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ПЛАТИТЬ ГОТОВЫ,
НО ЗА ЧТО?
2-3, 6

СТР.

Новая редакция закона о рыболовстве, подписанная президентом Медведевым, вызвала множество всевозможных толков и непонимание со стороны рыболовов-любителей.
«РР» предлагает разобраться, что же произошло и чем новый закон чреват для рыбаков.

ЛЕГКИЙ ФИДЕР НА ТЕПЛЯКЕ
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Незамерзающие водоемы – настоящий подарок для любителей ловли по открытой
воде. Александр Белоозерский советует использовать для такой рыбалки легкие фидерные снасти.

РЫБИНСКОЕ
ГЛУХОЗИМЬЕ
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5–6 февраля состоится чемпионат мира по
подледной ловле на мормышку. Слово легенде рыболовного спорта, главе делегации Латвии на этом чемпионате Янису Стикутсу.

“ЛЮСТРА” ДЛЯ БЕЗМОТЫЛКИ
Безмотыльная снасть подталкивает к экспериментам, будит воображение. У Виталия Сосновских это
вылилось в создание оригинальных подвесок для
безнасадочных приманок.
СТР.

ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО МОРМЫШКЕ

СТР.

Тимофей Зыкин решил сбежать из Подмосковья, где рыба уже совсем перестала радовать рыбаков, на Рыбинское море. Но и
там друзья столкнулись с глухозимьем. Правда, тамошнее глухозимье и подмосковное
– это две большие разницы.
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РЫБАЛКА И ЗАКОН
КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
Итак, за рыбалку надо платить. Не новость, конечно, но если прежняя редакция закона еще допускала какие-то толкования, то теперь это положение прописано однозначно и недвусмысленно.
Если приехал на РПУ – покупай путевку.
Другое дело, что еще не все водоемы отданы под РПУ, но тут сказка быстро сказывается. Конкурсы по предоставлению
участков идут полным ходом. Вот уже и
в Московской области такой конкурс в
разгаре – 24 января провели вскрытие
конвертов с заявками. На 40 участков набралось аж 129 претендентов.
Можно бы, конечно, порадоваться –
вроде как конкуренция. Но именно что
вроде как. Какая, извините, конкуренция будет у пользователя такого, к примеру, РПУ, как «Озернинское водохранилище»? С кем он будет конкурировать? С
соседними платными прудами вроде Таболово или Петряихи?
«Закон можно считать хорошим в
том случае, если смысл его точен, если требования его справедливы, если
он легко исполним, если он согласуется с формой государства, если он рождает добродетель в гражданах». Определение принадлежит Френсису Бэкону. Хорош ли с этой точки зрения новый закон
о рыболовстве в той его части, которая
определяет любительскую рыбалку?
Смысл этого закона не точен хотя бы
уже потому, что нигде не определено, что
это за услуги, за которые мы должны платить, и что такое «инфраструктура», которую пользователь РПУ должен создать
на своем участке.
Исполнение закона вообще можно
представить себе только с большим трудом, так как у огромной массы рыбаков
элементарно нет денег, чтобы платить за
путевки, а пользователь не обладает правом задерживать нарушителей и составлять протоколы.
Про справедливость мы лучше вообще вспоминать не будем. Разве справедливо лишать огромное число людей с нищенскими пенсиями и зарплатами единственной для многих из них отдушины
– рыбалки?
Закон должен «рождать добродетель
в гражданах». Этот закон рождает обиду,
злобу и отчаяние. Вряд ли все это можно
назвать добродетелью.
А вот с «формой государства» он согласуется. Тут этот закон вполне отвечает бэконовским критериям. Государства, которое изо всех сил стремится отделить своих
граждан от страны, в которой они живут.
«В гражданском обществе, – писал Бэкон, – господствует или закон, или насилие. Но насилие иногда принимает обличье закона, и иной закон больше говорит
о насилии, чем о правовом равенстве».
Мы только что получили урок в виде
реформы лесного законодательства, которое после летних пожаров приходится теперь срочно перекраивать. Но история, как известно, учит только тому, что
она ничему не учит. Теперь будем наступать на те же самые грабли, но уже в связи с водой и рыбой.
Грабли, кстати, у нас в России необычные, суверенные такие грабли. Наступают на них те, кто законы принимает, а в лоб получаем мы – граждане.
С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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МЕДВЕЖЬИ
УСЛУГИ
Медвежья услуга – неумелая услуга, создающая вместо помощи ущерб, неприятность (Толковый словарь Д. Н. Ушакова)

В конце минувшего года, 21 декабря, Госдума приняла пакет поправок к закону «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». 24 декабря
поправки были одобрены Советом Федерации, и уже
перед самым Новым годом, 29 декабря, их подписал
Дмитрий Медведев.
Новая редакция закона широко освещалась в СМИ,
в том числе и на телевидении, и вызвала бурное возмущение со стороны рыболовов-любителей. Так что
же произошло? Что такое появилось в законе о рыболовстве, чтобы так взбудоражить рыболовную общественность?
На рассмотрение Госдумы был представлен пакет из 90 поправок. 46 из них были отклонены, 44 приняты и вошли, таким образом, в новую редакцию закона.
Подавляющее большинство принятых поправок касаются промышленного рыболовства, «рыболовства в учебных и культурнопросветительских целях» и «рыболовства в целях товарного рыбоводства». Собственно любительскую рыбалку затрагивают лишь
несколько введенных в закон новых формулировок.
Главная из них, которая и вызвала наиболее острую реакцию, содержится в cтатье 24 «Любительское и спортивное рыболовство». Как и в прежней редакции, пункт 1 этой статьи
провозглашает, что «граждане вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство на водных объектах общего
пользования свободно и бесплатно, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом». Вот касательно этого
самого «иного» и появилась новая формулировка.
Вот что было раньше (в редакции закона от 2007 года):
5. Водные биоресурсы, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, предоставляются в пользование юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для осуществления предпринимательской деятельности,
связанной с оказанием услуг гражданам, осуществляющим
любительское и спортивное рыболовство (организации любительского и спортивного рыболовства), на основании договоров, предусмотренных статьей 33.3 настоящего Федерального закона.
А вот что стало теперь:
5. На рыбопромысловых участках, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для организации любительского и спортивного рыболовства на основании договоров, предусмотренных статьей 33.3 настоящего Федерального закона, любительское и спортивное рыболовство осуществляется гражданами при наличии путевки (документа, подтверждающего заключение договора возмездного
оказания услуг в области любительского и спортивного рыболовства).
Разницу улавливаете? Думаю, с трудом. Потому что ее, по сути,
и нет. И там и там «оказание услуг», только теперь еще слово
«путевка» появилось. Но путевка и раньше фигурировала, только не в законе, а в правилах рыболовства:
12.3. на рыбопромысловых участках:
б) предоставленных для организации любительского и
спортивного рыболовства – гражданам необходимо заключить
договор об оказании услуг с пользователем <…> (далее – путевка на добычу (вылов) водных биоресурсов).

Ну разве что в законе путевка – документ, подтверждающий заключение договора об оказании услуг, а в правилах она и есть
этот самый договор. Вот и вся разница. Суть дела от этого не
меняется.
А суть простая: везде, где водоемы переводятся в категорию рыбопромысловых участков (РПУ), за рыбалку нужно платить деньги. И платить не кому-нибудь, а хозяину этого участка – арендатору, или, правильнее, пользователю.
Так что не надо иллюзий и не надо вводить людей в заблуждение, как это недавно пытался сделать руководитель ФГУ «Камуралрыбвод» Юрий Герасимов:
«Я хочу еще раз подчеркнуть, – сказал он в интервью «Новому компаньону», – что деньги рыболовы-любители если и будут платить, то только за услуги, предоставляемые им на рыбопромысловых участках. Еще раз – не за рыбу! Владелец или
арендатор при организации мест любительского и спортивного рыболовства вправе брать плату за предоставляемые услуги,
а это – беседки, дома, базы, лодки, предоставление снастей, насадок и прочего. И дело рыболова – платить или нет».
Тут г-н Герасимов либо не разобрался, либо лукавит. Ведь сказано же: на РПУ «любительское и спортивное рыболовство осуществляется гражданами при наличии путевки». Коротко и ясно. Ловишь
без путевки – нарушаешь закон. А путевка есть документ, подтверждающий «заключение договора возмездного оказания услуг в обла-

А суть простая: везде, где водоемы переводятся в категорию рыбопромысловых участков (РПУ), за рыбалку нужно платить деньги. И платить не кому-нибудь, а
хозяину этого участка арендатору, или, правильнее,
пользователю.
сти любительского и спортивного рыболовства». Так что хочешь не
хочешь, а плати деньги и получай услуги, даже если они тебе не нужны. И, заметим, «иного» закон в данном случае не предусматривает.
Другое дело, что все это никакая не новость, потому что, как
мы только что убедились, платить за «оказание услуг» нам следовало и раньше, по крайней мере с 2008 года, когда вступила
в действие предыдущая редакция закона о рыболовстве. Больше того, не только следовало, но многие уже и платили! Ведь
превращение водоемов в РПУ для организации любительской
рыбалки идет уже давно, и в целом ряде регионов с рыбаков
уже берут деньги, а кто не хочет покупать путевки – становится
браконьером, со всеми вытекающими.
Павел ДМИТРИЕВСКИЙ

Продолжение темы новых поправок к закону
о рыболовстве читайте в следующих номерах «РР»
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ГЛАС НАРОДА
МЕДВЕДЕВУ.РУ

(www.medvedevu.ru)

fat
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, мне 16 лет, я люблю
рыбалку. Так что – я теперь должен платить какомуто дяде деньги? Это безобразие! Вы хоть понимаете,
что делаете? Вы понимаете, что в России каждый шестой занимается рыбалкой, а из них часть подростки?
Так у них хоть было занятие какое-то, а теперь будут по
подъездам шариться и заниматься неизвестно чем!
rybolov26rus
Подписав этот «драконовский» закон, Вы очень
рискуете потерять от 15 млн до 20 млн голосов
рыболовов-любителей + еще несколько млн им сочувствующих! Проявите политическую волю и оставьте нам то немногое, что у нас осталось. Кстати, нефть
на биржах опять подорожала!
MMSivov
Нет господа. Так дело не пойдет. Если мы будем платить деньги, то мы и будем диктовать условия. Никаких БРАКОВ с сетями на реках и ужесточение экологической политики в отношении предприятий. Вот тот
минимум, за который я готов платить.
BlAr
Закон в нынешнем виде ведет к двум основным проблемам. Это коррупция местных чиновников, желающих срубить деньги из воздуха. Отсюда и непрозрачность, наличие множественных нарушений в ходе
аукционов. И наконец, это несправедливость, по которой некоторые люди, получившие место под солнцем
зачастую незаконным путем, получают возможность
брать деньги с остальных за то, что им не принадлежит, а принадлежит всем нам, гражданам России.
Marta_N
Единственной отдушиной, объединяющей, сплачивающей всю нашу семью, была и остается рыбалка! Это
ритуал, священнодейство, обряд! Единственная семейная традиция, которую не смогли разрушить ни
телевидение, ни нравы, ни настроения, ни переходные возраста, и, что важно, нашу традицию не могло поколебать или убить наповал наше материальное
состояние! Просто в точке кипения семейных страстей мы грузили в машину лодку, мотор, палатку,
тент, снасти, и далее – дети, собака + мы, родители.
Все разногласия, все проблемы, ВСЕ вставало на свои
места. Что теперь?! Вот ответьте мне, что теперь?!
Прислушайтесь! Прошу Вас! Этот закон – ошибка!
Вини148
Оставьте хотя бы эту радость в жизни для стариков
наших. Отцы наши, те, кому за… – только и живут
этим.
Denis26rus
Ув. Дмитрий Анатольевич, неужели вы хотите лишить
нас последнего! Ведь кроме рыбалки, не осталось никаких отдушин! Завтра мой сын не сможет пойти на
любимое озеро, потому что нет денег. На кого работаете? На народ? Сомневаюсь я в этом! Коммерсанты все повыловят, и все останутся с носом ради того,
чтоб кто то хапнул! Оставьте озера и реки! Боритесь
с браконьерами! Не нужна нам «инфраструктура» на
водоемах! Не ради этого мы едем на рыбалку. Нам
нужна палатка да костерок! Вы же россиянин! Как вы
нас не хотите понять!

ГОЛОСУЙТЕ.
ПРИНЯТО!
ИЗ СТЕНОГРАММЫ ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
21 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА.
Председательствующий
Морозов О.В.:
Пожалуйста, включите микрофон на
центральной трибуне.
Нюдюрбегов А. Н.:
Уважаемый Олег Викторович, законопроект прошел подготовку также к третьему чтению, хотелось бы, чтобы его
приняли в третьем чтении.
Председательствующий
Морозов О.В.:
Комитет подготовил законопроект к
третьему чтению. Есть ли желающие выступить по мотивам? Есть. Депутат Шеин записывается по мотивам. Выносим
законопроект на «час голосования».
Ставится на голосование во втором чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Включите режим голосования. Покажите результаты. Принято. По мотивам – Шеин.
Шеин О. В.:
Уважаемые коллеги, наша фракция не
случайно голосовала против данного
законопроекта, он носит далеко не технический характер и отразится непосредственно в каждом регионе Российской Федерации.
Особенно хотел обратиться к братьям и сестрам – волжанам и волжанкам, поскольку в этом законопроекте прописана следующая норма, которая вступит в силу после его подписания: на рыбопромысловых участках,
предоставленных юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям
(дальше – внимание!) для организации любительского и спортивного рыболовства, любительское рыболовство
и спортивное осуществляется гражданами лишь при наличии путевки, которую надо покупать. Начнем с того, что
рыбопромысловым участком может
быть любой практически участок на реке, соответствующие ограничения сегодня носят крайне размытый характер
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Как вы относитесь к введению платы за рыбалку на водоемах общего пользования?

мин.
НИЯ (17 час. 38
ВА
СО
ЛО
ГО
ТЫ
РЕЗУЛЬТА
40 сек.)
70,0 %
за 315 чел.
Проголосовало против 51 чел. 11,3 %
Проголосовало
0 чел. 0,0 %
Воздержалось 366 чел.
Голосовало
84 чел. 18,7 %
Не голосовало ято
Результат: прин
из-за вычета,
например, зимовальных ям.
Говорить о том, что какие-то участки не
могут быть отнесены местными субъектами Федерации к категории промысловых, нельзя. Таким образом, любая территория, любой кусок реки может быть отдан частным предпринимателям или коммерческим структурам.
Следующий момент. При этом написано, что граждане обязаны покупать путевки и только если у человека есть путевка на руках, то есть бумага, подтверждающая, что он заплатил деньги, он обладает правом на бесплатную любитель-

скую либо спортивную рыбалку. Возникает риторический вопрос: что же делают, какие услуги оказывают эти предприниматели или частные фирмы, которые
получают через конкурсы рыбопромысловые участки? А ничего они не делают.
Потому что, когда я специально запрашивал на этот предмет администрацию
президента, ГПУ и правительство, мне
поступил ответ: Олег Васильевич, вы знаете, наверное, они будут давать рыбакам
в обмен снасти, или палатку, или лодку.
Я понимаю, когда мы говорим о
данных правилах, если это касается
баз отдыха. Но в том контексте, как это
прописано в законе, получается, что, по
сути дела, река, которая не может быть
объектом частной собственности, передается в некую концессию частным
фирмам через некие конкурсы, и они
получают право просто элементарно
стричь деньги с граждан.
Наша фракция категорически против данного закона, мы будем голосовать против. И хочу обратить особое внимание, что, я думаю, здесь
однозначно нас поддержат все рыбакилюбители Российской Федерации, тем
более предлагаемая норма напрямую
конфликтует с базовой позицией Конституции и того же самого закона о рыболовстве, в котором написано, что любительская и спортивная рыбалка в нашей стране осуществляется бесплатно.
Спасибо.
Председательствующий
Морозов О.В.:
Ставится на голосование обсуждаемый законопроект в третьем чтении.
Голосуйте.
Покажите результаты.
Принимается

Конкурс рыбацких хокку
продолжается!
Замерзшие пальцы,
Широкая лунка.
Прощай, черпачок...
AMJ

Туман повис над водой,
Поплавок качнулся и замер.
На что мне услуги?
СМС, +7-916-368-

Ледобур. Ящик. Воскресенье.
Река. Нетерпение.
Закон всемирного тяготения
Минус тридцать.
Приехал на Озерну.
Лучше б жену я послушал.
СМС, +7-964-149-

Зиньков В.М.

