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Что известно о ловле плотвы на Рыбинском 
море в глухозимье? Наверное, многие согла-
сятся, что она «клюет, только надо искать». 
Алексей Галкин проверил этот тезис на очеред-
ной рыбалке и убедился в его справедливости.

Наступивший год радует чувашских рыбаков 
стабильным клевом леща, подлещика и густе-
ры на реке Суре. Сергей Семенов попытал-
ся подсмотреть технику и тактику ловли у раз-
ных рыболовов и сделать кое-какие выводы 
о факторах успеха на лещовой рыбалке.
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Почему именно уклейка? Причины простые, говорит Алек-
сандр Фролов: поймаешь много – будет шикарная жарёха, а 
если всего с десяток – получишь отличных живцов для судака. 
С уклейкой одна проблема: где ее найти в середине  зимы?

ЖЕЛЕЗО ДЛЯ ЗИМЫ

Фото www.my-fishing.ru

Работа в рыбоохране в сочетании с юри-
дическим образованием и личным рыбо-
ловным опытом позволили Игорю Никити-
ну сформулировать общую концепцию лю-
бительского рыболовства, альтернативную 
той, которая лежит в основе нынешнего ры-
боловного законодательства. 
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ТРЕБУЕТСЯ УКЛЕЙКА
Сегодня можно с уверенностью сказать, 
считает Игорь Голищенко, что вертикаль-
ные блесны для подледного лова пережи-
вают второе рождение. Автор начинает 
свой обзор современных зимних блесен с 
моделей скандинавских производителей.
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Игорь Никитин родился, живет и работает на 
Камчатке. В 1983 году закончил Петропавловск-
Камчатское мореходное училище, а в 2005 году 
– Дальневосточный государственный технический 
университет по специальности «юрист». Женат, 
имеет сына и дочь.  До 2009 года работал в органах 
рыбоохраны. Уволился по собственному желанию: 
«Стыдно, когда инспектору нельзя даже смотреть 
в сторону настоящих браконьеров, но он обязан 
«потрошить» пенсионеров в городской черте за 
лов ручьевой и карликовой формы гольца и «ду-
шить» деревенского жителя за поимку рыбины на 
пропитание». Правовыми аспектами любитель-
ской рыбалки занялся в 2005 году. Результат изу-
чения этой темы был ошеломительным: 
«Проблемы правового регулирования любитель-
ского рыболовства носят системный характер и 
вызваны непониманием и незнанием этой сфе-
ры законодательной и исполнительной властью 
страны и регионов. С другой стороны, и в боль-
шей мере, эти проблемы являются прямым след-
ствием негативного влияния ограниченного круга 
лиц, вся заинтересованность которых заключает-
ся в возможности получения личной прибыли по-
средством организации коммерческого промысла 
под видом любительского рыболовства или спеку-
ляции правом на лов водных биоресурсов (разре-
шениями – путевками)».
Работа в рыбоохране в сочетании с юридическим 
образованием и личным рыболовным опытом по-
зволили Игорю Никитину сформулировать общую 
концепцию любительского рыболовства, принци-
пиально отличающуюся от той, которую продвигает 
Росрыболовство и которая лежит в основе нынеш-
него рыболовного законодательства. Свои пред-
ставления автор изложил в серии статей, публика-
цию которых мы начинаем с этого номера газеты.

КТО ТАКОЙ ЛЮБИТЕЛЬ
Неважно, часто или не очень выходите вы на реч-
ку с удочкой, но вы считаете себя рыболовом-
любителем (по разным оценкам в стране счита-
ют себя таковыми от 10 до 25 млн человек). Вот 
здесь сразу необходимо расставить точки над «i». 
На уровне органов государственной власти уже 
давно, с периода существования Союза ССР, сфор-
мировалась ложная предпосылка, будто любите-
лями рыболовства являются все, кто желает до-
быть рыбу в частном порядке. На ошибку прямо 
указывают приведенные выше цифры и разница 
между ними. На ошибку указывают и сами прави-
ла рыболовства для некоторых бассейнов, где лю-

бительскими орудиями лова признаны сети и не-
воды – промысловые по сути своей снасти. То есть 
любой человек, ловящий рыбу для себя (или для 
продажи на обочине дороги) с помощью промыс-
ловых орудий, автоматически становится любите-
лем, хотя таковым никак не является. 
Любой нормальный любитель считает свое увле-
чение отдыхом. Не зря говорят, что на природе 
мы отдыхаем душой. Поимка рыбы, естественно, 
важна, но она вторична. Обычно никто не рвет на 
себе волосы и не ломает снасти в случае неудачи. 
Конечно, по наличию спиннингов и удочек коли-
чество любителей рыбалки не узнать – это вам не 
любители охоты с их регистрируемыми ружьями. 
Человек может и с привязанной к пальцу леской 
сидеть над лункой. Он любитель без оговорок. 

ЛЮБИТЕЛЬ И ЗАКОН
Рыбалка – это отдых, а значит, для получения по-
ложительных эмоций и обеспечения душевного 
комфорта любитель заведомо настроен на закон-
ную рыбалку – без неприятностей, эксцессов, про-
токолов и встреч с жаждущими написать этот про-
токол должностными лицами. Рыбачить закон-
но – значит выполнять определенные требова-
ния и соблюдать ограничения, установленные ис-
ключительно в интересах государства, то есть об-
щества в целом. Частью таких общественных ин-
тересов, безусловно, является сохранение запа-
сов рыбы и среды их обитания. Причем при выбо-
ре между нашим желанием ловить рыбу и необхо-
димостью сохранить ее предпочтение должно от-

Игорь Никитин родился, живет и работает на Камчатке. 
В 1983 году закончил Петропавловск-Камчатское море-
ходное училище, а в 2005 году – Дальневосточный госу-
дарственный технический университет по специально-
сти «юрист». Женат, имеет сына и дочь. 
До 2009 года работал в органах рыбоохраны. Уволился 
по собственному желанию: 
«Стыдно, когда инспектору нельзя даже смо-
треть в сторону настоящих браконьеров, 
но он обязан «потрошить» пенсионеров в го-
родской черте за лов ручьевой и карликовой 
формы гольца и «душить» деревенского жи-
теля за поимку рыбины на пропитание». 
Правовыми аспектами любительской рыбалки занялся 
в 2005 году. Результат изучения этой темы был ошело-
мительным: 
«Проблемы правового регулирования люби-
тельского рыболовства носят системный ха-
рактер и вызваны непониманием и незнанием 
этой сферы законодательной и исполнитель-
ной властью страны и регионов. С другой сто-
роны, и в большей мере, эти проблемы явля-
ются прямым следствием негативного влия-
ния ограниченного круга лиц, вся заинтересо-
ванность которых заключается в возможно-
сти получения личной прибыли посредством 
организации коммерческого промысла под ви-

дом любительского рыболовства или спекуля-
ции правом на лов водных биоресурсов (разре-
шениями – путевками)».
Работа в рыбоохране в сочетании с юридическим образо-
ванием и личным рыболовным опытом позволили Игорю 
Никитину сформулировать общую концепцию любитель-
ского рыболовства, принципиально отличающуюся от той, 
которую продвигает Росрыболовство и которая лежит в 
основе нынешнего рыболовного законодательства. Свои 
представления автор изложил в серии статей, публикацию 
которых мы начинаем с этого номера газеты.
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Для начала сразу, в лоб, необходимо сказать читателям, что существующие 
проблемы в сфере любительского рыболовства – результат нарушений мно-
гочисленных правовых норм, в том числе прав граждан России, прописан-
ных в Конституции и других основополагающих законах нашей страны.
Воздержимся указывать номера статей всех этих законов и приводить их 
содержание, так как большинство читателей «вязнет» в заковыристых фор-
мулировках и зачастую теряет, а то и вовсе не может понять их смысла. И 
это объяснимо – не совсем по-русски, на особом языке они написаны. А 
потому не будем рассматривать положение дел в любительском рыболов-
стве путем сравнения законов или нормативных актов и таким способом 
доказывать несостоятельность заведенного порядка. Подойдем к люби-
тельскому лову рыбы как к явлению – обобщенно, по-житейски, на простых 
и понятных основаниях.

Некоторое время назад у нас в редакции 
родилась идея собрать рыбаков на ми-
тинг против свободной продажи сетей и 
тесно связанного с этим тотального бра-
коньерства. Вернее, идея-то витала в воз-
духе давно, но после того как в Госдуме 
зарубили предложение Воронежской об-
ластной думы о запрете свободной тор-
говли сетями, всем стало очевидно, что 
ждать от наших депутатов, что они хоть 
что-то реально предпримут для спасения 
«водных биоресурсов» от браконьеров, 
не приходится. Просто нет сил сидеть 
сложа руки и молча смотреть на полней-
шее бездействие рыбоохраны, на непри-
крытую коррупцию, которая там цве-
тет пышным цветом, на упорное неже-
лание или неспособность властей реаль-
но бороться с браконьерским беспреде-
лом на внутренних водоемах. Поначалу 
нам казалось, что именно торговля сетя-
ми должна стать главной темой митинга. 
Но в конце года вышла новая редакция 
закона «О рыболовстве», и стало понят-
но, что сети и браконьерство – это част-
ность, только одно из проявлений, сим-
птом, но не причина болезни. 
Поэтому мы решили расширить повест-
ку дня нашего митинга. Мы призыва-
ем всех наших читателей, кому небезраз-
лична судьба рек и озер и само будущее 
любительской рыбалки: присоединяй-
тесь! Сколько еще мы будем отсиживать-
ся по своим углам, предоставив чиновни-
кам полную волю распоряжаться как им 
заблагорассудится нашими водоемами и 
решать, что нам можно, что нельзя. Закон 
о рыболовстве и вообще общее направле-
ние так называемой реформы рыбной от-
расли есть ни что иное, как распродажа 
водоемов – вместе с рыбой, которая в них 
обитает. Это прикрывается разными хи-
трыми формулировками, но суть дела от 
этого не меняется. Мы считаем, что все это 
недопустимо, что это путь в никуда. И де-
ло не в том, что страдают интересы рыбо-
ловов. Главное – что страдают водоемы. С 
этой реформой мы придем к тому, что уже 
следующее поколение – наши внуки – бу-
дет знать, что такое рыбная ловля, только 
по рассказам. Это реальное будущее, и не 
такое далекое, как можно подумать. 
Но мы говорим не только о будущем. 
Наш митинг – о настоящем. Если вы не 
хотите больше мириться с тем беспреде-
лом, который творится сегодня на водое-
мах – с наглым и ничего не опасающим-
ся браконьерством, с заборами и шлагба-
умами у воды, с распродажей рыбалки на 
лучших и любимых водоемах в частные 
руки, с помойкой по берегам, до которой 
никому нет дела – приходите. Митинг на-
значен на 12 часов 26 марта, мы надеем-
ся, что он состоится в Москве на Пушкин-
ской площади – точно место проведения 
будет известно ближе к делу.
Я знаю, к митингам у нас отношение 
скептическое. Дескать, толку от них ни-
какого. Это ложь, которую нам подсовы-
вают власти, а помогает им наша соб-
ственная лень. Толк хотя бы в том, чтобы 
собраться вместе, посмотреть друг другу 
в глаза, увидеть, что мы не каждый сам 
по себе, и дать понять чиновникам, что 
мы тоже участники движения. 
Поэтому – приходите! 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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даваться рыбе. Нормальный любитель спокойно 
принимает такие ограничения своих желаний.
Следовательно, за разрешением добыть рыбу, 
свободно плавающую в реке или в море (в водо-
еме общего пользования), любитель должен об-
ратиться к ее владельцу, то есть к единственно-
му законному собственнику водных биоресурсов 
и таких водоемов – к государству. Понятно о чем 
речь: у государства нужно получить документ, 
подтверждающий наше право выловить опреде-
ленное количество рыбы в определенном месте 
и в определенный период. Эта бумага и должна 
обеспечивать наше душевное спокойствие.
Понятно, что, расходуя общественную собствен-

ность, мы должны возместить обществу (госу-
дарству) трату его имущества. Ведь рыба – это 
национальное достояние. Иными словами, за-
платить по установленным самим государством 
ценам и получить право на добычу на общих 
основаниях.На общих основаниях – это значит, 
что плата за каждый экземпляр рыбы установ-
лена законом и для всех равна, будь то предпри-
ниматель (ООО, ЗАО, ИП) или обычный гражда-
нин. Одинаковы, независимо от лица, и сроки, 
ограничения мест лова и порядок вылова. От-
четность о пойманном тоже для всех одинакова. 
Главное – чтобы государство с помощью науки 
смогло учесть, посчитать и определиться, не на-
носим ли мы ущерб запасам рыбы, вылавливая 
сверх допустимого, и как быть дальше.

Для любителя рыбалки поступление его де-
нег (платы за разрешение) в бюджет является 
естественным и понятным. Чей «товар» – тому 
и деньги. Рыболов даже может надеяться, что 
часть этих средств будет направлена на обеспе-
чение его увлечения в будущем – государство на 
эти средства осуществит прокладку дорог к бе-
регам самых популярных водоемов, организует 

работы по спасению молоди после спада павод-
ка, напечатает недорогую брошюру, где будет из-
ложена вся необходимая для любителя инфор-
мация и т.д.

ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА
Любителю нужны правила рыболовства, где про-
стым и понятным языком изложено, что мож-
но, а чего нельзя при добыче рыбы, ее транс-
портировке, переработке и хранении – то есть 
при осуществлении рыболовства, как оно опре-
делено законом «О рыболовстве». Следователь-
но, правила должны определять условия изъя-
тия гражданами водных биоресурсов из среды 
обитания в целях личного потребления (что, где, 
когда, сколько и какими способами), меры ре-
гулирования лова по принципу «поймал – отпу-
стил», ограничения оборота и порядок транспор-
тировки уловов, требования по сохранению сре-
ды обитания, права и обязанности, иная необхо-
димая любителям информация.

Заметьте! Услуги, условия и порядок их по-
лучения, кому и как их оказывать, как и какие 
договоры заключать – все это к рыболовству не 
относится. Не относится это и к сохранению во-
дных биоресурсов. Это совершенно другая сфе-
ра, которая регулируется гражданским правом. 
Этому нет и не может быть места в правилах ры-
боловства и по определению, и по закону.
Правила рыболовства – весьма сложный доку-
мент, требующий от составителей досконально-
го знания особенностей каждой речки, биологии 
каждой популяции рыб, местные особенности и 
традиции, способы лова и снасти и т.д. Логично, 
если правила разрабатываются на месте – в реги-
онах, где живут, работают, ловят и охраняют рыбу 
носители необходимых знаний и опыта.

Трудно представить, что разработка полно-

ценного документа такого рода по силам оби-
тателям федерального центра. Разве могут они 
знать все необходимое о каждом ручье страны 
и учесть мнение местных жителей, как того тре-
бует закон?
Естественно, правила должны быть доступ-
ны для чтения. Еще более естественно, что сде-
лать их доступными является обязанностью 
запретителя-разрешителя-регулятора, то есть 
государства.
Запреты должны быть понятными и обоснован-
ными. Например, в период нереста ловить тувод-
ную рыбу нельзя. Для неглупого любителя такой 
запрет, а значит, и сами правила рыболовства по-
нятны, приемлемы и не вызывают протеста.
Настоящим любителям рыбалки, то есть тем, 
для кого это занятие является хобби, не нуж-
ны промышленные орудия лова – сети, нево-
ды и т.п. Ловить ими рыбу – удел людей, озабо-
ченных пропитанием. Вообще-то, такой вид ры-
балки следует называть не любительским рыбо-
ловством, а потребительским промыслом. Если 
он существует, имеет спрос – то почему бы и нет. 
Но только по своим правилам. Придумали же 
чиновники от рыбы «рыболовство в культурно-
просветительских целях» и правила его ведения 
(правда, почти никто не знает, что это такое). Что 
мешает прописать и потребительский лов? Пусть 
будет. Каждому свое. Сельского жителя, ни разу 
в жизни не державшего в руках спиннинг, гнать 
с реки, на берегу которой он живет, мягко гово-
ря, нечестно.

(Продолжение в следующем номере)
Игорь НИКИТИН

Петропавловск-Камчатский

Регистрация участников – 8:30 – 
9:30
Старт – 10:00
Финиш – 15:00

ПРОЕЗД:

Общественным транспортом:
Электричкой с Белорусского вокзала 
до Можайска, далее автобус в сторону 
Красновидово, Милятино, Поречье до 
остановки «Красновидово». 

На автомобиле:
По Минскому шоссе до Можайска, в Мо-
жайске по ул. Клементьевской выехать 
на Тетерино. В Тетерино свернуть нале-
во, на Поречье, ехать до Касновидово.

Просьба ко всем: зарегистрируйтесь! 
Это можно сделать на форуме www.
rybak-rybaka.ru или по телефону 
8-(495)-665-34-24. Этим вы сильно об-
легчите задачу организаторам соревнований!

МОТЫЛЬ MINUS !
ВТОРОЙ ЭТАП КУБКА ПО БЕЗМОТЫЛКЕ 
«МОТЫЛЬ MINUS» ПРОЙДЕТ 20 ФЕВРАЛЯ НА
МОЖАЙСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ В КРАСНОВИДОВО. 

Координаты: 
долгота: 35°52 12.58  в. д. (35.870161) 
широта: 55°35 12.18  с. ш. (55.586718)

20 февраля на Химкинском во-
дохранилище состоится лично-
командный детско-юношеский 
турнир по мормышке. Состав ко-
манды 3 человека. Участвуют 
рыболовы не старше 1990 года 
рождения. Организатор – объе-
динение «Вымпел».
Сбор участников в 8:30 в юго-восточной 
части водохранилища, в заливе у плаката 
«Город Яхт». При себе иметь удостоверение 
личности и полис обязательного 
медицинского страхования.
Проезд:
от метро «Войковская» на троллейбусах № 
43 и № 6 до остановки “Выборгская улица” (2 
остановки). По подземному переходу перейти 
на другую сторону, повернуть направо во 
двор, пройти между домами 300 метров к 
месту сбора.
ВНИМАНИЕ! При температуре воздуха 
ниже 15 градусов участие в соревнованиях 
согласовать с организаторами турнира 19 
февраля по тел.: 8-910-454-5032 или 
8-926-525-5304.

Оргкомитет турнира.

Молодые 
да ранние
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БА! РЫБИНА!
Начиная со вторника рыбу весом 0,5–1,3 
кг запускали четыре раза, по 100–250 кг. 
Да крупная «с,тарая» рыба еще клюет, ес-
ли поискать. Одним словом, с клевом все 
было нормально. Лучше всего форель 
брала на желтую пасту, ярко-зеленую 
нимфу, а наиболее солидные экземпля-
ры – на верховку. Самое козырное место 
близ майны, что справа от администра-
тивного здания. Щука весом 0,9–1,7 кг 
клевала вдоль русла на глубинах 2,5–3,0 
м. Живец, паста и «железо» практически 
всегда есть на месте.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Форели хоть и довольно много в пру-
ду, но она много перемещалась и клева-
ла нестабильно – вследствие, видимо, пе-
рерыва в зарыблении. Чаще всего она об-
наруживала себя в районе центральной 
майны – брала на пасту, а еще лучше на 
плавленый сыр «Дружба». В пятницу все-
таки запустили новую рыбу, так что сто-
ит ждать улучшения клева. Щука покле-
вывала, но почти всегда мелочь.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

СОСЕНКИ
Форель ловилась вполне прилично – даже 
в метель и мороз посетители не ленились 
месить снежно-водяную кашу, чтобы до-
браться до устья ручья, где рыбы боль-
ше. Но и у плотины порой ловили непло-
хо, особенно в районе 3-й и 4-й беседок. 
Блесны форель явно предпочитала па-
стам и прочим деликатесам. Неплохо кле-
вала и мелкая, по 300–800 г, щука, фла-
гов больше было по левому берегу; живец 
есть на месте.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

ДВЕНДИ
Ловилась рыба более-менее ровно, луч-
ше в периоды потепления. Вне конкурен-
ции были икорные «замазки». Миф, что 
форель клюет только у аэратора, опро-
вергали уловы тех, кто искал уединения. 

