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МОСКВА – ВОРОНЕЖ… 
ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ
ФОТОРЕПОРТАЖ

ПОРА!

С РЫБАЦКИХ МИТИНГОВ

Каждый рыболов мечтает порыбачить в ди-
ких местах. Вот и Андрей Нестеров с друзья-
ми отправился в тайгу Угры, где еще ловятся 
пудовые щуки. 

В районах, где есть незамерзающие водое-
мы, джиговую ловлю практикуют фактически 
круглый год. Но для Тимофея Зыкина самое 
интересное время для джига – ранняя весна 
до начала нерестового запрета.

ВЕСЕННИЙ
ДЖИГ

ПОДЛЕДНЫЕ ЩУКИ УГРЫ

ЦЕЛЬ -ТРОФЕЙНАЯ ЩУКА

Когда речь заходит о Селигере, то сразу нахо-
дятся скептики, что, мол, там так много народу, 
что рассчитывать на серьезный трофей не при-
ходится. Однако Гоша Глазков крупных селигер-
ских щук зимой ловит целенаправленно – во-
прос лишь в том, где их искать и как ловить.

Микола Зухарь в преддверии весеннего хода 
рыбинской плотвы отправился на разведку. 
И окунь клевал, и плотва – выходы ее отсле-
живала «толпа» рыболовов. Вывод: пора со-
бираться на сорогу!
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FUNNY FISHING
Здесь пока без особых перемен. Окунек, 
ловившийся на что угодно по всей аквато-
рии, «укрупнился» до 80 г. Появился пор-
ционный, около 150 г, подлещик. О случа-
ях поимки форели сведений не поступало. 
Однако весеннее зарыбление не за горами. 
Сначала форель запустят в малый пруд.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На большом пруду лед надежно держал лишь 
в нижней половине, куда отправлялись же-
лающие высиживать линя. Форель на этом 
водоеме ловилась слабо, но «по углам» стала 
попадаться неплохая щука, чаще не на жер-
лицы с карасиком, а на различное «железо». 
Форелевая рыбалка переместилась на ма-
лый пруд, в который рыбу запускают чуть ли 
не ежедневно. Клевала форель то более или 
менее ровно в течение дня, то явно лучше в 
утренние часы. Из приманок то лучше рабо-
тали разные Williams’ы, то, когда рыба начи-
нала осторожничать, икорная паста или вер-
ховка. Форель перемещалась по всему пру-
ду. Попутно с форелью периодически лови-
ли щучек до 2,5 кг. Можно уже и по откры-
той воде упражняться: полынья уже 20 на 15 
м. Но «пингвины» пока явно преобладают. 

С 1 апреля изменятся цены: путевка с 
лимитом вылова будет стоить 1700 руб., 
почасовая, когда рыба оплачивается от-
дельно, 150 руб.

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

БА! РЫБИНА!
Форель запускают раза два-три в неделю, 
задача лишь найти ее. В загоне, где под-
держивали высокую концентрацию рыбы, 
с 22 марта ловля временно прекращена – 
там будут готовить полигон для поплавоч-
ников и спиннингистов. В заливе лед на-
дежный. Опущенная под лед кинокамера 
показала, что рыбы полно (кто бы сомне-
вался!). Довелось и увидеть, как иной раз 
по-разному рыба реагирует на приманки. 
Вот, например, перед носом рыбы ерзает 
нимфа, а форель ноль внимания. А тут вро-
де как-то не так рука дернулась – и сили-
кон мгновенно проглочен. Подобные на-

блюдения подсказывают, что надо пробо-
вать и искать – тогда даже пассивная ры-
ба не устоит. Если на выходе из залива ста-
вили жерлицы на щуку, то несколько фла-
гов почти всегда поднималось. Зубастые 
попадались до 2 кг. Карасик есть на месте.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» форель ловили преимуще-
ственно в загоне. Лед еще толстый. При 
столь плотном зарыблении, как здесь, не 
поймать было сложно, но нередко рыба из-
рядно капризничала, и тогда даже опыт-
ным форелистам приходилось изрядно по-
трудиться, чтобы добиться поклевки. Лови-
ли в основном на пасту и блесны, причем 
в разные дни форель предпочитала то глад-
кие, то «целлюлитные» блесны Williams. 
Чаще форель держалась ближе к поверхно-
сти, иногда брала и у дна. У щукарей флаги 
зажигались регулярно, но редко какая хищ-
ница была больше килограмма.

Тел.: 995-5275

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Довольно ровно продолжали клевать 
щучки, отдавая явное предпочтение ба-
лансирам, а не блеснам, и даже не жив-
цу на жерлице. Чуть-чуть лучше стала ло-
виться форель: в последние дни поим-
ка четырех форелей стала заурядным де-
лом, хотя еще недавно ловили, как прави-
ло, одну-две рыбины. Но клевала форель 
только утром. Попытки поймать на моты-
ля или чертика приличную плотву, как и 
окуня, оказались пока безуспешными, в 
том числе на козырных местах.

Тел.: 8-916-126-6315

СОСЕНКИ
Форель явно находится в угнетенном со-
стоянии – не клевала даже в жабовнике. 
И пробные запуски не исправили ситуа-
цию. Поэтому принято решение массиро-
ванное зарыбление провести чуть позже. 

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
К выходным здесь подготовили внуши-

тельный участок открытой воды – мож-
но даже поблеснить накоротке. Форель, 
впрочем, по большей части не клюет, а 
лишь прогуливается. Народ по такому 
случаю прореживал щучье население. Ло-
вили преимущественно на живца и маль-
ка, некоторые только на балансиры. Щу-
ки попадались мелкие, но изредка и за 
двушку проскакивали.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

ДВЕНДИ
Народу приезжает ловить все больше. Рыбу 
запускают немелкую, по 1,2–1,8 кг, так что 
обрывов хватало. Лучший клев утром. Са-
мыми результативными из приманок бы-
ли некоторые модели блесен, которые выи-
грывали у паст и нимф. Щука на головном 
водоеме у жерличников клевала неров-
но: то снасти, даже выставленные в надеж-
ных местах, безнадежно молчали, то народ 
с форелевого пруда устремлялся к флаж-
кам. На минувшей неделе, однако, хищниц 
крупнее 3 кг никому поймать не удалось. 
Запасы живца здесь кончились. Но на мо-
тыля его можно поймать на месте – возле 
садков, где мелкая бель спасается от щук.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

КОРОТЫГИНО
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
На обоих прудах весеннее оживление. На верх-
нем на карасика или плотвичку временами 
вполне сносно можно было половить щучку, по-
падались и весьма достойные экземпляры. Да и 
плотвичка чаще стала радовать, когда не было 
метели. А на нижнем пруду, на «стоячку» с пуч-
ком мотыля стал все более предсказуемо попа-
даться некрупный карпик, который, если пом-
ните, очень долго не «засыпал» прошедшей осе-
нью. Ну и щука тоже о себе напоминала.

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
Почти все упорно занимались щу-
кой. Она, правда, и ловилась неплохо и 
вполне предсказуемо, и редко кто уез-
жал, не поймав хорошую рыбу, неред-
ко с икрой. А вот форель ловили лишь 
единицы, хотя благородной рыбы здесь 
много и она тоже клевала. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

GOLD FISH
Народу по-прежнему негусто. В «резерва-
ции» форели много, и ее разрешали здесь 
пробовать ловить даже без платы «за вход». 
И большинству поймать удавалось, да и по-
клевок стало больше. Но рыба вялая, еле-
еле тюкает – неважно, «съедобное» это или 
блесны. Видимо, из-за малых глубин вода 
все еще слишком холодная. Но в преддверии 
тепла в конце недели запустили 300 кг кило-
граммовой форели – посмотрим, как она се-
бя будет вести. Платишь только за пойман-
ную рыбу. Прочность льда местами, из-за ис-
кусственных течений, на грани – так что ухо
 надо держать востро.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
В загон форель некоторое время уже не 
запускают, и за ней охотились на «воль-
ной» акватории. Больших уловов не бы-
ло, но почти не было и неудач. Обычно 
ловили по одной-две неплохих форели, 
чаще на удочки с пастой, креветкой или 
кальмаром. А попутно и некрупную щуч-
ку полавливали, благо что с карасиком на 
месте проблем не было.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

ШАМИРАН
Выходившие на лед довольствовались плот-
вой и окунем, форель же никто толком и не 
пытался ловить. Плотва попадалась чаще не-
крупная, но были и очень приличные экзем-
пляры, чаще у опытных безмотыльщиков.

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

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Чтобы приблизить весну, лед даже нача-
ли размывать, но пока в основном ловят 
со льда. Клев обычно утром, когда запуска-
ют рыбу. Впрочем, рыбы много, так что и в 
другое время удавалось ловить. Бывало, что 
утром человек ловил одну-три рыбины и 
удалялся, рассказывая потом в Сети, какой 
здесь неважный был клев, а другой, продол-
жив рыбалку, брал в итоге дюжину форелей. 
В последние дни рыба лучше брала на вер-
ховку, кальмара и нимфу. Понемногу, но до-
вольно регулярно ловили и среднюю щуку.

Тел.: 8-903-535-0525

БЕЛЫЙ КАРП
Форель и щуку ловили одинаково успешно, 
чаще на жерлицы. Брали они лучше на что-
либо «съедобное». Форель клевала ровная, 
а щуки попадались и до килограмма – из 
последней запущенной партии, и матерые.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

ИШИНО
Если хочется половить здесь щуку, то сто-
ит поторопиться. Ее хоть и много, и есть 
крупная, но вся хищница местная, своя, и 
ей всегда дают спокойно отнереститься. 
Так же будет и этой весной. Кто приезжал 
за окуньком, вынуждены были топать в 
верховье, поскольку в нижней части во-
доема полосатый клевал совсем слабо.

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

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
НА ВВЦ
Рыбалка со льда пока безопасна. Ловили в 
основном форель – как на креветку, так и на не-
крупные «Вильямсы», нимф и чертей. Где вода 
сейчас открыта, вполне возможно нерестовое 
поведение рыбы: икряные самки клюют, а сам-
цы выясняют отношения, им не до кормежки. 

Тел.: 772-9072
www.fishing-moscow.ru

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

ОБЗОР 21 декабря – 27 марта
Приближается период, когда не знаешь, где на лед зайдешь и где выйдешь. 
Но минувшая неделя оказалась холоднее двух предыдущих, так что пока 
ловле со льда ничто особо не мешало. В некоторых хозяйствах уже позабо-
тились о соскучившихся по открытой воде и сделали обширные майны. Со 
льда форель ловилась вполне прилично. Поскольку вопрос содержания кис-
лорода в воде сейчас не стоит, рыба широко разбредается и часто меняет 
горизонт кормежки. Это стоит учитывать, а то и без рыбы можно остаться, 
несмотря на журчание ручьев.

на Боровском шоссена Боровском шоссе
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ
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РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Клевало вполне прилично – конечно, не 
как из пулемета, но и без поклевок по-
долгу никто не сидел. Ловилась в основ-
ном плотва весом до 200 грамм, стояв-
шая на глубине 3–4 метра. Работали и 
поплавочные снасти, и мормышка, не 
оставались без улова и безнасадочники. 
Лучше всего рыба брала с утра и до 14–
15 часов. На глубине 7–8 метров ловили 
подлещика, но он был далеко не так ак-
тивен, как плотва. Часто рыба держалась 
вполводы и не реагировала на предлага-
емые насадки. Хищная рыба продолжа-
ла «забастовку», большинство жерлич-
ников и блеснильщиков покидали водо-
ем без улова. Даже крупный окунь в нор-
ме предпочитал не блесну или балансир, 
а мелкую мормышку с мотылем.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На этом водоеме уловы также состояли 
преимущественно из плотвы, другой ры-
бы ловили гораздо меньше. Клев был до-
вольно слабым: за день удавалось пой-
мать лишь два десятка плотвичек. Уклей-
ка клевала не у всех и совсем не на тех 
участках, где ее обычно ловили. Успех 
сопутствовал обычно тем, кто занимал-
ся ее активным поиском. Чаще всего эту 
рыбку удавалось найти на участках с глу-
биной 2–3 м, причем брала уклейка пря-
мо из-подо льда. Клев начинался не рань-
ше 12 часов и усиливался к вечеру. На 
блесну неплохо ловился мелкий окунь. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На этом водохранилище плотва клевала 

повеселее, чем на Можайке, недоволь-
ных уловами было мало. Держалась ры-
ба, как правило, на глубине 5–6 метров, 
ловилась в течение всего дня. Попада-
лась рыба и на 2–3 метрах, но размер ее 
был заметно меньше, чем на более глу-
боководных участках. При ловле на без-
мотылку многие отмечали, что луч-
ше плотва клевала на приманки темно-
зеленого цвета. Активность клева бы-
ла примерно одинаковой и у безмотыль-
щиков, и у любителей ловли с насадкой. 
Подлещик держался на 5–7 метрах, кле-
вал похуже, в основном на поплавоч-
ные снасти или стоячую мормышку. Не-
крупный окунь атаковал балансиры дли-
ной 3,0–3,5 см, лучше всего работали 
натуральные расцветки. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Последняя неделя бесплатной рыбалки на 
Озерне оказалась довольно удачной – по 
сравнению с другими водохранилищами 
уловы здесь были побогаче. Подлещика ло-
вили на 7–8 метрах, по большей части на 
поплавочные снасти. Успех рыбалки силь-
но зависел от выбора места ловли – иногда 
из десятка лунок работали лишь одна-две. 
Клевал подлещик лучше утром, днем, с 12–
13 часов, активизировалась плотва. Ее на-
ходили на более мелких участках, особен-
но успешно складывалась ловля в устьях 
впадающих в водохранилище речек. Ры-
ба очень хорошо реагировала на прикорм-
ку: регулярно прикармливая, можно бы-
ло весь день ловить на одной лунке. Наи-
более активно плотва клевала на мормыш-
ку с мотылем, неподвижную приманку она 
часто игнорировала. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На этом водоеме клевало слабо – мно-
гим за день удавалось поймать только 
несколько окуньков и ершей. Подлещика 
находили на русловых бровках, на глуби-
не 8–9 м, на участках с течением. Успеш-
нее всего ловили на поплавочные снасти, 
из насадок хорошо работал «бутерброд» 
из опарыша и мотыля – поодиночке они 
нравились рыбе меньше. Брал подлещик 
и ночью, причем ночной клев часто был 
много лучше дневного.

ПЕСТОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь рыболовов ждал очень активный 
клев мелкого «матросика», который ло-
вился буквально на все, не давая най-
ти более солидную рыбу. Неплохо кле-
вала и уклейка, но ее приходилось ис-
кать. Судака в уловах было мало, но за-
то попадались особи по 1,5 кг – охот-
нее они брали на вертикальные блесны
 среднего размера.

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении клев не порадовал, 
хотя рыболовов на льду было доволь-
но много. На открытых участках ло-
вили (точнее, пытались ловить) щу-
ку на живца, но брала она очень ред-
ко, и попадались некрупные, около ки-
лограмма, экземпляры. Ловили щуку и 
со льда – примерно с таким же результа-
том. Впрочем, на жерлицы попадалась 
рыба покрупнее, до 2,5 кг.

В черте Москвы со льда успешно ло-
вили окуня на безнасадочные мормыш-
ки, но некрупного, обычно до 100 грамм. 
На участках открытой воды окуня лови-
ли и на джиг, и на разнесенные оснаст-
ки, причем часто рыба предпочитала 
что-то одно и совершенно игнорирова-
ла все другие варианты. Но вообще-то 
окунь был довольно пассивен – редко 
удавалось поймать за рыбалку больше 
5–6 штук. Судак также особой активно-

сти не проявлял, да и клевала в основном 
мелочь по 250–300 грамм. 

Ниже столицы хищник брал повесе-
лее, попадался и судак, и берш, и при-
личный окунь. Любители нахлыста 
успешно ловили судака и щуку на круп-
ные яркие стримеры. Окунь клевал и на 
джиг, и на воблеры, и порой воблеры ра-
ботали лучше всех остальных прима-
нок. Самыми добычливыми были мин-
ноу длиной 5–6 см с заглублением до 
метра, плавающие или суспендеры. Су-
дак днем лучше брал на джиг, а ночью 
– на воблеры, но попадалась чаще все-
го рыба по 500–600 грамм, «бонусов» же 
практически не было.

ОКА И ДРУГИЕ РЕКИ
На Оке хищник был активен, лови-
ли его и со льда, и по открытой воде. 
Окунь подо льдом клевал на мормышку 
с мотылем и некрупные блесны. Преоб-
ладала в уловах рыба по 150–200 г, но 
хватало и 50-граммовых матросиков. 
На джиг неплохо брала щука, попада-
лись хищницы весом до 2 кг. Из белой 
рыбы лучше всех клевала плотва, осо-
бенно на небольшого темного черти-
ка. Впрочем, неплохо она ловилась и на 
мормышку с насадкой. Держалась плот-
ва близ берега на участках с хорошим 
кислородным режимом.