– Здорово, мужики! – скажу. – Как делишки?
– Поклевывает… – услышу в ответ.
О чем они думают, в своей Думе!
СМС, +7-915-187-

О, проснись, проснись!
Стань товарищем моим,
Спящий поплавок!
СМС, +7-952-040-

Рыбак, уходя в бесконечность,
Блесенку в карман.
А в друг?
СМС, +7-916-421-

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОЛОСОВАНИЯ
НА САЙТЕ «РР»

Хокку на конкурс можно прислать тремя способами:
1. на электронный адрес konkurs@rybak-rybaka.ru;
2. выложить на специальной страничке конкурса на сайте газеты;
3. отправить текст SMS-сообщением
на номер +7 915 100 0770 (стоимость обычного SMS по цене вашего оператора).
Хокку будут приниматься до 27 февраля включительно.
Подробности и полный список присланных хокку – на сайте www.rybak-rybaka.ru
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

ОБЗОР 24 января – 30 января
Более-менее ровная морозная погода способствовала приятному времяпрепровождению на льду, да и клевало в целом неплохо. Были, правда, и
недовольные. Забывают товарищи, что и на платнике, как на любом «диком» водоеме, приходится потрудиться, тем более в январе и феврале – самый тяжелый период для рыбы даже на суперухоженных и оборудованных
водоемах.
ДВЕНДИ
В головной пруд запустили более восьми
центнеров щуки весом 1–2 кг, а то в последнее время там ловилась лишь мелочь.
На форелевом пруду, который зарыбляют
регулярно, все были с рыбой, но редко кому удавалось поймать больше трех штук;
рыба, надо сказать, крупная, под двушку.
Брала форель в основном в первой половине дня, чаще поблизости от аэратора и
только на пасту, лучше икорную и песочную. На «железо» не реагировала.
Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

ску лучше ставить 0,14 мм: более толстую
линь побаивается, а более тонкая обрывается на солидной рыбе (попадаются лини и за килограмм). На малом пруду активизировалась форель: возможно, благотворно сказалась продувка подогретым
воздухом. К выходным еще и новую рыбу запустили. Хорошо форель клевала на
икорную и сырную пасту, а «железом» интересовалась редко.
Тел.: 8-916-785-6727
www.luckyfishing.ru

БА! РЫБИНА!

На «47-й км» щука расслабиться не давала – флажков уйма. Крупная попадалась
редко, но граммов по 400–900 клевали
иногда уже во время установки живца,
причем рыба, несмотря на размеры, нередко была со зрелой икрой. Брала на любого живца (карась и плотва есть на месте) и на разных глубинах. Хорошо клевала она и на блесны, например белые и
бело-желтые Ice Jig и Wabler от Williams.
Менее предсказуемой была форель. Рыба крупная, 1,5–2,3 кг, брала почти исключительно на красную и песочную пасту, были поклевки и на блесны, но редко. Близ аэратора на блесну взял крупный
сом, но оборвал леску, пока расширяли
лунку да бегали за багориком.
Тел.: 995-5275

Выловить норму было нетрудно, причем
не только в огороженном загоне, но и в
заливе, куда форель тоже запускают. Особо крупная рыба брала на верховку, чаще
у разделительной сетки и у переходного
мостика. Ну а ординарная форель хорошо брала на зеленую (часто и на сырную
и кукурузную) пасту, а также зеленую и
коричневую нимфу. Все поклевки не выше полуметра от дна в самой глубокой,
3–4 м, части водоема. Любопытно: эхолот
показывал много рыбы в верховьях залива, но она там толком не клевала. Близ
форелевых мест щуки мало, а если уйти
подальше, то можно было собрать неплохой урожай килограммовых щучек. Напомню: по понедельникам оплачивается
только пойманная рыба.
Тел.: (495) 589-8979
www.wow-fish.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ

FUNNY FISHING

С форелью проблем не возникало. Были
случаи, когда за полтора часа днем удавалось на желто-белый «Вильямс» 70 мм
поймать три рыбины. Хорошо она клевала и на верховку и пасту, особенно краснорозовую. Щука тоже брала, но только одну
из пяти поклевок жерличникам удавалось
реализовать. Хищницы граммов по пятьсот, иногда до килограмма.
Тел.: 8-916-126-6315

Форель продолжала поститься. Посетителей мало, попытки найти хороших окуней
редко оказывались успешными. Терпеливые рыбаки, покормив мотылем на выходе
из залива, ловили подлещиков по 100–150 г.
Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На большом пруду поклевок форели было
много, но обычно какие-то вялые – важна
была своевременная подсечка. Чаще рыба брала в левом углу пруда. Можно было
совмещать ловлю форели и щуки с ловлей
линя, который продолжал клевать на мотыля, в том числе с подсадкой «хвостика»
креветки. Были уловы и более 10 кг. Ле-

на Боровском шоссе
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лины, причем предпочитала более крупные модели. В первые часы после запуска
(а запускают ежедневно) рыба дефилировала вдоль береговой линии по кромке
глубин, а потом смещалась к середине водоема, где устраивала облаву на верховку. Там же и клевала, иногда практически
подо льдом. Верховку можно было приобрести на месте. Как правило, работали
пасты, надо было только угадать с цветом
и запахом. Щукой почти не занимались,
несколько штук попались на блесны или
верховку при ловле форели.
Тел.: 8-903-535-0525

КОРОТЫГИНО
(Подольское ООиР)
Форель на верхнем пруду лучше клевать
не стала, щука же иногда брала очень неплохо. На жерлицы попадались и зубастые весом до 3,5 кг, брала щука и на балансиры. На обоих прудах ловили окуня,
причем на глубоких местах (даже близ аэратора) или поклевок было кот наплакал,
или брала лишь мелочь. А вот на мелях
под берегом клевали окуни (и плотва) и
по 100–200 г.
Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

КРАСНОГОРСКОЕ
Водоем для меня новый. Площадь более
2 га, проточный. Форель запускают 3–5
раз в неделю партиями от 30 до 100 кг. В
последнее время это преимущественно
килограммовая рыба, но раньше была и
по 500–700 г, и на килограмм-два. Вскоре после зарыбления ловят по 7–10 хвостов, а потом рыба может замолчать, однако бывает это редко – график зарыбления весьма плотный. Улов не ограничен,
путевка стоит 1500 руб. на световой день.
Тел. 8-985-331-40-89;
8-985-262-06-37.
www.bigkarp.ru/

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
НА ВВЦ
Приток теплой воды обеспечивал рыбе комфортные условия. Форель хорошо
брала и на креветку, и на блесны. На мотыля, но обязательно с прикормкой, ловили сига. Предпочтительна монолеска
(на прокатных удочках плетенка). Осетра
реально было поймать по открытой воде
– в майне, где бурлит аэратор.
Тел.: 772-9072

GOLD FISH
ИШИНО
Ловили в нижней части на мормышку с
мотылем, обычно в уловах был ладошечный окунь – надергать в час два-три десятка было реально. Лучше окунь брал у
помоста и по берегу с мостками.
Тел.: 8-906-044-4938;
8-926-933-0239

Народу совсем мало, но рыба определенно есть (в загоне порядка восьми центнеров) и ловится. Попадается и крупная.
Учитывая условия оплаты, неплохой, как
мне показалось, вариант рыбалки.
Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
К концу недели форель явно расклевалась. Лучше она брала на железки и ратт-

Форель хорошо клевала и на плавленый
сырок, а не только на пасту, но крупная
рыба предпочитала верховку. Вся форель

бродила поблизости от аэраторов, но
могла брать локально, только в каком-то
одном секторе, поэтому при отсутствии
поклевок стоило рыбу поискать. До полудня и ближе к вечеру не напрягаясь ловили по 5–6 штук. Щука паслась в углу у ручья и брала только на жерлицы. На плотвичку изредка клевали и «мамки», однако
поднять их никому не удалось.
Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

СОСЕНКИ
Норму форели ловили легко, по крайней
мере утром и под вечер, когда рыба была более активной. Ловили ее и у «Белого дома», где глубина 1,0–1,2 м, и близ
устья ручья, где тем, кто не ленился топать по снегу, хороший улов был гарантирован. Одинаково успешно ловили на пасту, верховку, жерлицы, блесны, например Williams. Поставленные на щуку жерлицы приносили только 300-граммовых
щурят.
Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

ШАМИРАН
Посетителей мало. На пасту или креветку
хотя бы одну-две форели поймать обычно
удавалось. Ожидание поклевок скрашивали мормышечной ловлей окуня. Возможна почасовая оплата.
Тел.: (495)-436-7718, 589-8421
shamiranclub.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
Форель все еще клюет редко, так что ловили в основном щуку весом, как правило, 1,0–2,5 кг. Лучшим живцом была
плотвичка – ее можно купить на «Птичке» по соседству.
Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Форель запускают регулярно, поэтому в
загоне ее можно было ловить чуть ли не
по желанию. Блеснильщикам, правда, нередко приходилось перебирать свой арсенал, чтобы подобрать привлекательную
для рыбы приманку. Ну а с удочкой, наживленной чем-нибудь съестным, никаких проблем. Жерличники ждали выходов щуки – тогда можно было часа за три
поймать 5–8 хищниц весом до килограмма. В такие периоды и блесны отлично работали.
Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

БЕЛЫЙ КАРП
Ловилась в основном щука, притом немелкая, до трешки. Ловили ее обычно
жерлицами с карасиком. Форель клевала на пасту и верховку и у удильщиков, и
у жерличников. Под выходные в форелевый пруд запустили три центнера благородной рыбы.
Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru
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ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
На большинстве водоемов продолжается глухозимье. Клев не радует, да и
искать рыбу из-за толщины льда уже тяжеловато. Впрочем, совсем «неклевых» дней на этой неделе было немного, в основном они случались у любителей охоты за хищником. По открытой воде выручала только Москва-река,
а на речках уровня Пахры или Пехорки хищник, похоже, сел на диету.

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ
плавочные снасти, на глубине 7–10 метров. Клев начинался после 10–11 часов
утра и продолжался до вечера. Жерлицы
работали плохо, поклевок на них почти
не было. Имело смысл выставляться на
мелководье, где можно было попасть на
клев щуки весом около килограмма, хотя попадалось и много мелочи по 300–
500 грамм.

Фото Т.Зыкина

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Клев был нестабильным, выходами,
причем это относится ко всей рыбе.
Окуня и плотву ловили на глубине 4–6
м, подлещика – на 7–9 метрах. Даже во
время выходов поймать много не удавалось, уловы – пара килограммов за
день. Работали только отдельные «золотые лунки», которые были чем-то особенно привлекательны для рыбы. Обязательным было прикармливание мелким мотылем. Лучше всего работали поплавок и «стоячая» мормышка, на игру
рыба брала хуже. У жерличников практически не клевало, несмотря на актив-

ный поиск и облов самых перспективных мест. Не было клева и у блеснильщиков, лишь изредка небольшими балансирами интересовались окуньки и
щурята.

МОЖАЙСКОЕ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Клев был немного получше. На глубине
3–5 метров ловили плотву, причем довольно крупную – иногда даже не удавалось наловить живца для жерлиц, так
как рыба была крупнее, чем нужно. Лучше всего плотва брала на мормышку с
мотылем, причем не только у дна, но и
в 0,5–1,5 м выше. Иногда плотва смещалась глубже, на 6–7 метров. Подлещик
клевал заметно хуже. В основном он держался на глубине 8–9 метров, лучше всего брал на стоячую мормышку, на поплавочные снасти – намного хуже. Жерлицы
работали слабо, поклевки случались чаще всего на русловых свалах с глубиной
9–10 метров. Попадались щука и судак до
1,5 кг весом.

ИСТРИНСКОЕ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь почти не работали безнасадочные
снасти, зато подсадка 1–2 личинок мотыля сразу же положительно отражалась
на клеве. Попадались и плотва, и подлещик. Подлещик лучше всего брал на по-

ОЗЕРНИНСКОЕ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Белая рыба клевала плохо, редкими выходами, да и поклевки были вялыми. Подлещик держался на 6–7 метрах, лучше всего клевал на поплавочные снасти. Попадалась рыба до полкило, изредка до килограмма. Плотва держалась на глубине 2–3
метра, лучше всего клевала на мормышку с мотылем. Хорошо работала прикормка с кормовым мотылем и панировочными сухарями. На безнасадочные снасти
рыба ловилась нестабильно и не везде.
Успешнее всего ловили плотву на некрупного чертика с глубины 4–5 метров. Немного лучше дела обстояли у жерличников. Флажки были редкими, но зато клевала щука по 2–2,5 кг.

ИВАНЬКОВСКОЕ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Белая рыба клевала очень плохо. Любители ночной ловли подлещика, например,
зачастую вообще оставались без улова.
Попадалась рыба до 200–250 грамм, ничего выдающегося в уловах не было. Леска требовалась не толще 0,12 мм, максимально легкие грузила и маленькие
крючки. Хорошо брала на жерлицы щука,
в качестве живца нужен был некрупный
ерш. Снасти с плотвичкой или окушком
почти не работали. Попадалась рыба до
2,5–3 кг, хотя преобладали щуки по 1–1,5

кг. А вот судака и берша в уловах почти
не было.

МОСКВА-РЕКА
Вести с верхней части реки не радуют.
Здесь со льда на мормышку с мотылем
ловился ерш самого разного размера, а
другой рыбы почти не было: изредка попадался некрупный окунек, еще реже –
плотвичка.
В черте столицы, в Строгино, со льда
на глубине 1,5–2 метра неплохо ловили окуня на мормышку с мотылем и на
безнасадочные снасти. Хорошим клев
был не всегда: в отдельные дни не удавалось поймать больше 4–5 рыбок весом
до 100 грамм. По открытой воде также
клевал окунь, причем как на джиговые
оснастки, так и на воблеры. Единственное условие – при ловле на воблеры и поводковые оснастки обязательно было делать медленную проводку с длительными (по 4–5 секунд) паузами. Лучше всего работали суспендеры длиной 40–50
мм естественных расцветок. При ловле
на отводной окунь брал на 1,5–2-дюймовую резину зеленовато-коричневой гаммы. Можно было ловить окуня на дропшот, играя приманкой практически на
одном месте. Неплохо работал и микроджиг, причем вместе в окунем порой
клевали подлещики, красноперка и некрупный язь.
Рыбалку в нижней части реки сильно осложняли закраины, не дававшие
ловить спиннингом во многих популярных местах. Зато непростые условия ловли иногда вознаграждалась хорошим клевом. Судак брал на джиг (в основном на
некрупный поролон), попадалась рыба
весом до 2 кг. Ловили и на воблеры, прежде всего – категории deep, длиной 60–
75 мм, например, ZipBaits Khamsin 70DR
или Tsuribito Jerkbait 50F-DR. Хорошо работали и естественные расцветки, и «кислотники». Рыба попадалась самая разнообразная – судак, голавль, щука, ну и, конечно, вездесущий окунь. Впрочем, полосатый все же лучше клевал на разнесенные оснастки и микроджиг. Ночью на
воблеры-минноу в основном кислотных
расцветок успешно ловили судака и щуку
весом около 1,5 кг.

ОКА И ДРУГИЕ РЕКИ
На Оке продолжается период не слишком
хорошего клева. Здесь на течении недалеко от русла на донные оснастки типа
«вертолет» и подобные ловили подлещика и густеру. За день редко удавалось поймать больше 2–3 кг. По заливам и в связанных с Окой карьерах клев был заметно хуже. На балансиры и некрупные вертикалки попадался мелкий окунь.
На Наре ловился только мелкий
окунь, изредка удавалось найти плотвичку весом 100–150 грамм, но брала
она очень неактивно. На Шерне на балансиры ловили окуня весом до 250–
300 грамм, а на жерлицы попадались некрупные щучки и налимы (если жерлицы оставались на льду на ночь). Правда,
рыбалка здесь была экстремальной, поскольку во многих местах лед очень тонкий. На Сходне спиннингом ловили некрупную щуку, лучше всего работал легкий джиг. На Пехорке хороший клев был
у поплавочников. Клевала плотва, уклейка, окунь, некрупный голавль. Причем
зачастую рыба отказывалась от мотыля, предпочитая ему опарыша. На Пахре
клев был очень плохим, со льда изредка
на мормышку с мотылем клевал окунь,
спиннингисты же зачастую не видели за
день ни поклевки.
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РЫБАЛКА И ЗАКОН
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ПЛАТИТЬ СОГЛАСЕН.
ЗНАТЬ БЫ ЗА ЧТО?
МЫСЛИ ПО ПОВОДУ НОВЫХ ПОПРАВОК В ЗАКОН «О РЫБОЛОВСТВЕ»
В конце декабря президент Медведев подписал поправки к закону о рыболовстве, которые у российских
рыболовов-любителей вызвали большее возмущение и недовольство, чем сам закон. Почему? Ведь поправки к
закону практически не затронули его содержательную часть, посвященную любительской и спортивной рыбалке.
Да просто все мы очень надеялись, что в закон о рыболовстве будут внесены серьезные изменения, направленные на защиту интересов именно рыболовов-любителей. Этого не произошло. Закон не стал более понятным для
простых рыболовов, которые вынесли из него только одну мысль: теперь за рыбную ловлю повсеместно придется
платить.
Ну, платить так платить – нам не привыкать. Только объясните толком: за что?!
А КАК У НИХ?