Продолжала радовать на головном пруду 
и запущенная щука, только жерлицы сле-
довала расставлять вдоль берега, ближне-
го к форелевому пруду. Попадались щуки 
по килограмму-два; живец бесплатный.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

GOLD FISH
Запущенной форели весом 500–800 г вре-
мени на адаптацию потребовалось боль-
ше чем обычно. Во всяком случае, клева-
ла она пока редко. Многочисленную, но 
преимущественно некрупную щуку ло-
вить никто не пытался.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
В малый пруд в несколько приемов запу-
стили больше пяти центнеров форели. И 
клевала она в целом хорошо, хотя тем, 
кто приобретал почасовые путевки (100 
руб. в час) и ловил лишь час-другой, не 
всегда удавалось добиться желаемого ре-
зультата. Как правило, рыба лучше бра-
ла до обеда, хотя и позже случались яр-
кие выходы. Фаворитов из приманок на-
звать сложно, так как в разные дни, а то 
и часы отношение к пасте, верховке и 
«железкам» у рыбы менялось. Недоволь-
ных не было, если не считать анекдотич-
ного случая, когда рыболов, мощно под-
секая, оторвал несколько недешевых бле-
сен, а потом просил администрацию ком-
пенсировать их стоимости. На большом 
пруду форелистов, считай, и не было, за 
исключением специалиста, который про-
должал успешно ловить на муху. Там по-
немногу ставили жерлицы и одну-две щу-
ки весом 1,0–1,5 кг обычно ловили. Линь 
стал брать послабее, клевал он в основ-
ном в первой половине дня, при этом ка-
призничал: например, из трех рядом, в 
30 см одна от другой, расположенных лу-
нок, одинаково закормленных, брать мог 
только в одной. И все-таки по 5–7 линей 
поймать удавалось.

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

КОРОТЫГИНО 
(Подольское ООиР)
Народу было мало. На верхнем пруду по-
лавливали щучек граммов по шестьсот, 
изредка крупнее. В районе майны в боль-
шом количестве сконцентрировалась 
плотва величиной с лавровый лист – я та-
кой здесь раньше не видел. Ловили и ее, 
но только на стоячку, с одним мотыли-
ком. А «на игру» что здесь, что на нижнем 
пруду было совсем кисло.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Условия для рыбы созданы комфортные 
– нулей не было, но приходилось потру-
диться. Конечно, поймать форель про-
ще всего было в первые часы после за-
пуска, а потом она нередко начинала ка-
призничать. Один рыболов очень успеш-
но ловил на некие прибалтийские при-
манки, но какие конкретно, подглядеть 
пока не удалось. Щукой занимались ред-
ко, да и клевала она лишь короткими вы-
ходами. 

Тел.: 8-903-535-0525

ИШИНО
Рыбаков на льду единицы. Ловили окунь-
ков до 100 г, редко крупнее, вдоль настила 
и по левому берегу. Жерличников не было.

Тел.: 8-906-044-4938; 
8-926-933-0239

КРАСНОГОРСКОЕ
Форель добавили к выходным, хотя ее и 
так было немало. На клев жаловаться по-
водов не было, хотя определенные коле-
бания активности рыбы наблюдались. 
Ловили до 17 форелей весом 1–2 кг, боль-
шинство рыбачили близ плотины, хотя 
нередко рыба клевала почти по всей ак-
ватории. Блесны и съедобные насадки ра-
ботали одинаково успешно. Иногда при 
поиске рыбы попадали на плотву и, быва-
ло, с удовольствием ее ловили. 

Тел. 8-985-331-4089; 
8-985-262-0637
www.bigkarp.ru/

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» в огороженной части нало-
вить форели можно было сколько душа по-
желает – настолько плотное здесь зары-
бление. Стоило только иметь в виду, что 
обычно рыба брала в верхних горизонтах 
и намного лучше реагировала «на игру», 
нежели на неподвижные приманки. Самы-
ми привлекательными для форели были 
верховка (есть на месте) и красная икра. 
Щуку ловили только редкие энтузиасты.

Тел.: 995-5275

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Здесь народ появлялся лишь в выходные. 
Постоянно, хотя и локально, клевала щу-
ка: не особенно упираясь, ловили по 4–6 
хищниц весом до килограмма. Живец 
всегда есть на месте. Поймать десяток фо-
релей в загоне было несложно, хотя боль-

шинство останавливались на 5–6 хво-
стах. Брала форель практически на все, в 
том числе на блесны и балансиры.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

ШАМИРАН
Лед пустовал. Попытки ловить окуня при-
носили только мелочь.

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

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» НА ВВЦ
Как обычно, форель несложно было пой-
мать на поставушку с креветкой даже но-
вичкам в рыбалке. Хорошо клевало и на 
блесны. Более интересна ловля сига, од-
нако на прикормку он подходил не один, 
а в компании с плотвой. Свежий пример: 
из одной лунки было поймано 65 плотвиц 
общим весом 4,7 кг и один сиг. Впрочем, 
при умении ловили и по 5–6 сигов в тече-
ние часа. На креветку мог и осетр поза-
риться – одна дама вытащила рыбину на 
4,2 кг.

Тел.: 772-9072

БЕЛАЯ ДАЧА
Форель клевала и на удочки, и на жерли-
цы, но подсечь ее удавалось редко. А ста-
вившим жерлицы на щуку грех было жа-
ловаться. Обычно попадались зубастые 
по 1,0–2,6 кг, изредка клевали и солидные 
экземпляры – рекорд 4,1 кг. Почему-то 
хищница предпочитала мелкого живца, 
и верховка работала лучше, чем карасик. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

FUNNY FISHING
Ловился только многочисленный мелкий 
окунь, 100-граммовые на общем фоне ка-
зались гигантами. Остальная рыба – фо-
рель, щука и даже мелкий подлещик – ни-
как себя не проявляла.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Жерличники спокойно вылавливали по 
5–8 щучек весом до килограмма, но при-
ходилось побегать, так как больше поло-
вины «загаров» оказывались холостыми. 
Живцом служил горчак и карасик. Фо-
рель капризничала, но, например, на па-
сту Salmon Egg или просто икру до трех 
рыб все-таки ловили. 

Тел.: 8-916-126-6315

БЕЛЫЙ КАРП
На этом водоеме гостей все больше. При-
влекает их прежде всего возможность по-
ловить приличную, на 1,0–2,5 кг, щуку. 
Есть щука и крупнее, но на минувшей не-
деле на крокодилов не везло. На малом 
пруду довольно стабильно клевала фо-
рель, лучше на что-либо съедобное.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

ОБЗОР 7 февраля – 13 февраля
Прочитал на форуме обидные для одного уважаемого КРХ рассуждения, 
что, мол, глухозимье возможно только на диких водоемах, а на платнике 
все зависит от количества рыбы. Ну ведь дилетантизм очевидный. Вбухать 
рыбу несложно. Сложно создать для нее хотя бы приемлемые условия для 
нормальной жизни, когда у нее еще и аппетит сохраняется. А тут, кто зна-
ет, масса проблем. Аэрация, конечно, помогает, но при этом сильно вода 
охлаждается, особенно на небольших водоемах. Рыбы может быть много, 
но ей не до наших «угощений». Баланс тут тонкий. Но у рыболовов всегда 
есть выбор, чем и хороша платная рыбалка.
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www.rybak-rybaka.ru

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Поначалу окуня неплохо ловили на блесны 
и балансиры, попадались экземпляры до 
350 г, но уже к середине недели активность 
его сошла на нет. Плотва же нормально 
клевала в течение всей недели. Держалась 
рыба на глубине 5–7 м, брала лучше на 
мормышку с мотылем. Подлещик доволь-
но прилично брал на 7–9 м в течение всего 
дня и практически на все снасти. На более 
глубоких местах рыба капризничала: по-
клевки были редкими и вялыми, да и попа-
далась в основном мелочь. Жерлицы боль-
шую часть времени молчали, к тому же их 
постоянно заметало снегом. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь плотва клевала очень осторожно, 
держалась она, как правило, на 3–4 ме-

трах, Поймать ее было проще на попла-
вочные снасти. Лишь изредка можно бы-
ло попасть на хороший клев, но чаще все-
го взять удавалось только пару десятков 
рыбешек. Подлещика находили на 10–11 
метрах, лучше всего он клевал на играю-
щую мормышку с мотылем, наиболее ак-
тивно с 12 до 16 часов. У берега, на глу-
бине полтора-два метра, ловили на мор-
мышку мелкого окунька – большую часть 
улова приходилось отпускать. Иногда 
здесь попадалась и 100-граммовая плот-
ва. Жерличники же за целый день могли 
не увидеть ни поклевки, некрупные, до 
килограмма, щучки и судачки попадались 
на уровне случайного. Лишь к выходным 
хищник немного расшевелился, в райо-
не Красновидово, например, стали попа-
даться неплохие, до 2 кг, щуки и судаки. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь активность проявлял в основном 
подлещик, плотва клевала заметно хуже. 
Лучше всего работала небольшая темная 
мормышка с мотылем, чаще – стоячая, без 
игры. Выручала и поплавочная удочка, а 
вот на безнасадочные снасти рыба клева-
ла слабо. В большинстве случаев и подле-
щик, и плотва клевали на глубинах 6–8 м 
на лунках, прикормленных чистым моты-
лем. Подлещик иногда отходил на глуби-
ну 9–10 метров. Поклевок на жерлицы бы-
ло очень мало, рыба часто бросала живца. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Подлещик здесь лучше ловился на попла-
вочные снасти на глубине 7–8 м, но очень 
капризно – порой из нескольких лунок, 
находящихся в полутора метрах друг от 
друга, работала только одна, а остальные 
целый день молчали. Обязательным было 
прикармливание чистым или смешанным 
с магазинной прикормкой мотылем. Не-
плохо ловили подлещика и на чертика на 
глубине 9–10 метров, в основном на рус-
ловых свалах. Рыба, правда, подходила не-
крупная, до 250–300 г. Плотва держалась 
на 5–6 метрах, лучше всего она клевала 
на мормышку с мотылем. Некоторые ры-
боловы отметили, что клев ее активизи-
ровался после прикармливания магазин-
ными смесями с запахом шоколада – есте-
ственно, с добавлением мелкого мотыля. 
На жерлицы щука брала редкими выхода-
ми, многие рыболовы так и остались без 
улова, но некоторым повезло – к примеру, 
в районе Волково было поймано несколь-
ко зубастых весом около 2 кг. 

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Иваньковском водохранилище в зали-
вах на глубине 4–5 м клевала плотва по 
100–150 г – не особо активно, зато ста-
бильно в течение всего дня. Поклевки бы-
ли очень аккуратными, поэтому приходи-
лось подсекать при малейшем шевелении 
кивка или поплавка. Для успешной лов-
ли желательно было регулярно опускать 
в рабочую лунку небольшое количество 
прикормки (без кормушки). А на Пиро-
говском водохранилище окунь брал и на 
мормышку, и на поплавочные снасти на 
глубине 3–5 м. Пестовское водохранили-
ще радовало блеснильщиков поклевка-

ми судака весом до 1,5 кг, который лучше 
всего брал на балансиры. В норме хищ-
ник атаковал приманки в метре от дна.

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении со льда ловили плот-
ву и на безнасадочные снасти, и на мор-
мышку с мотылем. В прилове был некруп-
ный подлещик, окунь, иногда проскаки-
вала уклейка. На жерлицы неплохо брала 
щука, попадались экземпляры до 2,5 кг. В 
качестве живца лучше было ставить плот-
вичку или окушка.
В черте столицы со льда рыба ловилась 
очень плохо, обычно удавалось поймать 
лишь несколько некрупных окуньков. А 
вот на открытых участках реки рыба по 
сравнению с прошлой неделей активи-
зировалась, хотя хорошим клев все рав-
но было трудно назвать. По окуню луч-
ше работали джиг и поводковые оснаст-
ки, на воблеры полосатый почти не обра-
щал внимания. Вместе с ним попадались 
и судачки до 500–600 г, а иногда на крю-
чок джиговой приманки садились раки. 
Из приманок стоило предпочесть зеле-
новатых или коричневых тонов твистеры 
длиной 2–3 дюйма. 
Ниже Москвы в некоторых популярных 
местах в конце недели стали образовы-
ваться закраины, осложнявшие ловлю 
спиннингом. В районе Чулково продол-
жали успешно ловить судака на воблеры 
ночью, но попадалось очень много мело-
чи весом до полкило. Влетали и солидные, 
по 3,5–4,0 кг, экземпляры, изредка кле-
вала и щука. Приманки работали самые 
разные, рыба зачастую брала практиче-
ски на все, что ей предлагали. Днем же 
судак лучше клевал на джиг и отводной, 
вместе с ним попадался и симпатичный 
окунь. Более уловистыми были темные 

приманки длиной около двух дюймов, не-
плохо проявила себя «съедобная» резина. 
На джиг можно было половить и щуку, 
но она предпочитала 3–4-дюймовые при-
манки. На фидер вполне успешно ловили 
леща весом до 1,5 кг. Прикормки исполь-
зовались умеренно ароматизированные, 
а лучшей насадкой был бутерброд из опа-
рыша и мотыля. 

ОКА И ДРУГИЕ РЕКИ
На Оке рыбалка со льда была трудовой, 
поскольку клев стабильностью не радо-
вал. В затонах и на русловых ямах ловили 
подлещика и густеру, изредка попадалась 
плотва, еще реже окунь. Плотва прилич-
но брала на небольших черных чертиков 
с белыми бусинками на крючках. Клевал 
и ерш, правда, его ловили на более мел-
ких местах, на глубине 3–4 м. На откры-
тых участках реки на джиг хорошо брал 
судак, лучше всего работали некрупные 
поролоновые рыбки, а также твистеры 
кислотных расцветок. На эти же приман-
ки клевала и щука весом до 2 кг. На Уче 
не всем удавалось порыбачить, посколь-
ку за время оттепели лед на многих участ-
ках сошел или стал очень непрочным. 
На Десне неплохо брала плотва, но лун-
ки обязательно нужно было прикармли-
вать, иначе можно было остаться вообще 
без улова. Клев хищника на Пахре не по-
радовал, щука на предлагаемые приман-
ки почти не реагировала. Зато довольно 
часто у любителей джига подбагривал-
ся подлещик. На Клязьме на открытых 
участках поплавочными снастями ло-
вили леща и плотву, клевали они вяло и 
очень аккуратно, поэтому уловы обычно 
не впечатляли. Лучшей насадкой оказал-
ся бутерброд из опарыша и мотыля. 

Погода на этой неделе преподнесла рыболовам сразу несколько сюрпри-
зов. Оттепель в начале недели, за время которой кое-где даже успел сойти 
лед, сменилась довольно сильным морозом – не все даже отважились вый-
ти на лед. К тому же сильный ветер существенно осложнял ловлю. Одним сло-
вом, рыбалка в большинстве случаев была экстремальной, и поэтому уловы 
становились еще более ценными.

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ

Конкурс рыбацких хокку 
продолжается!

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

Печально смотрю на прикормки. 
Ведро...
А в Африке голод.
                                             +7-903-841-

О счастья миг!
Но в лунке сорвался судак.
Могуч русский язык!
                                             +7-960-208-
 
За солнце? За ветер? За шум камыша?
Два окунька и плотвичка .
За что мне платить?
                                                Шайдуров С.С.

Втроем на рыбалке с ночевкой. 
Ну что, под ушицу? 
С рассветом никто не поднялся.

                                                Антипов А

Пиявки его укрыли,
Стелит постель ему ил. 
Одинокий сом.
                                                Галиаскаров Раиль
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Виртуальное общение на рыбацких сайтах 
все чаще материализуется в реальные встречи и 
мероприятия. Одно из них состоялось в январе 
на Москве-реке в Марьино и носило название 
Wild Boar Hunting – «Охота на кабана». Это был 
турнир по ловле рыбы спиннингом, в котором 
приняли участие завсегдатаи ряда рыболовных 
форумов. Инициатором и организатором соревно-
ваний был Александр Рыжов (Санек), который вы-
ставил в качестве главного приза эксклюзивный 
щучий воблер M-Cipa собственной ручной работы. 
Турнир носил дружеский характер и проводил-
ся не столько для выявления сильнейшего спин-
нингиста, сколько для обмена опытом, знаком-
ства с новыми снастями и просто ради общения 

«в реале». Тем не менее все было организовано на 
очень серьезном уровне, за что стоит поблагода-
рить не только организаторов, но и самих участ-

ников, со стороны кото-
рых не было замечено 
даже попыток «неспор-

тивного» поведения.
К зачету от каж-

дого участника при-
нимался один самый 

крупный окунь, пойман-
ный за четыре часа со-
ревнований. Посколь-
ку ловля велась с соблю-
дением принципа «пой-
мал – отпустил», рыба 
после поимки фотогра-
фировалась на специ-
альной, выдаваемой ор-
ганизаторами, линейке, 
после чего отпускалась. 
Размер трофея и время 
поимки каждый участ-
ник должен был занести 
в особый бланк (фиш-
карту). В случае совпаде-
ния размеров трофеев у 
нескольких участников, 
им пришлось бы про-
вести между собой до-

полнительный мини-тур продолжи-
тельностью не более часа – до пер-
вой пойманной рыбы. Если и этот тур 
не выявил бы победителя, то им ста-

новился тот, кто поймал своего окуня 
первым. 

Ловить можно было на любые спин-
нинговые приманки и оснастки, главное, 

чтобы крючками была оснащена только одна 
приманка. Разрешалась и практикуемая местны-
ми рыболовами ловля в отвес на крутых бровках. 

Рыбалка проходила в очень непростых усло-
виях: к не самой лучшей погоде и невысокой ак-
тивности рыбы добавился еще и колоссальный 
прессинг на участке соревнований. Достаточно 

сказать, что почти четыре десятка спиннингистов 
не поймали в итоге и десяти окуней. В основном 
участники пытались перехитрить полосатого с по-
мощью классического джига и отводного повод-
ка, любители микроджига и воблеров оказались в 
меньшинстве. Самой выигрышной тактикой было 
использование довольно крупной резины (мини-
мум 2,5–3 дюйма) темного цвета и ловля «на вы-
бросе». Попытки найти окуня недалеко от берега и 
соблазнить его мини-приманками в большинстве 
случаев были безрезультатными. 

Несмотря на сложные условия, рыба все-
таки была поймана и победители определены, 
хотя поймать настоящего «кабана» так никому и 
не удалось. Первое место занял Евгений Моргунов 
(Гламурный) с окунем длиной 28 см, второе – Сер-
гей Гоман (dancer), чей окунь имел длину 27 см, 
третье – Алексей Диков (dialcs) с полосатым дли-
ной 26,5 см. 