На Наре под берегом ловили оку-
ня и плотву на чертика, клев был актив-
ным утром, а после 13–14 часов начи-
нал ухудшаться. На Клязьме щука ве-
сом до 1,5 кг нередко брала на джиг, 
но ловить ее было сложно: рыба стоя-
ла под закраинами, куда не всегда мож-
но было забросить приманку. Много 
было пустых выходов. На Воре со льда 
очень хорошо ловили 100-граммовую 
плотву, попадались и более крупные 
экземпляры. Пахра встречала рыболо-
вов тишиной – не было даже поклевок; 
видимо, хищник здесь окончательно
 объявил голодовку.

Рыбалка на этой неделе у большинства рыболовов была не слишком успеш-
ной, к тому же ловлю очень сильно затруднял ветер, который порой перево-
рачивал жерлицы, срывал палатки и устраивал настоящие снежные бури. Но 
и в этих тяжелых условиях рыболовам удавалось найти рыбу, которая кое-где 
уже начинала проявлять весеннюю активность.

Вот как получается: в конце прошлого года жда-
ли, когда окрепнет лед, мучились, хотели на рыбалку 
со льда – дождались только в начале января. Теперь все 
ждут, когда же закончится эта зима. Уже на спиннинг 
охота половить, но лед все стоит. Конец марта, а от ледя-
ных оков освободились только Волга и Ахтуба, все ерика 
и озера под белым панцирем.

Однако многие не ждут милости от природы и до-
вольствуются тем что есть. На водоемах со стоячей во-
дой лед еще порядка тридцати сантиметров и нет за-
краин; лед, конечно, уже рыхлый, и надо быть осто-
рожным, придерживаться правил безопасности, 
зато клев отменный. 

На небольших водохранилищах и в Волго-
Ахтубинской пойме плотва и густера клевали напере-
гонки, проблема найти крупную рыбу; но если нащупа-
ешь золотую жилу, считай, вяленой рыбой обеспечен. 
Активизировались и жерличники: щука перед нерестом 
стала агрессивной и жадной. Из десятка жерлиц, постав-
ленных с вечера, половина будет с уловом, а вторая по-
ловина – сработана. Вот только любители половить суда-
ка остались не удел – заходить на Волгоградское водохра-
нилище стало опасно. Зато самое раздолье любителям 
уклейки. Эта бойкая серебристая рыбешка столь много-
численна и активна, что за два часа рыбалки можно на-
таскать килограмма три. Уклейка настолько отзывчива 
на прикормку, что даже залезает в лунку и начинает кле-
вать, как только мормышка коснется поверхности воды.

Но, видно, дни подледной рыбалки сочтены. Как ни 
старается зима задержаться, а время берет свое. Думаю, 
к началу апреля мелкие водоемы поймы откроются, что 
даст старт спиннингистам и любителям половить сере-
бряного карася на донки.

Специально для «РР» Владимир БАРАКОВ
магазин «Трофей», г. Волжский, ул. Свердлова-9

IВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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Если говорить о самых крупных обитателях 
многочисленных плесов Селигера, то это, конеч-
но же, щука. Ее в этих краях много и вырастает 
она до внушительных размеров. Поймать круп-
ную щуку можно в любом месте – и на плесах, и 
в многочисленных протоках, но это происходит 
по большей части случайно. Основное время она 
держится в самых глубоких местах, хотя охотиться 
может где угодно. Крупная щука чаще всего попа-
дается зимой, начиная с первого льда и примерно 
до конца февраля. Позже она готовится к нересту 
и поэтому ловится редко. Однако из этого прави-
ла бывают исключения, и примером тому служит 
нынешний сезон.

Местные рыболовы ловят щуку зимой ис-
ключительно жерлицы-поставушки, которые 
здесь называют просто «крючки». Такой подход 
в целом оправдан, так как зимой щука рассре-
доточена по всей акватории, и шансы найти ее и 
поймать на блесны или балансиры невелики, да 
и времени на поиски у местных рыбаков обычно 
нет. Конструкция поставушки, похоже, не меня-
лась много десятилетий, а возможно, уж лет сто. 
Она представляет собой кусок резинового шлан-
га диаметром около 3 и длиной 15–20 см. На него 
наматывается метров десять капроновой нити 
диаметром 1,2–1,5 мм. С одной стороны она ве-
ревкой привязывается к палке, которая кладет-
ся поперек лунки. Другой конец капроновой нит-
ки привязывается к металлическому поводку в 
20 см, обычно изготовленному из струны. На ко-
нец поводка ставится двойник. Нередко исполь-
зуется одинарный крючок, который припаивается 

к проволоке. Поводок съемный и соединяется че-
рез застежку. Крючки используют крупные, при-
близительно № 2/0.

Живца местные рыболовы насаживают следу-
ющим образом: поводок отсоединяется от шнура, 
его вводят в рот живца, а выводят через анальное 
отверстие, при этом крючок торчит изо рта. Несмо-
тря на то что живец нанизан на металлический по-
водок, он остается живым до недели и более. Но та-
кой способ насаживания требует навыка, поэтому я 
чаще применяю более простой способ. Отсоединяю 
застежку, снимаю металлический поводок с двойни-
ком, продеваю поводок через жабры и вновь кре-
плю к леске. Двойник так же торчит изо рта живца.

Лучшим живцом считается плотва, так как 
живет на крючке значительно дольше, чем, на-
пример, густера, которую местная щука тоже охот-
но ест. Живцовую плотву размером 10–12 см ловят 
под берегом и, наловив, едут проверять поставуш-
ки. Многие местные держат подо льдом садок с 
живцом, часть которого берут на рыбалку в канне, 
а при первой возможности долавливают живца.

Поставушки расставляют на плесах по самой 
простой схеме – по прямой линии. Первую ста-
вят метрах в ста от берега, а далее с интервалом 
в сотню метров сверлят лунки и расставляют дру-
гие снасти. Как правило, вне зависимости от глу-
бины плеса в месте ловли живца опускают под лед 
на глубину 2–3 метра. Места установки отмечают-
ся палочками, которые в дальнейшем служат ори-
ентирами. Поставушки расставляют еще в начале 

зимы, с установлением прочного льда, и они оста-
ются на своих местах всю зиму. Проверяют их раз в 
два-три дня. Естественно, лунки при сильном мо-
розе промерзают, и поднять снасть через них не-
возможно. Поступают просто: сверлят еще одну 
лунку рядом и через нее изогнутой проволокой 
подцепляют снасть.

Расстояние между снастями в сотню ме-
тров может показаться чрезмерным, но в этом 
есть определенный смысл. Так проще найти рыбу 
на большой акватории. Насколько можно судить, 
донный рельеф на клев особого влияния не оказы-
вает. Но при выборе места желательно, чтобы сна-
сти охватывали и подводные гряды, которых здесь 
много, и ямы. Отыскивать поставушки при ширине 
плеса минимум километр, особенно после обиль-
ного снегопада, крайне сложно. Когда же снасти 
стоят в линию, можно, имея ориентиры, просто 
идти по прямой. Чаще всего с одного захода сни-
мают по 3–5 щук – не много, но вполне достаточ-
но для одной семьи. Как правило, в уловах присут-
ствуют щуки от 1 до 3 кг, хотя иногда попадаются 
и трофейные – по 5 и более килограммов. Имен-
но крупные щуки лично для меня и представляют 
основной интерес. Но где их искать?

Я полагал, что это должны быть самые глу-
бокие участки. Пробовал ставить там поставушки, 
опуская живцов к самому дну, но они оставались 
нетронутыми. Попробовал пускать их там же впол-
воды – опять безрезультатно, поднял почти под 
лед – начали попадаться щучки, но совсем не тро-
фейного размера. Я менял места, ставил поставуш-
ки над грядами, на свалах, даже поймал несколько 
щук по 4–5 кг, но понять логику их поведения сра-
зу не смог. В поисках крупной щуки помог судак, 
точнее, способ, которым его ловят местные ры-
баки. Летом его ловят в сумерках на дорожку, пу-
ская оснащенные виброхвосты почти у поверхно-
сти воды. Уловы бывают разные, от одного-двух до 
десятка судаков. Ловят на самих плесах вдали от 
берегов. Как объясняли мне рыбаки, судак со дна 
практически не берет, поймать его можно, только 
когда он поднимается наверх и начинает массовую 
охоту на снетка. Причем стаи снетка в течение все-
го лета обычно держатся в каком-то одном районе.

На Селигере есть и ряпушка, которая тоже со-
бирается в стаи. Эта рыбка здесь служит деликате-
сом для всех хищников, в том числе и для щук. Если 
исходить из того, что крупные щуки поднимаются к 
поверхности вслед за стаями снетка или ряпушки, то 
становится понятно, почему они обычно попадаются 
в течение зимы в одних и тех же сходных, хотя и не 
повторяющихся ежегодно местах. Попадаются они 
там, где держится кормовая рыба. Поэтому искать 
приходится не столько саму матерую щуку, сколь-
ко ее кормовой объект, за которым она поднимает-
ся со дна. Любопытно, что крупные экземпляры поч-
ти всегда попадаются в мороз и обязательно при вы-

соком давлении. Видимо, давление «выдавливает» 
ряпушку вверх, а за ней поднимается и щука.

Если для ловли обычной щуки можно рас-
ставлять жерлицы так, как удобно рыболову, то 
есть поперек плеса, то для поимки трофейной 
рыбы приходится искать ставя жерлицы в самых 
разных местах. Здесь уже не обойтись без JPS и мо-
тосаней типа «Рекс». Дело это хлопотное и, с точки 
зрения местных рыболовов, неэффективное. Мне 
же ловля трофеев более интересна, поэтому я са-
жусь на «собаку» и еду. Кравотынский плес боль-
шой, второй по величине, и поиски мест кормеж-
ки щуки приходится начинать уже в самом начале 
зимы. А первые трофейные экземпляры в этом се-
зоне пошли только в марте.

Конечно, щуки весом от 5 кг попадаются не 
каждый день, но для меня поимка даже нескольких 
экземпляров весом 8–9 кг оправдывает все труды.

Гоша ГЛАЗКОВ 
д. Заплавье, Тверская область

Фото автора

СЕЛИГЕРСКАЯ 
ТРОФЕЙНАЯ
Когда речь заходит о Селигере, то сразу раздаются голоса, что там быва-
ет такое огромное количество народа, что рассчитывать на серьезный тро-
фей просто невозможно. На это можно ответить: на самом Селигере до сих 
пор остается много мест, где не только нет отдыхающих, но даже местные 
жители бывают крайне редко. Это во-первых. А во-вторых, даже в популяр-
ных местах вполне реально поймать трофейную рыбу, вопрос лишь в том, 
где ее искать и как ловить.
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Устойчивый плюс днем, а в последние 
двое суток уже и ночью бередил рыбац-
кие думки. Пока мы с приятелем выстра-
ивали планы, снег на льду от тепла стал 
мокрым и рыхлым. Это ограничивало 
выбор, но даже пятничным вечером не-
определенность сохранялась. И вдруг 
звонок от знакомого: «Был сегодня в 
районе Мяксы, после обеда вышла соро-
га, от берега около трех километров…»

Сорогу любят ловить многие. Поче-
му? Да потому, что крупная сорога ока-
зывает очень достойное сопротивление 
и нередко уходит с мормышкой, оборвав 
леску. Когда сорога «шевельнулась», то 
есть стала поклевывать, попасться она 
может даже неискушенному в мормы-
шечной ловле. А если новичку повезет и 
он сядет на «золотую» лунку, то сможет 
обловить прожженных и опытных коллег.

Выехали в половине седьмого – ока-
залось, поздновато. Все приемлемые 
для парковки места были заняты маши-
нами более расторопных коллег. При-
шлось воткнуться на обочине вдали от 
тропы, ведущей на лед. Натоптанная бу-
ранка держала отлично, но стоило сде-
лать шаг в сторону, и нога провалива-
лась в замаскированную чистым снегом 
слякоть. Людской поток, движущийся по 
тропе, растянулся на километр. Нельзя 
было понять, идут ли коллеги на прове-
ренное место или, подчиняясь духу кол-
лективизма, следуют за большинством. 
Прошагав с приятелем половину наме-

ченного расстояния в колонне, мы свер-
нули с тропы. Точка, на которую при-
зывно указывал навигатор, выгляде-
ла пустынной. Лишь поодаль видне-
лись темные силуэты таких же, как мы, 
одиночек-нонконформистов. 

Приятель побежал с блесенкой по 
лункам, а я распустил безмотылку. В те-
чение часа мы усердно бурились и иска-
ли свою рыбу. Приятель, устав бороть-
ся с многочисленными зацепами, начал 
предлагать рыбе мотыля на мелкой мор-
мышке, я же твердо верил в муравья с бу-
синой. Бегали и между старых лунок, и 
рассверливали целинные барханы. Ноль! 
Полный выпуклый и подмигивающий 
ноль. Судя по тому, что несколько оди-
ночек невдалеке тоже постоянно переме-
щались, дела их вряд ли шли много луч-
ше. Зато разбухшая толпа в километре от 
нас притягивала к себе как черная дыра. 
В конце концов, устав бороться с искуше-
нием, и мы побрели в сторону надежды.

Пока добирались по сугробам, тол-
па на глазах то плотно сжималась, то ре-
дела. Солнце, которое по прогнозу долж-
но было быть наглухо укутано в тучах, не-
щадно палило. Площадка размером в не-
сколько футбольных полей была основа-
тельно разбурена. Я присел к чьей-то по-
кинутой лунке. Опустил мормышку и на-
конец перевел дыхание. С пятого подъе-
ма бусину проглотил окунь грамм под че-
тыреста. Борьба была упорной, но скоро-
течной. Воровато оглянулся вокруг. Та-
кой великолепный дебют никем из окру-
жающих рыболовов не заметил. Но этим 
все и закончилось – больше поклевок не 

было. Приятель, протиснувшийся 
было в середину спло-

ченных рядов, вер-
нулся ко мне с но-

востями. Оказы-
вается, утром 
было несколь-
ко коротких 
выходов мер-

ной сороги, разбавленной единичны-
ми окунями и подлещиками. Некоторым 
счастливцам удалось выловить по десят-
ку рыбин, но в среднем за выход вылав-
ливалось от двух до пяти плотвиц на ры-
болова. Затем клев сходил на нет, и где он 
мог начаться вновь, никто не знал.

Побродив по старым лункам око-
ло часа и выловив одного ерша на дво-
их, стали осваивать целину. Приятель 
ловил на мотыля и первым реализо-
вал поклевку, когда удочка просто сто-
яла у лунки. Сорога была сравнитель-
но мелкой, граммов двести, зато моти-
вировала на дальнейшие поиски. Но лед 
в 70–80 см не давал проявлять особен-
ное усердие в поисковых работах, и по-
сле трех-четырех беспоклевочных лунок 
я стал отлынивать от работы и огляды-
ваться по сторонам. Две толпы на рас-
стоянии двухсот метров друг от дру-
га означали, что опять случился выход 

рыбы. Приятель не выдержал и пошел 
в направлении ближайшей. Я настоль-
ко умаялся от буровых работ, что про-
сто лежал на снегу и щурился от режу-
щей глаза яркой белизны: защитные оч-
ки непредусмотрительно оставил дома. 
Неподалеку лунку просверлил парниш-
ка лет пятнадцати. Долго ее чистил, сте-
пенно усаживался на ящик. Я же пытал-
ся разглядеть в толпе своего приятеля.

Резкие движения парнишки-соседа 
привлекли мое внимание: он вытаски-
вал рыбу. Я бросил валять дурака и про-
сверлился… нет, не у самой его лунки и 
даже не в двух шагах, а мысленно отсчи-
тав пять разрешенных совестью метров. 
Пока чистил лунку, парнишка на стояка 
выловил еще одну сорожину граммов в 
триста. Наконец и мой проверенный му-
равей замелькал желтой бусиной где-то у 
дна. Периодические касания, передавав-
шиеся на чуткий кивок, свидетельство-
вали, что лунка с корягой. Когда парниш-
ка стал вытаскивать третью рыбину, меж-
ду мной и соседом появился третий жела-

ющий. Я сосредоточился на проводке. 
Вот дно. Начинаю подъем, вот лег-

кое касание коряги в двадцати сан-
тиметрах от дна – теперь путь 

должен быть свободен. Можно 
разнообразить игру, увели-

чив темп. Легкий сбой игры 
и плавный сгиб кивка 

вызвал мгновенную 
реакцию в виде под-
сечки. Есть! Вот она, 

долгожданная со-
рожья тяжесть! 

Трудно спу-
тать с оку-

невой. Мне 
кажется, 
при рав-
ном весе 

окуня и со-
роги послед-

няя оказывает бо-

лее сильное сопротивление.
Между мной и парнишкой разме-

стились уже четыре человека. Я спешу 
освободить мормышку, резкие подсеч-
ки окружающих отвлекают. Наконец-
то судорожно опускаю приманку. Подъ-
ем, чирк за корягу, дальнейший подъем, 
прижим кивка, подсечка. Вира! 