ТРЕБУЕТСЯ ХОЗЯИН!
Для многих российских рыболовов, особенно столичных, рыбалка и раньше
была платной. Мы являлись членами
охотничье-рыболовных обществ, платили взносы, часть которых шла на поддержание рыболовных хозяйств и водоемов,
закрепленных за этими обществами. Более того, для рыбалки даже на этих водоемах в большинстве случаев приходилось
покупать путевки, в которых указывался
конкретный участок ловли и норма вылова рыбы. За отдельную плату мы могли
воспользоваться услугами, которые предлагались непосредственно на водоеме:
переночевать на базе, арендовать лодку, приобрести насадку и т.д. И все были довольны. Во всяком случае, возмущений «платностью рыбалки» я не припомню. Все понимали, куда и на что идут наши деньги.
Но вдруг вся эта благостная картина
исчезла. То ли рыболовные хозяйства не
выдержали «рыночной экономики», то ли
их привели в упадок специально, с какимто дальним прицелом. А многие водоемы у обществ попросту отобрали – власти не стали перезаключать с ними договоры аренды. Парадоксально, но даже
«Мосрыбвод» лишился своего любимого
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Озернинского водохранилища. Оставшиеся без присмотра водоемы быстро захирели. Бесконтрольное рыболовство, прекращение мероприятий по зарыблению и
браконьерство сделали свое дело – рыбы
в них стало очень мало.
Еще более печальная участь постигла
так называемые водоемы общего пользования – большинство наших рек и озер.
Куда-то вдруг исчезла государственная
рыбинспекция, мелькнула и тоже исчезла экологическая полиция, егеря местных охотничье-рыболовных обществ тоже пропали. И начался самый настоящий
беспредел. Тотальное браконьерство,
причем с применением взрывчатых веществ и электротока, практически извело
все живое в воде, а берега превратились в
настоящие свалки мусора.
И вот в такой обстановке вспомнили старый лозунг: «Водоемам нужен хозяин!» А поскольку мы, как известно, семимильными шагами идем к капитализму, то хозяин у нас мыслится не иначе как в образе бизнесмена. Вот под эту
идею и была разработана концепция использования внутренних водоемов, которая легла в основу закона о рыболовстве.

Собственно в законе о рыболовстве проблемам любительского рыболовства отведена ничтожно малая часть. Если быть
совсем точным, там речь идет лишь о порядке создания рыбопромысловых участков «для организации спортивного и любительского рыболовства» с элементами
«квотирования». Все. Один или два параграфа. Но даже эти один-два параграфа
в первоначальной редакции закона были изложены столь туманно и непонятно,
что всем было ясно: долго они не проживут. Потому что их по-разному толковали и рыболовы-любители, и арендаторы
РПУ, и даже юристы. Претензии рыболовов можно было свести к одному вопросу:
«Кому и за что платить?» В «инстанции»
полетели жалобы, требования, предложения с поправками… Все замерли в ожидании. И вот – свершилось! Вышла новая
версия закона.
Не знаю, как у других, но у меня вопрос, за что платить, остался. Раньше, до
принятия поправок, чиновники ссылались на положения закона: «Читайте закон! – говорили они. – Там четко написано: за услуги!» Теперь они (например, г-н
Савельев из Росрыболовства) отвечают
иначе: «Во всем мире за рыбалку платят!
И вы будете платить!»
Тут полная путаница и подмена понятий. Да, за рыбалку там платят, но как?
Начнем с того, что за саму по себе рыбалку в общедоступных водоемах платят крайне редко и уж точно никогда не
платят частному лицу, юридическое оно
или нет. Для финансирования природоохранных мероприятий, включая сохранение рыбных запасов, там задействованы совсем другие механизмы. Например,
если с каждого доллара, вырученного от
продажи крючков, лески, удочек, наживки, лодок, моторов и т.д., один цент пойдет на охрану и воспроизводство рыбных
запасов – возражать никто и не подумает.
А сумма набежит не маленькая – хватит
на многое. Кроме того, в районах (регионах, штатах), в которых развит рыболовный туризм, отчисления «на рыбу» могут
производиться с бензина, спиртных напитков и даже с гонорара проституткам.
И никто не возмущается! Потому что все
понимают: это необходимо. Вся околорыболовная инфраструктура – отели, мотели, паркинги, платные дороги, аренда лодок, снастей, гидов и т.д. – приносит
опять же хорошие деньги «на рыбу». Ну и

лицензии и разрешения на рыбную ловлю. Сто процентов выручки от них идет
на рыбоохранные мероприятия. Тут даже
и вопросов не возникает.
В результате аккумулируются очень
неплохие деньги. К ним добавляются
еще деньги из бюджетов вплоть до федерального. А это уже – громадные деньги.
В итоге – множество чистых, незагаженных водоемов, обилие самой разнообразной рыбы, условия для рыбалки на любой
вкус и кошелек и довольные лица рыболовов. Да, они за рыбалку платят, но возмущаться им и в голову не приходит. Потому что все делается в их же интересах,
а не в интересах Васи Пупкина, возжелавшего «приподняться» на рыболовахлюбителях. А местным жителям рыболовных регионов при таких финансовых вливаниях и в голову не приходит сеточку затянуть. Себе дороже будет...

НЕ ТАК СТРАШНЫ ЗАКОНЫ…
У нас рыбаки не глупее тамошних, мы тоже платить не против – знать бы только,
кому и за что. Попытаемся все-таки разобраться.
Во-первых, в законе очень четко прописан субъект взимания с нас платы – это
пользователь (арендатор) РПУ.
Во-вторых, в законе нет ни слова о
«платной рыбалке» – деньги с нас предусматривается взимать в виде платы «за
услуги», которые РПУ нам обязывается
оказывать, а мы обязуемся их принимать
«на возмездной основе».
В-третьих, в законе четко просматривается мысль, что рыба в водоеме – общенародное достояние, и за изъятие какойто части этого достояния следует заплатить деньги. Инструментом для этого и
служит РПУ. Хозяин его выкупает рыбу у
государства по оптовой цене, а нам продает ее в розницу (принцип квотирования).
Вот и получается, что закон о рыболовстве – это закон о РПУ, а никак не закон о рыбной ловле, тем более любительской. Поэтому предлагаю обсуждать – и
осуждать! – не закон, а практику его воплощения в жизнь, тем более что этой
практике скоро исполнится уже три года.
Лично мне абсолютно безразлично, кто выиграл конкурс на право аренды РПУ, какими путями он этого достиг и
что за всем этим скрывается. Симпатий
и антипатий ни к кому у меня нет. Просто потому, что никого из претендентов
не знаю, знать не хочу и априори не верю
ничьим обещаниям. Лично у меня к практике исполнения закона имеются всего
три претензии:
1. Размер платы «за услугу на возмездной основе». Где потолок? 200
рублей в день, как на Рыбинском водохранилище, – многовато будет. Тем
более что никакие услуги мне не нужны и никакие услуги мне не оказывались.
2. Полное отсутствие учета выловленной рыбы. За последние три года
ни у меня, ни у всех моих знакомых
рыбаков никто нигде ни разу не поинтересовался уловами. Полная профанация принципа квотирования, а
значит – обман государства. Участвовать в этом обмане не хочу.
3. Ловля удочкой в водоеме, где производится промышленный лов сетями. Ловить вынужден, но платить за
это не хочу. Ни по каким законам. И,
скорее всего, не буду.
Пятьдесят лет честно ловил рыбу, а
вот теперь приходится записываться в
браконьеры.
Александр СЕНЧЕНКО
Москва
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Как вы думаете, кто лучше всех знает, что нужно рыболовам? Какие снасти ищут начинающие рыбаки, чего ждут от новой снасти их
более опытные коллеги? Ответ очевидный, хотя, может быть, и неожиданный: лучше всех про все это знают те, кто снастями торгует. Именно им приходится выслушивать вопросы новичков, рассказывать о достоинствах и недостатках каждой модели удилища или
катушки, сравнивать, показывать, советовать. Здесь уже хочешь не
хочешь, а в конце концов накопишь определенную статистику, которая позволит вполне объективно и, главное, детально представить
себе запросы российского рыболова.
Неудивительно поэтому, что российские рыболовные компании все чаще не только продают снасти европейских, азиатских
и американских брендов, но и начинают создавать свои, под собственными торговыми марками, разработанные с учетом специфики рыбалки именно у нас, в России.
Одной из таких компаний и является московская фирма «САФИШИНГ», не так давно выпустившая на российский рынок широкую
линейку снастей под торговой маркой GRFISH. В ассортименте компании представлены спиннинги, поплавочные и фидерные удилища, безынерционные, мультипликаторные, карповые и нахлыстовые катушки, а также спиннинговые приманки, в основном джеркбейты и крупные воблеры для ловли трофейного хищника.
Начать рассказ о снастях GRFISH мы хотим со спиннингов, а точнее, с удилищ серии Calypso.
В линейке спиннингов GRFISH эта серия занимает нишу между бюджетными спиннингами Alora и Aurora и более дорогими удилищами серий Technican или Riverspin. При этом стоимость спиннингов
Calypso весьма «щадящая» – раза в полтора ниже, чем у спиннингов с похожими характеристиками, но выпускаемых под более знаменитыми марками.
В серии представлено 12 моделей длиной от 7 до 9 футов
(210–270 см) и с тестами от 3–15 до 20–50 грамм. Для презентации
в «РР» были выбраны два спиннинга сравнительно легкого класса,
поскольку именно легкие спиннинги лучше всего отражают как уровень серии в целом, так и общую культуру производства. Слово эксперту «РР» Алексею ВЕТРОВУ, которому удилища были предоставлены для тестирования.
Удилища позиционируются как универсальные, с быстрым строем и относительно тонким бланком. Если с последним трудно поспорить, то говорить об универсальности данных моделей я бы все
же не стал, особенно учитывая рост популярности рывковой анимации приманок, требующей сравнительно жестких и мощных удилищ. Здесь же мы видим спиннинги классического полупараболического строя, который больше всего подходит для ловли блеснами и
воблерами-крэнками. Впрочем, именно эти приманки производитель и рекомендует в качестве основных.
Спиннинги изготовлены из графита марки HC30, оснащены
пробковыми рукоятками, винтовыми катушкодержателями и легкими одноопорными кольцами со вставками из карбида кремния.
Тюльпан с защитой от перехлестов лески. Вообще к сборке удилища
вряд ли можно придраться: никаких видимых дефектов у обоих образцов я не обнаружил. Бланк покрыт черным лаком, возле рукоятки усилен дополнительной обмоткой красного цвета. Длина спиннингов оказалась немного больше заявленной (214 и 243 см вместо
210 и 240 см соответственно), а вот с весом производитель явно перестраховался: удилища весят меньше, чем указано в каталоге. Модель 210ML весила 130 грамм вместо заявленных 156, а 240M – 195
вместо 225. И все же вес удилищ может показаться большим, но за
счет хорошей сбалансированности это практически не ощущается.

GRFISH Calypso
210ML
Длина 210 (214) см, тест 5–20 грамм. Если бы нужно было назвать какой-нибудь один тип приманок, больше
всего подходящих для ловли этим удилищем, то я бы назвал вращающиеся блесны. Как я уже говорил, спиннинг
обладает полупараболическим строем, что принято считать оптимальным как раз для ловли на «железо». Указанный производителем тест мне кажется завышенным,
я бы определил его как 3–15 грамм – более тяжелые приманки забрасывать уже менее комфортно, да и бланк, по
ощущениям, нагружается слишком сильно. К тому же и
короткая рукоятка (всего 35 см) не способствует ловле
с тяжелыми приманками. А вот вертушки от № 1 до №
4 по шкале Mepps – как раз то, с чем удилище справляется лучше всего. Стоит отметить, что дальность заброса даже этих сильно парусящих приманок на высоком
уровне, что опять же во многом связано с особенностями строя спиннинга.
Неплохо спиннинг справился и с ловлей на колебалки, главное – чтобы вес их не превышал 14–15 грамм. Из
подходящих приманок могу назвать Sebile Onduspoon №
1, Williams Wabler до W50, некрупные Acme Little Cleo и
т.п.
Что касается ловли на воблеры, то для твитчинга
спиннинг все же слишком мягкий, и обеспечить рывко-

вую проводку он не сможет, а вот для крэнков вполне подойдет. Важно не увлекаться крупными и упористыми
приманками, для которых нужны более мощные снасти.
Оптимальный размер воблеров для ловли этим удилищем до 65–70 мм.
Мягкость удилища делает его не лучшим выбором
для джига, исключая разве что ловлю с легкими приманками до 7–8 грамм. Удилище показало неплохую для недорогого спиннинга чувствительность как при проводке приманки, так и при поклевке рыбы. Несомненный
плюс – неплохая «вязкость» спиннинга: даже не слишком хорошо засекшуюся рыбу чаще всего удается без
проблем довести до берега.
Таким образом, данную модель можно считать неплохим выбором прежде всего для ловли окуня на прудах и озерах с использованием небольших вертушек,
воблеров с собственной игрой, а также легкого джига.
Именно с такой рыбалки многие и начинают освоение
спиннинга, так что у Calypso 210Ml очень неплохие перспективы.

GRFISH Calypso 240M
Длина 240 (243) см, тест 10–30 грамм. Это снасть более
тяжелого класса и, на мой взгляд, гораздо более универсальная. Из приманок для этого удилища я бы поставил
на первое место колеблющиеся блесны. Как и в первом
случае, тест мне кажется слегка завышенным, но даже с
учетом этого значительная часть колебалок, которые в
ходу у наших спиннингистов, попадает как раз в тестовый диапазон этого спиннинга. Дальнобойность и здесь
весьма высока, к тому же за счет более длинной рукоятки выполнять дальние силовые забросы более комфортно.
Для классических вертушек спиннинг оказался
слишком мощным, зато с его помощью можно успешно ловить утяжеленными приманками типа Mepps Aglia
Long Heavy или вертушками Myran. Подойдет спиннинг
и для ловли на спиннербейты массой до 21 грамма. Если
говорить о ловле на воблеры, то, как и предыдущая модель, Calypso 240M лучше всего приспособлен для ловли крэнками, только максимальный размер приманки
можно увеличить до 85–90 мм. А вот сильно мельчить
не стоит – с воблерами легче 8–9 грамм очень заметно
страдает дальность заброса.
Следует отметить работу удилища и с воблерамираттлинами. Здесь и дальнобойность на очень приличном уровне, и работа приманки ощущается очень хорошо. Если использовать спиннинг для джига, то не стоит
увлекаться слишком тяжелыми грузами, 14–16 грамм –
это разумный максимум. Проводку более тяжелых приманок уже становится труднее контролировать. Зато
спиннинг неплохо подошел для ловли с поводковыми
оснастками, особенно в холодное время года, когда часто требуется плавная и неторопливая анимация приманки. Летом, возможно, несколько «смазанная» проводка может оказаться и не лучшим вариантом, а вот
поздней осенью и зимой судак и окунь часто предпочитают именно такую.
При вываживании также никаких проблем не возникло. Среднего окуня, например, без всяких хлопот доставляешь на берег и с расстояния 30–40 м.
Порекомендовать этот спиннинг можно охотникам за щукой: он хорошо подойдет для ловли с большинством традиционных щучьих приманок, а мощности удилища вполне хватит для ловли даже в крепких
местах.
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С ЛЕГКИМ ФИДЕРОМ
НА ТЕПЛЯКЕ

Фото Московской
фидерной лиги

В средней полосе, не говоря уже о южных районах, есть немало водоемов,
на которых участки открытой воды сохраняются всю зиму. Такие участки рыболовы называют тепляками. В большинстве подобных мест разнообразная рыба успешно ловится различными летними снастями, в том числе и фидерными.
Многие поклонники фидера считают, что для ловли в зимний период желательно использовать удилища большой длины и мощности – тяжелых и
сверхтяжелых классов. На самом деле такой выбор не всегда оправдан.
Помимо ситуаций, когда необходимы и мощное удилище, и сверхдальний
заброс, бывают и такие, когда использование фидера легкого класса или
пикера может быть намного эффективней.
СНАСТЬ
Фидерная снасть – одна из моих самых
любимых. Фидером можно ловить любую рыбу – и крупного карпа, и маленькую уклейку. Важно только правильно
подобрать удилище и другие элементы
снасти так, чтобы она полностью соответствовала условиям ловли.
Фидерные удилища бывают не
только разной длины, но и разного
класса мощности, который определяется максимально допустимым весом
забрасываемой оснастки. Есть фидеры тяжелых классов и есть более легкие. Выбирая для ловли удилище того или иного класса и длины, следует руководствоваться не только весом
кормушки или размером предполагаемой добычи, но и некоторыми другими факторами, в частности временем
года и активностью рыбы. Именно зимой, по моему мнению, фидеры легкого класса благодаря своей сверхчувствительности часто оказываются вне
конкуренции.
Для ловли на тепляках без течения, например на Шатурских озерахохладителях или небольших реках типа
Пахры, обычно вполне достаточно пикера с тестом до 30–40 грамм. И лишь
в некоторых случаях, скажем при ловле на средних реках типа Москвы-реки,
лучше использовать фидер помощнее, с тестом до 60 грамм.
Эти удилища хороши для ловли
рыбы

среднего размера на относительно
небольших, до 50 метров,
дистанциях. Длина их может
варьировать от 2,40 до 3,30 метра.
Удилища эти легкие, изящные и, что
сейчас для нас особенно важно, очень
чувствительные. Обычно все фидерные
удилища снабжены комплектом из нескольких вершинок – квивертипов, являющихся сигнализатором поклевки.
У фидерных удилищ легкого класса эти
вершинки очень тонкие и предназначе-
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ны для деликатной ловли. Они покажут
вам любое осторожное прикосновение
к насадке даже некрупной рыбы.
В фидерной снасти большое значение имеет правильный выбор соответствующей катушки и остальных деталей оснастки – кормушек, лески, крючков. К легкому фидерному удилищу
подходят как по весу, так и по мощности катушки размера 2500 по классификации Shimano, скоростные, с хорошей укладкой лески и надежным фрикционным тормозом. Также желательно, чтобы в комплекте катушки были
запасные шпули для лесок разного диаметра. Главный принцип совместимости любого удилища, но особенно легкого класса с катушкой – это сбалансированность и гармоничность всей снасти в сборе.
Так как ловля фидерами легкого
класса ведется в основном на небольших дистанциях, то предпочтительно
использовать монофильную леску. Да
и проблем в мороз с ней намного меньше. Лучше всего применять специальную фидерную или матчевую, тонущую, желатель-

но темных
тонов.
Обычно используется
основная леска диаметром от 0,14–0,20
мм. Леска должна выдерживать «химию», многократные забросы оснастки, а также играть роль
дополнительного амортизатора при вываживании рыбы. Я, например, с успехом использую лески таких
фирм, как Shimano и
Browning.
Особое внимание следует уделить
леске для поводков.

