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В КРАЮ СЧАСТЛИВЫХ
ЛЮДЕЙ

Сергей Самойлов прилетел из Архангельска, 
чтобы принять участие в обсуждении в Госду-
ме нового закона о любительском рыболов-
стве. Много лет работая председателем ры-
боловного колхоза «Беломор», он как никто 
другой знает местные особенности рыбной 
отрасли и проблемы рыболовов Поморья.

СОМ НА ДОНКУ
Где лучше ловить крупных сомов? Какова стра-
тегия и тактика поиска усатых хищников? На эти 
и многие другие вопросы продолжает отвечать 
Андрей Щеголев

ВЕСНА В СМОЛЕНЩИНЕ

ПОМОРЫ –
ЛЮБИТЕЛИ
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Как только лед на речке Гжать тронулся, 
Александр Фролов решил объехать все 
близлежащие водоемы, чтобы понять 
перспективы на летний сезон. Результат 
разведки не слишком порадовал: наде-
яться на массовый заход рыбы в местные 
реки не приходится.
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Т
Р

.

Увлекательный рассказ Константина 
Алексеева о рыбалке на небольшой та-
ежной речке, впадающей в Енисей. 
Именно в тех местах снимался докумен-
тальный фильм «Счастливые люди».

Внимание! Следующий номер газеты 
выйдет 10 мая
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР –  Что для поморов зна-
чит рыба, рыбные про-
мыслы?

Поморы всегда были рыбо-
промышленниками и зверо-
боями. В Белом море добыва-
лось в основном три вида ры-
бы: навага – это зимний про-
мысел, селедка беломорская 
и семужий промысел. На се-
вере еще треска более-менее 
ловится. А второй источник 
для жизни – это зверобойный 
промысел. Это гренландский 
тюлень и беломорская нер-
па. Раньше он осуществлялся 
ради сала и жира, шкура шла 
на кожевенное производство, 
при советской власти – на 
меховое сырье.

У нас до сих пор занима-
ются промыслом нерпы. Но 
это небольшие объемы, бук-
вально 500 голов выделяет-
ся на два колхоза. Правда, два 
года мы уже им не занимаем-
ся, потому что себестоимость 
в четыре раза выше, чем мех. 
Сейчас вроде цена начала ра-
сти, поэтому, может быть, нам 
есть смысл снова возобновить 
этот промысел. 

А промысел тюленя сей-
час запрещен. Правительство 
три года назад внесло измене-
ния в правила рыболовства, и 
гренландского тюленя возрас-
том менее года добывать ста-
ло нельзя. А старше года он 
уже меховую ценность теряет. 
Поэтому промысел гренланд-
ского тюленя на Белом мо-
ре прекратился. Остался у нас 
один рыбный промысел. 

РР –  Как Закон о рыбо-
ловстве, принятый в 2004 
году, отразился на жизни 
поморов?

СС –  Есть у нас промышлен-
ный лов, в основном у побе-
режья Белого моря, – это кол-
хозы и частные предприни-
матели. И есть любительское 
рыболовство. 

С любительским рыболов-
ством получается такая про-
блема. Когда вышел закон о 
рыболовстве, то в нем про-
писали виды рыболовства: 
промышленное, спортивно-
любительское и рыболовство 
для коренных малочислен-
ных народов Севера и Дальне-
го Востока. Естественно, это 
сразу разделило людей, кото-
рые ловят рыбу для собствен-
ных нужд, на две группы: од-
ни – ненцы – получили пра-
во традиционного рыболов-
ства, а поморы сразу попали в 
рыбаки-любители, потому что 
правительство нас не включи-
ло в перечень коренных мало-
численных народов.

Ненцы – оленеводы, ры-
ба для них не основной вид за-

нятий. Но на рыбную ловлю у 
них прав гораздо больше, чем 
у поморов. Где-то он едет ми-
мо речки или озера – может 
сетку свободно поставить, не 
спрашивая разрешения ни у 
кого. Правила рыболовства 
разрешают. Поставил, выло-
вил, съел. Вот это и есть тра-
диционное рыболовство.