Звоню приятелю. Просто короткий 
звонок и сброс соединения. Должен по-
нять, что нужно идти ко мне. Ага, понял, 
пробирается. Рюкзак, который как бы про-
сто стоит рядом, на самом деле все это вре-
мя защищал крохотную площадку. Теперь 
приятель выделывает на ней акробати-
ческие трюки, дабы, сверлясь, не достать 
локтем ближайшего соседа. А я ловлю еще 
сорожину, затем чиркаю по губам кому-то. 
Наконец и мой друг тащит рыбку.
Клев в самом разгаре. Парнишка, кото-
рый привлек меня, а затем и других, ки-
дает рыбу за рыбой. На глаз штук пят-

надцать у него уже есть. Ловит на стоя-
ка. Вокруг у соседей по две-три рыбки. 
Кто играет мормышкой, кто ждет. Раду-
ет, что пара человек тоже, как и я, пыта-
ются соблазнять рыбу безмотылкой. За-
говорщицки подмигиваем друг другу. 
Мелочь, а приятно. И все же я цепляюсь 
за корягу. Отцеп, похоже, распугал ры-
бу, но пересесть в другое место не пред-
ставляется возможным.

Постепенно клев угасает. Я словил 
окунька в 150 г и уже минут десять не 
вижу поклевки. Приятель, припозднив-
шись, успевает поймать лишь несколь-
ко рыбин и теперь тоже сидит в ожи-
дании. Перестал ловить и счастливец –
парнишка. Толпа начинает редеть, ры-
баки покидают лунки и направляются… 
ну, вон еще толпа образовалась в ста ме-
трах. Мы с приятелем остаемся одни и 
решаем ждать здесь следующего выхо-
да. У меня просто уже нет сил на пои-
ски. Пьем чай, чешем анекдоты. Нако-
нец, кивок приятеля на стоячей удоч-
ке характерно выгибается вверх. Есть! 
Я с усердием начинаю играть мормыш-
кой. И тоже поклевка. Я ловлю две рыб-
ки, приятель – четыре. И опять тишина.

Быстро подкрался вечер. Собираем-
ся, подсчитываем добычу. У меня три-
надцать хвостов, у приятеля девять. Клев 
был утром – его мы прозевали, и после 
полдника. Этот мы застали. Но клев вя-
лый, скоротечный, а рыба еще в пияв-
ках. Она только-только начинает весен-
нее движение. Мы нарвались на ее аван-
гард. Думаю, через недельку станут под-
ходить ударные силы, те, что имеют в со-
ставе бойцов – полкилошников. Да и от-
ряд особого назначения, из экземпляров 
за восемьсот, обязательно проявится. 
Так что пора собираться на сорогу, пора!

Микола ЗУХАРЬ
Череповец

Фото автора

ПОРА!
Прогноз по погоде, а в газете и по клеву, на ближайшие выходные выри-
совывался просто отличный. Зато возникла проблема выбора. Щука про-
должала ловиться, но экземпляры в последнее время стали поменьше. 
До окуня добираться было нелегко, однако при определенном настрое и 
утоптанной дороге можно было осуществить и такую вылазку. Налим по-
казывал норов, хандрил, но все равно попадался на крючок настойчивым 
рыбакам. Ну и как обычно, всю неделю витали слухи о ловле судака…
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Стоит появиться пер-
вым закраинам, как 
тут же рядом с зим-
ними рыболовами – 
у них праздник: по-
следний лед! –  появ-
ляются поплавочни-
ки с летними удили-
щами – они откры-
вают новый сезон. 
Подлещик, плотва, 
окунь, уклейка или 
пескарь – не столь уж 
и важно, кто клюет у 

кромки льда или в речных промоинах. Главное – сезон 
уже открылся. Одни предпочитают глухое крепление, 
другие пользуются удилищами с бегущей оснасткой
 – здесь каждому свое. 

Все чаще среди этих удилищ мелькают уже зна-
комые многим бланки German с узнаваемым гло-
бусом. И это неудивительно. Например, серия 
Alligator на протяжении нескольких сезонов является 
лидером продаж компании. 

Это отличные телескопические удилища, выпол-
ненные из высокомодульного волокна, длиной 4, 5, и 
6 м. Легкие, быстрые, чувствительные, они отличают-
ся жестким строем и средним прогибом. Предназна-
чены для ловли мелкой и средней рыбы маховым спо-
собом. Удочки отлично сбалансированы и поэтому 
не утомляют кисть в течение всего рыболовного дня. 
Они оборудованы кольцами со вставками SiС и на вы-
сокой ножке. Таким образом, даже в ветреную пого-
ду с моросящим дождем леска будет прекрасно схо-
дить со шпули катушки, не касаясь удилища, и вы не 
потеряете в дальности заброса.

Для любителей глухой оснастки выпускается серия 
Alligator длиной 5, 6 и 7 метров.

Дополняет предыдущую линейку серия Genius. Это 
очень легкие, а главное, удобные удилища типа боло-
нез длиной 4, 5 и 6 м. Удилища с приятным на ощупь 
нескользящим комлем, выполнены из углеволокна и 
оснащены исключительно легкими пропускными коль-
цами со вставками SiC. Рекомендуются для спортсменов-
профессионалов и опытных любителей.

Все удилища фирмы GERMAN изготовлены в Ко-
рее, а корейское качество говорит само за себя. Не зря 
японские компании с громкими мировыми именами де-
лают бланки удилищ для внутреннего рынка именно в 
Корее. 

Удилища с логотипом GERMAN – еще один шаг к ры-
балке с хорошим настроением.

Есть у «Германа» и спиннинги. Но спиннинги пусть 
подождут – когда закончится нерестовый запрет.

29 МАРТА 2011 • 4 АПРЕЛЯ 2011

Изменения в поведении рыб изменили и такти-
ку рыболова, регулярно посещающего Пирогов-
ку. На этот подмосковный водоем все так же при-
езжает множество рыбаков – утренние приго-
родные автобусы, как в старые добрые времена, 
забиты до отказа любителями подледного лова, 
а вот на льду толп удильщиков, сидящих у при-
кормленных лунок, практически не видно. Спра-
шивается, куда они деваются?

Ответ достаточно прост: завсегдатаи Пиро-
говки быстро разбредаются по секретным марш-
рутам, облавливают заветные точки. Современ-
ную тактику ужения на Пироговском водохрани-
лище можно охарактеризовать предельно крат-
ко: ходи и сверли. Но сверлить толстый лед нау-
гад – занятие неблагодарное. Рыболову необхо-
димо знать пару-тройку перспективных точек, 
где, как правило, стоит и ловится рыба. Различ-
ные повороты русла, затопленные конюшни и мо-
сты, легендарные «фабрики», «водокачки», вы-
ходы из первого и второго заливов – информа-
цию об этих местах можно найти в интернете либо 
узнать из рассказов местных рыболовов. Но даже 
если какой-нибудь словоохотливый старичок по-
кажет вам примерное расположение, скажем, за-
топленной прядильной фабрики, сверлить десят-
ки лунок все равно придется, чтобы изучить ха-
рактер дна и перепады глубин.

Затопленные строительные объекты привле-
кают к себе крупную рыбу самых разных видов. В 
подобные места частенько заходят окунь-горбач 
и судак, язь и крупная плотва. Характерные при-
знаки участка водохранилища с затопленными 
зданиями или мостами – частые зацепы и нали-
чие резких перепадов глубин. В таких местах в 
одной и той же лунке могут быть перепады глубин 
в 5–8 метров. Это происходит в том случае, когда 
мормышка попадает на полуразрушенную стену, 
а потом соскальзывает с нее в глубину.

Знание секретных точек в Пирогово не га-
рантирует рыболову успех. Важно соблюдать 
ряд правил и грамотно определять тактику лов-
ли. Нельзя засвечивать лунку, даже если ловишь 
на глубине 11 метров: крупная рыба может сто-
ять вполводы или подо льдом. Среди пирогов-
ских рыболовов распространено выражение «за-

светить пятак». Это недопустимо и противоречит 
кодексу рыбацкой чести. Порой кому-то из рыбо-
ловов удается нащупать точку выхода крупного 
окуня (а пироговские горбачи бывают более ки-
лограмма). И если другие добросовестные и по-
рядочные рыбаки будут аккуратно ловить в этой 
точке трофейных рыб, никто возражать не бу-
дет. При правильной технике сверления и техни-
ке ловли горбача не спугнуть. А вот если «засве-

тить», то есть очистить от шуги или «прокачать» 
буром» лунку, крупный окунь, насторожившись, 
навсегда покинет перспективное место, и в найти 
его новую стоянку будет крайне сложно. 

«Убить пятак» в Пирогово можно и с помощью 
прикормки. Крупная рыба на этом водоеме нега-
тивно реагирует на любую прикормку. Даже щепот-
ка мотыля, подброшенная в лунку, может спугнуть 
трофейный экземпляр. Мелочь, конечно же, к лун-

ке подойдет, но ловить ее не всегда интересно.
Подмечено, что пироговские окунь и плот-

ва хорошо ловятся на мормышки «третьего поко-
ления» – связанные на крючках нимфы. Ловить 
на них проще, чем на классику. Впрочем, многие 
по-прежнему считают, что проверенные временем 
черти, козы, уралки и муравьи более эффективны, 
чем модные «мухомормышки». Для классической 
безмотылки важна техника игры: если ее грамотно 
подобрать, то богатый улов обеспечен. Но и у под-
ледной мушки есть свои плюсы. Она визуально схо-
жа с кормовым объектом рыб, так что если ее под-
кинуть под нос неактивной рыбе даже без игры, 
поклевка будет более уверенной. Если под лункой 
стоит рыба, четкая поклевка произойдет в 99% 
случаев, в том числе и у неопытного безмотыль-
щика. Останется только грамотно подсечь добычу.

И все же не всегда даже грамотная такти-
ка и филигранная техника ловли здесь являют-
ся гарантией удачи. Все равно придется свер-
лить десятки лунок и топтать километры по глу-
боким сугробам. Пироговское водохранилище 
по-прежнему остается для рыбаков самым тру-
довым водоемом. Но тем оно и привлекательно 
для истинных мастеров подледной ловли.

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Фото автора

АКАДЕМИЯ 
МАСТЕРСТВА
Пироговское водохранилище издавна называют Высшей рыболовной ака-
демией. Чудовищный рыболовный прессинг, обусловленный близостью 
мегаполиса, заставил подводных обитателей стать сверхосторожными. И 
для того чтобы их поймать, нужно знать множество нюансов и секретов.

РЫБАЛКА НА ПИРОГОВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

ВЕСНА ПРИШЛА – ПРОСНУЛСЯ ALLIGATOR

На правах рекламы
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Набор для Нижней Вол-
ги:   60 грузов – чебурашек от 22 
до 60 г
поролонки Контакт – 30 шт раз-
личных размеров с двойниками 
Виброхвост Флиппер 9 см от 
МАННС  – 10 шт. 
Твистер Экшн Пластик 5 ФГ – тем-
ный цвет, 10 шт.; светлый  –10 шт. 
Крючки двойные Игл Клоу №1 – 20 
шт. Крючки офсетные Канелль  
Поводки Контакт. 
Заводные кольца 

 Цена 2500 руб.

Набор для джига №1 LITE

Набор для“отводного” NEW

Набор для ловли на спиннинг джиговой про-
водкой с отводным поводком.
Оснастка с отводным поводком завоевала 
огромную популярность как среди спортсме-
нов, так и среди любителей за свою простоту и 
результативность.

 Основываясь на своём опыте мы со-
брали набор из проверенных прима-
нок, который поможет освоить эту 
снасть начинающему, и успешно охо-
титься за окунем, судаком, щукой про-
двинутому спиннингисту.
В набор вошли :
Груз – капля с вертлюжком – веса  10,5 
; 17; 21; 28 гр. По 10 шт. каждого веса.
Твистеры 2 дюйма , 3 дюйма, 5 дюймов  
- 80 шт. различных цветов. Виброхво-
сты - 10 шт, различных цветов
Офсетные крючки  - по 20 шт. под каж-
дый типоразмер твистера.
Вертлюжки  обычные и тройные 40 шт. 
Застёжки 20 шт.
Пластиковая коробка.

О технике ловли с «отводным» можно прочи-
тать на сайте www.shop.rybak-rybaka.ru в раз-
деле «Статьи и обзоры »

 Цена  1400 руб.

Набор джиговых приманок 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

Этот набор ориентирован на любителей половить 
поздней осенью и зимой на незамерзающих во-
доемах. В это время хищник становится на даль-
ние глубокие бровки и в коряжник. В этих усло-
виях важна дальнобойность снасти, поэтому мы 
укомплектовали набор компактными  поролон-
ками и 3-дюймовой резиной, позволящими де-
лать сверхдальние забросы. Поролонки оснаще-
ны офсетными крючками и прижатыми двойни-
ками, что позволяет с успехом ловить в коряжни-
ке и не бояться зацепов. Также для коряжника  в 

наборе есть офсетные крючки для осна-
щения резины.
В это время очень успешно можно поо-
хотиться на окуня, и в наборе есть все 
необходимое для оснастки с отводным 
поводком. Кстати, судака и щуку такая 
оснастка тоже не оставит равнодушны-
ми.
Груз-чебурашка от 14 до 28 г – 70 шт. ( 
по 10 шт. каждого веса)
Груз-капля для отводного 14, 21, 28 г 
(по 5 шт. каждого веса)
Твистеры 3 дюйма 40 шт. (по 10 шт. 
разных цветов)
Твистеры 5 дюймов 30 шт. (по 10 шт. 
разных цветов)
Виброхвост от MANN’s  10 шт.
Поролон «КОНТАКТ» 10 шт.
Поролон от Мамбы 10 шт.

Поводки «КОНТАКТ» струна №2 26 шт.
Крючки двойные Eagle Clow  №1 и №4 по 20 шт. 
каждого размера
Крючки офсетные №2/0 и № 1 по 20 шт. каждо-
го размера
Заводные кольца, застежки, вертлюги одинар-
ные и тройные.
Пластиковая коробка.

 Цена 2700 руб.

Набор № 1 LITE :   
80 грузов – чебурашек от 10 до 24 гр.
20 поролонок «Контакт»
40 твистеров Action Plastic 3 и 5 дюй-
мов
набор двойников Eagle Clow и офсет-
ных крючков Cannelle, подобранных 
под размер резины 
виброхвосты Mann's
поводки «Контакт» струна 
заводные кольца.

 Цена 2500 руб.

Набор для джига Нижняя 
Волга NEW

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 неза-
бываемы. 
Главная вещь в этой коллекции- лицо очень 
похожее на SKITTER POP от Рапалы. Но это 
не он. Тот самый стоит столько.. сколько 
практически весь наш набор. Есть ли раз-
ница по уловистости? Мы, лично, большой 
разницы не увидели. 
Так же в коллекции лицо похожее на POP 
MAX от мегабасса …конечно это тоже не 
он…наверное:)

И конечно у нас нет Don Iovino's Splash-It и про-
пеллера Teeny Torpedo
Просто все приманки немного похожи….

 Цена 750 руб.

Два набора с блёснами разных весов: 

5, 7, 9, 11, 13 г и  15,17,19,21,23 г.

Лепесток на Silver изготовляется из 
листового мельхиора.Именно для того чтобы 
заставить блесну работать и при проводке 
и на падении, в Silver применяется груз-
головка оригинальной формы. Благодаря 
ей при движении  блесны струи обтекающей 
приманку воды мгновенно заводят 

лепесток. Смещенный центр тяжести 
предотвращает вращение приманки  и 
закручивание лески на любой скорости 
проводкий. Груз-головка выполняет еще 
одну роль – она не дает возможности 
тройнику достать до лески, что 
предотвращает перехлесты приманки. 
Что касается хищников, для которых 
предназначена эта приманка, то 
несколько лет активной ловли показали, 
что она прекрасно ловит жереха в 
Низовьях Волги, окуня как стайного, так 
и одиночек-горбачей. Очень хорошо 
проявила она себя  и при ловле хариуса 
в Карелии и лососевых на Кольском 

полуострове. Различия в условиях  ловли на 
разных водоемах легко компенсируется за 
счет использования более тяжелых или более 
легких блесен.
Все эти особенности Silver делают блесну 
действительно уникальной вертушкой. 
Набор SILVER 5-13 г    

 Цена  650 руб.
Набор SILVER 15-23 г  

 Цена  650 руб.

Набор блесен  ручной работы 
SILVER

Набор джиговых приманок 
MANNS-GAMAKATSU

Это набор джиговых при-
манок для любителей ис-
пользовать оснастку с джиг-
головками. 
В состав набора входят:
Джиг-головка Gamakatsu 
10.5, 14, 17.5, 24 грамма по 
10 штук
Виброхвост MANNS Билли 
10 - 10 штук
Виброхвост MANNS Флип-
пер 90 - 10 штук
Виброхвост Спирит  90 - 
10 штук
Твистер Лакки 75 - 10 штук
Застежка - 40 штук
Поводок «Контакт», стру-
на №2 - 24 штуки
Коробка.

 Цена  1700 руб.