Диаметр этой лески при ловле зимой
обычно лежит в диапазоне 0,10–0,14
мм, поэтому поводковая леска должна быть высочайшего качества. Длина поводков от 20 до 30 сантиметров.
При таком коротком монтаже крючок
после заброса находится очень близко
к кормушке, что немаловажно, особенно при ловле в мутной воде. Перед рыбалкой заготовьте поводков побольше
и храните на специальных поводочницах. Если случится обрыв поводка, его
можно быстро заменить.
Кормушки малого и среднего размера для ловли фидером легкого класса могут весить от 5 до 30 грамм в зависимости от выбранного места ловли.
Кроме простых кормушек-клеток очень
полезно иметь в своем арсенале также
и пластиковые кормушки-контейнеры,
предназначенные для живности. Такими кормушками очень удобно производить докорм опарышем или
мотылем.

Крючки для ловли нужны некрупные, №№ 14–18, желательно с не очень
длинным цевьем. Червь, мотыль, опарыш или кусочек макаронины, зерно
пареной перловки на небольшом крючке выглядят более естественно, и рыба охотнее пробует приманку на вкус.
Следите лишь за качеством и остротой
крючка.
Теперь о монтаже оснастки. Пожалуй, из различных вариантов наиболее
подходящим для такого типа снасти является «несимметричная петля» (см.
рисунок). Вяжется она из метрового куска лески диаметром 0,22–0,25 мм. Поводок крепится через маленький вертлюжок № 24, что уменьшает его скручивание на течении. На основной петле закреплен вертлюжок с застежкой
№ 22 для кормушек или грузил. Оставшийся конец лески крепится с помощью застежки или узла к основной леске через вертлюжок № 22.
При использовании этого вида
монтажа рыба практически не чувствует сопротивления кормушки, крючок с

приманкой после заброса, как правило, находится на одной линии с хлыстиком. Поклевки видно очень отчетливо.
Лучше всего наготовить таких оснасток
несколько штук заранее и намотать на
мотовила. Это сэкономит вам массу
времени в случаи отстрелов, обрывов
при зацепах.

ВЫБОР МЕСТА ЛОВЛИ
Грамотный выбор перспективного
участка для ловли легкими донными
снастями на тепляке – это фактически
половина успеха. На какие же участки
водоема рыболову стоит обратить свое
внимание?
Ландшафты многих водоемов зимой из-за сброса воды сильно меняются, что может поставить в тупик даже опытного рыболова. А ведь именно сброс воды помогает лучше прочитать дно выбранного вами водоема и,
что немаловажно, позволяет ближе подобраться к перспективным участкам,
вследствие чего в большинстве случаев отпадает потребность в длинных и
мощных фидерах.
В первую очередь следует уделить
внимание поиску рыбы на спокойных
и глубоких участках, нередко с резким свалом на глубину, с ямами, где
основное русло подходит близко к берегу. Перспективные места также можно найти на приустьевых участках малых рек и ручьев. Всегда интересны зоны около плотин, дамбы, мосты, пирсы
и т.д.
Выбрав подходящее место для рыбалки, необходимо его подготовить:
убрать ветки и мусор, разложить свой
рыболовный инвентарь: во время ловли все должно быть у вас под рукой. И
только после этого приступайте к приготовлению прикормочной смеси,
сборке снасти и, конечно же, к исследованию дна водоема.
Донный рельеф можно исследовать несколькими способами. Если
есть лодка и эхолот, удается составить
полную картину дна, но такая возможность бывает далеко не всегда. Другой
вариант – дистанционный эхолот типа Smartcast, датчик-поплавок которого забрасывается спиннингом с берега. Потом на экране просматривают
зону ловли от точки заброса до берега.
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Дистанция работы сигнала от 25 до 45
метров в зависимости от модели, что
вполне приемлемо для ловли легким
фидером. В принципе, весьма удобная
штука, которая дает возможность не
только досконально изучить дно с берега, но и в процессе ловли наблюдать
за подходом рыбы на прикормленный
участок.
Также можно и простучать рельеф
дна грузилом. Пристегнув к вертлюжку с застежкой соответствующего веса грузило, джиговым способом постарайтесь обнаружить заветную точку.
Сделайте несколько забросов, стараясь
проверить каждый метр предполагаемой зоны ловли, выяснить наличие мусора, коряг и неровностей, чтобы потом
не терять кормушки и времени на перевязывание поводков или оснасток. Выбрав определенное направление и максимальную дистанцию забросов, зафиксируйте леску на шпуле резинкой
или в клипсе.

ПРИКОРМКА И НАСАДКИ
Советую прикормочную смесь готовить заранее, дома. Во-первых, готовить ее непосредственно на водоеме
зимой удовольствие не из приятных,
во-вторых, в светлое время – а зимний
день короток! – будете ловить, а не заниматься тем, что легко сделать загодя.
Ну а на водоеме, в процессе ловли, надо
только добавлять по мере надобности в
смесь воду и животный материал – мелкого или рубленного червя, мотыля или
опарыша.
Что касается возможных составов
прикормки, то они могут несколько отличаться в зависимости от того, как и
кого вы собираетесь ловить. Будете ли
вы вести ловлю в расчете на крупняка
или же собираетесь ловить все подряд?

В первом случае необходимо добавлять
в прикормочную смесь побольше крупнозернистых компонентов. Это может
быть фирменная прикормка крупного помола или если прикормка мелкого
помола, перловка, пшено или гранулы.
Но при этом не забывайте, что прикормочная смесь должна быть такой консистенции, при которой она не будет возвращаться со дна в кормушке слипшейся. И в то же время она не должна высыпаться во время забросов или сразу размываться течением.
И еще пару советов. Во-первых,
при подготовке прикормочной смеси
следует учитывать, что сильное влияние на активность клева рыбы может
оказывать и ее цвет смеси. Вода в холодное время года весьма прозрачна,
и светлые пятна прикормки на темном дне способны отпугнуть осторожную рыбу. И если вы используете фирменную прикормку светлого цвета, то
в полностью приготовленную смесь добавьте пищевые красители либо мелкомолотый жмых подсолнечника. Подобную окраску можно провести и в том
случае, если в состав вашей прикормки входят перловка, пшено или геркулес, – они тоже приобретут более темный оттенок.
Животная прикормка (мотыль,
опарыш, рубленый червь) – почти обязательный компонент зимней прикормочной смеси. Здесь принцип такой:
что на крючке, то должно быть и в кормушке. Но, как ни странно, зимой на тепляке рыба не всегда реагирует на животную насадку, а если и реагирует, то
только мелочь. Поэтому если на животные насадки поклевок нет, то советую предложить рыбе что-нибудь
из растительного меню: распаренную
перловку, макароны, тесто. Очень ча-

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

Кормушки-клетки и кормушка-контейнер

сто к положительному результату приводит бутерброд из животной и растительной насадок. Например, при ловле на Москве-реке на кусочки макарон
с подсадкой к ним опарыша или червя
большая часть улова у меня состояла
из крупных лещей, плотвы, густеры. А
в оттепели попадались нередко и такие
рыбы, как язь, карась и карп. При переходе же на чисто животные приманки –
червя, мотыля и опарыша или их сочетания – начинала клевать откровенная
мелочь.
Стартовый закорм – это где-то около половины от общего количества смеси – можно забросить в точку ловли рукой в виде шаров разной плотности на
дистанции 15–20 метров. При ловле на

больших дистанциях можно использовать специальную рогатку или докармливать с помощью кормушки. В любом
случае прикормочный «стол» для рыбы
должен быть постоянно «накрыт».
Когда закорм сделан, пристегните
оснастку и начинайте ловлю. Иногда,
например когда точка хорошо закормлена и поклевки следуют одна за другой, можно вместо кормушки пристегнуть грузило соответствующего веса.
Это позволит увеличить темп ловли и
сократить количество пустых подсечек.
Александр БЕЛООЗЕРСКИЙ
Красный Холм,
Московская область
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РЫБАК РЫБАКА РЕКОМЕНДУЕТ

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ...
Зима в самом разгаре, а многие уже ждут начала летнего сезона. Самое
время перебрать снасти и посмотреть чего к новому сезону не хватает.
Начиная с этого номера и до конца февраля мы объявляем скидку 10%
на огромное количество товаров летнего ассортимента.
Этот номер будет посвящен приманкам - как самому необходимому на
рыбалке расходному материалу.
О других товарах на которые действует специальное предложение уточняйте у менеджеров магазина.

Набор джиговых приманок
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

Этот набор ориентирован на любителей половить
поздней осенью и зимой на незамерзающих водоемах. В это время хищник становится на дальние глубокие бровки и в коряжник. В этих условиях важна дальнобойность снасти, поэтому мы
укомплектовали набор компактными поролонками и 3-дюймовой резиной, позволящими делать сверхдальние забросы. Поролонки оснащены офсетными крючками и прижатыми двойниками, что позволяет с успехом ловить в коряжнике и не бояться зацепов. Также для коряжника в наборе есть офсетные крючки для оснаще-

ния резины.
В это время очень успешно можно поохотиться на окуня, и в наборе есть все необходимое для
оснастки с отводным поводком. Кстати, судака и щуку такая
оснастка тоже не оставит равнодушными.
Груз-чебурашка от 14 до 28 г –
70 шт. ( по 10 шт. каждого веса)
Груз-капля для отводного 14,
21, 28 г (по 5 шт. каждого веса)
Твистеры 3 дюйма 40 шт. (по 10
шт. разных цветов)
Твистеры 5 дюймов 30 шт. (по
10 шт. разных цветов)
Виброхвост от MANN’s 10 шт.
Поролон «КОНТАКТ» 10 шт.
Поролон от Мамбы 10 шт.
Поводки «КОНТАКТ» струна №2

Набор для форели и окуня

Любите ловить форель на платниках или гоняете
окуня по речкам, а может быть, вы любите поохотиться за головлем или половить мирных рыб
на воблеры? Совершенно точно: этот набор воблеров мы собрали именно для вас.
В наш ультралайтовый набор мы положили все
самое лучшее и проверенное в деле - 7 воблеров
от японской фирмы JACKALL BROS и 2 воблера
от Японской же DAIWA.
Team Daiwa Minnow 1061SP
длина 6 см, глубина до 1 м, вес 3,5 г
Daiwa Silwer Creek
длина 5 см, глубина 0,5–1,5 м, вес 3,5 г, суспен-

Набор воблеров JACKALL

26 шт.
Крючки двойные Eagle Clow №1 и №4 по 20
шт. каждого размера
Крючки офсетные №2/0 и № 1 по 20 шт. каждого размера
Заводные кольца, застежки, вертлюги одинарные и тройные.
Пластиковая коробка.
Цена 2700 руб. 2430 руб.

Набор для джига №1 LITE
Набор № 1 LITE :

80 грузов – чебурашек от 10 до 24 гр.
20 поролонок «Контакт»
40 твистеров Action Plastic 3 и 5 дюймов
набор двойников Eagle Clow и офсетных крючков Cannelle, подобранных
под размер резины
виброхвосты Mann's
поводки «Контакт» струна
заводные кольца.
Цена 2500 руб. 2250 руб.

Jackall – воблеры, которые привлекают не
только рыболовов, но и рыбу.
Многие из воблеров этой японской фирмы уже
стали легендарными и получили от рыбаков
свои собственные имена, переделанные на русский лад: «чабик» и «гирончик», «хамакура» и
«магалон». Мы собрали для вас практически
полную коллекцию лучших воблеров Jackall.
В нее вошли:
Baby Giron Длина 6,10 см, глубина 0,5–1 м, вес
7,8 г, тонущий
Colt Minnow 80 SP

Набор для Нижней Волги:

Цена 2200 руб. 1980 руб.

Длина 8,10 см, глубина 0,6–1,3 м, вес 6,2 г, суспендер
Squirel DD 79
Длина 7,90 см, глубина 1,5–1,8 м, вес 11,5 г,
суспендер
Magallon
Длина 11,30 см, глубина 0,5–1 м, вес 13,7 г,
суспендер
Deka HAMA-KU-RU R
Длина 9,50 см, глубина 0–0,5 м, вес 1 г,
плавающий
Squad Minnow 95
Длина 9,50 см, глубина 0,8–1,5 м, вес 14 г,
суспендер
Squad Shad
Длина 6,50 см, глубина 1,8–2 м, вес 7,2 г,
суспендер
Squireel 76
Длина 7,6 см, глубина 1–1,5 м, вес 8,6 г, суспендер
Smash Minnow
Длина 10 см, глубина 0–1,5 м, вес 17,7 г, суспендер
Maq Squad 115 sp
Длина 11,5 см, вес 16 г, суспендер
Tiny Magallon – компактная вариация модели
Magallo
Длина 8,8 см, глубина 0,5–0,8 м, вес 7,2 г, суспендер
Цена: 6500 руб. 5850 руб.

Набор для“отводного” NEW

Набор для джига Нижняя
Волга
60 грузов – чебурашек от 22 до 60 г
поролонки Контакт – 10 шт. с двойниками и 10 шт. с офсетным крючком.
Виброхвост Флиппер 9 см от МАННС
– 10 шт.
Твистер Экшн Пластик 5 ФГ – темный цвет, 10 шт.; светлый –10 шт.
Крючки двойные Игл Клоу №1 – 20
шт. Крючки офсетные Канелль
Поводки Контакт.
Заводные кольца

дер
Flat Fly от Jackall
длина 5 см, глубина 0,2–0,6 м,
вес 2,3 г, суспендер
Tihy Fry 50 от Jackall
длина 5 см, вес 2,7 г, суспендер
Tihy Fry 38 от Jackall
длина 3,8 см, глубина 0,5–0,8 м,
вес 1,7 г, тонущий
И конечно же, ставшая уже легендарной серия Jackall Chubby
Diving Chubby 38
длина 3,8 см, глубина 1–1,5 м,
вес 4,3 г, плавающий
Chubby minnow 35
Самый миниатюрный из всей
серии,
первая разработка от Jackall, специально сконструированная для России!
длина 3,5 см, вес 2,3 г, суспендер
Ну и конечно, «обычный» Chubby, который
обычным назвать язык не поворачивается –
главная приманка для ловли форели. Этих воблеров мы положили парочку.
Chubby 38
длина 3,8 см, глубина 0,6–1 м, вес 4 г, плавающий
С таким набором без рыбы вы не останетесь нигде и никогда !!!
Цена: 3800 руб. 3420 руб.

Набор для ловли на спиннинг джиговой проводкой с отводным поводком.
Оснастка с отводным поводком завоевала
огромную популярность как среди спортсменов, так и среди любителей за свою простоту и
результативность.

Основываясь на своём опыте мы собрали набор из проверенных приманок, который поможет освоить эту снасть начинающему, и успешно охотиться за окунем, судаком, щукой продвинутому
спиннингисту.
В набор вошли:
Груз – капля с вертлюжком – веса 10,5;
17; 21; 28 гр. По 10 шт. каждого веса.
Твистеры 2 дюйма, 3 дюйма, 5 дюймов
–80 шт. различных цветов. Виброхвосты
–10 шт, различных цветов
Офсетные крючки – по 20 шт. под каждый типоразмер твистера.
Вертлюжки обычные и тройные 40 шт.
Застёжки 20 шт.
Пластиковая коробка.
О технике ловли с «отводным» можно прочитать на сайте www.shop.rybak-rybaka.ru в разделе «Статьи и обзоры »
Цена 1400 руб. 1260 руб.