А ведь именно для помо-
ров рыболовство – традицион-
ный образ жизни. Но они име-
ют то что имеют – любитель-
ское рыболовство. 

РР –  Как у вас на Белом 
море действуют РПУ для 
любительского рыболов-
ства?

СС –  Вот тут мы даже в каче-
стве любителей ущемлены в 
сравнении с другими любите-
лями. Например, правила ры-
боловства для Северного бас-
сейна предписывают двухме-
сячный запрет в период нере-
ста семги. Это с 10 августа по 
10 октября. В это время нель-
зя ловить – вообще сети нель-
зя ставить. Так было и при со-
ветской власти: когда запрет 
вводился, на реке все снима-
ли сети, оставлялось только 
промышленное рыболовство 
в пределах квоты. Народ при-
вык и относился к этому с по-
ниманием. Да, семге нужно 
пройти к нерестилищам, что-
бы она отметала икру, не по-
дорвать запас, все понятно. 
Естественно, украдкой, мо-
жет, и браконьерили, их ло-
вили, штрафовали, и все шло 

своим чередом. И сейчас шло 
бы, если бы на реках тоже 
был запрет. Но в реках разре-
шили любительский лов сетя-
ми в период нереста! Просто 
там теперь рыбопромысло-
вые участки для организации 
спортивно-любительского ры-
боловства. Кстати, они сейчас 
почти все находятся в пользо-
вании у ФГУ «Севрыбвод». 

То есть человек, который 
проживает в Архангельске, 
приходит в Севрыбвод, платит 
200–300 рублей за путевку, 
едет, ставит сеть, ловит сем-
гу – и все законно, никто его 
не имеет право остановить. 
А те люди, которые живут по 
берегу Белого моря, ловить 
не имеют права. Мы долж-
ны смотреть, как семга мимо 
нас проходит к рыбопромыс-
ловым участкам, где ее «люби-
тельские» сети ожидают. 

В море ловить сложнее, 
потому что семга может здесь 
подойти, там отойти, в шторм 
ты вообще не будешь ловить. 
А в реке ни шторма, ничего, 
ты знаешь, что она идет вот 
этим руслом, тут сеть поста-
вил – она однозначно к тебе 
попадет. И рыбаки-любители 
перегораживают реку и ловят 
семгу, которую мы вынужде-

ПОМОРЫ-ЛЮБИТЕЛИ
Сергей Самойлов: «Хватит по разрезу глаз 
и форме ушей делить людей!»
Сергей Самойлов прилетел в Москву из Архангельска. Прилетел специально, чтобы 
принять участие в обсуждении в Госдуме нового закона о любительском рыболовстве. 
Много лет работая председателем рыболовного колхоза «Беломор», он как никто дру-
гой знает местные особенности рыбной отрасли, и мы воспользовались случаем, что-
бы расспросить Сергея Николаевича о проблемах рыболовов Поморья. Предлагаем 
отрывки из этой беседы.