Набор блесен MEPPS-00

Ловля на мелкие воблеры и микроджиг с каж-
дым годом становится всё популярней, но и «вер-
тушки» не собираются сдавать свои позиции. 
Не зря почти у каждого любителя ультралайта 
есть в запасе несколько проверенных вращаю-

щихся блёсен. И это не случайно – «вер-
тушка» ловит практически всегда и вез-
де, причём любую рыбу – от уклейки до 
щуки, да и с проводкой особо мудрить 
не надо – простая равномерная про-
водка вращающейся блесны во многих 
случаях работает не хуже твитчинга. 
В этом наборе мы собрали блёсны одно-
го из самых известных производителей 

«вертушек» - компании Mepps. 
Основная его черта – универсальность, здесь 
есть блёсны для стоячей воды (например, Aglia) 
и для течения (Aglia Long); с лепестками разного 
цвета – серебристого, золотистого, медного или 
чёрного. 
Охотники за «белым хищником» уже успели по 
достоинству оценить блёсны Mepps с мушками 
на тройнике и приманки серии Black Fury, и всё 
это тоже есть в этом наборе.
В наборе 20 ультралайт блесен 0 и 00, вес от 1,5 
до 2 грамм в удобной пластиковой коробке.
Наш комплект позволит быть с рыбой на любой 
рыбалке и на любом водоёме (конечно, если она 
вообще в нём есть).
  Цена 1700 руб.



Оплата и доставка
Тел.: +7(910) 578-20-72
        +7(985) 240-07-66
E-mail: shop@rybak-rybaka.ru
ICQ 490-002-953
Сайт интернет-магазина:
www.shop.rybak-rybaka.ru

ДОСТАВКА
1) Самовывоз по адресу: г. Москва, ул. Электрозавод-
ская, дом 52 (600 метров от м. Преображенская Пло-
щадь) с 11-00 до 19-00. 
Резервирование товара и оформление пропуска на 

вход в бизнес-центр по тел. 8-985-240-07-66. 
Для оформления пропуска необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.
При самовывозе из редакции действует специ-
альная скидка 5%. (кроме лодок, моторов и това-
ров со скидкой и по спецпредложениям)
2) Курьером по Москве (в пределах МКАД 300 ру-

блей, при заказе на сумму более 4500 рублей достав-

ка по Москве БЕСПЛАТНА. Цену доставки за МКАД и по 
области уточняте у менеджера. 
3) Почтой России, EMS. Стоимость доставки от 350 ру-
блей. Точную стоимость уточняйте у менеджера ПЕРЕД 
оплатой заказа. 
Наложенным платежем мы товары НЕ ОТПРАВЛЯЕМ.

ОПЛАТА
1) Наличными при получении в офисе или через курье-
ра. При покупке на сумму более 8000 рублей выдается 
дисконтная карта на скидку 10%
2) Безналичный расчет
ВНИМАНИЕ! Оплату необходимо производить, толь-

ко после того как с Вами связался менеджер и уточ-
нил заказ.
Реквизиты для оплаты в любом банке:

ООО «АКВАТЕХ»; ИНН 6234038106; КПП 623401001 
р/с 40702810400010002884 
в банке «Прио-Внешторгбанк» ОАО г. Рязань, 
БИК 046126708, к/с 30101810500000000708.

После поступления оплаты на наш расчетный счет (при 
предоплате) товар будет отправлен Вам в течении двух 
дней выбранным Вами способом доставки.

ÑÊÈÄÊÀ

5%

 Еще больше товаров на сайте
 WWW.SHOP.RYBAK-RYBAKA.RU

Коптильня-дипломат

Складной мангал

Предназначена для горячего копчения 
продуктов на открытом воздухе. Мате-
риал – нержавеющая сталь 0,8 мм. 
Размеры в собранном состоянии –  
400х305х55 мм. 
Размеры в рабочем состоянии - 
400х305х205 мм
Специальный поддон препятствует по-
паданию жира на опилки. Источником 
тепла может служить огонь костра или 
горящие угли. Благодаря небольшим 
размерам и малому весу отлично под-
ходит для выездов на рыбалку и охоту, 
на пикник, в поход и на дачу. Идет в ком-
плекте с чехлом.

 Цена 2650 руб.

Новинка!!! Материал – нержавею-
щая сталь 1мм. 
Размеры в собранном состоянии – 
400х305х50 мм. 
Благодаря колосниковой решетке и 
боковым вентиляционным окнам 
уголь горит долго и равномерно. 
Жар распределяется равномерно 
по всей рабочей плоскости – мясо 
в центре практически не отличается 
от мяса, расположенного по краям. 

 Цена: 1600 руб. 

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

 Цена 500 руб.

Мотор Mercury 5M
Мотор имеет металлический винт и вы-
водит в глиссирующий режим около 120 
кг полезного веса. Рекомендован для ры-
балки в одиночку или случаев, когда вес 
мотора имеет решающее значение.

 Цена: 43970 руб.

Мотор Mercury 15M

Лучший мотор в клас-
се моторов 9,9–18 
л.с. Подробности 
сравнения мож-
но прочитать на на-
шем сайте в разделе 
«Статьи и обзоры». 
Рекомендован для 
рыбалки вдвоем-
втроем и  лодок  
длиной 340–360 см. 

 Цена: 81800 руб.

Лодка Prof 
Marine 340
Модель идеально 
подходит для рыба-
ков и охотников. От-
личительная особен-

ность – повышенная мореходность в со-
четании с хорошими скоростными харак-
теристиками. 

 Цена: 38170 руб.

Лодка Prof Marine 360
Эта лодка  на 7 см шире,  на 20 см длиннее 
и на 5 кг тяжелее, чем Prof Marine 340. Ре-

комендуется для команд из двух-трех че-
ловек, для которых важна площадь кокпи-
та и неважен вес лодки.

 Цена: 41160 руб.

Комплект PM340+Mercury 15M
Идеальный комплект для двух-трех че-
ловек. Лодка обладает исключительными 
мореходными качествами и из-за высоко-
го кроя носа практически не забрызгива-
ется встречной волной.

 Цена: 115650 руб.

Комплект PM360+Mercury 15M
Идеальный комплект для двух-трех че-
ловек. Имеет немного больше жизненно-
го пространства, но и тяжелее, чем ком-
плект с PM 340. 

 Цена: 118500 руб.

Также у нас большой выбор масел, све-
чей, винтов для васех марок моторов. 
Возможны поставки запчастей на мото-
ры Mercury и Yamaha. Подробности по те-
лефону +7 (910) 578-20-72 или  на сайте 
www.shop.rybak-rybaka.ru

Лодки и моторы

Коптильня-Гриль

Портативный комплекс «Коптильня-
гриль» предназначен для приготовле-
ния пищи на открытом воздухе методом 
копчения и жарки с использованием ре-
шетки, шампуров и поддона. 
Т.е. фактически наша коптильня заменя-
ет коптильню, мангал, решетку для бар-
бекю и сковородку!
Включает в себя короб для размещения 
топлива (угля), одноярусную коптильню, 
решетку для барбекю, шампура и под-
дон для жарки. 

Имеет компактные размеры в сложен-
ном виде (380 х 280 х 120 мм), комплек-
туется сумкой для удобства транспорти-
ровки и хранения. 
В собранном виде размеры 380 x 280 x 
210 мм
Изготовлен из нержавеющей стали.  
«Коптильня-гриль» оптимальна для 
приготовления пищи на природе для се-
мьи из 3 - 4-х человек. 

 Цена 1800 руб.

Катушки «Нельма»и “Нельма-Z”

Катушка «Нельма»
Оригинальная инерционная конструкция 
с регулируемым аэродинамическим тор-
мозом. 
Высокая функциональность, прочность и 
надежность. 
Шпуля на двух высокоточных подшипни-
ках. Имеются тормозная колодка, стопор-
трещотка и фрикционный подтормажива-
тель. 
Рассчитана на плетеные шнуры диаме-

тром до 0,45мм и прочностью до 20кг. 
Вес оснастки 5–200г. 
Диаметр шпули 114 мм; вес катушки 
209 г; лесоемкость 0,3мм / 370м. 
Оптимально подходит для ловли джи-
гом, всех видов спиннинговой ловли 
с лодки, отвесного 
блеснения и ловли 
впроводку.

 Цена 4000 руб.  
 Цена 3600 руб. 

(до 31.03.2011)

Катушка «Нельма-Z» 
Эту катушку ждали долго, и наконец 
то дождались. Новинка от Российской 
компании «Русснасть» 
Катушка Нельма- Z.  Сделана специ-
ально для зимних рыбаков и любителей 
ловли в проводку. Но мы уверены, что 
даже сами производители не знают всех 
тех способов ловли, где эта катушка мо-
жет быть незаменимой. 
Простая и надёжная конструкция. Мёрт-
вый тормоз (фиксированный курок), тор-
мозная колодка. Качественные и надёж-

ные подшипники. 
Первые счастливые обладатели данной 
модели уже успели опробовать её на во-
доёмах. Да не просто опробовать,  но и 
удачно половить судака. 
Диаметр катушки 80 мм, Вес  130 гр. 
Лесоёмкость  100 метров моно лески ди-
аметром 0.35

 Цена 2200 руб. 

Рюкзак Hot Shot от North Face 

При всём богатстве выбора всевозмож-
ных сумок и ящиков для рыбалки ,рюк-
зак остаётся самым незаменимым спут-
ником рыбака. 
Особенно если вы любите путешество-
вать со спиннингом по берегу. Всё необ-
ходимое за спиной , а руки свободны для 
рыбалки. 
Весь вопрос в размере и функциональ-
ности рюкзака. Рюкзак от The North Face  
серии HOT SHOT  выглядит небольшим , 
но способен вместить в себя полезные 
вещи объемом 35  литров . 
Рюкзак подойдёт не только для рыбал-
ки ,но и пригодиться в небольших пеших 
походах и в повседневной жизни. 
У рюкзака два  отделения закрывающих-
ся молниями . Два боковых сетчатых 
кармашка затягивающихся резинкой . 
Внутри  рюкзак оснащён кучей полез-
ных карманчиков для  разных мелочей 

,будь то телефон или коробочка с блёсна-
ми. В большом отделении дополнитель-
ный отсек .
Рюкзак оснащён  специальной анатомиче-
ской конструкцией для спины , которая не 
только обеспечивает комфорт при ноше-
нии  , но и обеспечивает хорошую венти-
ляцию между вами и рюкзаком. 
Нагрудный ремешок поддерживающий 
рюкзак в удобном положении оснащён 
свистком , мягкие,  но прочные анатоми-
ческие лямки, создадут  вам комфорт при 
носке и оснащены небольшим неопрено-
вым карманчиком. 
Два ремешка, поддерживающие рюкзак 
на поясе и  груди и два затягивающихся 
ремешка с каждой стороны  рюкзака. 
Размеры 52Х33Х20, Объём  35 литров, ма-
териал Нейлон, молнии YKK, цвет -Хаки 
,Чёрный 

 Цена: 1700 руб.
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МЕСТА ЛОВЛИ
В принципе, места стоянок судака 
остались фактически те же, что и 
зимой. Ночью он выходит на перекаты, 
в светлое время держится на бровках, 
на свалах в ямы, которые и являются 
оптимальными местами ловли. Судака 
можно найти и на относительно 
ровных участках, но только где есть 
перепады глубин минимум в полметра. 
Выбирая место для ловли, надо 
учитывать, что места стоянок судака и 
места кормежки обычно не совпадают: 
большую часть времени он проводит 
на глубине у основания свалов, а 
кормиться выходит ближе к берегу, где 
держится малек. Судя по всему, судаки 
небольшими стаями перемещаются на 
кормежку и обратно одними и теми 
же маршрутами, которые рыбаки 
называют судачьими дорожками.

Найти такую дорожку – мечта, 
пожалуй, любого спиннингиста. 
Впрочем, если вам удастся понять, 
где судак отстаивается, то, скорее 
всего, вы тоже будете с рыбой. Даже 
спокойно стоящего судака можно 
спровоцировать на поклевку. Такова 
уж особенность этого хищника – 
хватать приманку, даже если он не 
голоден. Впрочем, очень часто судак не 
заглатывает приманку, а прижимает 
ее ко дну или, наоборот, атакует, не 
открывая пасти, стараясь отогнать 
непрошеного гостя. Но все-таки чаще 
всего поклевки происходят в периоды 
так называемого выхода рыбы. 
Привычка судака кормиться выходами 
хорошо известна спиннингистам, но 
надо учитывать, что количество и 
продолжительность выходов могут 
варьировать. Весной их больше, чем 
зимой, но значительно меньше, чем 
летом или осенью, когда отдельные 
выходы сливаются в один, и судак 
может активно брать в течение 
нескольких часов.

ПРИМАНКИ И 
ОСОБЕННОСТИ ЛОВЛИ
Общее правило, которое, как мы 
убедились, действует каждую весну, 
– приманки должны быть мелкими. 
Это касается и силиконовых, и 
пенополиуретановых приманок, и 
поролонок. В марте судак готовится 

к нересту, самки полны икрой, самцы 
молоками, желудок у рыбы сжимается 
и она инстинктивно переходит на 
питание более мелкой добычей. По 
этой причине весной лучше всего 
работают приманки 3–6 см, однако при 
их использовании часто возникают 
проблемы. Мелкая приманка не 
означает, что и вес груза тоже должен 
уменьшиться, поскольку ловля идет на 
той же дистанции и той же глубине, 
что и зимой. Вся сложность состоит в 
том, что далеко не каждая маленькая 
приманка нормально работает с 
относительно большим грузом. В 
этом легко убедиться на мелководье, 
цепляя к одному грузику приманки 
одной серии, но разного размера. 
Далеко не всегда можно предугадать, 
как поведет себя двухдюймовый
 твистер с грузом в 18 граммов.

Другая сложность заключается в 
том, что приманки, хорошо проявившие 
себя на летней рыбалке, различно 

работают по холодной воде. Здесь уже 
все приходится проверять на практике, 
выявить закономерность очень трудно. 
Вроде бы на качество игры больше всего 
должна влиять жесткость пластика. 
Но вот приманки фирмы Mister Twist-
er, изготовляемые из достаточно 
жесткого пластика, хорошо работают 
в течение всего года, в том числе и 
зимой. И очень мягкие приманки от 
Manns типа знаменитого Predator’а 
тоже отлично зарекомендовали себя и 
в мороз, и в жару. А вот из изделий YUM 
и Action Plastics одни модели лучше 
работают летом, другие – в холодной 
воде. После долгих экспериментов 
с различными приманками мы с 
друзьями пришли к выводу, что самой 
надежной и результативной из них 
является самодельная поролоновая 
рыбка. Если имеется некоторый опыт 
изготовления и ловли на поролон, 
всегда есть возможность изготовить
 приманку для любых условий.

Если маленькая приманка плохо 
работает с относительно большой 
чебурашкой, то первое, что приходит 
в голову, это увеличить расстояние от 
приманки до грузила, заменив заводное 
кольцо на более длинную застежку. 
Но, как мы убедились, делать этого 
не стоит. Дело в том, что практически 
все поклевки судака идут «в голову», 
то есть в грузило. Увеличение 
расстояния между приманкой и 
грузом хотя и ведет к некоторому 
увеличению числа поклевок, но 
одновременно растет и число холостых 
подсечек. В таких случаях отводной 
поводок эффективнее, хотя в целом 
на него попадаются более мелкие
 экземпляры, чем на «классику».

Что касается цвета приманок, то 
тут ничего необычного нет: белый, 
шартрез, красный, точнее, морковный, 
иногда лучшими оказываются темные 
приманки – серые или почти черные. 
Впрочем, по моему мнению, значение 
цвета приманки все же преувеличено. 
Этой зимой мы провели небольшой 
эксперимент, правда, касающийся не 
силиконовых приманок, а воблеров. 
Взяли четыре воблера одной модели 
и размера, но совершенно разной 
окраски и ловили на них по очереди. 
И все мы, а было нас четверо, ловили 
одинаково и вполне неплохо. В то 
же время попытки ловить на другие 
модели подобных расцветок не дали 
никакого результата. Так что цвет 
имеет значение далеко не всегда.

Несколько слов о проводке. Она 
должна быть максимально медленной, 
в этом сомнений у нас нет. Речь идет 
не о скорости вращения катушки, а 
о продолжительности паузы, когда 
приманка оказывается на дне. 
При использовании приманок из 
пенополиуретана, значительно более 
жестких и плавучих, чем поролоновые, 
их можно оставлять неподвижными 
на дне на 4–5 секунд, а обычные 
поролонки на 2–3 секунды. Судак 
сейчас все-таки довольно пассивен, и 
замедление проводки, как правило, 
увеличивает количество поклевок. 
Заторможенность судака сказывается 
и на качестве поклевок: в своем 
большинстве они очень слабые – 
как говорят спиннингисты, на грани 
чувствительности. По этой причине 
требования к снастям остаются 
максимально высокими. Это чуткое 
удилище, шнур минимального 
диаметра и надежная катушка. Особое 
внимание крючкам – они должны 
быть безукоризненно острыми.