Победители получили призы от спонсоров 
турнира – поводки «Дуэль», клубные карты и 
воблеры Evergreen от компании «Мида», а также 
несколько воблерных новинок от Aiko и Jackall. 
А Евгению Моргунову, помимо этого, было вру-
чено удилище Norstream Ultrasence от компании 
«Мир рыболова» и заветный M-Cipa от Алексан-
дра Рыжова.

Wild Boar Hunting прошел в очень приятной, 
непринужденной и дружеской, обстановке. Ра-
дость живого общения с друзьями не могли омра-
чить ни отвратительный клев рыбы, ни начав-
шийся после награждения победителей снегопад. 
Хочется поблагодарить организаторов и спон-
соров «Марьинского кабана» и пожелать, чтобы 
прошедший турнир был не последним.

Алексей ВЕТРОВ
Москва

Фото автора

«Охота на кабана» 
 Евгений МоргуновСергей Гоман Алексей Диков
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В выходные снова насыпало снега, и 
опять встал вопрос: куда податься, чтобы 
не месить сугробы? За окунями идти не 
хотелось. Судаки отпадали: лед на Волге 
выше водохранилища снежный и держит-
ся лишь за счет морозов, а стоило чуть 
припорошить лед снежком, как его тут же 
начало промывать. Вроде к концу января 
нарос сантиметров до 10–15, но через па-
ру дней снегопада на тех же местах бур 
стал проваливаться после трех оборотов 
– экстремальная рыбалка.
Вопрос снял звонок Сашки Хлебодарова: 
«Вроде плотва на неделе провернулась. 
Свободен завтра?» Оба мы убежденные 
безнасадочники-безмотыльщики – отче-
го же не потешиться?!
Выезд рано не планировали: и ехать неда-
леко, и осмотреться, где ловят лучше по-
светлу, хотя район и известен приблизи-
тельно, но...
– Я хоть вчера в магазин успел забежать 
перед закрытием.
– Мотыля прикупил? – не дав закончить, 
подковырнул Саша.
– Ага! Леску поменять – с прошлого года 
сопрела уже...
Небольшое скопление народа на льду за-
метили издалека. Но все же сразу в толпу 
не поехали: рядышком под берегом был 
небольшой коряжник, на котором в это 
время плотва, как правило, периодиче-
ски проворачивалась. Ни лунок на бело-
снежной поляне, ни следов. Может, сами 
рыбу найдем? Слой снега в 30 см на льду 
как-то не очень способствовал переме-
щению, а значит, активному поиску. Да 
и уровень воды мы не учли. Когда он со-
ставляет 2–2,5 м, куда ни иди, все равно 
мелковато будет. Тем не менее дошли до 
3 м, бурясь с интервалом в полсотни ша-
гов. Десять проводок мормышкой – более 
чем достаточно, чтобы все стало ясно. Ни 
шевеленки у троих. Эх, на метр-полтора 
бы побольше, и, может, эффект от наших 
трудов был бы...
Завернули к точке, откуда стартовали. 
Примеченная с утра толпа стала рассасы-
ваться, многие потянулись к берегу. Да, 
почти три часа мы потеряли, зато не при-
ходится сожалеть, что не проверили, как 
там, в толпе. Быстрый переезд, парковка, 
а на дороге уже народ уже рассаживается 
по машинам:
– Не клюет. Течение такое, что мормыш-
кой дна не достать.
– А чего ушли, надо бережнее искать, на-
верняка со струи отошла?
– Там вроде оставшиеся бережнее стали 
собираться…
А дорога еще хуже – под снегом вода. Да-
вишь снег – вылетает каша; хорошо, что 
на улице около нуля: намерзло бы на шта-
нины так, что ноги не поднять. 
Немного отстал, потому что встретил 
знакомых, плотву они давно ловят, и вре-
менами хорошо. Напарники уже прове-
рили по паре лунок.
– Палыч, как? 
– Кто-то придержал пару раз невнятно.
– А у тебя, Саня? 
– Тихо.
Глубина порядка 3 м – уже веселее. И на 
третьей проводке вешается прошлогод-
ний окунек, отправляется обратно. На пя-
той проводке еще такой же, снова в лун-
ку. Если есть жизнь, то она себя проявля-
ет!
Впереди достаточно плотно сидят десятка 
полтора человек. Наверное, что-то ловят? 
Пойдем в люди. Пытаюсь пробурить лун-
ку, но бур проваливается... и здесь льда 
нет! Но, присмотревшись, понимаю, что 
на поляне ловят давно. Небольшие хол-
мики от старых лунок с трудом, но про-
глядываются. Просто после каждого сне-
гопада разбуриваются, как на чистом. 
Вешки, бутылки... Кое-кто потаскивает 

окуньков, и прошлогодних прозрачных, и 
сковородных. Реденько.
Трое в стороне «на замри» периодически 
вытаскивают плотвиц. А вот это уже ин-
тересно! Кружу по набуренному пятаку – 
тихо. Встретился глазами с Сашкой, во-
просительно кивнул, в ответ он покачал 
головой. Палыч завис рядом с мужичком, 
занявшим стратегически выгодную пози-
цию – за кучей против ветра, так что все 
сидят к нему спиной. 
– Как? 
– Пару раз по губам стукнул.
– Плотва?
– Похоже...
А тут и мужичок выкинул на лед непло-
хую плотву. Отхожу. Бурюсь, глубина око-

ло 3,5 м – тихо. Вроде на мотыля клюет, а 
на безнасадку – нет. Не верю и зачем-то 
зависаю на лунке. Мужичок же периоди-
чески бросает рыбу в пакет. Вот уже и из 
кучи его «прочитали», присоединяются. 
Культурно, с расстоянием в десяток ме-
тров. Вторая лунка, третья... мормышка 
не та? Вроде плотва ее любила. Неболь-
шая черная вольфрамка с блестящей на-
пайкой со стороны крючка, лимонная би-
серина средней упитанности... 
Четвертая лунка – и размеренный рас-
кач мормышки с полпроводки сбивает-
ся, кивок ныряет вниз. Плотвичка грамм 
на 150 – с почином меня! Где рыба есть – 
сразу берет. Не верю, чтобы на мотыля на 
тряску брала, а на безнасадку нет. Вот ес-
ли бы клевала только со дна, то да, тогда 
бывают неприятные моменты для безмо-
тыльщиков. Впрочем, лунка замолчала, и 
рядом тихо.

Перехожу за народ – три окунька подряд, 
в порядке уменьшения весовой катего-
рии. Опять начинаю сомневаться в вы-

боре мормышки. Перебуриваюсь рядом – 
окунек реагирует тут же. А затем две под-
ряд мелких густерки. Но совсем мелких. 
Оглядываюсь: куда идти дальше бурить-
ся. Но проводку при этом не останавли-
ваю. Верхняя точка. Пауза. Краем глаза 
вижу взлетевший кивок, который тут же 
ныряет вниз. Плотвица граммов на 250. 
Приплыла? Следующая пара проводок да-
ет еще двух рыб.
Отпустило. Сашка бурится рядом и тоже 
включается в ловлю. В сторону берега и 
мельче, и течение соответственно слабее 
– рыбы нет. А вот если небольшой снос 
мормышки – значит есть рыба. Сижу на 
лунке, проводка за проводкой. Ритм. Пау-
зы. Тихо. Впереди потаскивают, и три че-
ловека, севшие на правильные лунки, ло-
вят ну очень хорошо! Народ подтягивает-
ся, толпа уплотняется.
Менять что-то надо! Свободного места 
вокруг счастливчиков не осталось. Вклю-
чаю бешеную проводку. Частота по мак-
симуму, и кончик кивка прыгает с ампли-
тудой миллиметров пять. Резкий тычок в 
10 см от дна. И плотвица крупная! И еще 
одну соблазнил тем же макаром. Пробе-
жал по старым лункам – пусто. Вернув-
шись, поймал еще одну... Все. Мы зрите-
ли. Трое ловят, остальные в округе смо-
трят, кто поближе, изредка довольству-
ются поклевками. Известное поведение 
плотвы подкоряжной. Кто не в теме, рас-
суждают о бутербродах из наживок, фор-
мах мормышек и конусности кивков...
Ну и ладно, немножко потешились. 
Полтора десятка плотвиц поймал. На 
клевых лунках у мужиков, думаю, штук 
по 30–40 было.

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская обл.

Фото автора

ПЛОТВА 
ПОДКОРЯЖНАЯ
В ПОИСКАХ ФЕВРАЛЬСКОЙ ПЛОТВЫ НА РЫБИНСКОМ МОРЕ

Что известно о ловле рыбинской плотвы в глухозимье? Наверное, многие 
согласятся, что она клюет, только – «надо искать». При этом известно, что 
прикорм на нее не действует или даже отпугивает. Что большая вероятность 
поймать эту рыбу в районах с заметным течением, обусловленным сбросом 
воды гидроэлектростанциями или естественным током рек. Приветствуются 
коряжистые места. Большим плюсом будет оттепель во время ловли.
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Когда человек только начинает 
втягиваться в рыбалку, он вряд ли 
задумывается над тем, какую именно рыбу 
будет ловить. Что на крючок попадется, то 
и будет уловом. Со временем это занятие 
у большинства рыболовов, в зависимости 
от личных пристрастий, приобретает 
какую-либо направленность: спиннинг, 
донная ловля, поплавочная удочка, 
мормышка, блесна, жерлицы… Способов 
ловли много, на любой вкус. И лишь 
позже рыболов выходит на следующую 
стадию, т.е. старается поймать только 
ту рыбу, которая его интересует. И если 
это начинает получаться, то рыбалка 
переходит на качественно новый уровень.
Меня интересует уклейка. Весной да 
и летом поймать ее дело нехитрое. 
Насадил на крючок опарыша или 
мотыля, подкормил прикормкой 
мелкого помола, и дело на 90% сделано. 
Главное, чтобы уклейка подошла к 
месту ловли. Разумеется, снасть для 
ее ловли нужна потоньше, поплавок 
самый миниатюрный, крючок 
соответствующий. 
Специалистов по весенне-летней ловле 
уклейки много. А вот соберешься 
половить зимой – так и посоветоваться 
не с кем. За несколько последних зимних 
сезонов я попадал на ее клев и половил от 
души всего пару-тройку раз. В прошлом 

году при ловле плотвы на Яузском 
водохранилище надергал уклею вполне 
«товарного» размера. Она держалась 
достаточно большой стаей вполводы. 
Рыбалка получилась очень веселая и 
эффективная. Годом раньше на реке 
Гжать наткнулся на хорошую стайку и 
обеспечил себя отменным живцом. Но 
эти и другие подобные рыбалки были все 
же случайностью, а хотелось поехать и 
наловить уклейки целенаправленно.

Выбирая между Гжатью и Яузским 
водохранилищем, остановился на речке. 
Пойди найди уклейку за один день 
на просторах водоема без течения с 
глубиной метров семь-восемь, да еще 
угадай горизонт, на котором эта рыбы 
держится! На речке же все проще: и 
течение присутствует, и неглубокие 
ямочки есть, и обратки, да и «читается» 
речка совершенно по-иному. Сделал 
на плесе четыре-пять лунок и, если 
поклевок нет, идешь дальше. Мормышки 
взял с собой только «тулочки» с 
перепаянными крючками, в основном 
мелкие, но, памятуя о течении, взял 
пару штук среднего размера, ну и, 
конечно, живцовую канну. Поймаю ли на 
полноценную жареху – неизвестно, а вот 
живец лишним точно не будет. 
Добравшись до реки, сразу же пошел 

на извилистый участок с обрывистыми 
берегами. Воды в этом году здесь совсем 
мало. По оттепели сразу стали видны 
длинные промоины, значит, лед на 
течении будет совсем тонким. Утонуть-
то вряд ли получится – глубина от силы 
по грудь, но вот вымокнуть совсем 
не хотелось. За поворотом вижу трех 
местных рыбачков: двух угрюмых 
мужиков и молодого парня. Приветствую 
и интересуюсь клевом. У каждого с 
раннего утра по пять-семь некрупных 
плотвичек. Впрочем, учитывая размер 
мормышки, которую я приметил у одного 
из мужиков, это просто фантастический 
улов! Уклейки, правда, ни одной они не 
поймали, но это, учитывая их снасти, 
меня ничуть не удивило. 
Делаю несколько лунок под свисающими 
кустами. Глубина сантиметров двадцать 
– не подходит. Вряд ли можно надеяться 

найти стайку в таком месте. После 
каждого бурения, как правило, жду 
минут десять, даже шугу из лунки не 
вынимаю – пользуюсь прутиком вместо 
шумовки. Уклейка рыбка шустрая, но при 
этом очень осторожная. Это не окунь: 
к лунке, просверленной и очищенной 
как обычно, она подойдет, но очень 
нескоро. Стараюсь найти место поглубже 
и с явным течением. В нескольких 
следующих лунках глубина чуть более 
метра. То, что здесь приличное течение, 
тоже стало ясно: коловорот ухнул вниз 
на шестом обороте. Под кустами лед был 
сантиметров сорок, а здесь максимум 
десять.
Порадовался, что захватил мормышки 
среднего размера. Мелкие течение тащит 
под лед, и замерить глубину ими просто 
невозможно, а когда не видишь полной 
картины, то хорошего результата можно 
и не дождаться. Проверяю лунки на мели. 
Сразу же поклевки – мелкая плотвичка, 
окунек, еще плотвичка. Все ясно. 
Живец тут подходящий, принимаю это 
к сведению и иду к следующим лункам. 
Здесь картина примерно такая же, только 
к «живцам» прибавляется совсем мелкая 
густера и плотвичка приличного размера 
– такую на живца уже не поставишь. А 
уклейки все нет.

Мало-помалу я ухожу от места старта, уже 
за пятый поворот реки. Живцовую мелочь 
отпускаю в соседние, уже обловленные 
лунки.
После обеда встречаю приветливого 
дедушку в овчинном тулупе. Клев у него 
не ахти, но после того как я пробурил 
лунки и подошел к нему, он меня немного 
порадовал. По его словам, позавчера 
мужик в этом самом месте очень неплохо 
половил уклейку на дробинку с крючком, 
правда, народу вокруг было много, но 
больше никто ее не поймал. Он даже 
показал, на каких двух лунках у него 
брала уклейка. 
Для начала я все же решил проверить свои 
лунки: зря, что ли, старался?! Но дальше 
третьей лунки так и не ушел. Не успела 
мормышка дойти до дна – поклевочка! 
Неплохая плотва. Потом еще и еще. Я 
все же не унимался и периодически 
сыпал щепотками уклеечный корм: 
если уклейка поблизости все же есть, 
то к прикормке подойдет обязательно. 
Хотя, скажу честно, был момент, когда 

хотелось взять мормышку покрупнее и 
ловить в свое удовольствие плотву. Но 
этого я не сделал… и не пожалел. 
Дед, глядя на мое упорство, посмеивался, 
а когда я вытянул первую вожделенную 
уклею, то даже подошел посмотреть. К 
тому времени у меня было уже полпакета 
плотвы, который я ему и вручил, заявив, 
что раз ехал за уклейкой, то ее и буду 
ловить. На самом деле просто хотелось 
сделать человеку приятное: пусть 
порадует свою старуху свежей плотвой, 
ведь ловить ему теперь не так просто – 
зрение да и реакция явно уже не те… 

Остальное было делом техники: 
вовремя подкидывать корм и опускать 
наживленную репейником тульскую 
мормышку диаметром 2 мм. Прикормку 
сыпал прямо в лунку. При каждом 
последующем вываживании рыбки 
завихрения воды утаскивали вниз 
прикормку, осевшую на стенках лунки, 
и прикармливать приходилось все реже. 
Белый кембрик на крючке позволял 
добиться поклевки даже без насадки, 
но они были настолько неверные, что 
переходить на такую ловлю я не стал. К 
мотылю уклейка относилась тоже заметно 
хуже, чем к репейнику, так что когда его 
запас подошел к концу, я закончил ловлю. 
Можно было, конечно, еще посидеть и 
половить на мотыля, но часы показывали 
четыре, и, задержись я на реке, пришлось 
бы добираться обратно в темноте.

Возвращаясь, я все прикидывал, сколько 
в канне уклейки и как ее использовать 
– пожарить или сохранить для судака? 
Пожалуй, накормить судака все же 
важнее, но окончательно вопрос все 
равно решат мои домашние.

Александр ФРОЛОВ
Гагарин, Смоленская область

Фото автора

ТРЕБУЕТСЯ 
УКЛЕЙКА!
Решил я в середине зимы половить уклейку. Почему именно ее? Рыба она 
интересная во всех отношениях: поймаешь много – получишь прекрасное 
блюдо из жареной уклейки, а если словишь всего с десяток, то будут отличные 
живцы, которые почти наверняка принесут упитанных судаков. С уклейкой 
одна проблема: где ее найти в середине зимы?
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ПУГЛИВЫЙ ЛЕЩ
В январе мы ловили исключительно в толпе. Во-

первых, потому что не очень хорошо знали места, во-
вторых, ловя в толпе, можно быстро сориентироваться, 
где бурить новые лунки при затихании клева. В февра-
ле на Суру меньше рыбаков ездить не стало, но теперь 
мы начали избегать толп и старались держаться в сто-
роне от шумных рыбаков, норовящих пробурить лун-
ку прямо под вашим ящиком. Но на такой маленькой 
акватории уединиться практически невозможно, и как 
только мы где-то находили рыбу, через какое-то время 
оказывались уже в середине рыболовного базара.
Ловить практически в полном одиночестве на первый 
взгляд сложнее – очень трудно «попасть» на рыбу. Но ес-
ли рыбу найти удавалось, то минимум полчаса отлич-
ного клева было обеспечено, а затем к нам снова сбега-
лись менее удачливые рыболовы. Не далее как 6 февра-
ля нам удалось очень неплохо половить в полукилометре 
от толпы рыбаков, которые увлеченно обуривали каких-
то других счастливчиков. За те полчаса, что мы смогли 
незаметно от коварных глаз половить рыбу, на пятерых 
мы поймали всего-то десяток рыб, зато среди них прак-
тически не было мелочи: лещи попадались от 700 г до 
2 кг. В толпе же в основном ловили 100–300-граммовых 
шарманчиков. Как только толпа прибежала к нам «по-
могать» ловить рыбу, клев хорошего леща тут же прекра-
тился, хотя продолжали попадаться мелкий подлещик, 
густера и берш.

Зато при ловле в толпе было интересно наблюдать, 
как движется основной косяк густеры. При наличии те-
чения все просто: бури выше по течению от того, кто 
активно ловит, потому что косяк идет просто вверх, от-
клоняясь незначительно влево-вправо. Когда же тече-
ние отсутствовало, поимки рыб происходили хаотично 
в самых разных местах, и поэтому даже опытные обу-
риватели не могли понять, в какую сторону им бежать. 
Никакой «системы» уже не было: стайка рыбы, испугав-

шись частых поимок-сходов своих собратьев, просто 
распадалась.