Набор поверхностных
приманок “Почавкаем”

5 попперов, волкер и пропеллер для увлекательной и азартной охоты на хищника. Этот
набор поверхностных воблеров поможет вам
не только поймать хищника, но и увидеть сам
момент атаки. Что может сравниться в азартности с ловлей на попперы? Постоянное ожи-

Еще больше товаров на сайте

WWW.SHOP.RYBAK-RYBAKA.RU

дание удара, всё происходит на ваших
глазах, а воспоминания о такой рыбалке незабываемы.
Главная вещь в этой коллекции- лицо
очень похожее на SKITTER POP от Рапалы. Но это не он. Тот самый стоит столько.. сколько практически весь наш набор. Есть ли разница по уловистости?
Мы, лично, большой разницы не увидели.
Так же в коллекции лицо похожее на
POP MAX от мегабасса …конечно это
тоже не он…наверное:)
И конечно у нас нет Don Iovino's Splash-It и пропеллера Teeny Torpedo
Просто все приманки немного похожи….
Цена 750 руб. 675 руб.

Набор воблеров для твитчинга NEW

Незацепляйки для щуки

В набор входит 7 разных по конструкции блёсен.
1) Спиннер бейт 12 грамм
2) Колеблющаяся блесна Siwieda 65 mm 12g
двойник

3) Колеблющаяся блесна
Siwieda 80 mm 14 g одинарник
4) Вращающаяся блесна ручной работы оснащённая одинарником 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
поводков из струны 0,4 мм и тестом 15 кг и кусачки для лески.
Цена: 750 руб. 675 руб.

Купив этот набор, вы получите не просто 10 красивых
игрушек, а десять проверенных многими рыбаками в
разных условиях и на разных водоемах уловистых приманок.
Сказать, что эти воблеры пригодны только для твитчинга, значит обмануть. Многие из перечисленных воблеров

отлично работают и при равномерной проводке, а
половина хорошо себя проявит и при троллинге.
Щука всегда и везде. Судак ночью на мелководье
и перекатах. Жерех котловой и одиночный. Ну и
конечно, вездесущий окунь и крупный голавль.
Bсе эти воблеры идеально проявят себя именно при твитчинговой (рывковой) проводке. Вам
нужно лишь подобрать ключик к игре в конкретной обстановке – и весь хищник будет ваш.
OWNER C'ultiva Rip'n Minnow 65 6,5 см, 9 г, суспендер, до 0,9 м.
OWNER C'ultiva Rip'n Minnow 70 F 7 см, 5,2 г,
плавающий, до 1,5 м.
ZIPBAITS Orbit 80 SP-DR 8 см, 9,0 г, суспендер,
1,5 – 2,0 м.
ZIPBAITS Rigge -70F 7 см, 4,7 г, плавающий, до
1,0 м.
ZIPBAITS Khamsin -70 MR suspend 9,5 г 1,5 метра
PONTOON 21 GREEDY GUTS 77 F- SR floating 9 г,
0,7–1,0 м
PONTOON 21, GagaGoon 60SS-MR, 6 см, 7,0 г, тонущий, 1,5-1,8 м.
PONTOON 21 Agarron 110 SF-SR slow – floating 12,9 г
0,6 – 0,8 м
TSURIBITO HARD MINNOW 95SP 95мм. вес 12,6 г, суспендер 0,5 – 0,8 м.
Megabass X-70 70mm suspend 4,5 г до 0,7 м
Цена 5400 руб. 4860 руб.

Набор воблеров для троллинга NEW

Набор блесен ручной работы
SILVER

Троллинг стал настолько популярным, что многие спиннингисты стали предпочитать только этот способ ловли
как один из самых добычливых и эффективных. Почемуто именно при троллинге ловятся самые крупные экземпляры рыб.
Мы собрали для вас универсальный комплект уловистых
воблеров для троллинга самых известных фирм.
Австралийская Halco, американский Маnn's и Bomber,
финская Rapala, японская Yo-Zuri и Daiwa. Воблеры этих
фирм обязательно присутствуют в коробках любого се-

рьезного рыбака.
Все собранные нами для вас воблеры можно использовать не только при троллинге, но и при
обычной спиннинговой ловле. Мы положили в
большую пластиковую коробку все, что вам нужно для троллинга. Воблеры с заглублением от 2 до
9 метров. Разных по форме, весу, размеру и цвету.
Все проверенное в деле огромным количеством
рыбаков всего мира при всевозможных условиях
ловли. Вам останется купить только отцеп. Ведь
потеря любого из купленных вами воблеров в нашем наборе будет для вас большой утратой. Совсем скоро все они станут вашими любимчиками.
Rapala Tail Danser Deep TDD-9 6м
DAIWA T.D. crank scouter f-G 3–5 м
Halco Sorcerer 90 DD 3 м и 4 м
(сменные лопасти)
Halco Sorcerer 125 XDD Crazy Deep
8 м и 3 м (сменные лопасти)
YO-ZURI DUEL HARDCORE
Longbill Minnow-90 до 3,5 м
YO-ZURI DUEL HARDCORE
SHAD SH-75 до 3,5 м
Bomber Long B25 A 6–7,5 м
Bomber Fat Free Shad 3–5 м
Bomber model A Chart Shad 3–5 м
Mann's Stretch 15 + 4–7 м
Mann's 30 + 10 м
Цена 4500 руб. 4050 руб.

Набор колебалок NEW
Два набора с блёснами разных весов:
5, 7, 9, 11, 13 г и 15, 17, 19, 21, 23 г.
Лепесток на Silver изготовляется из
листового мельхиора.Именно для того чтобы
заставить блесну работать и при проводке
и на падении, в Silver применяется грузголовка оригинальной формы. Благодаря
ей при движении блесны струи обтекающей
приманку воды мгновенно заводят лепесток.
Смещенный центр тяжести предотвращает
вращение приманки и закручивание лески
на любой скорости проводкий. Груз-головка
выполняет еще одну роль – она не дает
возможности тройнику достать до лески, что
предотвращает перехлесты приманки.
Что касается хищников, для которых

Оплата и доставка
Тел.: +7(910)578-2072
E-mail: shop@rybak-rybaka.ru
ICQ 490-002-953
Сайт интернет-магазина:
www.shop.rybak-rybaka.ru

Мы собрали в этот набор всё, что может
понадобиться поклонникам ловли на этот
тип приманок.

предназначена эта приманка, то несколько лет
активной ловли показали, что она прекрасно
ловит жереха в Низовьях Волги, окуня как
стайного, так и одиночек-горбачей. Очень
хорошо проявила она себя и при ловле
хариуса в Карелии и лососевых на Кольском
полуострове. Различия в условиях ловли на
разных водоемах легко компенсируется за
счет использования более тяжелых или более
легких блесен.
Все эти особенности Silver делают блесну
действительно уникальной вертушкой.
Набор SILVER 5-13 г
Цена 650 руб 585 руб.
Набор SILVER 15-23 г
Цена 650 руб 585 руб.
Весь товар, представленный в интернет-магазине,
можно посмотреть и приобрести в редакции газеты
“Рыбак Рыбака” по адресу: г. Москва, ул.
Электрозаводская, д. 52 (м. Преображенская
Площадь) с 11-00 до 19-00. Предварительно
ÊÀ
ÑÊÈÄ
необходимо созвониться по телефону
%
5
8-985-240-07-66.
Для оформления пропуска необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность.

При самовывозе из редакции действует
специальная скидка 5%. (кроме лодок, моторов и

Здесь есть и «Кастмастер» различных
размеров и весов, крупные блесны на
щуку и жереха, мелкие на окуня, чехонь,
язя. Есть лёгкие незацепляйки и тяжелые
глубоководные колебалки. Вес приманок
от 4 до 40 грамм
Все эти блесны абсолютно рабочие, это
проверено нами и нашими коллегами на
бесчисленном количестве рыбалок. Удачи!
Цена 950 руб 855 руб.

товаров со скидкой и по спецпредложениям)
Также по телефону 8-910-578-20-72 или через
сайт магазина можно оформить заказ для доставки
курьером по Москве и Рязани (300 рублей в пределах
МКАД при заказе до 4500 рублей и бесплатно, если
заказ больше 4500 рублей) или для доставки обычной
почтой, EMS почтой или транспортными компаниями
по всей России. Тарифы на доставку уточняйте у
оператора.
Заказ можно оплатить курьеру (для жителей Москвы,
Подмосковья и Рязани) или сделать предоплату в

любом банке банковским переводом по следующим
реквизитам:
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.
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На следующий день, когда заметно похолодало, окунь стал брать в средних слоях
на глубине 3,0–3,5 метра и только над коряжником. Поклевки тоже различались.
В первый день окунь был менее активен,
брал обычно снизу, подбрасывая приманку. Без сторожка я бы не заметил и половины поклевок. Во второй день он уже
брал часто с ударом, иногда очень сильным. У моего напарника на такой поклевке сломалась удочка. Окунь резко ударил
вниз, рыбак рванул вверх – удочка пополам. Но окуня этого приятель все-таки
взял, был он точно за 600 грамм.
Лед уже больше метра, под загиб ручки бура, причем трехслойный и тяжелый
– мы, конечно, намучились. Сразу надо
сверлить как минимум три лунки. Первую делаешь с ходу, в середине второй
передышка, третью уже с остановками.
Местные рыболовы предпочитают буры
100 мм, но тогда есть риск не протащить
трофей в лунку. Мы предпочитали 130 мм
– так надежнее, но сил на сверление уходило много больше, да и времени тоже.
На стайного окуня мы так и не попали, а
вот ребятам, которые приехали раньше
нас, один раз повезло. Минут сорок шли
просто сумасшедшие поклевки, окунь ловился от 400 до 700 грамм. Это явно была стая, так как клев, неожиданно начавшись, так же неожиданно закончился. Они
успели поймать по 10–15 штук на брата.
Местные рыбаки по поводу поведения окуня недоумевают. По всем расчетам, он уже весь должен был собраться
в большие стаи, но этого пока нет. Вторая особенность этого сезона, по словам

РЫБИНСКОЕ
ГЛУХОЗИМЬЕ
Приехали мы всего на два дня и, как водится, попали на слом погоды. В первый
день погода повернула с мороза на тепло,
во второй – обратно на мороз.
Окуня мы ловили, но он был, что называется, трудовой. Сверлишь лунку,
снимаешь одного-двух, реже трех окуней
– и все, надо сверлить следующую. Окунь
в основном шел по 150–250 г, попадались
и полукилограммовые, редко больше. По
местным меркам мелочевка, но по нашим, подмосковным…
При всем обилии рыбы в водоеме,
держится она очень неравномерно, а в середине зимы большая ее часть находится
вдали от берегов, в море. Поэтому за окунем мы уходили на снегоходах за 10–15
километров. Как местные рыболовы ориентируются на бескрайнем льду, я просто
не понимаю.
Как известно, окуня можно поймать
практически на любую приманку, но
здесь в ходу главным образом блесны и

балансиры. Мы ловили и на то и на другое. Балансиры небольшие, 3–5 см. Расцветка – или самые яркие, или естественной окраски (светлое брюшко, темная
спинка). Блесны от 3 до 5 см, причем размер выловленного окуня от размера блесны совершенно не зависел. Очень полезно, даже, я бы сказал, необходимо, чтобы
крючок блесны был украшен красной ниткой или шариком со светонакопителем.

местных, состоит в том, что окунь стал
отдавать явное предпочтение балансирам, а проверенные и самые уловистые
блесны остаются не у дел. Вернее, на них
тоже клюет, но поймав в лунке на блесну пару окуней, там почти всегда можно
взять еще одного на балансир, а вот обловив лунку балансиром, блесну можно и не
опускать – поклевок на нее не будет.

НАЛИМ
Ловили мы на глубинах 4–7 метров, в
основном вокруг коряжника. Окунь был
не очень активным, и его местоположение
и клев явно зависели от погоды. Когда мы
приехали, потеплело до –3, и окунь держался либо практически подо льдом, либо
у дна. Брал он на активную игру и по большей части не на подъеме, а на опускании.
Находишь нижний край льда и начинаешь, играя, опускать приманку на пару
метров. Если поклевок нет, опускаешь балансир ко дну и проверяешь там. В средних слоях окуня не было вообще.

Днем на блесны налим не брал совсем –
видимо, и тут сказалась погода. Налим
проявляет максимальную активность
при похолодании, а температура при нас
не опускалась ниже –5 градусов. Только
перед отъездом небо просветлело и мороз стал крепчать. И это, похоже, действительно активизировало налима: две
жерлицы сработали прямо на наших глазах, когда мы уже начали их снимать перед отъездом. Несколько наших друзей
решили остаться еще на пару дней и отлично отловились на стукалки – специальные налимьи блесны.

СУДАК

Когда появляется возможность хотя бы на несколько дней съездить на Рыбинское море, отказываться просто
грех. Тем более когда на дворе глухозимье и под Москвой рыбалки никакой.
Поехали в Горелово – это примерно посередине между знаменитым Борком и не менее знаменитым Брейтово.
По дороге предвкушали, как будем ловить окуня, налима, а главное – судака. Встречающие нас друзья охладили
наш пыл: «Ребята, у нас же глухозимье!» Вот те раз! Но не поворачивать же обратно!
ОКУНЬ

обязательное условие появления налима.
В качестве живца использовали карася и пескаря. Попытались найти ерша, но
так и не смогли. Пришлось давить карася – в прямом смысле слова. У меня всегда были сомнения по поводу того, что налим лучше берет раздавленную рыбку, и
они остались. Мы ставили жерлицы половину на половину – часть на живых,
часть на давленых. Налим брал и на тех и
на других, и особой разницы в количестве
поклевок я не заметил. Единственное, если поклевка была на давленую рыбку, то
можно было быть уверенным, что это точно налим и он точно сидит на крючке. На
живую рыбку могли взять и щука, и окунь,
и они могли снять живца и не попасться.
Флагов было много: поутру из 15 жерлиц
горели как минимум десять, но было много холостых поклевок. Примерно на половине сработавших жерлиц живца не было.
По совету местных рыболовов живцов, и живых и давленых, не опускали на
дно, а поднимали сантиметров на тридцать выше. Жерлицы использовали самые обычные, с грузилами по 6–7 грамм,
но со съемными поводками – без них ловить налима невозможно. Он действительно заглатывает приманку до желудка. Уже подходя к сработавшей жерлице, можно было определить, кто клюнул.
Если леска почти полностью размотана,
значит налим. Если флажок горит, а на
катушке еще половина лески – щука или
окунь. Налим шел некрупный в среднем
1,2–1,5 килограмма.

Если в отношение окуня, во всяком случае стайного, нам не слишком повезло,
то с налимом получилось лучше. Он брал,
и в общем неплохо, но только на жерлицы. Несмотря на мой солидный рыболовный опыт, налим для меня так и остается
загадкой, поэтому счел правильным положиться на советы местных рыболовов.
Они и привезли нас на самое налимье, по
их мнению, место. Жерлицы ставили на
глубине от 1,5 до 2,5 метров, в прибрежной зоне, у первой бровки. Наличие рядом глубоких участков, как нам сказали,

А с судаком нам вообще не повезло. По
единодушному мнению всех местных рыболовов, с ним в этом году большие проблемы. Он словно куда-то ушел, во всяком случае, не попадается ни на какие
снасти. Та же самая проблема и с плотвой
– в уловах ее нет. Впрочем, найти ее на
просторах моря крайне сложно, а к речкам ей походить еще рано.
Одним словом, и на Рыбинском море бывает глухозимье. Но и у глухозимья есть свои положительные моменты.
Например, никто никого не обсверливает, как по перволедью или по последнему льду. Хотя, надо думать, привычка следить за конкурентами в бинокль все же
осталась. Найдя в первый день удачное
окуневое место, на второй мы там ловить
уже не смогли: еще до рассвета там стояло штук шесть снегоходов и рыбаки вовсю рассверливали наше место.
А вообще, ощущения от Рыбинки просто
сумасшедшие. Когда находишься на льду
далеко от берегов и начинает идти снег,
то перестаешь понимать, где небо, где
лед и где ты сам. Кажется, что находишься где-то посередине, то ли в снегу, то ли
в облаках. Ощущение бесконечности. Это
незабываемо, и бог с ним с глухозимьем:
надо хотя бы иногда бывать на льду Рыбинского моря, а уж клюет или нет – не
так это и важно.
Тимофей ЗЫКИН
Москва
Фото автора
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Предлагаю рыболовам новую, но испытанную мною и моими друзьями, подвеску «Люстра». Эту подвеску я
придумал весной прошлого года и успел обкатать ее на нескольких рыбалках по последнему льду. Основные
ходовые испытания прошли уже в нынешнем ледовом сезоне. Сам я выезжаю на рыбалку два-три раза в неделю, мои многочисленные интернет-друзья из различных регионов активно подключились к испытаниям
подвески, и сегодня я могу смело рекомендовать «люстру» как состоявшийся, весьма эффективный тюнинговый элемент безнасадочной приманки.
Я изготавливаю «люстру» скользящей или неподвижной, одно-, двух- или трехрожковой. Вариантов по количеству, цвету и длине рожков – масса! Итоги первых испытаний выявили значительный потенциал и многовариантность «люстры», так что любящим творчество рыболовам тут большое поле для исследований, интересных находок и замечательных открытий!
Сегодня я расскажу о двух базовых вариантах «люстры»: для чертика и для безмотыльной мормышки.