Главная неприятность при ловле на 
джиг в Москве-реке – большое количество 
зацепов, а способов их избежать 
практически нет. Ловить на участках 
с чистым дном бесперспективно: 
судаку там нечего делать, а на любых 
неровностях дна всегда скапливается 
не только хищник, но и мусор, который 
охотно собирают наши приманки. Не 
случайно говорят: чем лучше для рыбы, 
тем хуже для человека.

Ловля на джиг на незамерзающих 
участках рек продолжается до того 
момента, когда в реку начинает 
поступать мутная талая вода. Судак 
очень чувствителен к чистоте воды, и 
с началом активного снеготаяния его 
ловля прекращается. Но тут и время 
весенних ограничений наступает.

Тимофей ЗЫКИН
Москва

Фото www.my-fishing.ru

В районах, где есть незамерзающие водоемы, джиговую ловлю прак-
тикуют фактически круглый год. Но все-таки самое интересное, на мой 
взгляд, время для джига – ранняя весна, до начала нерестового запрета.

Когда на последней рыбалке мы вышли на берег Москвы-реки, то поя-
вилось полное ощущение, что мы попали в разгар зимы: мороз, кругом 
снег и лишь сугробы слегка осели. Но это на берегу, в воде же измене-
ния произошли более существенные. Главное из них – возросшая актив-
ность судака, который нас и интересовал. На последней рыбалке мы на 
троих поймали семь судаков. Столько клыкастых нам ни разу не удава-
лось поймать этой зимой.

ВЕСЕННИЙ 
ДЖИГ
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Особенно много возникает вопросов у 
начинающих. Если у опытного спиннин-
гиста уже есть вполне сформировавшие-
ся представления о выборе снасти, то для 
новичка все катушки кажутся одинако-
выми независимо от заявленных харак-
теристик. Неслучайно одним из критери-
ев до сих пор считается количество под-
шипников. И правда: качество укладки 
лески или материал, из которого изго-
товлена главная пара, – это все при по-
купке неочевидно, а вот цифры в графе 
«ball bearing» (впрочем, как и любые дру-
гие цифры) – совсем другое дело. Поэто-
му многие предпочитают неизвестные 
модели с 8–10 подшипниками, а не изде-
лия популярных производителей, в кото-
рых «шаров» в два-три раза меньше. 

Много подшипников – это, конечно, 
хорошо, но у катушки есть и другие, не 
менее важные, характеристики.

Возьмем, к примеру, уже упоминав-
шееся качество укладки лески. Если ло-
вить с лодки на вертушки и колебал-
ки, этот показатель вряд ли будет в чис-
ле наиболее важных. Дальность забро-
са здесь не особо критична: к понравив-
шейся точке в большинстве случаев мож-
но просто подойти поближе, а равномер-
ная проводка приманки минимизиру-
ет риск сброса петель. Другое дело – лов-
ля с берега на джиг или использование 
рывковой проводки (твитчинг или лов-
ля с отводным поводком). Тут уже каче-
ственная укладка лески выходит на пер-
вый план. Согласитесь, ловить рыбу го-
раздо приятней, чем постоянно распу-
тывать «бороды», да и дальность заброса 
здесь никогда не будет лишней.

Одним из признаков качественной на-

мотки лески считается наличие в ней бес-
конечного винта. Строго говоря, это не со-
всем верно. Те же катушки Daiwa, в кото-
рых «червяк» отсутствует даже в дорогих 
сериях, укладывают леску без каких-либо 
нареканий. Но это Daiwa, в случае же с ме-
нее именитыми производителями покуп-
ка катушки часто превращается в лоте-
рею: неясно, будет она наматывать леску 
нормально или буграми. «Червяк» в этом 
смысле страхует от неожиданностей: ка-
тушка с «бесконечником», плохо уклады-
вающая леску, это большая редкость. 

Главный минус катушек с бесконеч-
ным винтом – их стоимость. До послед-
него времени цены на такие механизмы 
начинались от 2,5–3 тысяч рублей, что 
делало катушки недоступными для зна-
чительного числа спиннингистов. Но не-
давно компания «СА-ФИШИНГ» выпу-
стила серию катушек Technican GT под 
маркой GRFISH, снабженных «червя-
ком», и при этом по цене раза в два мень-
ше, чем у конкурентов. Об одной из та-
ких катушек – Technican GT размера 2500 
– и расскажем подробнее. 

Дизайн этой модели кому-то может 
показаться спорным. Есть рыболовы, ко-
торым не нравится большое количество 
деталей золотистого цвета, а здесь их 
хватает: корпус и ротор катушки покры-
ты золотистой краской, дужка, рукоят-
ка, гайка фрикционного тормоза и пла-
стиковые накладки на корпусе и роторе 
тоже позолочены. Но на вкус и цвет то-
варищей нет, а с другой стороны, внеш-
ний вид все же вторичен, особенно если 
ловить рыбу, а не любоваться на катуш-
ку. Кому-то может не понравиться и не-
сколько угловатый корпус. Плавности 
изгибов катушек Daiwa здесь нет, но да-
вайте считать это платой за наличие ме-
ханизма с «бесконечником», который 
как-то надо разместить внутри катушки. 

Рукоятка катушки переставляется на 
любую сторону, фиксируется шестигран-
ником и закрепляется с противополож-
ной стороны винтом. «Фишка» рукоятки 
удобная, с мягким покрытием. 

В комплекте с катушкой идут две 
алюминиевые шпули одинаковой лесо-

емкости – 150 м лески диаметром 0,25 
мм. На передний бортик шпули нанесено 
золотистое напыление, в юбке просвер-
лены отверстия, уменьшающие ее массу. 
Впрочем, шпули все равно сравнительно 
тяжелые. Объясняется это тем, что ме-
талла на шпулю явно не пожалели. Впро-
чем, это, пожалуй, единственный минус 
шпули, в остальном к ней претензий не 
возникает – передний бортик гладкий, 
хорошо отполированный, клипса для ле-
ски с пластиковой подложкой, защищаю-
щей леску от повреждения. 

Фрикционный тормоз состоит из трех 
металлических дисков диаметром 19,6 мм 
и двух мягких прокладок с пропиткой. 

Ролик лесоукладывателя конический, 
с золотистым покрытием, довольно боль-
шой – диаметром 10 мм в самом узком ме-
сте. Вращается ролик на шарикоподшип-
нике. Дужка жесткая, полая, диаметром 3 
мм. Крепится она, к слову, на бронзовых 
втулках, что у недорогих катушек встре-
тишь нечасто. Механизм сброса дужки 
выполнен по стандартной схеме – с пру-
жиной сжатия, надетой на металлический 
стержень, и металлическим же толкате-
лем. В открытом положении дужка фик-
сируется надежно, с хорошо слышимым 
щелчком механизма фиксации.

В отличие от шпули механизм ка-
тушки выполнен максимально облег-
ченным: ведущая шестерня, «червяк» и 
ось шпули изготовлены из алюминиево-
го сплава. Соответственно, для экстре-
мальных нагрузок эта катушка вряд ли 
подойдет. Ведущая шестерня вращается 
на двух шарикоподшипниках, ее диаметр 
27 мм. На шестерне нарезан 31 зуб. Ведо-
мая шестерня латунная, шестизаходная. 
Она также вращается на двух подшипни-

ках, установленных в головной части – 
до и после обгонной муфты. Передаточ-
ное отношение механизма 5,17. 

Бесконечный винт приводится в дви-
жение насаженной на него пластиковой 
шестеренкой, которую, в свою очередь, вра-
щает ведомая шестерня. «Червяк» приво-
дит в движение каретку, на которой закре-
плена ось шпули. Каретка движется по двум 
металлическим стержням-направляющим. 
В головной и хвостовой части «червяка» 
установлены шарикоподшипники. 

Механизм стопора обратного хода 
выполнен на основе обгонной муфты, 
переключатель его относительно неболь-
шой, расположен снизу корпуса. 

Укладку лески на шпулю у этой ка-
тушки можно смело назвать очень хоро-
шей, в этом она вряд ли уступит катуш-
кам именитых брендов. Для иллюстра-
ции на фото на шпуле намотана доволь-
но толстая плетенка – диаметром 0,15 
мм. За время многочисленных испыта-
ний катушка ни разу не скинула ни одной 
петли, даже при ловле твитчингом. 

Механизм фиксации дужки надежно 
гарантирует от самосбросов. 

Единственное замечание касается 
фрикционного тормоза: он работает не 
слишком плавно, особенно при небольшом 
усилии затяжки. Лучше использовать с этой 
катушкой плетенки с разрывной нагрузкой 
10–15 фунтов, а более тонкие не ставить.

В целом можно сказать, что катушка 
подойдет для тех, кто выбирается на ры-
балку не чаще чем раз в неделю. Technican 
GT можно назвать очень неплохим вари-
антом для начинающих спиннингистов: 
за очень небольшие деньги рыболов по-
лучает катушку с «бесконечником», ко-
торая позволит ему забыть о «бородах» и 
самосбросах дужки и полностью сосредо-
точиться на самой рыбалке.

TECHNICAN GT 2500
НЕ ДУМАЙ О САМОСБРОСАХ И БОРОДАХ – ИХ НЕ БУДЕТ!

29 МАРТА 2011 • 4 АПРЕЛЯ 2011

На правах рекламы

Сказать, что выбор спиннинговых катушек сейчас большой, значит не сказать ничего. Действительно, от количества представленных на прилав-
ках мясорубок просто разбегаются глаза. Выбирай любую: любого цвета, размера, с любым количеством подшипников и т.д. Ну и цены, соответ-
ственно, тоже разные: от пары сотен рублей до более чем десятка тысяч. При этом, чем отличается одна катушка от другой, не всегда понятно. 
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Я не соревновался. Моей задачей в этот 
раз была съемка всего происходящего 
на видеокамеру. Я получил возможность 
свободно перемещаться по акватории, 
смотреть на происходящее со стороны, 
охватить все действо полностью и соби-
рать новую полезную информацию.

Акватория соревнований мне очень 
хорошо знакома: за все время проведения 
«Хищника» именно здесь я четырежды по-
падал в призовую тройку. Акватория раз-
делена на зоны, и жеребьевка определяет, 

в какой зоне начнет ловлю спортсмен. В 
этой зоне он должен ловить первые полча-
са, затем может свободно передвигаться 
по всей акватории. Существуют ограни-
чения по размеру принимаемой к зачету 
рыбы. Победитель определяется по балль-
ной системе: баллы начисляются за каж-
дую пойманную рыбу в зависимости от ее 
видовой принадлежности плюс баллы за 

общий вес улова. Таким образом у спор-
тсменов есть выбор: или ловить окуней, 
рассчитывая на стабильный улов, или же 
пытаться поймать крупняка, но при этом 
рискуя не поймать ничего. 

Всех участников соревнований 
условно можно было разделить на две 
большие группы по применяемым ими 
приманкам: одни нацелились ловить на 
джиг, другие – на поводковые оснастки. 
Некоторые ловили на блесны, воблеры 
и прочее, но это, как правило, дебютан-
ты, и их относительно немного. В послед-
ние годы, замечу, приверженцы отводно-
го поводка преобладают.

Как часто бывает, на день соревно-
ваний пришелся слом погоды со скачком 
давления и сильным ветром. Рыба отреа-
гировала на это ухудшением клева, при-
чем настолько явным, что и уход от ну-
ля можно было считать хорошим резуль-
татом. Первые минуты после старта в 
верхних секторах криков «Судья!», при-
зывающих линейного судью измерить и 
взвесить улов, слышно не было. И лишь 
спустя время методичные забросы нача-
ли приносить одиночных рыб – недотя-
гивающих до зачетных размеров судач-
ков и крупных бершей. А все благодаря 
особенностям рельефа на данном участ-
ке: приличные глубины, мягкий грунт, 
отсутствие ракушечника и резких гли-
няных бровок. Учитывая этот фактор, 

улов Александра Жукова можно считать 
очень хорошим. Нащупав небольшой 
участок с более-менее твердым дном, 
он смог «уговорить» на поклевку круп-
ных окуней. В результате улов Алексан-
дра позволил ему занять четвертое место
 в турнирной таблице.

Но главные события в этот момент 
происходили в секторах вблизи ниж-
ней границы акватории соревнований. 
Жеребьевка свела здесь многих силь-
ных спортсменов, не раз поднимавших-
ся на пьедестал. Инициатива с первых 
же минут оказалась в руках Ильи Коно-
ва, попавшего на выход окуня. «Правиль-

ный» микрорельеф на протяженной рез-
кой бровке плюс мастерское владение 
техникой ловли на поводковые оснаст-
ки стали залогом его успеха. Уже спу-
стя два часа после начала ловли было 
понятно, что догнать Илью будет край-
не сложно. Забегая вперед, скажу, что 
ближе к обеду клев только ухудшился, 
и результат, сделанный утром, оказался 
недосягаемым для конкурентов.

Очень колоритно на фоне прочих 
смотрелась снасть Алексея Пимкина – пя-
тиметровое удилище, с виду похожее на 
матчевую снасть. Такая длина удилища 
позволяет совершать сверхдальние за-
бросы относительно легкой приманки. 
Алексей построил свою тактику на обло-
ве участков, куда обычным в нашем пони-
мании спиннингом приманку не добро-
сишь. Найдя удаленный участок, где дер-
жится рыба, он заброс за забросом пытал-
ся уговорить ее на атаку. После прохожде-
ния «стола» и дальнего свала в русловую 
канаву Алексей выматывал леску и вы-
полнял следующий заброс. В итоге самый 
крупный судак, весящий 1285 граммов, 
клюнул именно у него. В целом же ак-
тивность судака была крайне низкая. Это 
подтверждали и частые случаи его под-
багривания. По правилам, если крючок 
приманки находится не в районе головы, 
рыба в зачет не идет, поэтому пойман-
ный судак весом свыше 4 кг не был засчи-
тан. На участке Москвы-реки близ Чулко-
во щуки, как известно, мало, тем не ме-
нее второе и третье места достались Ан-
дрею Молчанову и Евгению Клокову соот-
ветственно благодаря именно щукам. 

В целом соревнования оказались да-
леко не самыми «рыбными», ловить при-
шлось в сложных условиях, но, как всег-
да, все прошло в дружественной атмос-
фере и на высоком уровне организации.

Поймали зачетную рыбу: 
55 участников.
Всего поймано зачетной рыбы: 
85 окуней, 3 щуки, 2 судака.

1-е место – Илья Конов (Москва)
2-е место – Андрей Молчанов (Бронницы)
3-е место – Евгений Клоков (Москва)

Самые крупные рыбы:
Щука – 1329 г; Андрей Молчанов 
(Бронницы)
Судак – 1285 г; Алексей Пимкин 
(Москва)
Окунь – 817 г; Олег Младин (Москва).

ВЕСЕННИЙ ХИЩНИК- 2011

19 марта на Москве-реке в районе поселка Чулково прошли соревнова-
ния «Весенний хищник», в которых приняли участие 322 спортсмена. Та-
кое большое количество участников характерно для «Хищника», за кото-
рым давно закрепился статус самых массовых состязаний спиннингистов 
в Московском регионе.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АНАТОЛИЙ НАЗАРКИН
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По первоначальной информации 
предполагалась ловля разнокалиберного 
окунька на мелководье. Так и случилось 
на выбранном для женско-юношеской 
зоны участке заливчика – обширном 
мелководье с глубинами метр-полтора, 
где основу улова составляли полосатики 
весом от 4–5 до 20–30 граммов. В 
мужской же зоне, расположенной вдоль 
ровного берега, резкий береговой свал 
не позволял хорошо рассверлиться на 
малых глубинах, и поэтому уловы здесь 
ожидались незначительные. К счастью, 
эти предположения не оправдались. 
Действительно, на свале рыбы 
почти не оказалось, зато на «столе» 
с глубиной два с небольшим метра, 
как выяснилось, живет и поджидает 
рыболовов окунь вполне приемлемых 
размеров – от 20 до 50–60 г и даже 
периодически проскакивают плотвицы 
по 100–150 и более граммов. А на 
самом дальнем от берега участке был 
обнаружен «рассадник» разнообразной 

мелкой бели. Здесь ловили плотвичек, 
густерок, подлещиков и соп весом от 10 
до 30 граммов. Благодаря таким вполне 
приличным по спортивным меркам 
размерам рыбы, и уловы оказались 
вполне достойными.

Победитель Андрей Кузнецов 
поймал 2 кг 198 грамм. Именно 
ему глава района Андрей Кутепов и 
вручил главный приз, а также кубок 
абсолютного чемпиона района и золотую 
медаль. Серебром довольствовался 
Алексей Дьяченко (2010 г), а третье 
место занял Андрей Ступников 
(1920 г). В женском зачете золото 
взяла Людмила Рыбочкина, а среди 
юношей победил десятилетний Роман 
– сынишка сильного петербургского
 спортсмена Александра Хрущева. 