ОСНАСТКА
Основная снасть для ловли леща у меня – мормышка 
на конце лески плюс поводок с крючком. В дни с силь-
ным течением мормышка из основной приманки пе-
реходит в разряд вспомогательных и выполняет роль 
грузила, поскольку приходится ставить очень боль-
шие, неподъемные для средней густеры мормышки, а 
рыбу ловит крючок на поводке до полуметра длиной в 
зависимости от силы течения. На мормышку, конечно 
же, насаживается мотыль, с прицелом на крупного ле-
ща, но чаще всего его попросту обгладывает мелочь. 
На поводок с крючком попадается и лещ, и густера, а 
иногда и судак.
В условиях без течения ловля такой снастью была ме-
нее эффективной, поэтому к основной леске я привя-
зывал легкую «козу», а выше ставил коротенький, 1,5–
2,0 см, поводок с некрупной мормышкой. Основные 
февральские уловы были на верхнюю мормышку, до-
вольно высоко от дна при размеренной игре на спуск. 
На крючок с пучком червя нападали как крупные ле-
щи, так и некрупная густера. Были, конечно, и поим-
ки рыбы на нижнюю мормышку, но скорее как исклю-
чение. В дни без течения лещ стоял существенно вы-
ше дна. С этим связан забавный эпизод, случившийся 
на одной из последних рыбалок. Я ловил недалеко от 
толпы, обнаружил на расстоянии 1,2 м от дна стайку 
подлещиков и стал планомерно доставлять их на лед. 
Конечно же, это не осталось без внимания со стороны 
завистников, и вскоре сзади меня (выше по течению) 
сидела вереница рыбаков. Однако у них не клевало – 
очевидно, они ловили традиционно со дна. Я же доста-
вал подлещика за подлещиком. Толпа по привычке за-
буривалась все выше и выше по течению, удаляясь от 

меня, но рыбу найти не смогла. Вскоре рыбаки снова 
вернулись на исходную позицию, т.е. практически по-
просили подвинуть мой ящик, и тут кто-то из них за-
метил, что ловлю я не со дна. Они сразу же сориенти-
ровались и подняли мормышки выше. В итоге подлещи-
ки, перепуганные частыми вываживаниями и сходами, 
быстро разбежались с этого места.

ФАКТОР ГЛУБИНЫ
По-настоящему крупных лещей мы начали ловить, 
когда ушли на максимальные для этого участка Су-
ры глубины – где-то в районе 7–8 м. До этого я ста-
рался избегать таких глубин, почему-то считая их бес-
перспективными, да и толпа рыбаков обходила их сто-
роной. Но первая же лунка, пробуренная на большой 
глубине, принесла мне несколько хороших поклевок.

Сначала на спуске сел полукилограммовый под-
лещик. Потом на подъеме повис лещ почти на кило-
грамм. После шумного вываживания клев на какое-то 
время затих, но вскоре был пойман еще один полуки-
лограммовый подлещик. Такая динамика очень радо-
вала, ведь на меньших глубинах ловились в основном 
подлещики до 400 г. Четвертая поклевка запомнится 
мне надолго. Я поднимал мормышку со дна плавны-
ми покачиваниями, как вдруг кивок просто взял и со-
гнулся под прямым углом. Инстинктивно подсек – как 
будто гирю повесили. Рыбина короткими, но сильны-
ми толчками стянула пару метров лески с катушки, ко-
торую я вовремя ослабил, и остановилась. Я стал поти-
хонечку тянуть, и даже отвоевал пару метров лески, как 
вдруг она ослабла… Оказалось, поводок развязался.

Судя по ощущениям, в лещике было килограмма 
два. Такие, кстати, в начале февраля попадались на 
этом участке Суры по две-три штуки за день. Нет-нет 
да и услышишь истошное: «Багор!» Мне довелось по-
мочь одному рыболову вытаскивать такого красавца, 
его я, кстати, и запечатлел на фото. Самому дотащить 
до лунки таких гигантов пока не удалось, зато лещей 
весом около килограмма было поймано достаточное 
количество. Ну да лещовый сезон еще только начина-
ется!

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Первые рыбалки нового года на реке Суре радовали хорошими и стабильными уловами леща, под-
лещика и густеры. Рыба была голодная, активно перемещалась и клевала отменно. К февралю клев 
белой рыбы стал несколько иным. В выходные дни течения практически не было в отличие от январ-
ских рыбалок, и это, видимо, наложило отпечаток и на поведение рыбы, и на ее ловлю.

ЛЕЩОВЫЕ ФАКТОРЫ
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Подарочный сертификат

ЧТО ПОДАРИТЬ РЫБАКУ?
Близится 23 февраля и не за горами уже начало летнего сезона, и перед 
многими встает вопрос, что подарить близкому человеку или коллегам по 
работе.  Конечно же, можно снова купить пену для бритья или новую ру-
башку, но задумайтесь: о них ли мечтают Ваши близкие?  
Конечно же, они будут рады любому подарку как знаку внимания, но 
представьте, насколько их радость будет больше, если Ваш подарок будет 
связан с их увлечением.
На этой странице мы представим Вам несколько товаров в разных цено-
вых категориях, которые подойдут в качестве подарка любому увлечен-
ному рыбаку.

Представляем новый товар нашего 
магазина - подарочный сертификат. 
Сертификат дает право купить любой 
товар в нашем магазине на указан-
ную в нем сумму. 
Также в сертификате есть специаль-
ное поле в которое можно вписать 
поздравление. 
Подарочный сертификат магазина 
«Рыбак Рыбака» – это отличный по-
дарок для любого мужчины!
Сумма сертифика может быть абсо-
лютно любая.

 Цена: Любая. При сумме сер-
тификата свыше 4500 рублей до-
ставка сертификата бесплатная.

Набор воблеров JACKALL

Набор поверхностных
приманок “Почавкаем”

5  попперов,   волкер  и пропеллер для увлека-
тельной и  азартной охоты на хищника. Этот на-
бор поверхностных воблеров  поможет вам не 
только поймать хищника, но и увидеть сам мо-
мент атаки. Что может  сравниться в азартности 

с ловлей на попперы? Постоянное ожида-
ние удара, всё происходит на ваших гла-
зах, а воспоминания о такой рыбалке не-
забываемы. 
Главная вещь в этой коллекции- лицо 
очень похожее на SKITTER POP от Рапа-
лы. Но это не он. Тот самый стоит столь-
ко.. сколько практически весь наш набор. 
Есть ли разница по уловистости? Мы, лич-
но, 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 про-
пеллера Teeny Torpedo
Просто все приманки немного похожи….

 Цена 750 руб. 675 руб.

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 одинарни-
ком 12 г 
5) Колебалка незацепляйка 
Minnow Spoon  7 см 13 г 
6) Лягушка «глиссер» с двойни-
ком и вертушкой 
7) Лягушка из прочной резины  
с одинарником
А также : двусторонняя короб-
ка для приманок, зевник, 12 по-

водков из струны 0,4 мм и тестом 15 кг и кусач-
ки для лески. 
  Цена: 750 руб. 675 руб.

Набор  “Взял и поехал”

Непросто выбрать в подарок снасти, когда не 
знаешь, какой вид ловли предпочитает рыбак. 
Мы решили эту проблему: просто положили в 
подарочную сумку все необходимые приманки 
и принадлежности. Вам осталось только взять 
сумку и поехать на рыбалку. 
Ловите на джиг? 
Пожалуйста, все самое необходимое у вас  уже 
есть.
10 офсетных крячков, 20 двойников, 10 джиг-
головок и 30 грузов-чебурашек весом от 10 до 
24 грамм и конечно, 30 твистеров с 10 виброх-

востами.
Любите ловить на вертушки? 
По просьбам покупателей  теперь мы поло-
жили в сумку набор популярнейших блесен 
МЕППС.
В набор вошли 20 вертушек, среди которых 
легендарные Mepps AGLIA LONGUE AG №1+,  
Mepps AGLIA  AG №3, Mepps AGLIA BLANC 
ROUGE № 2, Mepps COMET BLACK FURY FLUO 
ORANGE № 1 и другие проверенные уловистые 
блесны от Mepps
Конечно же, в сумке есть коробочка с 17 коле-
балками, которые переживают свое, уже неиз-
вестно какое по счету, рождение. Все блесны 
разного размера, формы и веса. От обычных 
кастмастеров до незацепляйки Minnow Spoon. 
Ну и конечно, коробочка с воблерами. 4 раз-
ных по форме и назначению воблера для ловли 
на глубинах до 1,7 м позволяют ловить щуку, 
окуня, головля и даже форель. Также в коро-
бочке три поппера, волкер и «ушастый гуляка». 

Ну и такие мелочи, без которых наша сумка была 
бы неполной: 
Коробка с заводными кольцами и карабинами, 
поводки-струна, кукан и зажим для извлечения 
блесны из пасти хищника. Ну и конечно, сама 
сумка , в которой отлично умещается собранный 
нами для вас набор.  
Эта сумка будет отличным подарком как  для на-
чинающего спиннингиста, так  и для  достаточно 
опытных рыбаков.

 Цена: 5900 руб. 

Пожалуй сложно найти более универсальную при-
манку, чем вращающаяся блесна. А блесны MEPPS 
по праву считаются одними из самых уловистых. 
Ни один рыбак не откажется от возможности иметь 
в своем арсенале этот набор: 20 самых уловистых, 
проверенных временем оригинальных вертушек 
Mepps и отличная пластиковая двухсторонняя ко-
робка в подарок.

 Aglia, серебро – № 1, 3,5 г, № 2, 4,5 г, № 3, 6,5 г
Aglia, бронза – № 2, 4,5 г, 
Aglia, медь – № 1, 3,5 г
Aglia, Fluo Tiger – № 2, 4,5 г
Orange – № 3, 6,5 г
Comet Black Fury 
черная с красными точками – № 1, 3,5 г, № 
2, 4,5 г, № 3, 6,5 г
черная с желтыми точками – № 2, 4,5 г 
черная с красными точками на белом – № 
1, 3,5 г
Черная с зелеными точками – № 3, 6,5 г
Aglia Long, серебро – № 1, 4,5 г, № 1+, 6 

г, № 2, 7 г 
Aglia Long, медь – № 1+, 6 г
Aglia Long Heavy, серебро с красными точка-
ми – № 1, 8 г

 Цена 1500 руб.

Вертушки Mepps

Мы собрали для вас коллекцию воблеров от 
JACKALL, которые позволят облавливать глуби-
ны от 0,5 до 2,5 метров. В набор вошли в тви-
чинговые воблеры для ловли щуки в самых раз-
ных условиях и на различных глубинах , приме-
няя рывковую проводку. Воблеры JACKALL  хо-
роши именно своей универсальностью, поэтому 
приманкми  из этого набора можно также успеш-
но ловить судака, жереха  и щуку на перекатах, 
мелководьях и над коряжником, используя рав-
номерную проводку. При ловле над высоко ра-
стущей травой нет равных «мелководному раз-
ведчику» Deka HAMA-KU-RU R , на равномерной 
проводке,  размашистыми плавными  колебани-
ями своего трёхсоставного корпуса, он собирает 
всю щуку с близлежащей акватории.  Все вобле-
ры с лопастями отлично держат струю, что позво-
ляет ловить даже троллингом на небольших глу-
бинах до 3 м., используя  воблер Sqirrel DD 79 и 
Squad Shad 65.

Baby Giron Длина 6,10 см, глубина 0,5–1 м, вес 
7,8 г, тонущий

Colt Minnow 80 SP
Длина 8,10 см, глубина 
0,6–1,3 м, вес 6,2 г, суспен-
дер
Squirel  DD 79 
Длина 7,90 см, глубина 
1,5–1,8 м, вес 11,5 г, су-
спендер
Magallon 
Длина 11,30 см, глубина 
0,5–1 м, вес 13,7 г, суспен-

дер
Deka HAMA-KU-RU R 
Длина 9,50 см, глубина 0–0,5 м, вес 1 г, плава-
ющий
Squad Minnow 95 
Длина 9,50 см, глубина 0,8–1,5 м, вес 14 г, суспен-
дер
Squad Shad 
Длина 6,50 см, глубина 1,8–2 м, вес 7,2 г, суспен-
дер
Squireel 76 
Длина 7,6 см, глубина 1–1,5 м, вес 8,6 г, суспен-
дер
Smash Minnow 
Длина 10 см, глубина 0–1,5 м, вес 17,7 г, суспен-
дер
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, суспен-
дер

 Цена: 6500 руб. 5850 руб.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!*



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

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 
необходимо созвониться по телефону 
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 

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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Серия Flagman II

Новая серия бюджетных спиннингов, пред-
назначенных для всех видов ловли хищной 
рыбы на все типы приманок. 
Все спиннинги оснащены кольцами со 
вставками SiC и катушкодержателями 
DPS. Удилища имеют укороченную руко-
ять. Материал рукояти – теплый и прак-
тичный EVA.

FLS II–702L длина 2,13 м, тест 3–15 г 
 ЦЕНА 1080 руб.  980 руб.

FLS II–702ML длина 2,13 м, тест 5–21 г 
 ЦЕНА 1110 руб. 1000 руб.

FLS II–702M длина 2,13 м, тест 7–30 г 
 ЦЕНА 1140 руб. 1030 руб.

FLS II–802ML длина 2,44 м, тест 5–21 г 
 ЦЕНА 1220 руб. 1100 руб.

FLS II–802M длина 2,44 м, тест 7–30  г 
 ЦЕНА 1260 руб.  1130 руб.

FLS II–802MH длина 2,44 м, тест 10–40 г 
 ЦЕНА 1300 руб. 1170 руб. 

FLS II–902ML длина 2,74 м, тест 5–21 г 
 ЦЕНА 1270 руб. 1150 руб.

FLS II–902M  длина 2,74 м, тест 7–30 г 
 ЦЕНА 1370 руб.  1230 руб.

FLS II–902MH длина 2,74 м, тест 10–40 г 
 ЦЕНА 1410 руб.  1270 руб.

Серия Standard

Абсолютно новая бюджетная серия спин-
нингов быстрого строя. Основное пред-
назначение – силовая ловля накоротке в 
условиях травы, коряг или камней объем-
ными приманками и джигом. Спиннинго-
вые модели оснащены удобными анато-
мическими катушкодержателями. Мате-
риал рукоятей EVA. Кольца SiC.

SDS–702ML длина 2,13 м, тест 3–15 г  
 ЦЕНА 1480 руб.  1330 руб.

SDS–702M  длина 2,13 м, тест 5–21 г  
 ЦЕНА 1510 руб.  1360 руб.

SDS–702MH длина 2,13 м, тест 7–28 г  
 ЦЕНА 1560 руб. 1400 руб.

SDS–762ML длина 2,29 м, тест 3–15 г  
 ЦЕНА 1580 руб.  1420 руб.

SDS–762M  длина 2,29 м, тест 5–21 г  
 ЦЕНА 1630 руб.  1470 руб. 

SDS–762MH длина 2,29 м, тест 7–28 г  
 ЦЕНА 1700 руб. 1530 руб.

SDS–762H  длина 2,29 м, тест 10–42 г  
 ЦЕНА 1780 руб.  1600 руб. 

SDS–862M  длина 2,59 м, тест 5–21 г  
 ЦЕНА 1740 руб.  1570 руб.

SDS–862MH длина 2,59 м, тест 7–28 г  
 ЦЕНА 1800 руб. 1620 руб. 

SDS-862H  длина 2,59 м, тест 10–42 г  
 ЦЕНА 1870 руб. 1680 руб.

Серия Ultra

Серия ультралайтовых и лайтовых уди-
лищ предназначенных для ловли форели, 

хариуса, окуня, голавля, язя и другой бе-
лой рыбы. Пропускные кольца со вставка-
ми из SiC. 

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

UL-80ULF длина 244 см, тест 2–12 г
 Цена 2030 руб.  1830 руб.

Серия Favorite II AllRound

Серия объединяет широкий модельный 
ряд удилищ для ловли рыбы на мно-
гие виды приманок и различными мето-
дами на всех типах водоемов. В частно-
сти, все спиннинги отлично подходят для 
ловли на вращающиеся блесны – в пре-
делах теста при равномерной проводке. 
Очень комфортно ловить и на колеблю-
щиеся блесны и воблеры. Удилища этой  
серии отлично показали себя при джиго-
вой ловле. 

FAS II-802M    длина 2,44 м, тест 7–28 г    
 ЦЕНА  2570 руб.  2310 руб.

FAS II-802MH  длина 2,44 м, тест 10–38 г   
 ЦЕНА  2620 руб.  2360 руб.

FAS II-902ML  длина 2,74 м, тест 5–23 г    
 ЦЕНА  2560 руб. 2300 руб.

FAS II-902M    длина 2,74 м, тест 7–28 г    
 ЦЕНА  2680 руб.  2410 руб.

FAS II-902MH  длина 2,74 м, тест 10–38 г   
 ЦЕНА  2840 руб.  2560 руб.

Серия Favorite II Twitch Special
 
Это удилища, специально сконструиро-
ванные для ловли рыбы на воблеры рыв-
ковыми проводками. Спиннинги легко 
загоняют приманки на рабочий горизонт. 

FAS II-732L  длина 2,21 м,  тест 3–15 г   
 ЦЕНА 2640 руб.  2380 руб.

FAS II-732M  длина 2,21 м,  тест 5–25 г     
 ЦЕНА 2720 руб. 2450 руб.

Серия Discovery II

Все модели серии независимо от мощ-
ности обладают относительно малым ве-
сом и хорошим балансом. Бланк из вы-
сокомодульного графита, катушкодер-
жатель Fuji VSS, кольца Fuji O-Ring. 

DS II-70L длина 213 см, тест 4–18 г 
Среднебыстрый строй при достаточно 
жестком бланке обеспечивает возмож-
ность ловли на воблеры, попперы, блес-
ны, легкий джиг. Отличный выбор для 
ловли с лодки и на небольших водоемах.

 Цена 4010 руб.  3600 руб.

DS II-90M длина 274 см тест 5–28 г
Универсальный дальнобойный спин-
нинг. Средние воблеры, крупные враща-
ющиеся и средние колеблющиеся блес-
ны, среднелегкий джиг – эта модель от-
лично работает со всеми перечисленны-

ми типами приманок на максимальных 
дистанциях. 

 Цена 4690 руб. 4220 руб.

DS II-96M длина 289 см тест 7–35 г
Наилучшим образом соответствует требо-
ваниям ловли крупной и средней рыбы на 
джиговые приманки, крупные воблеры и 
колеблющиеся блесны на больших водо-
емах, включая реки с сильным течением. 
Может быть рекомендован для ловли же-
реха с дальним точным забросом.

 Цена 5180 руб.  4660 руб.

Модель DS II-86H длина 259 см, тест 12–48  
г
Рассчитан на ловлю крупными и тяже-
лыми приманками – джиговыми, коле-
блющимися блеснами, глубинными во-
блерами – на сильном течении и боль-
шой глубине. 

 Цена 4750 руб.  4270 руб.

Серия Areal  

Все модели имеют малый вес, отменную 
чувствительность и достаточную жест-
кость для заброса парусящих приманок 
против ветра и надежного контроля над 
крупной рыбой. Строй от среднебыстрого 
до быстрого. Кольца Fuji SiC Titanium, ка-
тушкодержатель Fuji VSS. 

Модель AR-66 L, 168 см, 3–10 г 
 Цена 5150 р.  4630 руб.

Модель AR-70 L, 213 см, 3,5–12 г 
 Цена 5500 р.  4950 руб.

Серия Dynamic II AllRound 

Удачное сочетание высококачественного 
бланка и относительно небольшой цены.  
Быстрый строй, средняя жесткость, высо-
комодульный графит позволяют эффек-
тивно ловить джиговыми приманками, 
воблерами и блеснами.

Модель DY II-80МН длина 244 см тест 
10–40 г
Удилище среднетяжелого класса. Может 
быть рекомендовано для ловли с лодки в 
коряжниках и на больших водоемах, как 
реках, так и водохранилищах, с использо-
ванием всех типов приманок.