ПОДСАДКА
ДЛЯ БЕЗНАСАДКИ
ПОДВЕСКА «ЛЮСТРА» ДЛЯ БЕЗМОТЫЛЬНЫХ ПРИМАНОК
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РОЖКОВ
Рожки – это колеблющиеся элементы,
из которых и состоит подвеска. Возьмите любую монофильную леску диаметром 0,10–0,15 мм и отрежьте три
кусочка по 10 см каждый. На одном из
концов каждого отрезка завяжите – но
не затягивайте! – простой одинарный
узелок. Далее в незатянутую петлю этого узла вставьте кусочек нитки, после
чего узел затяните. Обрежьте острыми
ножничками обе стороны нитки и конец лески за узлом так, чтобы остались
хвостики по миллиметру длиной. Капните на узел капельку клея или лака и
подождите, пока схватится. Наденьте на леску бисеринку и плотно подожмите к отвердевшему узелку. Ничего
страшного, если узел почти весь скро-

ется в отверстии бисера. Осталось зафиксировать бусинку на леске при помощи секундного клея или лака. Можно окрасить узел сборки с торца бисера контрастным или одного цвета с бисером цветным лаком (для ногтей, например). Все, рожки готовы.

«ЛЮСТРА» ДЛЯ ЧЕРТИКА
У подвески для чертика три колеблющихся рожка – по одному над каждым крючком или лучше, как показала
практика, возле крючка. Все три рожка зафиксированы в бусинке, надетой
на леску выше чертика. Лучше, если бусинка будет из металла, тогда не надо
будет поджимать подвеску к мормышке
силиконовым стопором или узелком из
ниток – это приходится делать, так как

Фото 3

Фото 1

ки, которая все их объединит. Далее
возьмите сантиметра два кембрика такого диаметра, чтобы кембрик вошел в
отверстие бусины и прижал лески рожков к его стенкам (фото 1). Теперь вытяните рожки на нужную длину, ориентируясь по габаритам чертика (Фото 2),
и со стороны рожков капните на бусину
каплю секундного клея, чтобы он протек в отверстие и все надежно зафиксировал. Поскольку кембрик с обеих сторон значительно выступает за края бусины, то клей внутрь кембрика не затекает и отверстие остается чистым, что
позволяет без затруднений выполнять
дальнейшие манипуляции. Когда все
подсохнет, аккуратно удалите излишки
кембрика с двух сторон от бусины и отрежьте длинные хвосты рожков. Мы получили «люстру» с центральным отверстием, в которое и продевается основная леска перед привязыванием приманки (Фото 3).
Если в процессе игры «люстра» будет далеко убегать от чертика, то можно выше нее завязать и пропитать лаком стопорный узелок из ниток – ограничитель хода или предварительно надеть на основную леску силиконовый
стопор, либо, наконец, просто приклеить подвеску к леске.

«ЛЮСТРА» ДЛЯ МОРМЫШЕК

Фото 2

Подвеска изготовлена в редакции по
описанию автора
при игре «люстра» из-за значительного
сопротивления воды «убегает» вверх,
что приводит к частым холостым подсечкам – мимо крючка!
Когда изготовите рожки, как это
описано выше, продерните все три лески в отверстие более крупной бусин-
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Для мормышек я мастерю одно- или
двухрожковую «люстру» (Фото 4 и 5),
хотя, наверное, можно сделать ее и с
тремя рожками. Обычно делаю глухой
монтаж, но можно и скользящий попробовать. Вопросов тут пока больше,
чем ответов!
Готовим два рожка, берем кембрик
длиной 1,5–2,5 мм такого диаметра,
чтобы плотно сидел на цевье крючка.
Вставляем рожки в кембрик и надеваем его на крючок мормышки. Сдвигаем конструкцию вплотную к телу мормышки и регулируем длину рожков, так
чтобы бусинки не выступали далеко за
поддев крючка. Иначе рыба, атакуя
мелких козявок (бусинки «люстры»),
за которыми охотится букашка покрупнее (мормышка), может и не достать до
крючка. Теперь капаем на кембрик крохотную каплю секундного клея или ла-

Автор на испытаниях «люстры»: «Подвеска
работает!»
ка и, пока он схватывается, осторожно
ориентируем рожки в нужном направлении и под нужными углами.
Возможен весьма перспективный
вариант подвески, когда по леске рожка свободно перемещается еще одна
бусинка, создавая так ценимый безмотыльщиками «звон». «Люстра» «зазвучала», – а это очень ценное качество
для мормышки!

Фото 4

Фото 5

Хочу обрадовать любителей ловли таких привередливых рыб, как сиг, рипус, пелядь, сырок. У меня уже есть несколько писем с положительными отзывами об успешном применении подвески «люстра» для ловли этих непростых рыб. Рыболовы сообщают, что сиг
уверенно клюет как на чертика с «люстрой», так и на мормышки, оснащенные двухрожковой подвеской.
В Зауралье на мормышки, оснащенные подвеской «люстрой», я отлично ловлю окуня, чебака, ельца, ерша,
карася, подлещика. Поклевки уверенные, рыба засекается надежно!
Так что думайте, делайте, пробуйте
и ищите! Это же интересно!
Виталий СОСНОВСКИХ
Курган
Фото автора
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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

УКРАИНА ПРИНИМАЕТ
ГОСТЕЙ
Мартовое

VIII ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВЕРСИИ FIPSED
СОСТОИТСЯ ПОД ХАРЬКОВОМ
5–6 февраля на льду Печенежского водохранилища в селе Мартовое Харьковской области состоится чемпионат мира по подледной ловле на мормышку. Чемпионат проводится уже в восьмой раз и впервые он будет проходить на Украине. Слово живой легенде рыболовного спорта, президенту Латвийской федерации рыболовного спорта и главе делегации Латвии на
чемпионате мира Янису Стикутсу.
Страны-участницы, которые делегируют своих представителей на чемпионат,
– США, Польша, Украина, Россия, Латвия,
Чехия, Эстония, Литва, Казахстан, Швеция, Белоруссия, Молдова, Финляндия и
Болгария.
Напомню победителей прошлогоднего чемпионата, прошедшего в США
в Райнлэндере. Чемпионом тогда стал
Майк Бедекер (США), серебрянным призером – Фолке Андэрссон (Швеция),
бронзовым – Томаш Ништал (Польша).
В командном зачете призерами были команды США, Польши и России.
Согласно плану, местом ловли будет Печенежское водохранилище в селе Мартовое. Это 60 км от Харькова. Участники
размещаются на базе отдыха «Элат» в том
же селе, недалеко от водохранилища.
Длина Печенежского водохранилища около 65 км. Максимальная ширина
3 км. Площадь водного зеркала около 87
кв. км. Средние глубины водоема порядка 4,5–5 метров, максимальные до 24 м.
Водохранилище является чуть ли не самым посещаемым водоемом Харьковской области. На его берегах множество
яхтклубов, баз отдыха и санаториев. Водоем очень живописен, там множество
больших и малых заливов. Берега практически на всем протяжении покрыты лесом. Правый в сосновых борах, пологий,
с множеством небольших притоков, левый же обрывист, изрезан балками и зарос дубовым лесом. Дно изобилует свалами, бровками, ямами.
Рыбопродуктивность водохранилища высокая. Много окуня, судака, леща,
плотвы, густеры, язя. В верховьях и круп-

Место проведения
соревнований

Мартовое

ных проточных заливах встречаются голавль, жерех, синец. Регулярно заселяется сазаном, белым амуром, белым и пестрым толстолобиками. Основные виды рыб для спортивной ловли – уклейка,
плотва, лещ, густера, окунь, ерш. Основные насадки – мотыль, опарыш.
Oжидаемая температура воздуха на
период соревнований – до –14 градусов.
Ледостав в первой половине февраля еще
стабильный, в этом регионе на озерах
толщина льда обычно находится в пределах 20–30 см.
Член президиума ФИПС (FIPSed) Игорь
Чиняков недавно проверял ситуацию на
водохранилище, вот выдержка из его отчета:
«С позиций своего опыта проведения
зимних чемпионатов мира могу сказать,

что в целом связка «водоем-база» практически идеально подходит для проведения зимнего международного первенства. Во-первых, все достаточно близко от крупного ЖД-вокзала и международного аэропорта. Во-вторых, водоем
вполне спортивный. По крайней мере,
тот участок, который оргкомитет предложил для проведения обоих туров. Никаких «подводных камней» типа американских нормативов по 25 рыб на душу населения на тур, здесь нет и не предвидится.
Рыба, как я сам увидел утром 19 января, в
Крещенский морозец, (было –15 к полудню и –20 в ночь), достаточно активна. Порадовал своими размерами окунек, да и
плотвица тоже поклевывала. Вешки ограничения зон, выставленные накануне организаторами, на месте. Лед был около 20
см, по такой погоде, думаю, его толщина
за несколько дней еще увеличится. Чуть
дальше от берега подо льдом проступала
вода, но это не помеха. Место соревнований недалеко от шоссе, и его хорошо видно с дороги, что тоже хорошо в плане привлечения зрителей. Если удастся реализовать задумки оргкомитета – выставить
у дороги флаги стран-участниц, – будет
просто замечательно.
Что касется места проживания, то
и здесь все вполне приемлемо. Конечно, это не польский супер-отель в Миколайках (2007 г.) и тут нет бассейна, как
в США (2010 г.), но мне кажется, что это
не главное в проведении зимнего чемпионата. Комнаты для участников удобные,
главное, что все команды будут размещаться компактно, на территории одно-

го пансионата, и кроме участников, судей
и оргкомитета, посторонних не будет. А
зрителям все будут рады на месте соревнований – около зон. Думаю, что отсутствие излишнего комфорта будет вполне
компенсировано радушием и гостеприимством организаторов и их внимательным отношением к участникам. Сам пансионат расположен в красивом месте, вокруг сосновый лес, все очень близко от
водоема, так что участники будут доставлены на лед в течение пяти минут. Дольше будут загружаться, чем ехать.
Радует количество зарегистрировавшихся команд. Похоже, их будет четырнадцать, что обещает стать рекордом для
зимних чемпионатов мира. Тем интереснее будет борьба!»
Янис СТИКУТС, www.salmoru.com
Рига, Латвия

15

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

1 ФЕВРАЛЯ 2011 • 7 ФЕВРАЛЯ 2011

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

ВЕРТИКАЛКИ ДЛЯ ОКУНЯ
Часть 4

Приманок, подходящих для ловли этого полосатого хищника, огромное количество, и говорить о них можно бесконечно. Но нельзя же зацикливаться только на одном виде ловли! Поэтому сегодняшним обзором мы завершаем тему окуневых вертикалок. В нем пойдет речь еще о нескольких приманках, неплохо проявивших себя в этом году, но сначала пара слов о некоторых важных составляющих подледной рыбалки.
ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ
Удильник. Многие считают, что главное
в правильном удильнике для отвесного
блеснения – чтобы он нравился самому
рыболову. В принципе, так оно и есть, но
все же существуют некоторые правила,
помогающие избежать ошибок при покупке удочки.
Какие только удильники не встретишь на водоеме! От снастей, больше
пригодных для ловли на мормышку, до
полуметровых «дубинок», которые подходят разве что для ловли судака. Вот между этими двумя крайностями и располагаются снасти для ловли окуня. Я предпочитаю использовать удильники финского типа длиной 35–40 см с открытой
катушкой. При этом с размером катушки мельчить не стоит – подойдут с диаметром шпули от 50 мм. У более мелких катушек есть как минимум два недостатка.
Во-первых, на сматывание и разматывание лески тратится больше времени, а вовторых, на маленькой катушке леска даже с небольшой памятью рано или поздно
примет вид спирали, что нам совершенно
не нужно. Длина ручки не менее важна.
На прилавках встречаются неплохие, на
первый взгляд, удильники, но с очень короткой ручкой. Держать их неудобно, да и
при подсечке удочка может выскользнуть
из руки, особенно если клюнет «бонусная» рыба. Ручка «правильного» удильника должна быть достаточно длинной.
Считается, что для ловли окуня больше подходят удочки с мягким хлыстиком.
На мой взгляд, это не совсем так. Отвесное блеснение – это все же не спиннинг,
где от жесткости удилища действительно сильно зависит исход вываживания
рыбы, особенно полосатого. Да и вываживание при ловле со льда происходит
в основном без участия удильника. Мягкий хлыстик оправдан только при ловле на мелководье, на глубине до 1,5–2,0
метров, где нормальную подсечку можно сделать практически с любым хлыстиком. На большей глубине для надежной
подсечки требуется хлыстик пожестче.
Стопор обратного хода катушки –
элемент, которому обычно не придают
большого значения. Причина, скорее всего, в том, что удильников с совсем уж негодным стопором практически никто уже
не делает. Вообще же основных критериев тут два: стопор должен быть кнопочным, чтобы оперативно им пользоваться
в перчатках на морозе, и глухим – для надежной подсечки. Застопоренная катушка должна проворачиваться только под
нагрузкой заведомо большей, нежели
способна создать потенциальная добыча.
А вот наматывать леску на катушку весьма желательно при выключенном стопоре. Приятно, конечно, когда все окружающие знают, что вы кого-то тащите, но

16 www.rybak-rybaka.ru

рано или поздно треск катушки начнет
раздражать не только их, но и вас.
Где произведена удочка, на ее рабочих качествах не особенно сказывается: большинство производителей делают вполне рабочие снасти, но тем не менее… Я пересмотрел перед написанием
этого обзора свой арсенал, и оказалось,
что большинство моих рабочих снастей
имеют маркировку «Made in Finland».
Это, конечно, не значит, что нужно вообще игнорировать снасти из России или,
скажем, Китая, но с ними возможны всякие неприятные сюрпризы. Вроде пластмассы, которая делается на морозе хрупкой и ломается, неудобного стопора и т.д.
Хотя надо отметить, что в последнее время качество зимних удочек для блеснения заметно улучшилось.
На мой взгляд, при ловле окуня необходим кивок. Ловить без него можно разве
что во время очень активного клева, когда количество поклевок велико, и даже если подсекать вслепую, все равно без улова не останешься. Но на такой клев попадаешь не часто, так что кивок лишним не
будет. К тому же игра некоторых блесен с
кивком заметно улучшается. Хотя встречается и обратная ситуация – часть приманок лучше и стабильнее работает без кивка. В этом случае можно порекомендовать
использовать максимально жесткие кивки из металлической пластинки.
Если говорить о ловле окуня на приманки длиной до 5 см, то вполне достаточно лески диаметром 0,11–0,12 мм. Общее правило таково: чем тоньше леска,
тем лучше работает блесна. Для самых
мелких приманок (до 3,5 см) лучше использовать мононить диаметром и вовсе
0,09–0,10 мм. Леску лучше брать мягкую,
не имеющую памяти, предпочтительнее
темную или какого-нибудь яркого цвета
(красный, желтый и т.п.), чтобы она лучше была видна на льду или на снегу.
Крепление приманки. Здесь многое
зависит от конструкции блесны. Если
приманка оснащена заводным колечком,
можно смело привязывать леску к нему,
если нет приходится крепить приманку
с помощью петли Rapala. Привязывать
блесну глухим узлом очень нежелательно: это может существенно испортить ее
игру. Я, правда, в последнее время вообще отказался от привязывания блесен напрямую к леске и пользуюсь маленькой
застежкой Owner № 000. Размер ее минимален, а нагрузку она выдерживает весьма приличную, многократно превышающую прочность лески. Какого-либо ухудшения работы приманки я при этом не
заметил, а вот менять блесны стало гораздо удобней. Хотя, конечно, лучше это
делать дома, а на рыбалке иметь при себе несколько заранее оснащенных и готовых к работе удильников.

RB FINDER
Finder – относительно новая приманка,
выпускаемая компанией «Русская блесна». В отличие от большей части блесен
RB, «Файндер» – это приманка, рассчитанная только на отвесное блеснение.
Для ловли спиннингом взаброс она не
подходит, зато, как говорят сами производители, ею можно успешно ловить не
только зимой, но и летом с лодки в отвес.
Также отмечается легкость освоения приманки даже начинающими блеснильщиками: техника игры этой блесной очень
разнообразна, и каждый, даже не слишком отточенный прием может принести успех. Важная особенность приманки – наличие в ее корпусе металлических
шариков, создающих шумовой эффект.