Несмотря на сумбурность 
заключительной части соревнований, 
возникшую из-за переезда участников 
для взвешивания уловов и награждения 
на рыболовную выставку в ТВК «Гарден-

Сити», имелись и значительные 
плюсы в сравнении с предыдущими 
состязаниями. Дело в том, что 
благодаря активному содействию со 
стороны районных властей в решении 
организационных вопросов, а также 
благодаря помощи администрации 
выставки, организаторам не 
пришлось собирать денежные взносы 
с участников. А интересный главный 
приз и множество наград и памятных 
подарков сделали процесс награждения 
еще приятнее. Остается надеяться, что 
проведение подобных соревнований 

при содействии главы района и отдела 
по молодежной политике и спорту 
станет хорошей традицией. 

Алексей ДЬЯЧЕНКО
Санкт-Петербург

ЧЕМПИОНАТ 
УДАЛСЯ
Петербургские мормышечники состязались третий раз подряд – теперь на 
чемпионате Приморского района. Благодаря помощи администрации райо-
на и предоставленному ее главой Андреем Кутеповым главному призу, эти со-
ревнования оказались весьма представительными. Побороться за спортив-
ный велосипед «Шимано» участники собрались на водоеме в черте города 
– Лахтинском Разливе. В отличие от двух предыдущих соревнований здесь не 
было течения, а рыба была типично озерной и потому не слишком активной.

22 МАРТА 2011 • 28 МАРТА 2011
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Наш путь лежит в Ханты-Мансийский автономный 
округ, к небольшому зимовью, расположенному у 
слияния двух речушек. Тайга, снег и уйма самых 
разных озер вокруг. Летом сюда можно добрать-
ся только на лодке, зимой – на машине по зим-
нику и далее на «Буранах» сквозь тайгу. Мы пред-
полагали, что морозы здесь могут быть нешуточ-
ные, однако температура оказалась вполне ком-
фортная: ночью до минус 10–12 градусов, днем 
-2…+2, солнышко, поэтому половина нашей эки-
пировки, рассчитанной на сильные морозы, нам 
просто не понадобилась. Вчерашние лунки легко 
пробивались каблуком. Но снега было много – 
на льду по колено, а в лесу по пояс.

В местных озерах вода абсолютно чистая и 
прозрачная, и с точки зрения видового состава 
рыбы озера очень необычные. Там, где мы ло-
вили, мелочи как таковой просто не было: круп-
ная рыба вынуждена охотиться на сородичей. В 
таких условиях щука становится очень жадной. 
Мы оказались свидетелями уникального слу-
чая, когда на одну жерлицу были пойманы сразу 
две щуки. Окуня-живца схватил щуренок грамм 
на 600–700, другая щука примерно на 2 кг, ви-
димо, пыталась схватить его. Щуренок, уже сидя 
на крючке, старался увернуться, и более крупная
 щука просто запуталась в леске.

Живца можно наловить только на некоторых 
озерах. Они идут каскадом по два-три озера, но 
самое интересное, что они нередко соединяют-
ся не обычными протоками, а подземными. На 
одном из таких каскадов, где мы ловили, рыбье 
население делилось так: одно озеро чисто живцо-
вое с обилием мелкого окуня, ничего крупного в 
нем вообще не водилось. Второе, среднее, с круп-

ным окунем, щуки там нет, да и малька практи-
чески тоже, а вот на третьем, ближнем, озере го-
сподствовала щука вперемежку с крупным оку-
нем. Это озеро было самое мелкое, воды подо 
льдом оставалось не более 20 см, но именно здесь 
и водились самые крупные экземпляры.

У этого озер нет названия. «Озер здесь мно-
го, и названий на всех не хватает», – шутят мест-

ные жители. Но ловить неизвестно где нам не хо-
телось, и мы его назвали Светлым. Озеро по пло-
щади не слишком большое, во всяком случае по 
местным масштабам: длиной километр, шириной 
метров 800 и глубиной около двух метров. Свер-
лить толстый, более метра, лед дело тяжелое, и 
нам очень повезло, что у наших егерей оказался 
мотобур. А сверлить надо было много. Рыба была 
рассредоточена по всему водоему, очень мало пе-
ремещалась, так что действовало правило: чем 
больше лунок, тем больше рыбы. Просверлил, 
поймал – можешь идти дальше, не поймал – тем 
более надо переходить на другое место.

Начали мы с заготовки живца и только после 
этого перешли к серьезной рыбе. Егеря расстави-
ли жерлицы, мы начали ловить на блесну. На блес-
ны в первый день было поймано три щуки и штук 
пять приличных, грамм по 800–1200, окуней, а на 
жерлицы мы поймали 32 щуки. Сразу надо ска-
зать, что подобные большие уловы в этих услови-
ях не являются лишними. Все местные жители не 
только рыбаки, но и охотники, рыба идет на корм 
собакам, без которых в тайге делать нечего. Да и 
для людей рыба подчас чуть ли не основная пища. 
До ближайшего магазина 80 километров, поэто-
му особо за продуктами не наездишься. Зимой 
основной и самой эффективной снастью местных 
рыболовов являются жерлицы-поставушки.

Весной, когда под лед идет талая вода, актив-

ность подводных обитателей резко повышается, и 
тут уже блесна выходит на первое место. Мы при-
везли с собой обычные блеснилки, которые впол-
не подошли для местного хищника. Леску исполь-
зовали монофильную диаметром 0,35 мм, повод-
ки ставили мягкие из материала 7/7. Что касает-
ся приманок, то хорошо сработали крупные коле-
балки ручной работы, а из фирменных – блесны 

Williams серии Wabler и Ice Jig и блесны Kuusamo 
– Rasanen и Professor. Там, где на колебалки ло-
вить было сложно, переходили на мягкие при-
манки – виброхвосты на джиг-головках. Цвет 
приманок особой роли не играл, блесны работа-
ли и медные, и латунные, и белые, а вот у балан-
сиров лучше работали натуральные расцветки, в 
частности под окунька, а кислотники, на которые 
щука отлично ловится на многих водоемах, здесь 
оказались совершенно не у дел. В то же вре-
мя виброхвосты яркого цвета – морковного или 
шартрез с блесками – работали очень хорошо. 

Игра – мягкие покачивания, потом опуска-
ешь приманку на дно, даешь несколько секунд 
полежать, поднимаешь и снова поигрываешь. На 
одной лунке задерживаться более чем на три ми-
нуты смысла не было. Если рыба была, она сра-
зу проявляла себя. С одной лунки, как правило, 
попадалась одна щука или пара крупных окуней.

Щука зачастую атаковала приманку очень 
активно, и чем мельче была рыба, тем резче 
был удар. Случались и казусы. Как-то я стоял, 
скрестив ноги, и просто наслаждался окружаю-
щей красотой, рука тем временем продолжа-
ла играть удочкой. В этот момент произошла по-
клевка – мощный удар, который почти сбил меня 
с ног. Виновником оказался килограммовый щу-
ренок. А вот поклевки щук в 4–5 килограмм не-
редко просто вырывали удочку из рук. При этом 
самые крупные экземпляры обычно обходились 
без удара, просто на очередном взмахе чувство-
вался мертвый зацеп, который буквально через 
секунду «оживал», и сразу же следовало несколь-
ко мощных рывков. Привычная подсечка не тре-
бовалась, ее роль выполнял очередной взмах. 
Щука заглатывала приманку глубоко, и сходов 
было мало. Ощущения, когда тащишь на удоч-
ку щуку на 5–6 килограмм, очень приятные. Так 
как воды подо льдом было мало, каждую круп-
ную щуку приходилось разворачивать. Впрочем, 
и лунки у нас были по 200 мм, что очень облег-
чало вываживание. Когда в лунке появляется от-
крытая пасть матерой щуки, картина просто не-
забываемая, хотя и немного пугающая.

В тайге время летит особенно быстро. Днем 
на льду, вечером за дружеским столом, через 
день банька, но не по-черному, как мы предпо-
лагали, а вполне по-белому. Цивилизация до-
бралась и сюда, есть даже электричество, хотя 
и от генератора, но его наличие, так же как и 
мотобура, нас ничуть не огорчило. 

Уже в Москве мы поняли, что очень хочет-
ся попасть в этот уголок Югры еще раз, но ле-
том. Здесь великолепные условия для ловли 
джерками – глубины по открытой воде не пре-
вышают трех метров, а щуки попадаются пу-
довые. Летом в реках много крупного язя, ко-
торый охотно берет на блесны, а также кара-
ся, который здесь вырастает до трех и более ки-
лограммов. И главное, летом комара там не 
больше, чем в Подмосковье, во всяком случае 
все обходятся без накомарников.

Андрей НЕСТЕРОВ
Москва

Фото автора

ПОДЛЕДНЫЕ ЩУКИ 
ЮГРЫ
Московского рыболова трудно чем-либо удивить. Ловля сомов и сазанов на Нижней Волге, щук в Карелии и даже 
лососей на Камчатке для многих стала вполне привычной. Но каждый раз, планируя новую поездку, очень хочет-
ся очутиться где-нибудь в совершенно диких местах, вдали от людей, а главное, от постоянных звонков мобильно-
го телефона. К сожалению, цивилизация распространяется с огромной скоростью и таких мест остается все мень-
ше, хотя пока их еще можно отыскать. И вот мы по совету друзей отправляемся в тайгу.
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Некоторые считают вертикалки приман-
ками устаревшими, предпочитая им ба-
лансиры и силикон, и совершенно, на 
мой взгляд, напрасно. Эти приманки не 
заменяют друг друга, а дополняют, при-
чем на рыбалке желательно иметь хо-
тя бы по парочке каждого типа. Иначе 
может получиться, что рыба в этот день 
клюет только на те приманки, которые 
рыболов с собой не взял.

Вертикальные блесны чаще всего вы-
ручают тогда, когда рыба не слишком ак-
тивна и ей лень гоняться даже за самым 
«тихоходным» балансиром. Классический 
пример – ловля в глухозимье, когда зача-
стую единственной приманкой, на кото-
рую можно поймать хищника, оказывает-
ся «Гвоздик» или «Трехгранка», недалеко 
уходящие в сторону от лунки. Да и на мел-
ководье рыбу бывает удобнее искать с по-
мощью вертикалки, а не балансира.

Если сосредоточиться на ловле по по-
следнему льду, то, на мой взгляд, наибо-
лее актуальными будут блесны сравни-
тельно небольшого размера и веса. Хищ-
ник сейчас перемещается ближе к бере-
гам, где тяжелые приманки просто не-
уместны, небольшие же блесны в та-
ких условиях привлекают хищника луч-
ше, чем более крупные. Связано ли это 
с размерами кормовых объектов, подго-
товкой к нересту или еще чем-то – слож-
но сказать однозначно, но факт остается 
фактом: сейчас рыба часто предпочитает 
относительно некрупные блесны, о кото-
рых и пойдет речь сегодня. 

СИГУНОВСКАЯ ЩУЧЬЯ МАЛАЯ

Номинальная длина приманки 60 мм 
(фактическая 57 мм), ширина 12 мм, 
максимальная толщина 3 мм, масса 8,7 
г. Центр тяжести немного смещен к хво-
стовой части блесны. Изготовлена при-
манка из свинца, снабжена двумя корон-

ками – мельхиоровой и латунной. Фор-
ма ромбовидная, причем между левой 
и правой частями блесны имеется не-
большая, но хорошо заметная асим-
метрия: один из боковых углов ром-
ба находится выше другого. На внеш-
нюю (мельхиоровую) коронку нане-
сен узор, на внутреннюю (латунную) 
– насечки, что позволяет сделать свето-
вую игру приманки более приглушен-
ной. Блесна оснащена тройным крюч-
ком Gamakatsu № 2 с красной опушкой, 
подвешенным на заводном колечке. В 
головной части блесны также находит-
ся колечко с вертлюжком для крепле-
ния приманки (хотя иногда блесна про-
дается и без этих элементов). Наличие 
вертлюжка кажется мне совершенно 
лишним: колечко вполне обеспечивает 
свободное движение блесны, к тому же 
крепиться приманка, скорее всего, бу-
дет через застежку или с помощью ме-
таллического поводка, то есть ее движе-
ния вряд ли будут ограничены. Поэтому 
вертлюжок лучше снять. 

Блесна обладает очень легкой и ак-
тивной игрой. После подъема она при-
нимает горизонтальное положение и 
начинает довольно медленно тонуть, 
раскачиваясь из стороны в сторону и 
трепеща. При этом она довольно сильно 
уходит в сторону от лунки. Такая игра 
нравится активной щуке, особенно не 
очень крупной, да и окунь порой не 
прочь схватить эту блесну (хотя с засе-
каемостью тут могут быть проблемы). 
Если окуня много, можно поставить вы-
ше блесны небольшую мушку, которая 
и станет основной его добычей. Щуку 
же мушка практически не интересует, 
и за сохранность снасти можно не вол-
новаться. Этой блесной можно ловить в 
местах, где до дна всего полметра воды, 
а максимальная глубина, пожалуй, 3,0–
3,5 метра – на более глубоких участках 
желательно применять блесны потяже-
лее. По последнему льду «Щучья» мо-
жет стать одной из самых уловистых и
 перспективных приманок.

Цена около 250 рублей.

МАРТЫНОВСКАЯ 
ТРЕХГРАНКА – 55
Длина блесны 55 мм, масса 8,5 г. Центр 
тяжести совпадает с геометрическим 
центром. Блесна имеет брусковатое вы-
тянутое тело, треугольное в сечении. Из-
готовлена она из свинца, с тремя метал-
лическими коронками – мельхиоровой, 
латунной и медной. Такой вариант очень 

интересен тем, что удовлетворит как 
сторонников влияния цвета приманки 
на клев (в любом случае одна из граней 
блесны будет «правильного» цвета), так 
и тех, кто этому вопросу не придает зна-
чения. Грани отполированы до зеркаль-
ного блеска, что можно считать плюсом 
при ловле в глубоких местах. Приманка 
оснащена тройничком № 12 из проволо-
ки 0,6 мм. Тройник по сравнению с общи-
ми габаритами приманки поначалу ка-
жется слишком маленьким, но на количе-
ство реализованных поклевок это не вли-
яет. Особенно если учесть, что основной 
добычей при ловле этой приманкой в во-
доемах Центральной России будут окунь 
и судак среднего размера, а также берш 
(там, где его ловля не запрещена).

Играет блесна практически на одном 
месте, не сильно отходя от лунки. В этом 
плане она похожа на уже упоминавшийся 
«Гвоздик» или другие тяжелые брускова-
тые приманки. В зависимости от силы и 
амплитуды взмаха блесна либо незначи-
тельно отклоняется от вертикальной оси 
и быстро возвращается в исходную точ-
ку, либо занимает в воде наклонное поло-
жение и покачиваясь погружается. Какой 
из двух вариантов игры нравится рыбе 
больше, сказать сложно, многое зависит 
от ее активности. Пассивную рыбу боль-
ше провоцирует первый вариант, а бо-
лее активную (окуня в первую очередь) 
– второй. Применять «Трехгранку», на 
мой взгляд, имеет смысл в местах с глу-

биной не меньше 2,5–3,0 метров. Хоро-
шо она работает и в качестве приманки-
разведчика, особенно на новых водоемах 
– облов участка с ней происходит зна-
чительно быстрее, чем с более легкими 
блеснами. На роль единственной блесны 
на все случаи жизни «Трехгранка» вряд 
ли подойдет, но присутствие ее в коро-
бочке блеснильщика весьма желательно.

Цена около 150 рублей.

GT-BIO FRESHWATER 
JIGGING № 1
Продукция гонконгской компании GT-
Bio подавляющему числу наших рыболо-
вов абсолютно неизвестна. Ко мне при-
манки этой фирмы попали совсем не-
давно, поэтому открыть все их каче-
ства еще предстоит, но первые выводы 
сделать уже можно и нужно, посколь-
ку, судя по всему, компания пришла на 
российский рынок всерьез и надолго. 

Строго говоря, Freshwater Jigging № 
1 позиционируется не только как верти-
кальная блесна, но и как спиннинговая 

приманка. Впрочем, это не должно ни-
кого смущать – многие известные при-
манки сочетают в себе эти качества. 
Универсальность блесны в данном слу-
чае вряд ли можно считать недостат-
ком. У Gt-Bio довольно много приманок
 двойного назначения. 

Длина блесны 59 мм, максималь-
ная ширина 9 мм, толщина 6,5 мм, мас-
са 10 г. Центр тяжести смещен к хвосто-
вой части. Форму тела приманки опи-
сать сложно – уж очень она необыч-
на. Пожалуй, даже фотографии не смо-
гут передать всех особенностей. В про-
филь блесна напоминает многие дру-
гие приманки для отвесного блеснения 
со смещенным к хвосту центром тяже-
сти, передняя часть похожа на много-
численные граненые «срезы», а спин-
ка интересна прежде всего ребром, 
идущим по диагонали от хвостовой 
части блесны к головной. 