Большинство читателей наверняка в 
курсе, что в Росрыболовстве и в Госду-
ме идет подготовка нового федераль-
ного закона о любительском и спор-
тивном рыболовстве. И что в этой ра-
боте наряду с депутатами и чинов-
никами участвуют и «представители 
рыболовной общественности», в том 
числе и я. 
Свой законопроект представило Рос-
рыболовство, и хотя по ряду ключе-
вых позиций (там в частности сохра-
няется понятие РПУ) он нас не устра-
ивает, обсуждение пока приходится 
вести именно на его основе. Очеред-
ное заседание рабочей группы состо-
ится в среду, 27 апреля, и мы очень 
надеемся, что к тому времени наши 
юристы-общественники успеют под-
готовить и свой, альтернативный, 
законопроект.
Не хочу бежать впереди паровоза, но 
пока у меня есть ощущение, что в Гос-
думе готовы идти навстречу требова-
ниям рыболовов и ввести в законопро-
ект те принципы, на которых основы-
вались резолюции митингов, прошед-
ших 26 марта. Поживем – увидим.
Но в любом случае законопроект – это 
только начало. Потом он поступит на 
рассмотрение в Госдуму – первое чте-
ние планируется провести уже в кон-
це мая. После первого будут второе и 
третье, и вполне может так получить-
ся, что в ходе этих рассмотрений со-
держание законопроекта за счет вне-
сения и отклонения тех или иных по-
правок окажется совсем не таким, как 
мы считаем нужным. Мы со своей сто-
роны приложим все усилия, чтобы не 
потерять контроль за происходящим, 
но и рыболовы должны быть готовы 
в нужный момент выразить свое во-
леизъявление, в том числе и в форме 
массовых митингов.
Так или иначе, но будем исходить из 
того, что победа будет за нами. И вот 
тут у меня тоже возникают тревожные 
мысли. Я о том, что и в законопроек-
те Росрыболовства, и тем более в на-
шем очень большая роль в обеспече-
нии полноценного исполнения норм 
нового закона отводится рыболовной 
общественности. Поэтому возника-
ет вопрос об ответственности уже не 
чиновников – ее, конечно, никто не 
отменял, – а нас самих, рыболовов-
любителей. А то получится, что зава-
рили кашу, добились пересмотра зако-
на, а как дошло до дела – все на рыбал-
ку и заниматься общественными дела-
ми всем недосуг. В итоге – то же самое 
браконьерство, та же помойка по бе-
регам, одним словом, извините за не-
парламентское выражение, тот же са-
мый бардак, что и сейчас.
Вот это будет настоящее фиаско, и го-
раздо более неприятное, чем даже ны-
нешний закон о рыболовстве с его 
РПУ, конкурсами, путевками и прочи-
ми несуразностями. Потому что с этим 
всем, как показала жизнь, можно бо-
роться, а вот с собственной несостоя-
тельностью бороться бесполезно.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

Но в реках разрешили лю-
бительский лов сетями в пе-
риод нереста! Просто там 
теперь рыбопромысловые 
участки для организации 
спортивно-любительского 
рыболовства.

Уважаемые рыбаки и просто любители Селигера!

Имеем честь уведомить вас, что с 20 по 29 мая на реке 
Княжа, соединяющей озера Селигер и Серемо, будет 
проходить «Княжеский фестиваль» – любительские со-
ревнования по ловле рыбы на поплавочную удочку. 
Подать заявку на участие в фестивале, а также по-
лучить всю необходимую информацию можно по 
телефону: 8-915-732-18-53 или по электронной 
почте mik-t@yandex.ru

Оргкомитет фестиваля

Княжеский фестиваль 
на Селигере
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ны пропускать. 
У нашего колхоза есть 

два рыбопромысловых участ-
ка промышленного рыболов-
ства на реке Северная Двина. 
Мы там выставляем заколы. 
Семга вдоль закола заходит в 
рюжу и там плавает, пока ее 
не поднимаешь. И мы смо-
трим: если она недостаточно 
крупная, мы ее можем отпу-
стить, потому что она живая, 
она не объячеилась, ничего 
не повредила. Если хорошая, 
можем выборочно изъять. 

А сеть он заглубил – и 
ты даже не узнаешь, стоит 
она там или не стоит. И ес-
ли семга в сеть попала, объя-
чеилась, то у нее повреждена 
чешуя, и даже если ее выпу-
стить, она начинает болеть и 
какая, может, и дойдет до не-
реста, а какая уже и не дой-
дет. А если жаркая погода, 
она загибается в сетях сразу 
практически. 

Это откровенное лобби-
рование интересов пользова-
телей этих участков. И ведь 
объем изъятия семги, разре-
шенный для любительско-
го рыболовства, получился 
больше, чем для промышлен-
ного! Сегодня на собрании в 
Госдуме говорил товарищ из 
Мурманска, что у них на лю-
бительское рыболовство вы-
деляется 25 тонн семги. У нас 
в этом году на все реки про-
мышленного рыболовства в 
Архангельской области вы-
делено 4 тонны! А здесь лю-
бительское – 25 тонн! 

Ну ладно, запрещае-
те нам промышленный лов, 
уменьшаете квоту. Дайте 
нам тогда оказывать услуги, 
любительское рыболовство 
организовывать! «Нет, нель-
зя. У вас участок для про-
мышленного рыболовства». 

