спортивного рыболовства за помощь в организа-
ции судейства на соревнованиях. 

Сергей НОВИКОВ 
команда «Самурай», ФСР СО

КуБОК зАБрАЛИ сАмАрцы
Ранним утром 17 декабря спортсмены из Самарской, Саратовской, Пензенской 
губерний и татарстана собрались на просторах Черновского водохранилища, что-
бы в честной и бескомпромиссной борьбе разыграть переходящий кубок Самар-
ской области по ловле на блесну со льда. Организатор соревнований – Федерация 
спортивного рыболовства Самарской области – проводила их уже во второй раз. 

Победители в личном зачете 
А.Вернигор, С.Наткин и В.Ковалев

 Команда «Медведь-1»,  г. Самара  - чемпионы! 

1

2

3

4

5

http://www.rybak-rybaka.ru