Блесны предлагаются в семи вари-
антах окраски: помимо классическо-
го серебра и золота, имеются приман-
ки синего, зеленого, розового, оранже-
вого и красного цветов. На российский 
рынок пока поставляются только сере-
бристые и золотистые – именно эти рас-

цветки у нас наиболее востребованы. 
Блесна оснащена тройником Owner 

№ 8 с мушкой, предназначенным для 
ловли в морской воде. Помимо этого, на 
заводном колечке закреплен небольшой 
серебристый лепесток. Крепить приман-
ку к леске предполагается с помощью 
довольно крупной застежки, идущей 
в комплекте с блесной. На мой взгляд, 
застежку эту лучше заменить на более
 легкую и компактную.

Благодаря сложной форме, движе-
ния блесны в воде очень разнообраз-
ны. Играет она не только на погруже-
нии, но и во время подъема. Благода-
ря «закрученности» тела, при движе-
нии вверх блесна начинает вращать-
ся (правда, проявляется это при до-
вольно большой амплитуде взмахов). 
В сторону от лунки приманка при 
этом практически не отходит. На па-
дении блесна совершает колебания, 
при этом лепесток заметно позвяки-
вает, ударяясь о крючок и тело блес-
ны, что также может  способствовать 
привлечению рыбы. 

Приманка неплохо работает по су-
даку и окуню. Последнего больше при-
влекает не сама блесна, а лепесток и ки-
сточка на тройнике. Применять блесну 
стоит на глубинах от двух метров, мак-
симальную глубину определить не бе-
русь – все зависит еще и от силы тече-
ния. На стоячих водоемах, пожалуй,
 она ничем не ограничена.

Приманка эта, безусловно, будет 
интересна широкому кругу рыболовов. 
Она требует более детального изуче-
ния, но пока впечатления от ее работы
 самые положительные.

Цена около 150 рублей.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ
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ВЕРТИКАЛКИ
ДЛЯ КРУПНЯКА
Зима все не собирается сдавать свои позиции, и большинство водоемов 
покрыто льдом. Поэтому говорить о завершении зимнего сезона еще 
преждевременно, и в сегодняшнем обзоре мы снова уделим внимание 
приманкам для отвесного блеснения. На этот раз речь пойдет о вертикальных 
блеснах, которые особенно актуальны как раз сейчас, когда хищник 
капризен и избирательно относится к предлагаемым ему приманкам.
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СПРОС
 Ищу друзей-рыбаков с машиной для ры-

балки на Азовском море в районе Бердянска. 
Жить будем в моем доме, знаю где и как ло-
вить. Тел.: 8-905-567-0893; Сергей (Москва).

 Куплю шпулю «Шимано 2500 FA», можно б/у. 
Тел. 8-929-683-5539; Дмитрий (Москва).

 Куплю байдарку 3-местную; лодку дерево/
пластик, мотор 5–15 л.с.; водный велосипед 
(катамаран); водные лыжи. Тел.: 8-905-754-
1009; Дмитрий.

 Два рыбака ищут водителя микроавтобу-
са или газели, который в виде подработки или 
заработка возит группы рыбаков на рыбалку 
на подмосковные водохранилища. Тел.: 8-905-
783-2606; Александр (Москва, Тушино).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Срочно продам японские спиннинги Mega-

bass (торг): 1) XOR-Long Distance-Custom IX-96M 
L, дл. 9’6, 8–28 г, medium – 18 тыс. руб.; 2) Pa-
gani Super Trout Limited, 8’3, 7,0–18 г – 18 тыс. 
руб., а также 3) титановые поводки, разрывная 
мощность 19 кг – 110 руб./шт. (при покупке 50 
шт.) и 100 (100). Тел.: 8-963-767-2307; Николай.

 Продаю катушку Shimano Calcutta 400B, но-
вая, в коробке, идеальна для троллинга – 8000 
руб. Тел.: 8-903-266-3377; Евгений (Москва). 

 Продается комплект: мотор «Меркури МЕ 
F15M», б/у 2 года, + лодка «Фрегат М-370», 
2007 г., в хор. состоянии, лодка была на воде 
5 раз, мотор – 4. Цена комплекта 110 000 руб. 
Тел. 8-926-828-3518; Максим (Москва).

 Продаю: 1) кемпинговая палатка Alexika 
Voyager, дл. 5,4, высота 2, шир. 3 м, 2 входа, 
водонепроницаемый тент, двухслойный ве-
трозащитный полог, москитная сетка, венти-

ляционные окна; вес 13 кг, в хор. состоянии 
– 7500 руб.; 2) гидрокостюм мокрый Sporasub 
(Франция), 5 мм, р. 48 – 6800 руб.; 3) новый 
надувной матрац (Германия), 196 х 72 мм, 3 
секции, ПВХ – 980 руб. Тел.: 8-915-373-2007.

 Продам: 1) эхолот Humminbird Piranha Max 170, 
2 луча (20 и 60 градусов), максимальная глубина 
250 м., экран 240 x 160 пикселей (4 дюйма по ди-
агонали), встроенный датчик температуры, пи-
тание 12 в; в комплект входит сумка для хране-
ния, аккумулятор 12 А/ч, зарядное устройство, 
в подарок аккумулятор на 4,5 А/ч – 8000 руб.; 2) 
лодка ПВХ Sevilor Fish Hunter HF 250, грузоподъ-
емность 220 кг, дл. 2,9 м, ш. 1,19 м, вес 8,5 кг, 
вмест. 3 человека; цвет зеленый, одно сиденье-
подушка, возможна установка мотора до 2,5 л.с 
или э/мотора 1,75 квт – 11000 руб. Тел.: 8-916-
217-2776 Владимир (Москва, Митино).

 ТО катушек (мясорубки, мульты), замена 
смазки, устранение люфтов, при необходимо-
сти полная разборка, промывка, чистка, за-
мена подшипников, тюнинг, апгрейд; ремонт 
спиннингов, замена тюльпанов, колец; при-
вью моновершинку для маха, вклею коннек-
тор итп итд. Тел.: 8-916-561-8698; Валерий.

 Продаю новую лодку ПВХ Bark-260, ш. 130 
см, диам. 34 см, грузопод. 200 кг, вес 20 кг, че-
хол, весла, насос, ,ремкомлект; куплена в фев-
рале 2011 г – 12000 руб. (продаю, т.к. нужна 
под мотор). Тел.: 8-929-679-9550; Евгений.

 Продаю: 1) спиннинг Talon VI Plus 7,0 5–14 г, 
не востребован – 6500 руб.; 2) навигатор Etrex 
Legend HCx, состояние нового – 7000 руб. Тел.: 
8-916-310-0650; Сергей.

 Продам спиннинг Restaffein Edition 86M, 2,59 
см, 10–30 г, вес 130 г, прочный, чувствитель-
ный, строй быстрый; комфортная ловля любой 

рыбы – проверено на рыбинских хищниках. 
Цена 11000 руб. Тел.: 8-916-194-7388; Николай.

 Продаю спиннинги: 1) TenRyu Swat Wind, 2,50 м, 
7–28 г, в идеальном состоянии, фактически но-
вый – 12 тыс. руб.; 2) Fenwick HMG AV (не путать 
с более дешевым BNHS), 2,70 м, 4–26 г, боевой 
инструмент в хор. состоянии, жалко продавать – 
3000 руб. Тел.: 8-963-768-5160; Сергей (Москва).

 Продаю: 1) новый эхолот Piranha MAX 10; 2) 
навигатор Garmin eTrex (США). Все за полцены. 
Тел.: (499)-131-4185; 8-926-643-7540.

 Продам отличную силовую катушку Penn 
Sargus SG 5000. Новая, из Америки, для моих 
целей оказалась тяжеловата. Идеальный вари-
ант для троллинга. Цена 2500 руб. Отправлю по-
чтой (+200 руб.). Тел.: +7-925-052-4I52; Игорь.

 Продаю комплект для микроджига и ми-
кровоблеров: катушка Daiwa Regal-Z 1500C 
с запасной шпулей и спиннинг Mikado Lexus 
Sapphir Spin 220 , дл. 2,2 м, тест до 7 г, кольца 
SiC. Спиннинг с чехлом. Все в отличном состоя-
нии, использовалось очень редко. Цена за все 
2300 руб. Передать смогу в Москве или г. Коро-
леве. Тел.: 8-906-702-5717; Алексей.

 Продаю практически новый навигатор GPS 
Extrex Vista HCX, с картами – 4500 руб. Тел.: 
(499)-946-8606; Алексей (Москва).

 Продаю лодку надувную «Stream Тузик-2» 
(«Скиф-2»), новая, надувное дно, упаковывается 
в удобную сумку-рюкзак, свободно помещаются 
двое взрослых, 2 жестких сиденья; грузоподъ-
емность 220 кг, масса лодки в комплекте 10 кг, 2 
отсека, дл. 260 см, ш. 130 см, диам. борта 38 см. 
Цена 8000 руб. Тел.: 8-903-170-1861; Владимир.

 Продаю новый радиоуправляемый прикормоч-
ный кораблик с эхолотом Fish Finder, размер: 680 х 490 
х 250 мм, вес 11 кг, грузоподъемность 4 кг; диспози-

ция: 2 независимых бункера, 2 независимых крюка; 
скорость: 80 м/мин. без защиты для винта и 50 м/
мин. с защитой; диапазон: 500–1000 м; дистанцион-
ное управление: 2-кратный преобразователь часто-
ты, 8-канальный приемник, 6-канальный передат-
чик, 40МНZ; привод: 2 независимых двигателя; ба-
тареи свинцово-кислотные 12 в. Цена 38500 руб. Тел.: 
8-961-850-3564; 8-918-310-9206; Виктор (Краснодар).

 Продаю спиннинг Talon ITM MXF-2, дл. 3 м, 
тест 7–35 г, идеально подходит для джига с 
берега, состояние идеальное. Цена 8000 руб. 
Тел.: 8-926-798-2760. Валентин.

 Продаю: 1) поводки вольфрам. с караби-
ном, 5 кг на разрыв – 30 руб./шт.; 2) зимняя 
кормушка-глубиномер – 150 руб.; 3) удоч-
ки зимние поплавочные: московская кобыл-
ка и др. – цена договорная; 4) термос из не-
ржавейки, 3 л, широкое горло – 1000 руб. Тел.: 
8(495)-682-2787; Анатолий Иванович.

 Для рыбалки и отдыха продам домик на 
Азовском море, р-он Бердянска. Цена 200 тыс. 
руб. Тел.: 8(495) 413-8496; Сергей Витальевич.

 Продаю полукомбинезон зимний Norfin 
Active, р. XXL, темп. -30 град. С, регулируемые 
помочи с замками, два накладных кармана с 
клапаном, ремень, застежка-молния снизу, 
абсолютно новый с бирками. Цена 3700 руб. 
Тел.: (495)-723-8548; Владимир.

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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ЗЛОБА ДНЯ

Осторожно - ЗЛАЯ@!

На Озернинском водохранилище снова нужно покупать 
путевку на право рыбной ловли. Г-н Крайний на рыбац-
ком митинге заверил собравшихся, что штрафовать те-
перь будут только на тех РПУ, где создана «инфраструк-
тура». С Озернинским водохранилищем тут все в поряд-
ке. ООО «Хуторок», которому отныне принадлежит пра-
во аренды водохранилища на ближайшие двадцать лет, 
создало там отличную инфраструктуру. Надо думать, 
это именно «Хуторок» проложил асфальтовую дорогу 
прямо из Москвы, построил лодочный причал на реке 
Вейна, организовал несколько автостоянок и построил 
базу в Ремяннице, а еще запустил в водоем сазана и су-
дака. Лови не хочу! Стоимость путевки составляет 200 
рублей в сутки, она дает вам право поймать:

Щука – 1 кг 
Судак – 1 кг
Сазан – 0,5 кг 
Лещ – 3 кг 

Очень порадовала графа «Сазан 0,5» – отличное назва-
ние для новой водки. И «хуторянам» есть за что выпить: 
ведь все это действо похоже на одну большую разВОДКУ.

Глядя на путевку, проданную на Озернинском водо-
хранилище как раз 26 марта, в день митингов рыбаков 
по всей стране, в этом убеждаешься еще больше. Ника-
ких печатей. Никаких реквизитов. НИ-ЧЕ-ГО! Такую бу-
мажку на любом принтере легко отпечатать за пару ми-
нут. А ведь у этой путевки порядковый номер уже 325. 
Если умножить 325 (количество путевок) на 200 (стои-
мость каждой в рублях), то получается уже 65000. И это 
за каких-то два дня после начала продаж!

Напомню, что ООО «Хуторок» заплатило за право 
аренды водоема на 20 лет аж 100000 рублей в бюджет. 
Еще пара выходных, и эта сумма с лихвой вернется арен-
датору. Мультимиллионером на организации рыбалки не 
станешь, утверждает А. Крайний. Но если ничего, кроме 
продажи путевок, не организовывать, то как знать...

А ведь раньше этот водоем стоял особняком среди 
всех подмосковных водохранилищ. Он являлся един-
ственным в России государственным хозяйством лю-
бительского рыболовства – он принадлежал Министер-
ству рыбного хозяйства. Рыбалка здесь регулировалась 
не общими правилами рыболовства для Московской об-
ласти, а особым положением, в котором говорилось, в 
том числе, и об обязательном зарыблении водоема. А 
что теперь? Теперь какое-то OOO «Хуторок». 

И как всё быстро сделали! Отдельным распоряже-
нием Минэкологии МО от 26.11.2010 № 163-РМ «О до-
полнении Перечня рыбопромысловых участков Мо-

сковской области» объявили Озерну рыбопромысловым 
участком, в конце декабря прошлого года выставили на 
конкурс, и – опаньки! – уже в марте продают путевки. 
Куй деньги не отходя от кассы!

Андрей Крайний утверждает, что и на Озернинском 
водохранилище оставили кусочек, где плату за рыбал-
ку брать не будут, и это сущая правда: оставили залив 2 
км в длину в месте впадения реки Озерны – где плотина. 
Правда, на значительной части этого участка вам сразу 
выпишут штраф за ловлю рыбы в запрещенном месте. 
Потому что, по правилам, ближе чем за 500 метров от 
плотины ловить нельзя. Итого: для бесплатной рыбалки 
остается «огромный» кусок Озернинского водохранили-
ща – почти полтора километра! Как раз напротив Наки-
пелово. Это так деревня называется. 

Константин АЛЕКСЕЕВ

Ура! Дождались! То, о чем так долго говорили ка-
питалисты, свершилось: первое подмосковное 
водохранилище стало де-факто платным. И хотя 
на территории Подмосковья уже давно неплохо 
себя чувствуют около 120 платных прудов и ка-
рьеров, этот случай – особенный.

НАКИПЕЛОВО
Накипелово
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Александр Александрович Введенский 
шел на рыбалку. За спиной у него бол-
тался школьный рюкзачок, на веревоч-
ке сзади волочилась пешня. Март, теп-
ло, все тает. Наконец-то он смог вы-
брать время и пойти на зимнюю ры-
балку. Сколько он мечтал об этом! Нет, 
конечно, возможности были и рань-
ше, но всегда ему приходилось зани-
маться чем-то другим. И вот теперь ве-
сенние каникулы, он идет рыбачить на 
Горный затон. Это, как ему рассказы-
вали местные мальчишки, раньше бы-
ло такое озеро между Нижним Услоном 
и Студенцами, теперь оно соединилось 
с большой Волгой. А в Нижнем Усло-
не у них была дача. И все получилось 
как надо. Приехали всей семьей на да-
чу скинуть снег с крыши веранды и на-
бить бочки снегом, и у него появилась 
возможность пойти на рыбалку.

В осенние каникулы рыбалка у Шу-
ры не получилась. Сначала долго лед 
не замерзал, потом и каникулы кончи-
лись. А в зимние каникулы с родителя-
ми пришлось поехать в Шарм-эль-Шейх, 
в Египет. У них там даже льда нет! Они, 
бедные, даже не знают, что такое зим-
няя рыбалка. Рыбы-то много, а льда 
нет! Да и не рыбачат они с берега, как 
мы. А он на зимней рыбалке, на льду, 
уже бывал, когда еще не учился в шко-
ле. Сейчас-то он учится в первом клас-
се, но все знает про рыбалку. Когда к па-
пе приходят его знакомые рыбаки и рас-
сказывают разные истории, в которых 
то и дело звучат слова «воблер», «джиг», 
«квок», «плетенка», «мульт», «карбон», 
«клыкастый», «матросик», Волга, Меша 
и Кама, он впитывает их рыбацкие бе-
седы всем своим существом. И это са-
мое лучшее из того, что он знает. В ин-
тернете он всегда ищет сайты про блес-
ны или воблеры – «стрелялки» ему ка-
жутся неинтересными. С детских лет он 
играл с блеснами из папиных коробок. 
И когда он болел, то просил всегда по-
казать блесны. Это было лучшим лекар-
ством, потому что он перебирал их и 
раскладывал по полу своей комнаты, а 
зимой даже вешал на елку.