Правда, этот эффект заметен в основном
у более крупных приманок – от 8 грамм, у
«мелочи» же шума от шариков практически не слышно. К тому же порой для нормального шумового эффекта приманку
приходится «растрясать», чтобы шарики
начали перемещаться в корпусе блесны.
Изготавливается Finder из латуни,
выпускается в семи размерных вариантах
– массой от 1 до 30 грамм. Для ловли окуня, на мой взгляд, больше всего подойдут
приманки массой 2 и 4 грамма. На граммовую приманку мне ловить не доводилось, но вряд ли она будет иметь какие-то
преимущества при охоте за более-менее
крупным окунем. Зато, говорят, граммовый «Файндер» успешно используют нахлыстовики для ловли мирной рыбы.
Возможны различные варианты покрытия блесны: чернение, серебрение,
меднение, а также естественный латунный цвет. В принципе, все варианты рабочие, но латунь и серебро все же наиболее универсальны.
Приманка имеет округлую в сечении
форму, скошенную на переднем конце и
сужающуюся к крючку. Длина тела 30 мм,
максимальный диаметр (в головной части) 4,5 мм. Блесна оснащена заводным
колечком и впаянным одинарным крючком № 12 из тонкой проволоки (0,48 мм).
Колечко, на мой взгляд, слишком большое для блесны таких размеров и к тому
же в некоторой степени ограничивает ее
движения. Но здесь вряд ли что-то можно
исправить – колечко из более тонкой про-

волоки может оказаться слабым звеном
и подвести в самый ответственный момент. Поэтому лучше привязывать приманку с помощью петли или использовать застежку.
Двухграммовая приманка предпочтительнее для ловли на глубинах до 1,5–
2,0 метров. Леску для нее желательно использовать самую тонкую – не толще 0,10
мм. Техника игры возможна самая разная, мне успех чаще всего приносили два
варианта. Первый – покачивание приманки у дна, при этом крючком блесна
опирается на дно. Такая работа блесной
чем-то напоминает ловлю на мормышку,
только частота колебаний должна быть
меньше, а амплитуда движений удильника всего 3–4 сантиметра. Второй вариант

– это классические приемы блеснения. Во
время взмаха удильником приманка следует за леской, находясь в вертикальном
положении, а на паузе разворачивается
в горизонтальное положение и начинает тонуть, мелко дрожа. Такое поведение
блесны часто привлекает даже не слишком активного окуня. Применение кивка
при ловле с «Файндером» очень желательно, особенно при использовании первого
варианта игры.
Цена около 170 рублей.

«РЫБИНСКИЙ СНЕТОК»
МАРТЫНОВА
Если говорить конкретно о той приманке, на которую ловил я сам, то это блесна компании «Куниловъ». Аналогичная
приманка, предлагаемая компанией «Артель», немного от нее отличается, да и названа «Снеток окуневый».
Снеток – мелкая стайная рыбка из
сиговых, и на некоторых волжских водохранилищах (Рыбинском, Угличском)
она хорошо известна хищнику, так что
ее имитации должны неплохо работать.
Впрочем, как уже говорилось в предыдущих обзорах, не стоит стремиться к
точному сходству между отвесной блесной и рыбкой, давшей ей название. Если это и имеет значение, то скорее для
рыболова, а никак не для рыбы. Как и в
случае со всевозможными «тюльками»,
«Снеток» работает и на тех водоемах,
где хищник настоящего снетка никогда
и не видел.
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Приманка имеет классическую для вертикалки форму. Она немного расширяется к крючку, в хвостовой части имеется незначительный изгиб. Центр тяжести блесны также смещен ближе к
крючку. Длина приманки 35 мм, ширина в хвостовой части 6,5 мм, максимальная толщина 2,8 мм. Блесна изготовлена из латунной и мельхиоровой
пластинок с залитым между ними припоем. На одну из сторон приманки нанесены насечки, имитирующие чешуйки рыбы, на другую вмятинки, которые при ловле в солнечную погоду на
небольшой глубине дают дополнительные блики. Оснащена приманка впаянным одинарным крючком № 6 и заводным колечком с вертлюжком. Вертлюжок поставлен, видимо, для более свободной игры приманки. В принципе,
если привязывать леску непосредственно к нему, он не мешает, но я предпочел
его снять, чтобы не усложнять снасть.
На кольце блесна движется достаточно
свободно, так что без вертлюжка вполне можно обойтись. На крючок надеты
две бусинки – красная и многоцветная
(красно-желто-зеленая). Насколько велико влияние бусинок на уловистость
приманки, я пока не понял – рыба клюет и с ними, и без них. Бусинки окуня
не отпугивают, а вот привлечь в определенной ситуации могут, так что их наличие скорее плюс.
Ловить «Снетком» лучше всего на
глубинах до 3,0–3,5 метров. Основная
техника игры – плавные взмахи удильником с довольно большой амплитудой (25–30 см). Во время взмаха приманка незначительно отходит в сторону от вертикали, а на паузе погружается под углом примерно 45 градусов, совершая мелкие колебания. Желательно использовать для «Снетка» достаточно жесткий кивок, поскольку излишняя
его мягкость сказывается на игре негативно. Приманка в основном применяется для ловли активного окуня. По пассивному полосатому работает несколько хуже. Удобно использовать «Снетка»
в качестве поисковой блесны при ловле
на небольших глубинах: реакция окуня
на эту приманку неплохо показывает,
насколько он в данный момент и в данном месте активен.
Цена около 150 рублей.

«ПЕРЕВЕРТЫШ»
МАРТЫНОВА
Еще одна приманка из тех, что нужно
обязательно иметь в своем арсенале.
Среди опытных блеснильщиков она известна не меньше «Гвоздика», да и по
уловистости она ему зачастую не уступает. Поэтому выпускается «Перевертыш» разными производителями, в нашем случае это приманка чуть больше
40 мм от «Артели». Существуют и более крупные «Перевертыши», длиной 55
мм, но для охоты за окунем в средней
полосе они подходят меньше, если, конечно, не брать в расчет крупные водохранилища.
Блесна классической листовидной
формы, у крючка чуть расширяется.
Длина приманки 41 мм, ширина в хво-

СНАСТИ И ПРИМАНКИ
стовой части 9,5 мм, максимальная толщина 3 мм. Блесна имеет небольшой
продольный изгиб, центр тяжести ее
смещен к крючку. Выполнена приманка из мельхиоровой и латунной пластинок, скрепленных припоем. На «спинку»
приманки нанесены насечки, имитирующие чешуйки. «Перевертыш» оснащен
довольно мощным кованым крючком
№ 4, что, впрочем, для приманки такого размера вполне приемлемо. Колечко
в штатном варианте не предусмотрено,
поэтому крепить блесну к леске нужно
либо петлей Rapala, либо с помощью застежки.
Как и «Снеток», больше всего «Перевертыш» подходит для ловли окуня на глубине до 3–3,5 метров. Но вот
игра его заметно отличается от игры
«Снетка» и от других приманок. Во время взмаха удильником блесна довольно сильно отходит в сторону, а на паузе
разворачивается в горизонтальное положение и тонет, совершая колебания
и планируя в сторону. При этом тонет
она довольно медленно – заметно медленнее, чем другие блесны аналогичного размера. Кстати, никаких кувырков
и переворотов, вопреки своему названию, «Перевертыш» не совершает, разворачивается он только в конце взмаха
удильником. В целом игра у приманки
очень стабильная, да и вообще «Перевертыш» прощает рыболовам, особенно
начинающим, многие огрехи в технике
проводки.
Несмотря на то что играет эта блесна довольно активно, она неплохо работает и по пассивному окуню. Видимо,
замедленное планирование блесны его
привлекает. К тому же приманка позволяет обловить довольно большую зону
вокруг лунки. Единственное замечание
– нужно заранее подбирать под блесну
кивок, поскольку излишняя мягкость
его негативно отражается на ее игре и
на клеве. Впрочем, то же самое можно
сказать и о большинстве других приманок.
Цена около 200 рублей.
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предупреждающие о приближении хищника,
не мешали котам успешно охотиться на птиц.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АНДРЕЙ ФИЛЬЧАГОВ

КОТ-РЫБОЛОВ И ДРУГИЕ
именно рыба становится основным их кормом.
Например, в национальном парке Кеоладео на
севере Раджастана в Индии (там в массе зимуют
водоплавающие птицы, гнездящиеся в Сибири) в
рационе этих котов рыба составила 76%. Ее коты
обычно выхватывают лапой из воды, но нередко
им приходится бросаться в воду, чтобы справиться
с забагренной добычей. А сытые животные могут
играть с рыбой в воде, точно так же, как другие
кошки играют со своей сухопутной добычей.

Ну вот, можно еще раз отметить Новый год – по
восточному календарю он начнется 3 февраля.
Год Кролика и Кота. О котах стоит сказать
несколько слов.
Для домашних котов вода – враждебная стихия,
так что рыбалка не для них. Но среди диких так
называемых малых кошек (тех, что не рычат, а
только шипят и мяукают) есть некоторые, что воды
совершенно не боятся и прекрасно плавают. Есть
и уникум в плане рыбалки, его так и называют –
кот-рыболов. При возможности подкарауливают
и выхватывают из воды рыбу многие кошки, но
этот, можно сказать, живет на рыбе.

ДОСКА БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Зверь этот весьма внушительный, примерно
вдвое крупнее домашней кошки, сильный
и ловкий, может нападать даже на собак и
СПРОС
Куплю профессиональные ножи к ленинградскому буру диаметром 130 мм, 3–6 шт.,
высокой твердости и износостойкости, например из P18 или с покрытием нитридом титана. Ножи, продающиеся в магазинах и на рынках, не предлагать. Тел.: 8-926-398-2064; Павел (Москва).
Куплю б/у шпулю Shimano Technium 2500.
Тел.: 8-929-683-5539; Дмитрий.
Ищу компаньона-спиннингиста, хорошо знающего Рыбинку, р-н Весьегонска, Прозорово,
Брейтово. Есть катер, есть ночлег. Тел.: 8-916306-2469; Иван (г. Королев, Моск. обл.).
Куплю: 1) гелиевый аккумулятор Sonnenshein
(Германия), емкость 75 А/ч, в эксплуатации не
более одного года; 2) воблеры фирмы Rapala,
Daiwa и др., не азиатских производителей, недорого. Тел.: 8-926-430-1151, Вячеслав Владимирович
Куплю катер «Крым-М» в хорошем состоянии. Тел.: 8-903-516-3431; Валерий.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Москвич, 38 лет, с опытом и знанием, ищет
работу по рыболовной тематике: продавец,
инструктор по рыбной ловле. Тел.: 8-903-7367255; Вячеслав (Москва).
Продаю спиннинги: 1) Flamingo Lagoon 270
15–40 г (джиг), 2 рыбалки, с тубусом – 2400
руб. (4000 в магазине); 2) Shimano Technium DF
AX 270MH 15–40 г, новый, в тубусе – 3300 руб.
(4500). Тел.: 8-903-225-1214; Дмитрий (Москва).
Продаю лодку «Корсар TUZ-280» и мотор на
нее Honda 2 л.с., в хорошем состоянии. Цена
27000 руб. Тел.: 8-963-765-0365; Алексей.

18 www.rybak-rybaka.ru

мелкий домашний скот. Окрасом шерсти похож
на диких лесных котов, но ряд признаков (в
том числе генетические и иммунологические)
свидетельствует о его более близком родстве
с леопардом. Живет этот кот в тропиках и
субтропиках Юго-Восточной Азии, однако
его довольно большой ареал сильно
фрагментирован, и во многих местах зверь стал
редким, а кое-где и вовсе исчез.
Кот-рыболов предпочитает селиться в
различных водно-болотных угодьях, где много
стариц, густых тростников, в мангровых лесах.
Охотится ночью, а днем скрывается в густых
зарослях. Зверь хорошо плавает, причем довольно
долго может плыть и под водой. Коты часто бродят
по мелководьям, разыскивая моллюсков, крабов
и другую водную живность. На берегу ловят
лягушек, ящериц, птиц и грызунов. Но нередко

Любят рыбу и наши домашние питомцы. Мой
кот, например, всегда первым встречает меня
после рыбалки и не отходит, пока не получит
свою часть улова. Когда возвращаюсь с работы
– может даже головы не поднять.
Но это, так сказать, в домашней
обстановке. Однако как только он, всю
зиму прожженный лентяй и сибарит, летом
оказывается за городом, у него просыпаются
повадки дикого зверя – дома его уже ничто не
удержит. И время от времени он притаскивает
в дом полевок и мышей, а то и птенцов, причем
не только воробьев, но и лесных птиц. Добывает
он их не ради пищи, а только повинуясь
охотничьему инстинкту. И эти его охотничьи
успехи, признаюсь, меня совсем не радуют:
таких добытчиков ведь миллионы, а это уже
серьезная угроза дикой фауне. Подсчитали,
например, что в Британии кошки притаскивают
домой 275 миллионов различных животных
ежегодно. А в США каждый год от кошек гибнут
сотни миллионов различных птиц. Некоторые
домашние кошки в течение года приносили
своим хозяевам больше сотни трофеев,
а один выдающийся кот на протяжении
полутора лет ежедневно добывал в среднем
около трех животных, в основном мелких
грызунов. И даже колокольчики на ошейниках,

Продам спиннинг Cima MH 89, дл. 2 м 69 см,
тест 10–30 г, сделан в Японии, одна тестовая
рыбалка, строй быстрый; отличный спиннинг
для ловли серьезной рыбы, особенно лососевых на реках; продаю, т.к. сам любитель легкого спиннинга. За 60% стоимости нового. Тел.:
8-916-194-7388; Андрей.
Продаю спиннинг Sakura-Rookie ROS962LRMH, тест по приманкам 15–50, по леске 8–20
lb, одна тестовая рыбалка; палка для меня
оказалась длинновата, поскольку ловлю в
основногм с лодки. Цена 6000 руб. Тел.: 8-903124-2487.
Продам: 1) катушка TD Sol 2000 с одной шпулей (отдам со шнуром 6 lb), около 10 рыбалок,
практически новая – 5000 руб.; 2) удилище телескопическое Osprey 4 м, новое, углепластик,
телескоп (четыре колена) – 700 руб.; 3) маховое удилище А-Elita Winner 2000 5 м, старого выпуска (красное), в хорошем состоянии –
2000 руб. Тел.: 8-915-023-4746; Дмитрий (Москва).
Продаю: 1) Megabass XOR Silver Shadow SSX70L, 7–17 (3–20 реально), быстрый, металлографит, шпигот, всё в титане, SiC, двойной полировки, «кривая» разнесенная ручка, дуплон,
ловил оч. мало, состояние отличное – 15000
руб.; 2) новый каст. спин Delta Jerk 180-2, двухчастник, колечки SiC, тест 50–100 г, реально
до 70 (Salmo Slider 10 таскает нормально), железо, хеви джиг, легкий джерк – 900 руб. Тел.:
8-916-561-8698; Валерий.
Продаются спиннинги: 1) Daiwa Exceler EX
1002HS, 10» 10–60 г, made in UK, в отличном
состоянии, 5 рыбалок, ловил без перегрузов,
по тесту максимальный вес 40 г – 6000 руб.;
2) Tail&Scale Black Arrow, 9', 3/4–1 1/2oz, 10–20

lb (тест 21–42, дл. 274 см), совсем новый, рукоятка еще в обёртке, ловил 2 раза – 3000
руб.; 3) Талон ИТМ 9, тест 21–70 г, одна рыбалка, совсем новый – 12000 руб. Место осмотра
Зеленоград, Митино, Строгино. Тел.: 8-916696-4800 (10–23 ч.); Александр (Москва).
Продаю эхолот Raymarine DS-400x c кейсом и
DS-500x. Тел.: 8-916-630-3406; Валентин.
Продаю спиннинги: 1) кастинговый St.Croix
Legend Elite LEC86MHF2, 2,59 м, 10–28 г, по леске до 17 lb – 9000 руб.; 2) собранный на бланке
Forecast RX6 Graphite SP720-4, 1,8 м, 1,75–7 г, по
леске до 6 lb, четырехчастник!, вся фурнитура
Fuji, кольца титан, очень интересная палочка
– 9000 руб. Все в идеальном состоянии! Купил
в конце сезона, отловил каждым 3–4 рыбалки.
Тел.: 8-903-192-8072, Дмитрий.
Продам NorStream Areal AR-66L Jaeger, 1,98 м,
3–10 г, две рыбалки, состояние нового – 4000
руб. Тел.: 8-903-220-9321; Алексей (Москва).
Продаю полукомбинезон зимний Norfin
Active, р. XXL, темп. -30 град. С, регулируемые
помочи с замками, два накладных кармана с
клапаном, ремень, застежка-молния снизу,
абсолютно новый с бирками. Цена 3700 руб.
Тел.: (495)723-8548; Владимир.
Продаю: новый ледобур «Неро» (Ярославль),
диаметр 140 мм – 1200 руб., 2) ледобур Expert
фирмы Mora (Швеция), диаметр 130 мм – 3000
руб., 3) ледобур Viking фирмы Mora, диаметр
175 мм – 3200 руб. Тел.: 8 (495) 512-13-30 (до
22 ч.); Евгений.
Продаю спиннинги: 1) б/у Lamiglas Esprit
Concept 96 LLS в хорошем состоянии, дл.
290 см, тест 3–10 г, по леске 4–8 lb, тубус –
6500 руб.; 2) новый (ручка в целлоф.) Daiko
Featherweight 732 LT, 220 см, 1,5–10,5 г, по ле-