 Цена 5570 руб.  5000руб.

Модель DY 90XHF длина 2,74 см,  тест 
20–100 г 
Мощнейшее удилище среднебыстрого 
строя предлагается любителям тяжело-
го джига и трофейной рыбалки. Тест уди-
лища реален, позволяет комфортно ра-
ботать с приманками начиная от 20 г. Ис-
ключительно подходит для Нижней Волги 
в качестве универсального удилища для 
джига и троллинга.

 Цена 6650 р.  5980 руб.

Серия Dynamic II Twitch 
Special 

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

 Цена: 5000 руб. 4500 руб.

Модель DY 68M, 213 см, 5–25 г 
Назначение – ловля на крупные упори-
стые воблеры, в том числе активным и 
агрессивным твитчингом, с использо-
ванием различных вариантов провод-
ки. Длина удилища не позволяет выпол-
нить очень далекий заброс, но зато вари-
антов анимации прим анки с ним гораз-
до больше, чем с более длинными удили-
щами. Лучше всего сочетается с неслиш-
ком упористыми минноу (с глубиной по-
гружения до 2 м). 

 Цена 5100 руб.  4590 руб.

Модель DY 71ML, 216 см, 4–18 г 
Универсальный спиннинг, подходит для 
ловли на небольшие лайтовые воблеры 
и на достаточно крупные щучьи минноу. 
Строй extra fast. При выборе длины раз-
работчики попытались найти компро-
мисс между дальностью заброса и удоб-

ством управления приманкой. 
 Цена 5150 руб.  4600 руб.

Серия KANDO   
Каждая модель разработана под кон-
кретные условия, приманки либо техни-
ку ловли. Серию «Кандо» отличает вели-
колепная чувствительность, дальность 
и легкость заброса. На сегодня это самая 
чувствительная серия во всей линейке 
Norstream. 

Kando 832MH Strike Master, длина 251 см, 
тест 10–38 г 
Эту модель можно охарактеризовать ко-
ротким словом «кол». Средний строй, 
мощнейший толстый комель, несгибае-
мая средняя часть и чуть более мягкая 
вершина. Спиннинг в первую очередь 
предназначен для твитчинга глубин-
ными упористыми воблерами и мини-
джерками. Еще одно предназначение 
этой модели – ловля на средний и сред-
нетяжелый джиг в условиях глухого ко-
ряжника либо камней, когда требуется 
форсированное вываживание крупных эк-
земпляров.

 ЦЕНА 7950 руб. 7150 руб.

Kando 862M Distance Master, длина 
2,59 см, тест 7–28 г
Дальний заброс средних весов и мак-
симальная чувствительность – основ-
ные свойства этой модели. Оптимальные 
приманки – джиг, колеблющиеся блес-

ны типа кастмастера, средние и круп-
ные вращающиеся блесны, воблеры для 
прямой проводки, поводковые остнаст-
ки. Отличительная особенность блан-
ка – довольно жесткая вершина, кото-
рая играет роль своеобразной катапуль-
ты при забросе. 

 ЦЕНА: 7870 руб. 7080 руб.

Kando 902MH Structure Master, длина 
2,74 см, тест 10–38 г. 
Если ваш любимый метод ловли – джиг 
во всех проявлениях, то эта модель для 
вас. Вершина средней жесткости, пере-
дающая визуально касания дна и по-
клевки, плавно переходит в довольно 
жесткую среднюю часть и комель.  Это 
самая чувствительная модель во всей 
линейке. 
  ЦЕНА : 8220 руб. 6990 руб.

Kando 962H Power Master длина 290 см, 
тест 12–45 г
Как создать спиннинг, который будет пе-
редавать ощущения в руку так же хо-
рошо, как 902МН, и обладать таким же 
сверхдальним забросом, как 862М? Про-
сто взять все лучшее и соединить в одном 
бланке. И еще добавить длины, чтобы 
приманка улетала за горизонт. Так поя-
вилась модель Kando 962Н Power Master. 
Основные преимущества – сверхдальний 
заброс, не требующий чрезмерных уси-
лий, великолепная чувствительность при 
джиговой ловле на большой дистанции 
и уверенная подсечка. Также это велико-
лепный жереховый инструмент, который 
благодаря точнейшей балансировке не 
утомит рыболова, делающего дальние за-
бросы целый день.

 ЦЕНА : 8630 руб.  7340 руб.

НОВЫЙ ТОВАР!!!

Kando 732 ML ''Light Master''
Длина 221 см, тест 4-15 гр.
Универсальная серия позволяющая при-
менять практически любые виды при-
манок в указанном тестовом диапазоне, 
«одна модель на все случаи жизни». Бла-
годаря изящной, но не слишком мягкой 
вершине, заброс легкой приманки и вы-
важивание окуня с его слабыми губами 
не доставят неудобства. Жесткая средняя 
часть не провалится на твичинге мин-
ноу и при проводке кранка, а мощный 
комель позволит контролировать весь 
процесс вываживания крупых  и даже 
трофейных экземпляров.

ЦЕНА : 6970 руб.  6270 руб.

Kando 762 M ''Plug Master'' Длина  229 
см, тест 5-23 гр.
Это удилище создано специально для во-
блеров. “Plug” в переводе с рыболовного 
американского – объемная приманка. В 
первую очередь используется для рыв-
ковой проводки или твичинга. Харак-
терная особенность бланка - равномер-
ное распределения нагрузки при рыв-
ке.  Спиннинг  позволяет применять до-
вольно широкий диапазон весов и «упо-
ристости» воблеров. 
Kando 762 M одинаково хорошо твичит 
и 5 граммовую миноху и 15 граммовую 
модель с заглублением до 2-х и даже 3-х 
метров. Благодаря особенностям геоме-
трии бланка возможна комфортная ра-
бота со средними и крупными вращаю-
щимися блеснами и средне-легким джи-
гом.

ЦЕНА : 7170 руб. 6450 руб.

* специальное предложение действует
    до 28.02.211 г.

Спиннинги Norstream

Kando

Discovery-II

Dynamic-II

Areal

 Еще больше товаров на сайте
 WWW.SHOP.RYBAK-RYBAKA.RUСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Ко Дню Защитника Отечества скидка 10%

*
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на правах рекламы

В истории «Волжанки» прослеживаются не-
сколько направлений. На начальной стадии 
основные усилия конструкторов были направ-
лены на создание наиболее востребованного 
и массового ассортимента удилищ и спиннин-
гов гарантированного качества и по невысокой 
цене. Кстати, в отличие от некоторых именитых 
разработчиков «Волжанка» никогда не включа-
ла в стоимость своих снастей затраты на спор-
тивные, фестивальные и рекламные проекты, а 
это подчас дает до 20% прибавки к цене на со-
вершенно одинаковую по качеству продукцию.
После того как стало ясно, что спрос на совре-
менную «Волжанку» не падает, а растет, нача-
лось планомерное расширение ассортимента. 
Оно проводилось по линии удилищ как для по-
плавочной, так и для спиннинговой ловли. Поз-
же появилась линейка удилищ и для донной 
ловли. 
Очень востребованным оказалось направление 
по созданию удилищ различного назначения в 
удобном для транспортировки исполнении. Это 
направление постоянно развивается, хотя и не 
бросается в глаза в обширном ассортименте 
«Волжанки».
С самых первых шагов перед компанией была 
поставлена задача обеспечить рыболовам воз-
можность заменить сломанные части удилища, 
и задача эта в полной мере решена. Дело тут не 
в недостаточном качестве удилищ «Волжан-
ка» – просто современные снасти имеют свой-

ство ломаться, причем в 90% случаев происхо-
дит это не в процессе ловли. А что касается ка-
чества, то каждое удилище, прежде чем поки-
нуть склад «ППМ», проходит серьезную индиви-
дуальную проверку.
«Волжанка» уделяет большое внимание не 
только развитию направления легких и сверх-
легких снастей, но и разработке и продвижению 
на рынок мощных удилищ для охоты за действи-
тельно крупной, трофейной рыбой. К каждому 
сезону появляются новые модели мощных кар-
повых удилищ, удилищ для донной ловли и лов-
ли в отвес, а в последнее время – джерковые и 
твитчинговые спиннинговые модели. Есть в ас-
сортименте «Волжанки» и серьезные удилища 
для морской ловли, которая в последнее вре-
мя становится в России все более популярной. 
В этом сезоне рыболовам стоит обратить особое 
внимание на следующие новинки, которые бу-
дут представлены на выставке.

 Новая серия очень мощных и надежных 
карповых удилищ, рассчитанных на заброс осна-
сток весом до 200 г. Обе модели серии, длиной 
360 и 390 см, изготовлены из высококачествен-
ного углепластика с уплотняющей поверхностной 
тангенциальной обмоткой из углеродного волок-
на. Для усиления торцов на стыках колен допол-
нительно использованы бандажные кольца из 
металла. От проникновения воды внутрь колен 
торцы защищены неопреновыми герметичными 
заглушками. Удобная разнесенная силовая руко-

ять выполнена из 
высококачественного 
нескользящего неопрена. Усиленные пропуск-
ные кольца с вкладышами SiC. Удилища предна-
значены для донной ловли с тяжелыми оснаст-
ками на сильном течении и для береговой мор-
ской ловли. 

Обращает на себя внимание и мощный уни-
версальный фидер с регулируемой длиной, ко-
торая может быть увеличена со 180 до 240 см за 
счет входящего в комплект колена – пролонги. 
Удилище комплектуется тремя сменными кон-
чиками, в зависимости от мощности которых 
тест меняется от 80 до 150 г. Столь внушитель-
ная мощность пригодится не только для ловли 
крупного сазана или сома на Волге, но и на мор-
ской рыбалке с использованием традиционных 
морских приманок. Удилище оказалось очень 
удобным и для отвесного блеснения на большой 
глубине, а также для троллинга. Конструкция 
очень надежная и устойчивая к действию мор-
ской воды. Для удобства транспортировки фи-
дер выполнен в максимально компактном че-
тырехчастном варианте. 

В продолжение начатой ранее программы 
производства удилищ для крупных спиннинго-
вых приманок на выставке будет представлена 
еще одна новая серия джерковых удилищ. Это 
трехчастные (включая рукоять) удилища с те-
стом до 100 и до 140 г. Удилища рассчитаны на 
ловлю самого крупного хищника на очень круп-
ные приманки. Высококачественные материал и 
фурнитура обеспечивают не только оптималь-
ный строй и балансировку, но и надежность, со-
четающуюся с отличной чувствительностью. 

Представляется, что эта серия будет очень 
интересна, например, для любителей ловли тро-
фейной щуки в северных и южных неглубоких 
озерах. Чувствительность бланка позволяет ис-
пользовать не только самые габаритные при-
манки, но, при необходимости, и приманки мас-
сой 20–30 г, что делает удилища весьма универ-
сальными. 

Также на выставке будет представлено аб-
солютно новое матчевое удилище для лов-

ли со скользящей поплавочной оснасткой. Мо-
дель сконструирована таким образом, что мож-
но очень легко и быстро изменить его рабочую 
длину в интервале от 4 до 4,5 м. Это достигается 
благодаря соединению типа «корнцанга». Соеди-
нение получилось очень надежным и достаточно 
легким, чтобы не нарушился расчетный строй. В 
легком варианте удилище рассчитано на оснаст-
ки массой до 30 г, а в более мощном на 40 г. На-
дежность модели позволяет даже сменить по-
плавочную оснастку на легкую блесну и половить 
хищника.

Главное достоинство новой модели заклю-
чается в том, что одно такое удилище фактиче-
ски заменяет несколько и позволяет не брать с 
собой запасные удилища большей или меньшей 
мощности. Это особенно ценно во время выез-
дов на несколько дней.  

Очень интересна и принципиально новая 
модель фидера с изменяющейся длиной. Как и 
в предыдущем случае, это достигается благода-
ря корнцанговому соединению, очень надежно-
му и простому в обращении. Длина удилища мо-
жет регулироваться в пределах от 370 до 420 см. 
Использование одного из трех сменных кончи-
ков меняет тест удилища от 60 до 120 г. Фидер 
выполнен в удобной для перевозки трехчастной 
модификации.

Данная модель весьма универсальна при 
использовании любых тяжелых оснасток или 
приманок. Донную оснастку с кормушкой мож-
но заменить на тяжелый пилькер, тяжелый 
«сомовий» джиг или глубинный воблер для 
троллинга.

На выставке будет представлена и со-
вершенно новая серия удилищ типа «фидер-
пикер», предназначенных специально для лов-
ли в поездках и путешествиях. Все модели с ра-
бочей длиной 240, 270 и 300 см изготовлены в 
трехчастном варианте и комплектуются тремя 
сменными хлыстами, различающимися по те-
сту. Длина удилища подбирается исходя из усло-
вий ловли – наличия свободного места на бере-
гу, дальности заброса и т.п. Мощность кончи-
ка определяется массой оснастки. Для больше-
го удобства и сохранности при транспортиров-
ке сменные кончики убираются внутрь рукояти. 

Наконец, опять же традиционно на стендах 
«Волжанки» можно будет ознакомиться не толь-
ко с удилищами «Волжанка», но и с новыми ка-
тушками, среди которых рыболовов ждут весь-
ма интересные модели. 

Как всегда, на стенде «Волжанки» можно 
приобрести с существенными скидками сами 
снасти и комплектующие, а также получить гра-
мотную консультацию опытных, высококвали-
фицированных специалистов, настоящих про-
фессионалов в рыбалке. 

Знакомиться с новой продукцией «ППМ» на 
выставке удобно, и дело тут не только в цене. На 
выставке представлены все новинки, и имеется 
редкая возможность приобрести нужную снасть, 
не дожидаясь, когда она поступит в розничную 
торговлю. Ну а высокое качество всех снастей 
гарантировано, в этом легко убедиться на месте.

ПРИХОДИТЕ – 
НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!
Международная выставка «Охота и рыболовство на Руси» – уже двадцать девятая по счету – традиционно про-
водится на ВВЦ, и также традиционно на этой выставке открывается большой стенд компании Технологического 
центра «Пластполимер», представляющего торговую марку «ВОЛЖАНКА».

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

Ждем вас на выставке «Охота и рыболовство на Руси» на ВВЦ! 
ПАВИЛЬОН 75, СТЕНД А 3

А также на выставке «Охота, рыбалка,  отдых» в «Крокусе»
ПАВИЛЬОН 2, ЗАЛ 8, СТЕНД В700

 ТМ «Волжанка» и  газета «Рыбак Рыбака»
 проводят  совмсестную  акцию:
П р е д ь я в и т е л ю  к у п о н а 

скидка 5% 
на все удилища и катушки 

ТМ «Волжанка»

 Купон  действителен  на  выставках   

«Охота и Рыбаловство на Руси» (ВВЦ)

«Охота, рыбалка, отдых» («Крокус»)
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В центральном регионе России зимой для ловли хищной 
рыбы современному рыболову наиболее привычен балан-
сир. Их разноцветное изобилие радует глаз в любой рыбо-
ловной лавке. Универсальная, понятная, изученная и уло-
вистая приманка. За полтора десятилетия она отодвинула 
далеко на задний план такие привычные для рыболовов 
старшего возраста вертикальные блесны. Вертикалки еще 
сохранили свою актуальность при ловле окуня, но для дру-
гого хищника они не на первых ролях, хотя интерес к ним 
остался и у более молодых рыбаков. Хищнику свойствен-
на способность к обучению. К балансирам за последнее де-
сятилетие он просто привык. Убийственно уловистая при-
манка прошлых лет сегодня зачастую не работает и вполо-
вину от прежнего. Надо признать: хищник балансиры вы-
учил, особенно крупный, много чего повидавший на сво-
ем рыбьем веку. Зато возвращается время старой испы-
танной приманки – вертикалки.
Во многом это связано с появлением на рынке принци-

пиально новых моделей этих блесен, в первую очередь 
зарубежных.

Сегодня рыболов сталкивается с интересной ситуа-
цией. В магазинах большой выбор колеблющихся бле-
сен импортного производства, но совершенно нет ин-
формации о том, насколько они пригодны для верти-
кальной ловли рыбы со льда. В интернете можно найти 
описания и чертежи блесен, на которые ловили в семи-
десятые годы прошлого века наши деды. Советская про-
мышленность тогда почти полностью игнорировала по-
требности рыбаков-зимников, и в подавляющем боль-
шинстве вертикалки изготавливались полукустарно ру-
кастыми умельцами. Хотя в Казани рыбаки используют 
колеблющиеся фабричные блесны достаточно давно и 
очень успешно, особенно при ловле судака со льда. 

Сегодня для рыболовов-зимников наибольший ин-
терес представляют блесны из Северной Америки (США 
и Канады) и скандинавского происхождения, т.е. из 
стран, где условия ловли максимально схожи с россий-
скими. Североамериканский маскинонг или желтопе-
рый судак мало чем отличаются от нашей щуки и суда-
ка, ну а в Финляндии и Швеции ловят совсем уж наших 
родных окуней, судаков и щук. Вертикальная блесна 
там все эти годы работала и совершенствовалась, про-
ходил закономерный отбор наиболее уловистых и уни-
версальных приманок. У нас все это великолепие появи-
лось в течение нескольких лет, но вот наработок, опы-
та практического использования современных верти-
кальных блесен почти не было. Моя попытка восполнить 
этот пробел не претендует на всеохватность, субъектив-
на и опирается только на мой личный опыт ловли вер-
тикальными блеснами на льду Куйбышевского водохра-
нилища. По мере появления различных новинок «из-за 
бугра» почти все они были обкатаны по нашему родно-
му судаку. В результате своеобразного естественного от-
бора одни были отвергнуты как нерабочие, зато другие 
стали настоящими хитами.

СКАНДИНАВСКИЕ БЛЕСНЫ
Первыми появились у нас финские цепочковые блесны 
ручного изготовления, хотя и очень стабильно высоко-
го качества, сравнимого с серийным заводским. Это об-
стоятельство сильно сказывается на их цене, превыша-
ющей в два-три раза американские и канадские фабрич-
ные вертикалки. Из всего разнообразия моделей фин-
ских блесен с труднозапоминающимися названиями ти-
па «Хали» или «Хопеасипи» у нас прижились и стали по-
пулярными всего несколько моделей. Не потому что они 
хорошие, а остальные плохие, а потому что эти несколь-
ко моделей наиболее удачно подошли под наши условия 
ловли и пришлись по вкусу нашему судаку. 

Финские блесны разрабатывались и совершенство-
вались для ловли окуня в Скандинавии. Судака там ма-
ло, а окуня много, он объект № 1 в ловле со льда и в Фин-
ляндии, и в Швеции. Скандинавские водоемы в своем 
большинстве – это глубокие озера с каменистым дном, 
где отсутствует значимое по силе течение, или почти 
пресные системы заливов Балтийского моря. Ловят эти-
ми блеснами именно на большой глубине, для мелковод-

ных участков там используется балансир – приманка, то-
же изобретенная скандинавами. Там никому и в голову 
не придет ловить балансиром на глубине 10–15 м – для 
этого есть вертикальная цепочковая блесна. В этих усло-
виях сама блесна работает только для привлечения вни-
мания хищника, а объект атаки – мелкий крючок с яр-
кой бусиной или цветной пластиковой каплей. Появив-
шись на российском рынке в конце 90-х годов, эти блес-
ны завоевали большую популярность на северо-западе 
России, где климат и гидрологические условия водоемов 
очень похожи на скандинавские и где ловили на них то-
же окуня. 