И на первом льду он тоже был, на 
Горном затоне. Услонские мальчишки 
– Коська Захватов и Ленька Самсонов – 
брали его «чекмарить». У них был чек-
марь. А чекмарь-то есть не у каждого. 
Ведь сначала надо где-нибудь добыть 
поршень от трактора и насадить его на 
длинную палку. Тогда и получится та-
кой молоток большой – чекмарь. И на-
до бегать с ним по прозрачному тонко-
му первому льду и искать рыбу. Лед со-
всем тонкий, и когда бежишь по нему, 
он зыбится, прогибается, и при этом по 
нему бегут трещинки и он потрескива-
ет при каждом шаге. Маленькие щучки 
и сорожки стоят, прижавшись снизу ко 
льду. Когда их найдешь, надо крикнуть 
«щурлец!» или «сорога!». Потом их надо 
было «оглаушить», стукнув со всей си-
лы по льду чекмарем. Раздавался удиви-
тельный звук: дю-ю-у-у-у-у! По черному 
льду разбегались белые трещины, слов-
но молнии в небе. Александр Алексан-
дрович думал, что рыбам, наверно, ка-
жется, как будто у них гроза. Когда чек-
марь грохал об лед – это гром, а трещи-
ны – это молнии. И рыбы этого силь-
но боятся, переворачиваются вверх пу-
зом подо льдом и некоторое время ле-
жат «оглаушенные». В этот момент надо 
пробить чекмарем лунку над рыбкой и 
достать ее из-подо льда.

Дырки на льду, пробитые чекмарем, 
мальчишки называли лунками. Шурик, 
нет – Александр Александрович думал, 
у них, у рыб, под черным льдом всегда 
ночь. И вот в лунки к ним под воду про-

ходит свет, и рыбы думают, что это све-
тит луна такая маленькая. А то, что у нас 
всего одна луна, а у рыб много, так это 
ничего, много лун тоже хорошо, рыбам 
будет светлее. А то когда наступает ночь 
и у рыб никакого света нет, они боятся и 
прячутся. Так думал Александр Алексан-
дрович, шагая по натоптанной дорожке 
мимо Жуковой горы вдоль берега Волги 
по направлению к Студенцам, к очень 
известному дачному месту под Казанью. 

Здесь надо сказать, почему Сашень-
ка, Сашунчик, Шурик, Зайка и т.д. все-
таки Александр Александрович Введен-
ский. Перед школой, придавая значи-
мость такому событию, собралась у них 
в доме чуть ли не вся родня, все называ-
ли его каждый своим именем, приста-
вали с вопросами, пичкали, совали шо-
коладки, проверяли портфель – в об-
щем, непонятно чем занимались. И он, 
сдерживая слезы, выкрикнул: «Не на-
зывайте меня Шуриком, я Александр 
Александрович Введенский!»

На зимней рыбалке он бывал еще до 

школьных лет. Папа его возил на мото-
цикле на Волгу, и по льду они доезжали 
до знакомых рыбаков. «На машине про-
валишься, а на мотоцикле проедешь», 
– говорил папа. Александр Александро-
вич уже видел лунки от бура. Ему дава-
ли удочку порыбачить, и он даже выта-
щил маленького синеватого окуниш-
ку – матросика, как сказал папин зна-
комый. Но это все было не то. Вот дя-
дя Сережа из Услона сказал, что насто-
ящий рыбак должен уметь долбить лун-
ки пешней. Дядя Сережа знает. Он дол-
бит лунки и добывает мотыля, и все ры-
баки улонские и дачники ходят к не-
му за мотылем. Александр Александро-
вич видел, как моют мотыля. В боль-
шой лунке – майне – надо зачерпнуть 
черпаком грязи со дна. А черпак надо 
сделать из проволочной сетки. Черпак 
с грязью надо бултыхать в воде, грязь-
ил уйдет, останутся красные червячки 
– мотыль. И еще дядя Сережа добыва-
ет тюльку. Но ее надо добывать ночью, 
и его, Александра Александровича, до-
бывать тюльку не брали. Туда везут на 
санках-волокуше аккумулятор от маши-
ны и лампочку на проводах и опуска-
ют ее в воду. Тюлька идет на свет, толь-
ко черпай. А на тюльку потом ловят су-
дака или берша. Их запросто отличить 
можно: у берша нет клыков, а у судака 
есть, так что Александр Александрович 
их не спутает, если попадутся.

У него сейчас и мотыль, и тюлька 
есть, и две удочки, и одна даже с плетен-
кой, и пешня такая, не очень большая. 
Нет, конечно, он мог взять папин бур – 
«Мора» называется, но он очень высокий. 
До кривой ручки, за которую надо вер-
теть, точно не дотянешься. Пешня, конеч-
но, немного ржавая, но зато ручка у нее 
особенная, тонкая кверху, а потом у нее 
такая сверху шишка, как шарик от тенни-
са, и дырка в шарике, и просунута верев-
ка, чтобы тащить пешню, а не нести на се-
бе такую тяжесть. И вообще, настоящий 
рыбак должен уметь долбить лунки пеш-
ней. И как хорошо, что папа с мамой сбра-
сывают снег с крыши и еще будут наби-
вать бочки снегом – удастся порыбачить 
вволю.

Так думал он и шел к тому заветно-
му местечку на бывшем Горном затоне, 
где летом он не раз ловил на удочку, на 
червя, по целому пакету окуней. Там, 
как говорил дядя Сережа, есть ямка, где 
они и зимуют. Коровий пляж – а именно 
так называлось это местечко – был весь 
покрыт толстым снегом. Снег провали-
вался, приходилось выбираться и ис-
кать новое место покрепче. Так, изред-
ка проваливаясь, Александр Алексан-
дрович пробирался по льду. При очеред-
ном провале захлюпала вода, валенки с 
калошами не спасали. Пришлось искать 
место посуше. Наконец он выбрал ме-
стечко, слегка возвышающееся над про-
мытыми долинками льда. На его месте 
на льду воды не было, но снег все равно 
был очень толстый. Пешня до ручки ухо-
дила в снег и утыкалась в лед. Он скинул 
рюкзачок и начал разгребать снег сна-
чала ногами, потом руками. Он протап-
тывал квадратик на глубоком снегу, под-
ковыривал получившийся снежный кир-
пичик и руками оттаскивал его в сторо-

ну. Как хорошо, что он надел свои пер-
чатки для сноуборда. Они были как па-
пины краги для мотоцикла, с такими же 
раструбами, и натягивались на рукава. 
Не намокали, и снег в рукава не попа-
дал. Так думал он и растаскивал снег от 
будущей лунки.

Стало совсем жарко, захотелось 
пить, но он терпел. Потом взял в ладош-
ку снег, лизнул его и пососал – мороже-
ное! Скоро расчистилась большая пло-
щадка до самого льда. Можно было дол-
бить лунку. Александр Александрович 
взялся за пешню, примерился, вскинул 
руки с пешней над головой и что было 
сил ударил по льду. Никакого звонко-
го звука. Пешня с глухим стуком уткну-
лась в лед. Он снова и снова бил пешней 
в наметившуюся лунку, ледяные крош-
ки разлетались вокруг серебристыми 
брызгами. Он бил и бил. Только крошки 
больше не летели, пешня тупо тыкалась 
в узкую дырку, края лунки почему-то со-
шлись, и лунка больше не долбилась. Он 
стал бить по краям, тогда снова начали 
крошиться и отлетать льдинки. Ага, по-
нял Александр Александрович, надо сра-
зу пошире лунку долбить, а то она по-
том станет узкой, и ее тогда не продол-
бишь. Он решительно наметил широ-
кий круг и снова заработал пешней. Так 
он долбил и долбил. Когда края лунки 
сходились, он расширял лунку и снова
 долбил в глубину.

Правда, Александр Александрович 
уже несколько раз переставал долбить, 
съел шоколад «Альпен Гольд», сходил по 
берегу к большому плоскому камню, ко-
торый как кепка сидел на пригорке, по-
пил воды из своих запасов. Когда лун-
ка набивалась ледяными крошками, он 
их вычерпывал шумовкой – таким чер-
паком с длинной ручкой. Скоро длины 
черпака стало не хватать. Тогда прихо-
дилось ложиться на лед и вычерпывать 
снежное крошево почти вытянутой ру-
кой. И пешня теперь вся уходила в лун-
ку, а надо льдом оставалась только руч-
ка. Но надо было долбить лунку, и он 
снова брался за дело. Когда лед дошел 
до середины ручки, при очередном уда-
ре показались струйки воды из малень-

кой дырочки. А пешня опять била толь-
ко в одну точку. С яростью он начал об-
калывать края лунки в самом низу, за-
хлюпала вода, края лунки легко дро-
бились, он бил и бил уже в воду. Пеш-
ня упиралась во что-то подо льдом. Не-
ужели, внизу еще лед, двойной лед?! 
Он слышал, что такое бывает. Он вытя-
нул пешню. С блестящего конца пешни
 стекала черная грязь.

Он вычерпал ледяные крошки и загля-
нул в лунку. Вода была на самом дне, мут-
ная , но муть быстро оседала. Он размо-
тал удочку, нацепил на мормышку мотыля, 
нет, двух мотылей – «за головки», вспом-
нил он, и бросил мормышку в лунку. Мед-
ленно сматывал с катушки леску, следя за 
сторожком. Сторожок распрямился, зна-
чит, дно. Александр Александрович распо-
ложил удочку на краю лунки и стал ждать. 
Изредка он поднимал мормышку, немно-
го отрывая ее от дна, и поигрывал сто-
рожком. Он же знал как надо играть мор-
мышкой, он дома в ванне уже несколько 
раз тренировался. Он вглядывался в лун-
ку, стараясь что-то разглядеть в толще во-
ды. Вода постепенно светлела. Солнце уже 
било прямо в лунку, лед искрился на ее 
краях. Александру показалось, что в лун-
ке что-то есть. Во всяком случае, ему каза-
лось, что он видит какое-то движение, ког-
да слегка поднимает мормышку. Он вгля-
дывался в лунку и увидел: на темном дне 
лежала его блестящая мормышка, а по-
до льдом, под лункой было воды всего на 
длину его ладошки. Он вынул удочку, взял 
черпак и ткнул его в лунку. Черпак упер-
ся в дно. Тогда Александр Александрович 
все понял. Он выбрал место слишком вы-
соко, лунка оказалась на мели, а ямка с 
окунями – далеко. В нем боролись два чув-
ства. Одно говорило: иди и долби новую 
лунку, ведь ты же пришел рыбачить, дру-
гое: лед такой толстый, вторую лунку уже
 не продолбить.

Александр Александрович еще не 
знал, что когда начинаешь долбить лун-
ку, никогда не угадаешь, что она прине-
сет тебе: удачу или очередной меляк. На 
счастье, запиликал телефон. Было уже 
половина третьего. Звонила мама. Она 
сказала, что все дела дачные передела-
ли, собираются перекусить и уезжать, и 
чтобы он, Сашунчик, шел домой. Слезы 
брызнули из глаз Сашунчика, и, захле-
бываясь, он прокричал: «Я же просил не 
называть меня Сашунчиком, я – Алек-
сандр Александрович Введенский!» Он 
как-то сразу почувствовал, что сильно 
устал, руки у него дрожали. Медленно 
собрал удочки в рюкзачок, нацепил лям-
ку пешни на плечо и двинулся к дому. 
На берегу залива, около пристани «Дач-
ная», на каменных глыбах сидел какой-
то дед и пил чай из термоса. Рядом ле-
жал бур и громадный рюкзак.

– Ну, как рыбалка? – спросил он 
Александра Александровича. 

– Да поклевывало, – машинально 
ответил тот и, сразу же спохватившись, 
что сказал что-то не то, продолжил, – но 
не поймал ничего. 

– Вот и я не поймал, – вздохнул дед. 
А затем предложил: 

– Садись, попей чайку, он у меня 
вкусный, с мятой. 

– Спасибо большое, – ответил Алек-
сандр Александрович, – в другой раз, а 
сейчас меня ждут дома. 

И он зашагал прямиком через залив 
по тропинке, ведущей к дому, а сзади за 
ним ползла на веревочке его пешня.

ПЕРВАЯ ЛУНКА
 Василий  ЗИНЬКОВ
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА
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Для группы московских рыбаков 
ежегодный выезд на легендарное 
озеро Топ в северной Карелии стал уже 
традицией. Что их туда манит? Об этом 
рассказ Андрея Зайцева.

ТАМ ЧТО,
МЕДОМ НАМАЗАНО?!

Короткий период последнего льда – самый 
желанный для рыбаков. Ведь сейчас рыба 
активизируется, начинает сбиваться в стаи 
и клюет отлично. Но для настоящего успеха 
рыболову требуется найти и удержать 
стаю. О своем опыте решения этих задач 
рассказывает Роман Бутузов.

НАЙТИ И УДЕРЖАТЬ

На Селигере весна для рыбаков начинает-
ся совсем не с капели или первых дождей. 
«Вот когда лещ пойдет…», – говорят они. Са-
мое главное в это время, считает Гоша Глаз-
ков, правильно выбрать место на одной из 
лещовых тропок.

ЛЕЩОВЫЕ
ТРОПЫ

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

На две порции вам понадобится: 2 рыбных 
филе по 150 г каждое (я готовила с судаком, 
но можно взять любую другую рыбу), пол-
лимона, пучок петрушки, соль, перец, пол 
чайной ложки зиры, 4–5 средних картофе-
лин, 20 г сливочного масла, немного молока 
для картофельного пюре, яичный желток для 
смазывания перед выпечкой.

Рыбные филе положите кожей вниз и 
выровняйте по толщине. Для этого подрежь-
те мякоть более толстой хребтовой части от 

края к центру (но не отрезайте полностью!) 
и перебросьте-разложите на более тонкую 
часть с брюшины. Накройте филе пленкой 
и слегка, очень аккуратно и нежно, отбейте 
плоской стороной молоточка для мяса. Под-
готовленные филе сбрызните лимонным со-
ком, поперчите, посолите, посыпьте зирой и 
оставьте на 10–15 минут мариноваться. 

Для начинки мелко порежьте зелень 
петрушки, равномерно распределите ее по 
рыбе и, начиная с широкого края, заверните 
каждое филе в рулет. При желании в начин-
ку можно добавить тертый сыр. Чтобы руле-
тики не разворачивались, держали форму, 
скрепите их деревянными шпажками. 

Картофель почистите, посолите, за-
лейте водой и сварите до готовности. Воду 

слейте, а картошку верните на плиту и слегка 
подсушите, затем добавьте сливочное мас-
ло и разомните в однородную массу. Влей-
те немного молока до консистенции густого 
пюре. Выстелите противень бумагой для вы-
печки. Подготовленное пюре разделите по-
полам и из каждой части вылепите по улит-
ке. При этом учитывайте размер рыбной «ра-
кушки». Из горошин черного перца и кусоч-
ка моркови сделайте глаза и рот. Перед вы-
печкой, чтобы улитки зарумянились, смажьте 

их разболтанным с небольшим количеством 
воды желтком. Как вариант можно посы-
пать улиток тертым сыром или молотой слад-
кой паприкой. На этот же противень уложите 
рыбные рулеты. Запекайте при 180–200 гра-
дусах до полной готовности рыбы и зарумя-
нивания картофельного пюре. Это около 20 
минут. После выпечки перенесите прямо на 
бумаге картофельных улиток на сервировоч-
ное блюдо и только потом, помогая себе ло-
паточкой, аккуратно удалите бумагу. Сверху 
на каждую улитку водрузите рыбную «ракуш-
ку», предварительно удалив скрепляющую 
шпажку, и зовите к столу. 

Приятного аппетита!

На носу День смеха, или «первого апреля никому не верю». Как же отметить самый веселый праздник в 
году? Конечно же шутками, смехом и розыгрышами, в том числе и кулинарными. Так что у нас сегодня на 
обед? Улитки! И ведь все чистая правда! 

Картофельные улитки с рыбой 

Технологическому  Центру ППМ, известному  на отечествен-
ном рынке  рыболовных товаров своими изделиями под мар-
ками «Волжанка» и «ВолгарЪ», 28  марта исполнилось10 лет.

Надежность, качество, широкие возможности для  вы-
бора и доступные цены – вот основные причины, которые 
сделали «Волжанку» привлекательной для  многих рыбо-
ловов страны. Чтобы завоевать и удержать их доверие, мы  
проектируем, изготавливаем и испытываем  в самых жест-
ких условиях новые изделия, которые соответствуют са-
мым современным требованиям.  При разработке  каждой 
новой модели мы стараемся  заглянуть «в завтра»  и  учесть 
потребности рыболовов и их пожелания, поступающие в 
наш адрес. Мы всегда открыты для диалога с нашим поку-
пателем, его  мнение для нас нужно и важно. Наша задача 

–  доставить ра-
дость самому 
взыскатель-
ному потре-
бителю на-
шей продук-
ции.

Спасибо всем, кто все эти годы с нами! Спасибо всем, 
кто без колебаний и сомнений берет снасти под маркой 
«Волжанка» и на прудик, и на реку, и на морские просто-
ры. Спасибо за доверие!

Анатолий КРАТЮК

10 ЛЕТ ВМЕСТЕ! 