В то же время приезжа-
ет ко мне инспекция и гово-
рит: «А что на твоем участ-
ке сети стоят?» Я говорю: 
«Так они деревенские! Я с 
ними никак не хочу кон-
фликтовать. И они мне не 
мешают: они в одной про-
токе, я в другой». Они: «Нет, 
ты не имеешь права». Я го-
ворю: «Давайте я им путев-
ку выдам!» – «Нет, не име-
ешь права. Ты – промыш-
ленное рыболовство».

РР –  Но это же не ваши 
сетки, почему же вы за 
них должны отвечать?

СС –  Я должен следить! 
Участок-то мой.

РР – Как же следить, ес-
ли вы не рыбинспектор?

СС – А их не волнует! Мой 
участок – я должен за него 
отвечать. Я говорю: «Так я не 
против, пусть они леща свое-
го ловят! Да и вообще, это же 
местные жители. Это я к ним 
приехал ставить участок, а 
они тут всю жизнь ловили». 

В общем, поморы на се-
годня оказались рыбаками-
любителями, и то в таком 
усеченном виде, с элемента-

ми прямой дискриминации. 
В море мы сеть не можем по-
ставить! Ладно семгу нельзя 

– но сига, камбалу, зубати-
на иной раз попадет – тоже 
нельзя, получается. Потому 
что семга-то может попасть. 
А в реке городскому жителю 
– пожалуйста! Приходи, бе-
ри путевку, ставь, сколько 
выловишь – все твое. 

И еще проблема. Наши-
то участки, которые возле 
деревень, они выставляются 
на конкурс по любительско-
му рыболовству. То есть лю-
бой человек, будь он с Даль-
него Востока, из Москвы 
или из Воронежа, он может 
в конкурсе участвовать, по-
лучить эти участки – и потом 
уже все, ты туда не зайдешь, 
только за плату. 

Вот у нас живой пример. 
У нас московская фирма по-
строила туркомплекс на реч-
ке Золотица и полностью, 
от устья до истока, речку за-
брала под себя в виде люби-
тельского рыбопромыслово-
го участка. И плюс еще при-
ток от истока до впадения в 
эту реку. Забрали, платную 
сделали. А какая плата? Мы 
уже сегодня видим: кто как 
хочет. Захочу установлю пла-
ту в тысячу раз выше, чем 
мне это обходится, захочу – 
в два раза выше. Здесь никто 

не имеет права вмешиваться 
в это дело, регулировать тебе 
оплату. Какую хочешь, такую 
и делаешь. 

Правда, надо отдать им 
должное, на Золотице плата 
сейчас пока невысокая. Но 
и ловится там только сижок 
мелкий зимой. Семгу они не 
дают пока ловить на спин-
нинг, да и туристы к ним 
что-то не ездят. Конечно, по-
ка плата невысокая – трид-
цать рублей, по-моему, – на-
род особо не возмущается, 
платит, ходит. Но никто им 
ведь не запрещает и триста 
рублей сделать? Поэтому 
тут тоже проблема есть. Но 
я думаю, что мы договорим-
ся с руководством фирмы 
или с ее хозяином, который 
в Москве постоянно живет, 
чтобы сделать плату скорее 
условную, для порядка. Не 
поднимать ее слишком, что-
бы любой человек, местный 
пацан или бабушка, могли 
заплатить и ловить.

РР –  И как можно ре-
шить эти проблемы?

СС – Все упирается в то, что 
нам, местным жителям, ко-
торые тут живут, нужно до-
биться права традиционного 
рыболовства. Не любитель-
ского, а традиционного. Лю-
бительское – это, действи-
тельно, вышел с удочкой, по-
рыбачил и все. А в море, к со-
жалению, на удочку только 
навага клюет в зимний пери-
од, все остальное приходится 
изымать сетями – сига и про-
чую рыбу. И ведь в основном 
рыба идет не на продажу. В 
Белом море таких объемов 
больших нету, кроме семги и 
селедки. Все в основном идет 
на стол местным жителям – 
тут же съедается, и все.

Ну что же это! Уже мы 
дошли до того, что из города 
рыбу-то везем! Живем в де-

ревне у моря, а из Архангель-
ска завозим рыбу. Естествен-
но, торговая наценка, плюс 
наценка транспортная… На-
роду кушать-то хочется каж-
дый день! Если ловить нель-
зя, так что… Повезешь! 