Уже позднее, на пике своей популярности, они ста-
ли продаваться в Центральной России. В условиях водо-
хранилищ Средней и Нижней Волги и Камы судака ин-
тересует именно сама блесна. Хлипкие заморские цепоч-
ки и мелкие крючки нашими рыболовами бесцеремонно 
выбрасывались. Их заменяли на хорошее заводное коль-
цо и крепкий тройник немалых размеров и ловили ими 
не окуня, а судака и берша. Использовали блесны тоже 
не совсем в тех условиях, под которые они были рассчи-
таны, а именно – на глубине и течении. Просто у нас не 
было никакой информации или опыта по их правильно-
му использованию, а было сильное желание найти уло-
вистую альтернативу дедовским «лодочкам», «ложкам» и 
«гвоздям». Грамотная реклама в рыболовной периодике, 
подогреваемая слухами и рассказами местных корифеев 
ловли о фантастической уловистости этих блесен, сдела-
ли свое дело. Финские блесны несколько лет были хитом 
продаж, несмотря на их немалую цену. Но хитом ловли у 
нас эти блесны так и не стали, сейчас их покупают редко.

Все финские блесны, или, как их у нас еще называ-
ют, финики, по весу и размерам сравнимы с нашими су-
даковыми блеснами. При этом они по своей сути явля-
ются планирующими, имеют, в отличие от пилькеров, 
ярко выраженную самостоятельную игру. В свое время 
я потратил много времени и сил, чтобы понять эти блес-
ны, но любимыми для меня они так и не стали. По моему 
мнению, они узкоспециализированны. Чтобы их понять 
и подобрать единственно правильную игру, требуется 
много времени, которого обычно не хватает на рыбал-
ке. Тем не менее на льду у меня всегда с собой есть пара 
проверенных финских блесен, и порой они серьезно вы-
ручают. Если вам все же захочется иметь в своем арсена-
ле несколько «фиников» для ловли судака, я бы рекомен-
довал всего несколько моделей – «Ветеран», «Аляска» и 
«Хопеасипи». Именно они заслужили наибольшее при-
знание у наших рыболовов. 

Есть в магазинах и копии «фиников», изготовляе-
мые по упрощенной технологии методом литья одной 
из питерских фирм. Стоит ли их покупать, судить не бе-
русь: сам в деле я их не пробовал, но думается, что ес-
ли бы финские блесны можно было изготавливать деше-
вым методом литья и при этом без потери качества, это 
сделали бы сами скандинавы. 

(продолжение в следующем номере)
Игорь ГОЛИЩЕНКО

Казань
Фото Олега КАПИТАНОВА

ЖЕЛЕЗО 
ДЛЯ ЗИМЫ
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БЛЕСЕН

Бум повального увлечения ловлей на балансиры у нас, на Волге, длился не-
долго. Народ ловил и продолжает ловить вертикальными блеснами. Целое 
поколение выросло на этой приманке, которой в принципе реально пой-
мать любую хищную рыбу. Сегодня можно с уверенностью сказать, что вер-
тикальные блесны для подледного лова переживают второе рождение и ре-
нессанс интереса к ним вполне закономерен.
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Симрисхамн является одним из излюбленных мест 
ловли балтийской семги. Сезон ее ловли начинает-
ся в апреле и заканчивается в середине июня в за-
висимости от погодных условий. Если в июне ста-
новится слишком жарко, то лососевые уходят на 
глубину и «достать» их очень тяжело. В гавани, 
предназначенной для троллинговых катеров, сде-
лано все для комфортабельной парковки как ло-
док, так и автомобилей с прицепами. Кроме того, 
созданы условия для потрошения и филирования 
рыбы: стоит домик с большим стальным столом, 
подключена вода, имеются ведра для отбросов. 
Культура, короче! Для ночлега мы выбрали ком-
нату с четырьмя кроватями в небольшой гостини-
це, перестроенной из старого крестьянского поме-
стья. Такие «приюты рыболовов» очень популяр-
ны в Швеции. Стоят недорого, но со всеми «удоб-
ствами»: туалеты, душевые, кухня, холодильники, 
морозилки для рыбы, бесплатный интернет и т.д. 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Спустив лодку на воду, мы отправляемся в рыбо-
ловное путешествие. Патрик, хорошо зная эти ме-
ста, везет нас на середину Балтийского моря, куда-
то, как он говорит, между Швецией и Данией.  Но 
вот вся троллинговая артиллерия приведена в бо-
евую готовность. Лодка поставлена на автопилот, 
скорость хода от от двух до двух с половиной узлов. 
Плывем над глубинами от 40 до 80 метров. Глубины 
для приманок на дюжине спиннингов выставлены 
от 1,5 до 15 метров. Кормовые спиннинги идут глуб-
же, параванные, естественно, не так глубоко.
Два часа болтанки по балтийским волнам – без-
результатно. Слушаем по рации злой мат датских 
рыбаков, которых рыбацкое счастье тоже обходит 

стороной. Капитан Патрик решает, что не мешало 
бы подкрепиться. Закусываем хот-догами с горя-
чими сосисками под музыку Боба Марли. И, как 
всегда бывает в подобных случаях, наше чревоу-
годие прерывается бешеным визгом мультипли-
катора. «Фиш, фиш, фиш!» – дружным хором орем 
все трое. Патрик, вынув из держателя осчастлив-
ленную рыбой удочку, вручает ее мне, и начина-
ется борьба. По силе сопротивления предполагаю, 
что это семга около 7 или 8 кг. Расстояние до нее 
– 268 футов. Во время подводки рыба делает че-
тыре свечки и показывается в своей полной кра-

се. Йован снимает все на камеру, Патрик собира-
ет оснастки других спиннингов, очищая мне место 
для работы. Наконец-то после получасовой борь-
бы рыба сдалась и оказалась в сачке Патрика. Пре-
красное начало! Семга длиной 101 см весит 12 кг! 
На сегодняшний день эта рыба является моим се-
мужьим рекордом. Проболтавшись до 15:00 и не 
имея больше поклевок, мы двинули в гавань.

ДЕНЬ ВТОРОЙ И ДЕНЬ ТРЕТИЙ
День выдался очень ветреным, и механик гавани, 
косо посмотрев на наши приготовления к выходу 
в море, спросил, в своем ли мы уме. Мы хором от-
ветили, что да, а он, махнув рукой, удалился, бур-
ча, что все рыбаки – сумасшедшие. Но наши рас-
четы оправдались: сильная волна была только на 
мелководье у берега, а посреди моря было до-
вольно спокойно. Распустив снасти, мы обошли 
вчерашние места, а потом двинулись в сторону 
датского острова Борнхольм, где плавали почти 
до трех часов дня. Не получив ни одной поклевки, 
мы смотали удочки и двинулись домой. Зато мне 
удалось сделать пару красивых фотографий солн-
ца над Балтикой.
Третий день – дежавю предыдущего дня. В кон-
це рыбалки была одна поклевка, но после пары 
метров борьбы рыба сорвалась, о чем мы не по-
жалели, т.к. она была явно не из крупных. Да, это, 
к сожалению, на самом деле горькая реальность 
троллинга семги: можно проплавать неделю, не 
получив вообще ни одной поклевки.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ: 
ЗАВЕТНЫЕ ВАБИКИ
Без труда не вынешь рыбку из пруда! После двух 

дней практически полного бесклевья мы были 
наконец-то вознаграждены прекрасными трофе-
ями. Правда, мы и сами к этому руки приложили. 
Изменили монтаж оснасток на шести верхних спин-
нингах: поставили перед рабочей блесной боль-
шие вабики в надежде раздразнить охотничий ин-
стинкт лососевых. И это стало ключом к успеху.
После двухчасовой езды – первый рывок. Оче-
редь Йована выводить рыбу. Расстояние до сем-
ги почти 300 футов. Рыба мощно тянет в глубину 
и пытается стряхнуть блесну на дне. Йовану при-
ходиться не только быстро крутить катушку, но и 

постоянно «выкачивать» рыбу наверх. После по-
лучасовой борьбы рыба очутилась в лодке – весы 
показали 9,8 килограмма!
Следующая поклевка не заставила себя долго 
ждать. Моя очередь. Но в этот момент срабаты-
вает и другая снасть. Патрик хватает спиннинг, и 
начинается ювелирная работа. Стараемся выво-
дить так, чтобы наши две рыбы не запутались. 
Когда я подвел рыбу на рабочее расстояние сач-
ка, Йован ловко выхватил ее из воды. Рыба ока-
залась небольшой, под три килограмма. Бросив 
ее в ящик, я хватаюсь за камеру и снимаю Патри-
ка. У него противник оказался серьезнее, но через 
15 минут и он очутился в лодке. Это была морская 
форель на 6 кг!
С хорошим настроением мы направились домой, 
сделали в гавани пару фотографий и начали по-
могать Патрику в приготовлении блюда из семги. 
Семгу он готовил по шведско-французскому ре-
цепту, положив натертые морской крупной солью 
филе на противень, на который предварительно 
тоже насыпал соль. Пока рыба запекалась в ду-
ховке, он отварил рис и приготовил соус с луком, 
морковкой, чесноком, свежим тимьяном и слив-
ками. Через 25 минут рыба была в самый раз – 
чуть розоватая в серединке. Вкусно было, аж гла-
за сами зажмуривались!

ПЯТЫЙ ДЕНЬ
В 6:30 бодро зазвенел будильник. С грустным чув-
ством, что сегодня последний день рыбалки, мы 
встаем и готовимся к выходу в море. Каждое дви-
жение нашей уже сформировавшейся команды 
отработано, каждый знает свое дело, и довольно 
быстро мы очутились на рыбных местах. У ребят 
сегодня время ограничено, т.к. им предстоит еще 
восемь часов езды до Стокгольма, и поэтому мы 
решили рыбачить только до полудня.
Первая поклевка произошла через 40 минут по-
сле роспуска снастей, но рыба сорвалась через 20 
метров проводки. Расстроенный Йован подматы-
вает блесну, и в это время звенит другая катуш-
ка. Я выхватываю удочку из держателя и начинаю 
вываживать рыбу. Борьба с рыбой, весящей, как 
потом оказалось, 4 кг, была очень сложной. Она 
ходила и влево и вправо, шла, как торпеда, на глу-
бину и взлетала, как ракета, в воздух. Через пять 
минут происходит еще одна поклевка. Йован, 
схватив спиннинг, кричит: «Хороший!» И вот уже 
семга на 9,6 кг, мастерски выуженная моим швед-
ским коллегой, лежит на борту лодки. 
Не успели мы отойти от перипетий борьбы и обте-
реть уставшие руки, как зазвенели сразу два спин-
нинга. Мы с Патриком хватаемся за удочки, Йован 
еще занят освобождением своей рыбы из сачка. 
Только он вытер руки, как звенит третья катушка! 
Теперь каждый из нас занят вываживанием «сво-
ей» рыбы. Но тут целых четыре удочки засвистели 
разом. Нам ничего не оставалось делать, как про-
должать заниматься нашими рыбами, которые, к 
счастью, уже были вблизи лодки, а не в соседстве 
с четырьмя только что клюнувшими. Как нам уда-
лось одну за другой вытащить три семги, при этом 
не запутав снасти, сам не помню. Неудивительно, 
что за это время три другие клюнувшие рыбы от-
цепились от крючков, а четвертая сошла во вре-
мя подводки. Незаметно наступил полдень, и мы 
поплыли в гавань. Так закончился наш последний 
день: 5 рыб от 3 до 9,6 килограмма.Подводя итоги 
нашей вылазки, хочу сказать, что нам ужасно по-
везло. За 5 дней рыбалки в «несезон» поймать 8 
семг и морскую форель – это неплохой результат. 
Моглo быть и хуже. Но в заключение своего рас-
сказа хочу сообщить, что теперь середина января 
у меня будет всегда запланирована для рыбалки 
на балтийскую семгу в Симрисхамне.

Егор ИРКУТСКИЙ
Бонн, Германия – Вэстервик, 

Швеция
Фото автора и Й. ХЕГЛУНДА

Здравствуйте, дорогие читатели «РР»! После долгой паузы решил опять написать пару строчек о моем хобби, кото-
рое уже стало профессией: работаю рыболовным гидом с апреля до ноября. Зимой отдыхаю, и вот, как говорит-
ся, от нечего делать мне и моему шведскому коллеге Йовану Хеглунд взбрело в голову устроить троллинг на семгу 
в южном городке Швеции под названием Симрисхамн. Ни январские холода, ни неподходящее время для ловли 
сей рыбки нас не испугало. Йован и его друг, тоже рыболовный гид и капитан лодки Патрик Бренстрем, приехали из 
Стокгольма, проделав 600-километровый путь, мне же пришлось ехать еще дальше – 980 км. 

ЗИМНИЙ ТРОЛЛИНГ 
НА БАЛТИКЕ
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В этом номере речь пойдет о двух таких ка-
тушках – сравнительно недорогих Salmo и Black 
Hole легкого класса. 

BLACK HOLE BX 2000
В коробке помимо самой катушки находится за-
пасная пластиковая шпуля, черный матерчатый 
чехол и гарантийный талон. На коробке дается 
описание катушки на английском языке, а также 

приводится ее схема с указанием всех деталей. 
Корпус и ротор выполнены из черного пластика, 
основная шпуля алюминиевая. Металлические 
накладки на корпусе придают катушке необыч-
ный, оригинальный вид. Флажковый переключа-
тель стопора обратного хода находится сзади кор-
пуса, он достаточно удобный, хотя и сравнитель-
но небольшого размера. Удобна и гайка фрикци-
онного тормоза, которую без затруднений можно 

регулировать и дома, и на водоеме.
Рукоятка «кнопочная», быстро 

складывающаяся. Ход узла складывания 
рукоятки довольно тугой, что, с одной 
стороны, непривычно, с другой – на ра-
бочих качествах катушки никак не от-
ражается. Фиксируется рукоятка на-
дежно, без люфтов. «Фишка» рукоятки 
Т-образная, вполне удобная в использо-
вании, хотя, как показала практика, не 

всем по душе такая конструкция этой детали. Кре-
пится рукоятка с помощью шестигранника и фик-
сируется с обратной стороны винтом. Ручку без 
проблем можно переставить в любых условиях 
– фиксирующий ее винт удобный, большой, с ре-
бристой пластиковой поверхностью. Для умень-
шения люфтов служат торцевые зубья на валу ве-
дущей шестерни и рукоятке. 

Обе шпули катушки имеют одинаковую ле-
соемкость: 290 метров лески диаметром 0,18 мм, 
230 м – 0,20 мм и 150 м – 0,25 мм. Для плетеной 
лески: 6 lb – 150 м, 8 lb – 110 м и 10 lb – 80 м. Ди-
аметр переднего бортика шпули 43 мм, ширина 
проема под леску 16 мм. Для облегчения основ-
ной шпули в ее юбке проделаны отверстия. Име-
ется клипса для крепления лески, она, правда, без 
пластиковой подложки, так что сравнительно тол-
стая леска при фиксации в клипсе может повреж-
даться. Тормозной пакет фиксируется проволоч-
ной пружинкой, состоит он из трех металличе-
ских дисков диаметром 17 мм и трех прокладок 
с пропиткой. Пропитки этой довольно много, так 
что при хранении, особенно с затянутым фрик-
ционом, диски могут слипаться. Способ борьбы с 
этим явлением – ослабление фрикционного тор-
моза после рыбалки и периодическая профилак-
тика катушки.
Дужка лесоукладывателя жесткая, полая, диа-
метром 2,9 мм. Сам ролик с покрытием из жел-
того металла, конической формы, что служит для 
предотвращения закручивание лески. Вращает-
ся ролик на двух шарикоподшипниках. Механизм 
сброса дужки выполнен по традиционной схеме, 
с пружиной сжатия и металлическим толкателем. 
Стержень, на который надета пружина, также из-
готовлен из металла. Помимо механизма сброса 
дужки в этом же «роге» ротора помещен металли-
ческий балансировочный грузик.

Сам ротор крепится гайкой, дополнительно 
зафиксированной маленьким винтиком. На што-
ке шпули расположена звездочка фрикционного 
тормоза, а также пластиковая шайбочка, убрав 
которую можно изменить профиль намотки ле-
ски. Откручивается гайка по часовой стрелке. Под 
ротором расположен стопор обратного хода, вы-
полненный на основе обгонной муфты. Данный 
элемент здесь довольно неплохо защищен от по-
падания пыли и грязи, хотя все же специально ис-
пытывать его на прочность не стоит. Выше обгон-
ной муфты установлен шарикоподшипник.

Доступ к механизму катушки особых про-
блем не вызывает – здесь нет никаких скрытых 
или нестандартных винтов, достаточно открутить 
те, что фиксируют крышку корпуса. Ведущая ше-
стерня отлита из цинкового сплава, ее диаметр 27 
мм. На шестерне нарезано 33 зуба, ведомая ше-
стерня имеет 6 заходов, соответственно переда-

точное отношение 
5,5:1 (при заявлен-

ном 5,2:1). С двух сторон вала ведущей шестер-
ни установлены шарикоподшипники. Механизм 
подачи шпули изготовлен по стандартной схе-
ме: с кареткой и промежуточным зубчатым ко-
лесом, которое приводится в движение шестер-
ней, нарезанной на валу ведущей шестерни. Зуб-
чатое колесо механизма подачи шпули вращается 
на подшипнике. Диаметр оси шпули 4 мм. Смаз-
ки в механизме более чем достаточно, ее мож-
но найти даже там, где она в принципе не нужна. 
Единственное замечание: механизм подачи шпу-
ли смазан слишком жидкой смазкой, которая ча-
стично вытекает внутрь корпуса.

На рыбалке катушка проявила себя непло-
хо, никаких неприятностей типа самосброса дуж-
ки или отказа каких-либо механизмов за время ее 
эксплуатации не было. Единственное, укладка ле-
ски не совсем ровная, с заметными возвышениями 
у бортиков шпули, так что очень много лески нама-
тывать не стоит. При использовании плетеных шну-
ров желательно, чтобы намотка не доходила до 
бортика 2–3 мм. И не стоит увлекаться рывковыми 
проводками – это грозит сбросом петель. При рав-
номерной проводке приманки (ловля на блесны, 
воблеры-крэнки и т.п.) таких проблем не возника-
ло. Катушка вполне подойдет на роль недорогого 
«агрегата» для начинающих спиннингистов, только 
осваивающих этот способ ловли.

Цена около 1200 рублей.

SALMO GRAND MAJESTIC 
7620FD

 
В коробке вместе с катушкой находится за-

пасная пластиковая шпуля. На самой коробке да-
ется описание катушки на шести языках, адреса 
импортеров, а также приводится схема катушки. 
Корпус и ротор металлические, темно-синего цве-
та. Основная шпуля алюминиевая, с золотистым 
покрытием переднего бортика. Переключатель 
стопора обратного хода находится снизу катушки, 
он довольно маленький, – при ловле в перчатках 
это не очень удобно. Гайка фрикционного тормо-
за небольшая, с резиновой манжетой, защищаю-
щей тормоз от попадания в него воды. Регулиров-
ка тормоза в домашних условиях проблем не вы-
зывает, а вот на рыбалке из-за небольших разме-
ров гайки делать это не слишком комфортно.