Но полная катастрофа для фауны, в первую
очередь для птиц, происходила на островах,
где кошек раньше не было. Именно кошки
виновны в первую очередь в исчезновении уже
восьми островных видов птиц. На небольшом
острове Марион в Индийском океане кошки,
пока их там не извели, ежегодно уничтожали до
450 тысяч морских колониальных птиц. А ведь
туда изначально завезли всего пять животных
для борьбы с мышами, но уже через два
десятилетия их там было больше трех тысяч!
Необычная ситуация сложилась с
кошками и… кроликами на острове Макуори,
расположенном между Новой Зеландией
и Антарктидой. Растительность острова с
невообразимой скоростью пожирают кролики
– они расплодились, после того как на острове
были истреблены все кошки. Насколько быстро
деградирует растительность острова, видно
даже из космоса.
Впервые кролики появились на острове
в 1878 году. Естественно, они там быстро
размножились. В 60-х годах прошлого
века была предпринята первая попытка
контролировать их численность – животных
заразили инфекционным заболеванием
миксоматозом. В результате численность
кроликов удалось снизить до 10 тыс. особей,
однако вскоре их поголовье вновь начало
катастрофически расти.
Долгое время завезенные на остров кошки
не давали кроликам сильно размножиться, но
поскольку хищники уничтожали и морских птиц,
то кошек решили извести. И сделали это в 2000м. Теперь вот необходимо уничтожить кроликов.
Продолжение, как говорится, следует…

ске 4–10 lb, твитчинговый – 13 тыс. руб. Тел.:
8-916-535-8135; Игорь.
Срочно продам комплект! Лодка «Фрегат 280Е» и мотор «Тохатцу 3.5». Плюс сумкасиденье под банку и чехол для мотора. Все куплено в 2010 г. Регистрация в ГИМС. Цена за
все 45000 руб. Тел.: 8-916-122-9570, e-mail:
Ksato@mail.ru; Иван.
Продаю коптильню холодного копчения
рыбы, мяса и др. Коптильня электрическая,
нужны только опилки, процесс тления автомат. Загрузка до 6 кг. Цена 32000 руб. Тел:
8-916-513-4801; Игорь.
Продаю навигатор Garmin Legend HCX в комплекте, есть карты версии топо 6,08. Цена 7000
руб. Тел.: 8-916-310-0650; Сергей.
Продаю лодочный мотор «Салют-2» – 6500
руб. Тел.: 8-903-618-3247; Александр.
Продаю: 1) спиннинг Shakespear, 210 см,
15–50 г; 2) весла алюм. 170 см для надувной
лодки, в чехле, новые. Тел.: 8-(499)-181-2714;
Александр.
Продаю новый лодочный мотор «Парсун»
3,6 л.с., цена 19000 руб. Тел.: 8-916-012-0804;
Николай.

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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есто наше глухое, нелюдимое, где тут человеку жить! – Иван
Степанович плюнул
на червяка и закинул

удочку.
Едва текли струи зеркальной реки,
не колыхалась лодка, стоймя торчал камышовый поплавок. Иван Степанович
смирно глядел на воду. Некуда торопиться рыбаку – сиди под соломенной шляпой, щурься на влажный свет, дожидайся, когда в темную воду нырнет поплавок.
– Нелюдимые, глухие наши места,
– опять сказал Иван Степанович, – одна слава, что город. Непонятно – в каком
веке живем: не то в семнадцатом, не то
еще в каком-нибудь. До железной дороги
– семьдесят верст проселками. У нас даже и бандитов нет. Забрался один в прошлом году, вихрястый, – такая взяла его
тоска: вы, говорит, не люди, а мох, – плюнул, ушел назад проселками. Одна отрада – рыбы много. Я, вот, извините, фельдшер, человек сознательный, но и то растерялся, – такая у нас глушь, чепуха. Почитаешь газету: что же это такое пишут,
где такие люди живут? В Москве за Крымским мостом железную башню построили и с нее разговаривают кругом земного шара... Этот бандит-то в прошлом году рассказывал: залезет, говорит, на башню телеграфист, большевик, и начинает
обкладывать весь земной шар, всю мировую буржуазию кроет матом... Сперва, говорит, мировая буржуазия никак не могла понять: в Америке, в Австралии, на кораблях принимают и принимают какие-то
слова. Позвали спецов. Те говорят: это матерное, это из Москвы вас кроют.
Поплавок мигнул и опять повис в зеркальной воде. У Ивана Степановича позеленели глаза – насторожился.
– Рыбы много, а сытая. Какая ей наживка нужна – чума ее знает. На прошлой
неделе попался мне сазан – часа три гонял
меня по реке. Видит – податься ему некуда: к Ивану Степановичу, значит, на крючок попал, сазан-то, и оробел, но как-то,
чума его знает, сорвался. Нет, городишко наш затхлый, на краю земли живем,
не проникнет сюда луч сознания. Бандит
этот, вихрястый, на базаре говорил, будто
теперь вводится новый натуральный налог на нас, обывателей: каждый человек
должен представить в местный исполком по сто двадцати воробьев битых и по
два зайца с души. Поди, не представь! А
ружья, порох у населения отобрали, чем
хочешь, тем и бей. Спасибо дьякон догадался: мышьяком, говорит, травите воробьев. За осень столько этих птиц извели,
куры стали дохнуть, только тогда бросили
травить. А то у каждого на погребице кадушка соленых воробьев стояла. Эх, Москва, Москва!
Поплавок опять сильно дернуло.
Иван Степанович подсек и вытянул пустой крючок.
– Видишь – червячка-то и съели. Непременно это шилишпер. Наглая рыба, а
гордиться бы ему и не с чего: костистый
да постный. Прошлую осень ловлю с берега. Ну, хорошо. Потянуло. Без озорства,
тянет сильно. Я к себе – он к себе. И выходит на песок налим, фунтов на девять,
почтенный, ленивый, вьется, как змей,
и крючочек у него из губы и выскользнул. Беда! Кинулся я на него, вода студеная, я его ногтями. И он не торопится, вывертывается, ушел в речку. Нет, рыбу ловить – хлебнешь горя! А скажите, правду
рассказывают: под Царицыном упал камень шестнадцать верст длиной, побил

НА РЫБНОЙ ЛОВЛЕ
Алексей Николаевич Толстой
неисчислимо народу, неисчислимо сожгло хлебов? Ну, конечно, газеты этот случай скрывают – запрещено.
У нас теперь – все предрассудки. А
разве от народа скроешь, что камень упал.
И еще один камень должен упасть в 24 году. Этот будет много больше, и упадет он
около Варшавы, побьет невидимое количество поляков. Так-то. А председатель
уездного исполкома по поводу этих разговоров объявил у нас борьбу с предрассудками. Повесили на базаре полотнище, на
нем вошь большая, нечистый с коровьим
хвостом и один человек в здоровенных
очках, будто бы это англичанин, который
нам все дело портит. Дьякон наш до того
испугался, забился на ледник, за кадушки,
пьяный, конечно, застудился, потерял голос... Эх, Москва, Москва!
Иван Степанович насадил на крючок
майского жука. И опять между небом и
землей повис камышовый поплавок. Трепеща, села на него стрекоза, сорвалась
и улетела. Зноен был полдень на реке.
Опрокинувшись, дремали зеленые берега. Иногда со дна реки поднимались пузыри, расходились водяной пленкой.
– Расскажу я вам необыкновенный
случай, – продолжал Иван Степанович, и
соломенная шляпа его укоризненно колыхнулась. – Неоднократно пытался опубликовать его в печати, в местной газете.
В первый раз принес им, в местную газету, – угостили чаем. Рады, говорят, пробуждению сил на местах. Благодарили.
А в другой раз пришел за ответом – обступили и давай смеяться, вся редакция.
Грегочут, сапогами притоптывают: «дурак, дурак!» А через неделю вызвали куда следует – и допрос. С точки, мол, зрения Дарвина, оказываетесь вы захребетник рабоче-крестьянской России, вроде
херомант. А я – какой я херомант, захребетник? Сами видите. Эхе-хе!
Иван Степанович полез в карман парусинового, до крайности ветхого балахона, вынул трубочку, закурил, и пошел дымок сизою струйкой в безветренном зное.
Лишь слышно было, как пела пчела, перелетая на тот берег, на медовые кашки.
– История эта случилась за тем мысом, – Иван Степанович кивнул шляпой

на опрокинувшийся в речке вдали глинистый обрыв с двумя корявыми соснами. Там в реке омут, яма, место это проклятое, называется оно Черный Яр, водятся в нем древние щуки, которой по двести,
которой по триста лет. Щука, сами знаете, рыба бессмертная. Под Москвой в прудах поймали щуку – вся обросла мохом,
и в жабре у нее вдето кольцо с пометкой,
что пущена щука в пруды царем Борисом.
Ну, хорошо. Революция принесла, как говорится, раскрепощение предрассудка.
Но рыбу в Черном Яру все-таки у нас теперь не ловят. Боятся. Днем проплываешь
мимо Яра – и то волосы дыбом встают. А
на ночь пойти с блесной или верши поставить – нет, ни за деньги, ни за вино. Голову оторвите – не пойду. Вот, для примера,
дьякон наш, не тот, который голос потерял, а другой. Громов, чай, слыхали. Он в
девятнадцатом году сорвал с себя сан, пошел по гражданской части – шайку себе
подобрал из дизиртеров, сидели они в лесу, грабили. Потом это баловство бросил.
Так вот, стал он хвастать: в кого, мол, я верю? В одну электрификацию верю, а в утопленника в Черном Яру, в Федьку Дьявола
– не верю! Пошел на спор ночью с удочками на Черный Яр, пьяный. А на утро лежит дьякон под сосной, весь побитый, исцарапанный, одежа изодрана, сапоги сняты, и денег у него – двадцать миллионов
были в кисете, в портках – денег этих у него нет. Сам он без памяти, только помнит,
что били его и терзали. Ну, хорошо.
Вот какая случилась история. Был у нас
портной, Федор Константинович. Хороший портной, но запойный, сами можете
представить. Бывало сидит, как турок, в
окошке, шьет, голова кудластая, ноготь на
ноге синий, здоровенный торчит у него, –
угрюмый был человек, работящий. Месяца по два головы не поднимал. Шьет, утюжит. Разве только выскочит на крыльцо по
личному делу или вцепится в голову и давай скрести волосы – чешется. За эти два
месяца накипит у него на сердце злость,
угрюмство, скука, и посылает он девочку
от шабров в казенную лавку за полбутылкой. Хорошо если заметят, что он за этой
первой полбутылкой послал, – тогда идут
к нему и слезно просят отдать назад сукно

или недошитое. И он зубами скрипит, но
отдает. А уж на третий день пьянства начинает рубить заказы топором, озорничает, и с тем топором выбегает за ворота, дожидается – кого бы ему посечь. Благочинный наш так и распорядился: когда у Федора Константиновича перевалит запой
на третьи сутки – бить в малый колокол
у Богородицы на Кулижках, бить унывно,
оповещать, чтобы по улице мимо портного не ходили.
С неделю или с две почудит портной и начинает просить молока. Садится на крылечке и пьет прямо из крынки
– сколько принесут горшочков, столько
и выпьет. Молоком отопьется, берет он
удочки и выезжает в лодке на Черный Яр.
Наловит плотвы целое ведерко – рыба его
очень любила – и закидывает живца на
щуку. В сумерки, на реке, подопрет щеку,
закрутит головой и принимается петь на
тонкий голос: не то он зовет кого-то, не
то жалеет. Шут его знает... Благочинный
говорил ему сколько раз: «Федор, возьми
себе бабу, оженись». Боже ты мой, только
ты помяни ему о бабе, вдруг он почернеет, зубы сожмет, и ноготь у него на ноге
торчком, как клык. «Нет такой бабы, – ответит, – нет для меня такой бабы, прекращаю разговор». Думал он о них излишне много, – закрутит нос, молчит, только нитки свистят. Жестокий был человек!
Бабы у нас, как ягоды – румяные, смешливые, страсть хороши бабы. Только и смотрят – слукавить. Эх, бабы, девки! Ни одна, бывало, не пройдет мимо окошка Федора Константиновича – оглянется, ха-ха,
хи-хи, в рукав носом фырк – и шмыг в
проулок. Вот тебе и шитье! А замуж ни
одна не шла.
Бабы его и довели до беды. Ловили мы
с ним живцов у Черного Яра. День был
майский, но жаркий. От берегов зной валил маревом. Река – синяя, так бы и упал
в нее, лег на дно. Федор Константинович,
смотрю, нет-нет да и заслонится с боков
ладошками и глядит в воду. Что, думаю,
он там высматривает?
(Окончание в след. номере)
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Да-да, я знаю, что шницель это тонко нарезанное мясо, запанированное в хлебных крошках и обжаренное
во фритюре. Но почему нельзя сделать то же самое, но с рыбой?! Да взять не просто рыбное филе, а большую рыбу целиком? Я попробовала – и не пожалела! Рыбка получилась вкуснейшая! Нежная, сочная, с хрустящей хлебной корочкой. Нам понравилось. Очень надеюсь, что понравится и вам. Попробуйте!

Шницель из кефали

Для рецепта понадобится:
кефаль или другая «круглая» рыба
весом около 1 кг, половина лимона, две
столовые ложки муки, 1–2 яйца, 1–2 столовые ложки молока, 250 г почерствевшего белого хлеба, соль, перец.
Рыбу почистите, выпотрошите, удалите жабры и плавники, оставив хвостовой для украшения. Удалите хребет и реберные кости. Для этого сначала продлите надрез на брюшке, сделанный во время
потрошения, вплоть до хвостового плавника. Двигайтесь все время вдоль костей.
Затем перережьте ребра в месте их крепления и аккуратно, так же двигаясь вдоль
костей, отделите хребет от мякоти. Хребет
отсеките и удалите. Срежьте и удалите ре-

Фазы луны
и вероятность клева (баллы)

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
«Поговорим о нашем, о женском – о тряпках», – предлагает Елена Лесманавичус. Понастоящему заболев зимней рыбалкой, она
составила для себя представление о том, как
правильно одеваться для этого занятия.

берные кости. Справа и слева под жаберными крышками сделайте надрезы (но не
отрежьте голову полностью), чтобы рыбу
можно было разложить на плоскости.
Подготовленную рыбу посолите, поперчите, полейте лимонным соком и оставьте минут на 15–20 мариноваться. Для панировки возьмите почерствевший белый
хлеб (не сухари, а именно хлеб, идеально
– вчерашне-позавчерашний), срежьте корочку, а мякоть натрите на терке в крошку.
Смешайте муку с солью. В отдельной миске
слегка взбейте яйца с молоком и добавьте
немного соли. Рыбу с двух сторон обваляйте в муке, окуните в яичную смесь, а затем
запанируйте в хлебных крошках. Прижмите – уплотните хлебную панировку руками. Выложите рыбу на противень, засте-

Спонсор рубрики - рыбный ресторан «РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» на ВВЦ,
телефон: 8(495)-772-9072, www.fishing-moscow.ru

Время активности

ЧИТАЙТЕ
В БЛИЖАЙШИХ
НОМЕРАХ

ленный бумагой для выпечки. Запекайте в
разогретой до 200 градусов духовке в течение 25–30 минут до румяной зажаренности панировки и готовности рыбы.
При желании и наличии подходящей
по размеру посуды рыбу можно не запекать, а обжарить на смеси сливочного и
растительного масел.
Приятного аппетита!

!
Только живая рыба

ЗИМА В ТУРЦИИ

Как совместить полезное – семейный отдых,
с приятным – рыбалкой? Если верить Игорю
Макарову, в Турции такое вполне возможно.
нужно только захватить с собой подходящие
снасти.

ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА

РР ПРОГНОЗ 2 ФЕВРАЛЯ – 8 ФЕВРАЛЯ
7

6,2

5,8

5,6

5,3

5,6

5,9

05/02
⌂
0:35–2:05
13:30–15:00
7:40-9:20

06/02
⌂
12:49–14:19
7:30-9:20

07/02
⌂
12:06–13:36
7:30-9:00
17:00-18:15

6,2

6
5
4

02/02
03/02
⌂
⌂
15:33–12:51 1:56–3:26
8:10-9:20
14:51–16:21
8:00-9:20

04/02
⌂
1:16–2:46
14:11–15:41
7:50-9:20

08/02
⌂
11:21–12:51
7:30-8:50
16:20-17:45

НОМЕР ГОТОВИЛИ

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным выделено самое горячее время ловли. Прогноз составлен для Москвы и Подмосковья (время московское). Его можно использовать
и в других регионах, но в пределах 54–57 градусов с.ш. (Владимир, Иваново, Чебоксары, Казань, Новосибирск, Красноярск и др.). Не забывайте сделать поправку на часовой пояс!
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Глухозимье – сложное время для рыболовов.
Рыба пассивна, питается мало, исключение
составляют, разве что, мелкий окунек и плотва. Душить матросиков удовольствие небольшое, остается плотва. Владимир Замышляев делится своим опытом ловли этой рыбы в
конце зимы.
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