Рукоятка точеная, складывающаяся, фикси-
рующаяся шестигранником. Винт, крепящий ру-

ЛЕГКИЕ И НЕДОРОГИЕ
Выбор спиннинговой катушки – дело непростое, особенно если учесть разнообразие встречающихся на прилав-
ках моделей. Хорошо, когда модель популярна и о ней имеются отзывы реальных пользователей. А если нет? Быва-
ет, что о понравившейся катушке никто ничего не знает и покупать ее приходится на свой страх и риск. Поэтому в 
обзорах «Рыбак Рыбака» хотелось бы в первую очередь рассказать о не самых «раскрученных» моделях.

- Масса катушки 290 грамм
-6 шариковых и один роликовый подшипник
-Постоянный антиреверс
-Жестка полая дужка лесоукладывателя
-Конусный ролик, предотвращающий пере   
кручивание лески
-Латунные шестерни
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коятку, удобный, большой, с рифленым корпусом. 
Впрочем, если бы пластмасса, из которой он изго-
товлен, была менее гладкой, было бы еще лучше, 
хотя особых проблем с ним не возникло. «Фишка» 
рукоятки удобной формы, покрыта резиноподоб-
ным материалом, так что в руках она не скольз-
ит. На мой взгляд, конструкция «фишки» одна из 
самых удачных. Для предотвращения люфта руко-
ятки служат торцевые зубья на валу ведущей ше-

стерни и спе-
циальная звез-
дочка на ше-
с т и г р а н н и к е 
рукоятки.

О с н о в -
ная и запасная 
шпули име-
ют одинаковую 
л е с о е м к о с т ь : 
125 метров ле-
ски диаметром 
0,25 мм и 100 
метров – 0,28 
мм. Информа-
ция по емко-
сти для пле-
тенки отсут-
ствует. В юбке 
основной шпу-
ли продела-
ны отверстия 
для ее облег-
чения. Клипса 
для крепления 
лески с пла-
стиковой под-
ложкой, защи-
щающей ле-
ску от повреж-
дения. Правда, 
клипса тугая, 
так что толстая 
леска все рав-

но может повреждаться. Тормозной па-
кет фиксируется проволочной пружин-
кой, состоит из двух металлических дис-
ков диаметром 20 мм и трех войлочных 
прокладок (практически без пропитки). 
Роль третьего тормозного диска выпол-
няет металлический стакан с зубчиками, 
служащими для «озвучивания» враще-
ния гайки фрикциона.

Дужка лесоукладывателя полая, 
жесткая, диаметром 2,9 мм. Ролик кони-
ческой формы, с покрытием из желтого 
металла. Чтобы добраться до него, нужен 
шестигранный ключ, что следует иметь 
в виду, если вы собираетесь занимать-
ся профилактикой и ремонтом катуш-
ки. Вращается ролик на шарикоподшип-
нике. Механизм сброса дужки доволь-
но необычной конструкции: с составным 
стержнем, на который надета пружи-
на. Механизм заполнен густой смазкой 
и вращается на металлических втулках. 
Доступ к нему затруднен, поскольку пру-
жина защищена дополнительной крыш-
кой. Часть стержня, на который надета 
пружина, из пластмассы, толкатель же и 
вторая часть стержня металлические. 

Ротор крепится гайкой, допол-
нительно зафиксированной малень-
ким винтиком. Подшпульный узел име-
ет сложную конструкцию, включающую 
в себя шарикоподшипник. Гайка откру-
чивается по часовой стрелке. Под рото-
ром находится стопор обратного хода на 
основе обгонной муфты, кроме того, сняв 
ротор, можно обнаружить прикрученный 
к его нижней поверхности балансировоч-
ный грузик. Обгонная муфта защищена 
от попадания пыли и грязи специальным 
защитным кожухом, выше нее находится 
шарикоподшипник. 

Механизм катушки защищен крыш-
кой, которая крепится четырьмя вин-
тами под шестигранный ключ. Веду-
щая шестерня диаметром 27 мм отлита 
из цинкового сплава, имеет маркиров-
ку 35-В. На ней нарезан 31 зуб, ведомая 
шестерня имеет 6 заходов, передаточное 
отношение механизма 5,2:1. Подшипни-
ки установлены с двух сторон вала веду-
щей шестерни, в головной части ведо-
мой шестерни, а также на оси вращения 
зубчатого колеса, приводящего в движе-
ние каретку механизма подачи шпули. 
Это колесо приводится в движение ше-
стерней, находящейся на валу ведущей 
шестерни. Диаметр оси шпули 4,1 мм. 
Смазки в механизме достаточно, она на-
несена на все трущиеся детали. 

За время эксплуатации катушки 
были замечены только две неприятные 
особенности. Первая – наматывать ле-
ску на катушку желательно с полностью 
затянутым фрикционом, иначе она будет 
ложиться на шпулю очень сильным об-
ратным конусом, и влезет ее всего 25–30 
метров. При полностью затянутом фрик-
ционе укладка получается ровной, ци-
линдрической, без явных дефектов. Да 
и во время ловли фрикцион желательно 
сильно не ослаблять. Вторая неприятная 
особенность состоит в том, что при опре-
деленных положениях удилища леска 
может попадать в щель между роликом 
лесоукладывателя и ротором и повреж-
даться. Способ борьбы с этим – следить 
за натяжением лески и стараться избе-
гать «опасных» положений удилища. В 
целом же катушка неплохо справляет-
ся и с равномерной проводкой, и с твит-
чингом, и с ловлей на джиг. Испытанный 
образец, к примеру, не сбросил ни одной 
петли, не было у него и самосбросов дуж-
ки. Так что, если иметь в виду упомяну-
тые замечания, катушка может быть ин-
тересна спиннингистам, которые хотят 
подыскать рабочую модель стоимостью 
до 100 долларов. 

Цена около 2800 рублей.

-Масса катушки 256 грамм
-8 шарикоподшипников + один роликовый
-Облегченный корпус из алюминиевого сплава
-Жестка полая дужка лесоукладывателя
-Конусный ролик, предотвращающий перекру-
чивание лески
-Мгновенный антиреверс
-Покрытые нитридом титана ролик и бортик 
шпули
-Запасная графитовая шпуля
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СПРОС
 Куплю профессиональные ножи к ленинградскому буру ди-

аметром 130 мм, 3–6 шт., высокой твердости и износостой-

кости, 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 ноч-

лег. Тел.: 8-916-306-2469; Иван (г. Королев, Моск. обл.).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю лодку ПВХ Nissamaran Musson 320, цвет зеленый, 

мягкие накладки на сиденьях, сумки под сиденьями, носовая 

сумка, крепеж под номер, состояние отл., на воде 5 раз, те-

плое хранение в накачанном виде. И мотор Suzuki 4-тактный 

5 л/с, переделанный в сервисе на 6 л/с, практически без на-

работки, учет московский. За все 63000 руб., возможен разу-

мный торг. Тел.: 8-916-993-7540; Василий.

 Продам спиннинги: 1) Cima MH 89, дл. 269 см, тест 10–30 г, 

сделан в Японии, одна тестовая рыбалка, строй быстрый; от-

личный спиннинг для ловли серьезной рыбы, особенно лосо-

севых на реках; продаю, т.к. сам любитель легкого спиннинга, 

за 60% стоимости нового; 2) Restaff ein Edition 86M, дл. 259 см, 

тест 10–30 г, строй быстрый, вес всего 130 г, прочный, чув-

ствитепьный; рыбалка комфортная при ловле любой рыбы 

– проверено на рыбинских судаках, щуках и окунях – 11000 

руб. Тел.: 8-916-194-7388; Николай.

 Есть 10–16 соток земли на Рыбинском водохрани-
лище – 500 м до воды, ПГТ Борок. Нужны компаньо-
ны, чтобы построить русскую баньку и гостевой домик, 
1–4 рыбалки в месяц, зима-лето себя. Только для 
хороших людей, любящих рыбалку и отдых на при-
роде. Тел.: 8-495-748-8577 e-mail: 7488577@mail.ru; 
Михалыч.

 Продам сапоги «Рыбалка-охота» зимние Norfi n 

Xusky, р. 43, цвет черный, новые – 1600 руб. Тел.: 
8-916-068-5673; Владимир.

 Продаю: 1) новый ледобур «Неро» (Ярославль), диа-
метр 150 мм – 1300 руб., 2) новый ледобур Expert фир-
мы Mora (Швеция), диаметр 130 мм – 3000 руб., 3) 
ножи для ледобура фирмы Mora, диаметр 200 мм – 700 
руб.; 4) новый навигатор Garmin eTrex Venture HC (США) 
– 8000 руб. Без торга – все дешевле, чем в магазинах. 
Тел.: 8 (495) 512-1330, до 22 ч.; Евгений. 

 Москвич, 38 лет, с опытом и знанием, ищет ра-
боту по рыболовной тематике: продавец, инструк-
тор по рыбной ловле. Тел.: 8-903-736-7255; Вячес-
лав (Москва).

 Продаю:1) шпуля б/у Shimano Twin Power: 2500F, 2 шт. 
- 800 руб., 3000F - 400 руб. 2) пара для катушки Shimano 
Twin Power 3000F (шестерня+ червяк) новая - 600 руб.; 
3) спининг Banax Blade, 2,52 м, 4-18 г, б/у, в тубусе - 6500 
руб.; 4) спининг Aiko Baltasar, 1,9 м, 3-18 г., б/у- 1600 руб.; 
5) сапоги Norfi n Blizzard зимние, разм. 44, б/у- 1000 руб., 
Тел.:8-903-183-9190; Володя(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.

 Продаю спиннинг Sakura-Rookie ROS962LR-MH, 
тест по приманкам 15–50, по леске 8–20 lb, одна те-
стовая рыбалка; палка для меня оказалась длинно-
вата, поскольку ловлю в основногм с лодки. Цена 
6000 руб. Тел.: 8-903-124-2487.

 Продам: 1) катушка TD Sol 2000 с одной шпулей 
(отдам со шнуром 6 lb), около 10 рыбалок, практиче-
ски новая – 5000 руб.; 2) удилище телескопическое 
Osprey 4 м, новое, углепластик, телескоп (четыре ко-
лена) – 700 руб.; 3) маховое удилище А-Elita Winner 
2000 5 м, старого выпуска (красное), в хорошем со-
стоянии – 2000 руб. Тел.: 8-915-023-4746; Дмитрий 
(Москва).

 Продаю: 1) Megabass XOR Silver Shadow SSX-70L, 

7–17 (3–20 реально), быстрый, металлографит, шпи-
гот, 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, реаль-
но 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, Мити-

но, Строгино. Тел.: 8-916-696-4800 (10–23 ч.); Александр (Мо-

сква).

 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, че-
тырехчастник!, вся фурнитура Fuji, кольца титан, 
очень интересная палочка – 9000 руб. Все в идеаль-
ном состоянии! Купил в конце сезона, отловил каж-
дым 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 Norfi n Active, р. 
XXL, темп. -30 град. С, регулируемые помочи с зам-
ками, два накладных кармана с клапаном, ремень, 
застежка-молния снизу, абсолютно новый с бирками. 
Цена 3700 руб. Тел.: (495)723-8548; Владимир.

 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 цел-
лоф.) Daiko Featherweight 732 LT, 220 см, 1,5–10,5 г, по 
леске 4–10 lb, твитчинговый – 13 тыс. руб. Тел.: 8-916-
535-8135; Игорь.

 Продам- срочно нужны деньги! 1) эхолот «Практик 
ЭР-4 Про», куплен в декабре, на гарантии- 3000 руб.; 
2)ледобур «Мора Эксперт Про», почти новый,ножи 
острые - 3000 руб.; №) жерлицы алюминиевые осна-
щенные, 10 шт., -1000 руб.; 4) ящик «Апико Фиш», но-
вый- 1000 руб., 5) костюм рыболовный, фирма «Ба-
бек», разм. 50- 2500 руб.; 6) сапоги «Хаски», питер-
ские, разм. -42-43-1000 руб.; 6) палатка «Холидей 
Изи Айс», полуавтомат, 2,10x2,10 м- 1200 руб.; 7) бу-
равчики в лед, 4 шт. -700 руб.; 8) комплект:горелка, 
редуктор и два 5- литровые баллона ( для обогре-
ва палатки- 1500 руб.) Тел.:8-915-008-23-89; Сергей 
(Москва,Новокасино)

 Продам:Ледобур  Mora Expert Origanal 130 мм, сост.
отл.- 2500 руб.; 2) комплект жерлиц на пласт. дисках, 
32 шт., проффесионально оснащенные, фирменные 
одинарные крючки на поводках из моно лески и пле-
тенки под судака, все в комп. суиках + 10 вольфрамо-
вых поводков, черпак, запасные поводки -2500 руб., 
3) подъемник для ловли живца 1,5x1,5 м,ячейка 1 см, 
финская сетка из лески, легкий прочный каркас, абсо-
лютно новый, в чехле+ телескопический шест из угле-
пластика - 1300 руб., Тел.: 8-903-225-1214; Дмитрий   
(Москва)
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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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Возвращаемся с рыбалки, мчимся по шоссе в 
родную столицу. Морозно, пошел снег – всю грязь 
припорошило. Ничего особенного не происходит, 
но дважды с обочины дороги взлетали стаи 
бурых коренастых птиц, размером чуть меньше 
скворца. В них нетрудно было узнать свиристелей: 
хохолок, черная «бородка», желтая полоса по 
краю хвоста. Что они искали на обочине, ума не 
приложу. Не было соображений на этот счет и у 
моего напарника, знающего о птичках побольше 
многих профессиональных орнитологов. Он только 
заметил, что однажды видел, как небольшая стайка 
свиристелей дружно спикировала к небольшой 
полынье, чтобы напиться. Всего пару минут птицы 
толкались у воды, а потом, держась прибрежных 
кустов, улетели вниз по реке. Оказывается, даже 
зимой, при обильной ягодной диете, свиристелям 
нужна вода. Лучше незамерзшая, но в крайнем 
случае и снегу нахватаются. Я однажды видел, как 
птицы, сделав набег на обильно плодоносящую 

рябину, сытно расселись 
на соседнем дереве 
и время от времени, 
будто насекомых, 
схватывали падающие 
снежинки.В средней 
полосе свиристели 
появляются только 
зимой, обычно начиная 
с декабря. В зимние 
месяцы практически 
е д и н с т в е н н а я 
пища птиц – ягоды 
и плоды рябины, 
мелкоплодных яблонь, 
м о ж ж е в е л ь н и к а , 
лоха, омелы, брусники 
– список большой. 
В урожайные годы 

держатся в одной местности месяцами, в другие, 
быстро подъев скудные запасы ягод, улетают на 
поиски новых плантаций, а весной, возвращаясь 
к местам гнездования, могут вновь появиться. 
Область поисков пропитания может быть очень 
большой: например, одна птица, окольцованная 
на юго-западе Финляндии в октябре, уже в январе 
была обнаружена в Алма-Ате! В некоторые годы, 
примерно раз в десять лет, птиц у нас особенно 
много. Причины таких массовых инвазий связаны, 
видимо, с крайней скудостью урожая ягод в 
северных районах, где птицы гнездятся и при 
наличии корма часть популяции может успешно 
перезимовывать. Впрочем, у меня создалось такое 
впечатление, что, например, в Подмосковье в 
последние лет 10–15 свиристелей зимует с каждым 
годом все больше и естественная динамика их 
нашествий смазана. И все, смею предположить, 
благодаря человеку.Вдали от жилья этих птиц 
нынче видишь редко, а вот в поселках и городах 

– сплошь и рядом. В каждом дачном поселке 
растет много рябин и других ягодных пород, да и в 
городах рябину охотно высаживают – она не только 
очень нарядная, особенно в пору плодоношения, 
но и устойчива к загазованному воздуху. К тому 
же высаживают не абы какую рябину, а отборную, 
обильно плодоносящую и с особо вкусными 
плодами. Других потребителей их, кроме 
свиристелей да дроздов, в городах по сути-то и нет. 
Вот эта искусственная концентрация доступного 
корма и привлекает птиц. И удивительное дело: 
близость человека, мчащихся машин, громкие 
резкие звуки этих северян совершенно не пугают 
– кормятся иной раз всего в нескольких метрах от 
тебя. Облепят гроздья рябины, быстро наглотаются 
ягод и рассядутся поблизости переварить обед. И 
переговариваются: «Свир-р-рь, свир-р-рь». Иной 
раз всего полчаса пройдет, а птицы отправляются 
за новой порцией ягод. За день съедают больше, 
чем сами весят. Семена, побывавшие в желудке 
птицы, всхожести не теряют, и свиристели, как и 
многие другие плодоядные птицы, способствуют 
их распространению.

Гнездятся свиристели в северотаежных 
лесах и лесотундре от Скандинавии до долины 
Колымы. Живут они и в Северной Америке: на 
Аляске и в западных провинциях Канады. У нас 
в европейской части южная граница области 
размножения тянется от Финского залива, через 
южные районы Вологодской области до бассейна 
Камы, но в массе птицы 
гнездятся еще севернее – в 
Карелии и Архангельской 
области. Гнезда вьют на 
деревьях, нередко высоко, и 
умело их маскируют, поэтому 
найти их всегда большая 
удача. Довольно часто пары 
селятся разреженными 
группами, в нескольких 
десятках метров друг от 
друга. Между собой они не 
конфликтуют – самцы, пока 
самки насиживают, даже, 
бывает, кормятся вместе. 
Птенцов выкармливают 
насекомыми, да и сами 

родители летом питаются, видимо, в основном 
насекомыми. Недостатка в них нет – на одних 
комарах все лето можно прожить. Их свиристель 
схватывает на лету, в коротком броске с присады, 
подобно мухоловкам. Могут подкарауливать 
водных насекомых, во время их массового вылета.

Во время зимовки не раз наблюдали, 
что свиристели начинали вести себя странно: 
переставали ориентироваться в пространстве, 
летали, будто пьяные, врезались в стены и окна, 
даже падали в полете и погибали. Одной из 
возможных причин такого аномального поведения 
может быть отравление. Они ведь, как мы помним, 
и в мороз охотно пьют воду, а незамерзающие 
лужицы в городах образуются после обработки 
дорог антигололедными жидкостями – понятно, 
какой это смертоносный коктейль. Впрочем, 
нередко все списывают на то, что свиристели, поев 
забродивших ягод, просто находятся под кайфом – 
со всеми, как говорится, вытекающими. В ягодах 
действительно есть алкоголь, но в мизерных дозах. 
Хватает ли его, чтобы птицы опьянели, не очень 
понятно. В экспериментах напоить их, скармливая 
обычные ягоды, вроде бы не удавалось. Но может 
быть, местами у нас ягоды особенно забористые? 
У свиристелей, кстати, просто огромная печень. 
Предполагается, что это изначальная адаптация к 
быстрому выведению алкоголя. Однако причины 
и следствия не всегда легко определить… 

СЕВЕРЯНЕ
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Этот рассказ не о рыбалке. Вернее, о рыбал-
ке, зимней рыбалке моего детства, которое при-
шлось на 60-е годы. Подумать только – середи-
на прошлого века! Еще просят милостыню в элек-
тричках безногие орденоносцы-инвалиды на те-
лежках, еще скупают барахло старьевщики, еще 
точильщики орут дурными голосами, зазывая 
клиентов («Ножи-ножницы-топоры точу!»), а вот 
уже и Юра Гагарин, проезжая на большой черной 
машине мимо нашего дома на Серафимовича, где 
«Ударник», машет всем своей космонавтской ру-
кой. Вареная кукуруза на каждом углу…Толстые 
серые макароны, из которых перед варкой надо
выдувать жуков…Кинофильм «Гусарская балла-
да»: смотрел его 25 раз – билетерша «Ударника»
жила в нашей коммуналке…Стареющая певич-
ка c большой грудью, выступающая перед каж-
дым киносеансом…Детский сад на Калужской
заставе – этот дом в «шараге» строил Солжени-
цын…Парк Горького…Церковка – место игр и
сбора всей шпаны из Дома правительства…Об-
лом: вместо гимнастерок, ремней и фуражек вве-
ли новую школьную форму – а фигли тогда и в
школу ходить? Спецшкола на набережной, одно-
классники, внуки и правнуки бывших и тогдаш-
них вождей, их черные машины и прислуга…
Большие жестяные банки с черной икрой, копче-
ные осетры, угри и колбаса в гастрономе – это не
кушать, просто посмотреть…Очереди за всем…
Вместо старого Вождя появился новый – моло-
дой, красивый и скромный…Вячеслав Моло-
тов, как простой инженер, едет куда-то в автобу-
се в черном потертом пальто. Народ расступает-
ся, старухи крестятся, кто-то пытается приложить-
ся к его руке, отец привычно вскидывает ладонь к 
отсутствующей фуражке. «А вы, товарищ, разору-
жились перед партией?» Голуби, печенные на ко-
стре…первая большая порка за ранец, обгажен-
ный голубями…Орден Ленина и кортик, украден-
ные в квартире у одноклассника – сына известно-
го театрального режиссера («Проходите, молодой 
человек, вот тапочки, десятая комната слева, Вла-
димир вас уже ждет, вам бутерброды с икрой или 
с сыром?»). Мне всего, если можно, и еще, если 
можно, и, если можно, ЕЩЕ! Оперуполномочен-
ный, обыск в 12-метровой комнате на четверых в 
коммуналке (36 душ, нам звонить 12 раз – так я 
учился считать). Общий квартирный телефон на-
чинался с «Б-4» (потом это трансформировалось в 
«224» – кто знает, поймет). «Да, вот и украденные 
вещи нашлись, товарищ лейтенант, даже и спря-
тать не сумел, оформлять будем?» Снова порка… 
Сколько же их было… 

А потом жизнь стала постепенно налажи-
ваться. Налаживаться и еще раз налаживаться… 
Все было в точности так, как и завещал нам всем 
товарищ Ленин. Нет, не надо это читать тем, кому 
еще нет пятидесяти. Да и тем, кому за пятьдесят, 
наверное, тоже этого делать не стоит: тоска и тя-
гомотина, сплошные сопли, ностальгия, мать ее...

Ну вот и пятница. Утром позвонил мой друг, 
Сережа Ш., и пригласил на Рузу в Акатово: в про-
шлые выходные он там очень удачно отловил-
ся – были и «бонусы», и обрывы. Знает ведь, чем 
меня безлошадного взять: обещал заехать и за-
брать прямо от дома, тем более что Кунцево поч-
ти по дороге. Ехать не ехать? Ведь только неделю 
назад вернулся с Низов – куда уж больше? Нет, 
поеду. После раскатных просторов эта душная и 
суетливая Москва просто достала. Надо собирать-
ся. Хотя чего там: покидал поплавочные удочки в 
ящик (когда же я в последний раз менял леску?), 
поставил будильник… и спать.
А ведь раньше перед рыбалкой я спать никог-
да не ложился – все равно заснуть не мог. Старе-
ем… Как сейчас помню мою первую в жизни зим-
нюю рыбалку. На дворе 1967 год – 50-летие Вели-
кого Октября, прием в пионеры в музее Калини-
на. Почему тогда отец взял меня с собой? Навер-
ное, навязала мать, чтоб отец не расслаблялся. 
Сам он рыбалкой никогда не увлекался, но в этот 
раз его пригласили сослуживцы – старшие офице-
ры, а отказывать им было не принято. Тогда мы 
жили уже в Кунцево, поэтому путь на черной ма-
шине до Рублевских карьеров Москвы-реки занял 
совсем немного времени. Вот уже и лед. Марков, 
такой была фамилия самого опытного, а вернее, 
единственного из всей компании зимнего рыба-
ка пробурил лунку, дал мне ящик и удочку с мор-

мышкой, нацепил мотыля. Я сел на ящик, окунул-
ся глазами в темную воду – и пропал… пропал
почти на 45 лет!

Клевали окуньки, много окуньков, и я совер-
шенно растворился в этом чуде. Мужики на льду
выпивали, смеялись, ругали какого-то Ивана Ива-
новича, критиковали прежнего охраняемого Вождя
(вполголоса), хвалили нового партийного Рулевого
(открыто и громко), снова выпивали, пели, толка-
лись, мерились силой на руках и снова выпивали…
Никто ловить и не собирался. Ловил только я. Они
подходили ко мне, хвалили за удачливость. Отец

– молодой, красивый, здорово навеселе от выпи-
той водки, а еще больше от морозца, солнца, сво-
боды и чувства причастности к компании старших
офицеров – травил анекдоты, громко хохотал. Во,
мужики, какой у меня сын-то подрастает! Мужики
охотно соглашались:  да, хороший боец, вырастет
– настоящим партийцем и чекистом будет. А те-
перь – за нового рыбака, и за окуньков, и за нашу
родину, и за нашу партию, и за очередного мудро-
го охраняемого Вождя, и за каждого из его вер-
ных сподвижников-ленинцев поименно… Здоро-
во они тогда отдохнули – мать, наверное, месяц
отцу забыть не могла…
Когда настало время уезжать, Марков, уже
сильно-сильно под мухой, видимо что-то вспом-
нив из собственного детства (мужики все были
простые, деревенские), неожиданно даже для
себя вдруг подарил мне и тяжеленный ящик с ме-
таллическими углами на шурупах, и удочки со сто-
рожками из щетины, и набор самодельных мор-
мышек, и деревянную мотыльницу, и черпак.
Этого подарка я не забуду никогда, спасибо тебе,
Марков! Так все и началось…
Парни, как и договаривались, подъехали за мной
вовремя. Путь до Акатово пролетел совсем неза-
метно. Пока рассказывал о своей поездке на рас-
каты, пока обсуждали, чем, как, чего и сколько
я наловил, и, главное, чего и сколько я не пой-
мал, потому что не пользовался какими-то ми-
фическими чабиками, вабиками, чебудартерами,
пока, явно слегка завидуя, мужики подкалывали
меня («А ты здесь попробуй-ка поймать»), при-
шло время выгружаться и идти на лед. Все быстро
собрались и тронулись. Как всегда, на лед я вы-
шел крайним…
 Я очень боюсь льда, особенно прозрачного, чер-
ного. И ничего с собой поделать не могу. Тогда, в
1969 году, мы уже самостоятельно ездили с моим
товарищем и одноклассником Сашей С. (Царство
ему небесное!) в Рублево. Был первый лед, мы
решили перейти на другую сторону Москвы-реки.
Шли, смеялись, дурачились. И вдруг что-то вокруг
изменилось: лед стал медленно-медленно проги-
баться, и вот мы уже в центре какой-то ледяной
линзы. Ее края поднимаются все выше и выше и,
кажется, что этого уже не остановить… «Ложись,
бл…, ложись! В стороны, суки, в стороны! Куда,
куда, да назад же, мать вашу…» – завыл дядь-
ка на той стороне. Мы упали и стали ползти к это-
му мужику, который все орал и орал, как заведен-
ный: «Назад! Назад!» Но никакая сила не могла
повернуть нас обратно. Только вперед – к нему, к
родненькому, к этому кричащему взахлеб, почти
в истерике, взрослому человеку…Хорошо пом-
ню, что лед стал совсем-совсем тонким, его уже
практически не было…но мы переползли. А еще
запомнились Сашкины глаза. Такие глаза, мно-

го позднее, я видел у только что умерших людей.
 Забурились на семи, восьми и девяти метрах. Лед
поганый, вязкий, с водой. На льду снег, под ним
вода, бур вошел почти под барашек. Лишний раз
убедился в превосходстве отечественного барна-
ульского производителя перед различными «Экс-
пертами» и «Профессионалами» . 
А тогда для нас, пацанов, бур-ложка за 5 рублей
40 копеек был чем-то из области фантастики. Да
это ж… Это ж целых две клюшки по два сорок! А
клюшка – это ж месяц без киношки и школьных
завтраков. А на покурить?

Пока лед был тонким, мы проламывали старые
лунки чем придется. Позднее – долбили их стаме-
ской, еще позднее – просили взрослых пробурить
или пробить пешней дырку. Мало кто соглашался.
А уж самим нам в руки бур или пешню вообще ни-
когда не давали: испортят или упустят – чего с них
возьмешь.

Однажды, уже в марте, когда лед был осо-
бенно толстым, Санька, известный разводила,
уговорил меня выпросить у дворничихи лом. Как
я его вез в автобусе и тащил через весь водоем –
это история отдельная. Но как я его после перво-
го же удара по старой лунке упустил под лед, зна-
ли в то время все пацаны. Санька рассказывал это
так, что даже мне становилось очевидным: я при-
дурок и раздолбай! Особенно красочно выходи-
ла у него история моих дальнейших терок с двор-
ничихой. Она просто терроризировала меня: вер-
ни да верни лом… А где я его возьму?! Я бегал
и прятался от бабы Дуни месяца два, пока нако-
нец она не пришла к отцу и не наговорила такого,
что он отдал ей целую пятерку: два рубля – за лом,
а треху – за муки, которые она безвинно претер-
пела, убирая лед во дворе без этого инструмента.
Именно с тех пор я не люблю пользоваться пеш-
ней, а уж если она чужая – вообще в руки не возь-
му. Сережа раздал всем пакеты с купленным на
«Птичке» мотылем. Не знаю почему, но не испы-
тываю я доверия к этому чистому прикормочно-
му мотылю. Говорят, он из соленых лиманов, с за-
пахом. Принюхался – вроде нет никакого запаха,
а вот чую, что рыбу он больше разгоняет, чем со-
бирает. Видимо, время ему надо, чтобы отстоять-
ся. А вот крупный мотыль был в этот раз как жив-
чик. Кони стоялые, а не мотыли. Прикормились.
Ждем-с…

Раньше в поселке Рублево покупка мотыля
была делом серьезным, почти конспиративным.
Мотыльщики, о богатстве которых рассказыва-
ли легенды, бегая от милиции, постоянно меня-
ли место своей дислокации. Еще в автобусе сре-
ди взрослых мужиков начиналось обсуждение:
где сегодня Петруха будет торговать: может быть,
в третьем подъезде второго дома, а может быть,
во втором, но третьего дома? Мотыль продавался
мерками – спичечными коробками, по 30 копеек
за штуку. До сих пор не могу понять: откуда бра-
лись такие маленькие коробки? А уж о том, чтобы
мотылем, пусть даже мелким и грязным, кормить
рыбу… Да только психи могли такое себе пред-
ставить! Ну – сухари, ну – хлеб, но мотыль?!

Иногда, ближе к вечеру, когда взрослые
дядьки-рыболовы слегка расслаблялись извест-
ным народным напитком, можно было без осо-
бого страха быть посланным «куда-подалее-к-
матери-едрить-ее-на-кочерыжки», подойти и по-
смотреть их снасти, тяжелые кормушки, погла-

зеть на серьезную рыбу, послушать их полупья-
ные, но полные глубокого смысла рыбацкие раз-
говоры. Особенно меня впечатляли большие пуч-
ки мотылей, перетянутые резинкой, которые гото-
вились для рыбалки на «Лешу» (леща) с помощью
какого-то таинственного тюнтеля. Этот тюнтель
просто не давал мне покоя. На просьбы посмо-
треть тюнтель, мужики как-то по-особенному по-
хабно ржали: рано тебе еще, пацан, тюнтель лох-
матить, придет время – узнаешь…

Пришло время, и я узнал, что тюнтель – это
трубочка со скошенным краем (корпус от шари-

ковой ручки), на которую надевается резинка от
пипетки. Резинка режется тоненькими кольца-
ми, и они потом натягиваются на пучок мотыля,
помещенный в углубление этого самого тюнтеля.
И все…Не клюет… Парни поймали по 3–4 рыб-
ки – и все. В палатках, стоящих с ночи, тоже ниче-
го особенного – мелкая плотвенка, такие же под-
лещики. Говорят, сегодня за день давление упало
на 30–40 единиц. Болеет, однако, рыбка… Вечно
она болеет в самое неподходящее время. У меня
полный ноль – за целый день ни поклевки. 
В Рублево и на Москве-реке мы с Санькой много
рыбы не ловили (так, кил 5–6 на двоих, не более),
хотя там она и водилась в те времена в больших
количествах. Но в легенды Рублевских карьеров
вошли прочно.

Однажды перед Новым годом Санек обнару-
жил у меня в морозильнике трех приличных за-
мороженных судаков (отцовский кремлевский
паек), и уговорил меня взять их с собой на рыбал-
ку. Далее на льду была разыграна драма: Сань-
ка суетился, махал руками, требовал багор (у нас
его с роду-то не было!) – и… на лед был выложен
первый судак. Мужики, сидевшие неподалеку, на-
сторожились. Вскоре подошел и разведчик. Уви-
дев судака, он просто ошалел. Как он не заметил,
что пойманная пять минут назад рыба уже замо-
рожена да и по своим размерам просто не может
войти в лунку – я не знаю…

Потом пошел второй, а затем и третий су-
дак. Где-то минут через сорок мы были окруже-
ны со всех сторон, а минут через пятьдесят быстро
смотали удочки и ушли. Вернее, не ушли, а убе-
жали. На этом настаивал Сашка, который, в отли-
чие от меня, уже имел к тому времени большой
бойцовский опыт и всегда точно знал, когда нач-
нут бить…

Уже в автобусе мы слушали байки о неких па-
цанах, которые на глазах у рассказчика поймали
мешок судаков. Да и сам рассказчик, судя по ту-
манным намекам, тоже в окопе не отсиживался.
Жаль только – давка в автобусе, показать улов не
может. Короче говоря, всю эту зиму об этих суда-
ках мужики только и базарили (раньше говорили
– «толковали»). История поползла по Москве и об-
росла такими подробностями, что в Рублево потя-
нулись за судаком настоящие матерые рыбаки, да
еще и целыми заводскими ячейками-секциями.
Так им и надо. Не хрен было тюнтель лохматить!

Ну вот день и закончился. Рыбки не поймал,
зато с товарищами встретился, о вечном подумал.
Об отце вспомнил… О Сашке... Ему, наверное,
приятно. Если ТАМ так бывает…Пора домой!
Через два часа мы были в Москве, а через три
я уже жарил с лучком окуней, привезенных
из Астрахани. Ну, по первой! Дай Бог, чтоб не
последняя… Да не рюмка, мужики, а рыбалка!

НЕ НАДО ЛОХМАТИТЬ
ТЮНТЕЛЬ!
ЛИЦАМ МОЛОЖЕ 1961 ГОДА ВЫПУСКА НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

Андрей Май, 

www.fishband.ru
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

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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Любой закон, в том числе и «Закон о 
рыболовстве», не должен противоречить 
общественной морали. Когда это условие 
нарушается – закон мертв. Игорь Никитин 
продолжает развивать свои представления о 
том, как должно быть устроено в нашей стране 
любительское рыболовство.

ПРАВО
НА РЫБАЛКУ

Февраль – самое сложное время для рыболо-
вов: лед толстый, снега много, а рыба пассив-
на. Хоть вообще на рыбалку не ходи! Однако 
существует как минимум несколько способов, 
уверен Роман Бутузов, позволяющих и в глу-
хозимье добиться неплохих результатов. 

КАК ОБМАНУТЬ ГЛУХОЗИМЬЕ

«Акме», «Томас», «Риф Раннер», «Вильямс» 
– продукция этих крупнейших североамери-
канских брендов известна нашим блесниль-
щикам давно. Игорь Голищенко продолжает 
свой обзор блесен для ловли со льда.

БЛЕСНА-ДЕЛО ТОНКОЕ: 
АМЕРИКАНЦЫ

Спонсор рубрики - рыбный ресторан «РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» на ВВЦ, 
телефон: 8(495)-772-9072, www.fi shing-moscow.ru Только живая рыба!

Для рецепта понадобится: 
для фарша – 250 г рыбного филе, лу-

ковица, кусочек белого хлеба, 2–3 столо-
вые ложки молока, яйцо, соль, перец, 1–2 
столовые ложки муки; 

для начинки – хорошая горсть сухих 
лесных грибов (можно взять шампиньо-
ны), луковица; немного муки для пани-
ровки и растительное масло для обжари-
вания. 

Белый хлеб без корки замочите в мо-
локе, а затем отожмите. Рыбу, луковицу и 
хлеб прокрутите дважды на мясорубке до 
состояния однородной массы. Вбейте яй-
цо, посолите, поперчите, при желании вы-
давите зубчик чеснока. Все хорошо разме-
шайте. Если фарш жидковат, добавьте му-

ку или панировочные сухари до конси-
стенции котлетной массы. Для начинки 
сухие грибы замочите в холодной воде на 
два-три часа, чтобы набухли, затем тща-
тельно промойте, залейте свежей порци-
ей воды и варите до готовности (около 20 
мин.). Грибы отцедите и мелко нарежь-
те или прокрутите на мясорубке с круп-
ной решеткой. Луковицу нарежьте мел-
ким кубиком и обжарьте на раститель-
ном масле до прозрачности (3–4 мину-
ты), добавьте измельченные грибы, по-
солите и обжаривайте все вместе около 
5 минут до сухости. При желании мож-
но добавить и мелко нарубленное яйцо, 
сваренное вкрутую. Если будете готовить 
с шампиньонами, грибы сначала мел-
ко нарежьте, а потом обжарьте с луком 
до готовности и сухости начинки. Мо-
крыми руками слепите из рыбного фар-
ша шарики диаметром около 4 см. Рыб-
ный шарик выложите на полиэтилено-
вый пакет и разомните в тонкую лепеш-
ку. На половину лепешки положите 1–2 
чайной ложки грибной начинки. При по-
мощи пакета сложите лепешку пополам, 
закрывая начинку и соединяя края. В ре-
зультате у вас получится аккуратная рыб-
ная зраза в форме полумесяца. Обваляй-
те зразы в муке и обжарьте на раститель-
ном или сливочном масле до готовности. 
Подавайте с картофельным пюре и све-
жими овощами.

Приятного аппетита!

Помните у Ильфа и Петрова в «Записных книжках»: «Позавчера ел тельное. Странное блюдо! Тельное. 
Съел тельное, надел исподнее и поехал в ночное. Идиллия». А что такое тельное и откуда столь странное 
название? По одной из версий, это старинное блюдо русской монастырской кухни. Готовили тельное в 
дни причащения, когда вкушали хлеб и вино, воплощающие тело и кровь Христа. В эти дни строгим мона-
стырским уставом разрешалось вкушать рыбу. Отсюда и пошло название – «тельное». Позднее тельным 
стали называть рыбный фарш. В рукописях XVI века сохранились упоминания о «карасиках тельных» и 
«кулебяке тельной», т.е. с рыбным фаршем. Еще позднее название «тельное» сохранилось только за рыб-
ными зразами с грибной начинкой. В наши дни, к сожалению, тельное не пользуется должной популярно-
стью и отчасти забыто, а жаль! Блюдо замечательное – простое, сытное и вкусное. Попробуйте!

Тельное с грибной начинкой