Основная проблема – что 
нет за нами права, не закре-
плено за нами традиционное 
рыболовство! Пытались до-
биться, чтобы нас включи-
ли в перечень коренных ма-
лочисленных народов – нет, 
нельзя. Потому что поморы – 
это не «народ», а «русский су-
бэтнос», «локальная группа 
русского народа». 

Ну хорошо, дак запиши-
те, как казакам записали, 
что они имеют право общин-
ного владения землей. Так 
же и поморы имеют право 
заниматься традиционным 
рыболовством. И все! Опре-
делите, где они живут, помо-
ры. Прямо можно перечис-
лить – их немного, деревень-
то, где поморы живут. На 
пол-листочка будет этих
 деревень. 

Мы не против того, что-
бы государство регулиро-
вало как-то рыболовство – 
квотами, размером ячеи… 
Пожалуйста, ставьте в осно-
ву своего закона о рыболов-
стве сохранение водных ре-
сурсов! Но когда в одной и 
той же деревне одним мож-
но ловить, а другим нель-
зя… Государство, мне ка-
жется, должно отказаться 
от этого подхода по нацио-
нальному признаку. Потому 
что хватит по разрезу глаз 
и форме ушей делить лю-
дей! Должен быть террито-
риальный признак. Ненец 
ты, русский, казах или кир-
гиз, но раз ты здесь живешь 
и твоя семья здесь живет – 
все, ты имеешь право поста-
вить сеть и добыть рыбы на 
ее пропитание. 

Уже мы дошли до того, что 
из города рыбу-то везем! 
Живем в деревне у моря, а 
из Архангельска завозим 
рыбу. Естественно, торго-
вая наценка, плюс нацен-
ка транспортная… Народу 
кушать-то хочется каждый 
день! Если ловить нельзя, 
так что… Повезешь!

Семужий закол на реке Киче, близ села Кузомень. Иллюстрация из 
сборника «Рисунки к исследованию рыбных и звериных промыслов 
на Белом и Ледовитом морях» (С-Пб., 1863).
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FUNNY FISHING
С паводковыми угрозами справились: и 
дороги более или менее в порядке, и водо-
емы. Но потрудиться пришлось изрядно. 
Малый пруд почти заполнился, осталось 
запустить форель – и можно открывать 
рыбалку. К Первомаю уж точно, а может, 
и раньше. Откроют к праздникам и боль-
шой пруд, в который уже запустили тон-
ну килограммового карпа. Там перезимо-
вавшие карпы уже проснулись.

БА! РЫБИНА!
В первые дни недели по утрам еще появлялась 
корка льда и ее приходилось разбивать ма-
лым ледокольным флотом. Большинство по-
сетителей рыбачили по берегам залива, где в 
основном клевала форель. Спиннингисты до-
бивались успеха, когда очень медленно вели 
приманку у дна. Однако самой результатив-
ной была ловля на поплавочные удочки с на-
садкой пасты, креветки или верховки. Луч-
шие места – мостки в верховье залива. А ес-
ли удавалось ловить на границе льда и чистой 
воды, то вообще класс – ледовую крышу рыба 
ценит до последнего. В выходные в залив вы-
пустили еще полтонны форели. На основной 
акватории почти всю неделю из-за льда рыба-
чить было некомфортно, но к выходным мож-
но было спокойно ловить многочисленную 
здесь щуку. Уже и карп активен. Тонну его за-
пустили в залив и две тонны – в основной во-
доем. Вся рыба весом 1,4-1,8 кг.

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

ДВЕНДИ
На большом пруду на свободных ото льда 
участках ловили недавно привезенную 
щуку. Вкусы у хищницы менялись посто-
янно: на одном берегу она могла брать на 
бордовую резину, а на другом ее привле-
кали только желтые колебалки. Кто экс-
периментировал, тому удавалось пой-
мать до десятка неплохих щук. На форе-
левом пруду последнюю лунку просвер-
лили в понедельник. А ловля с берега бы-
ла не особенно удачной. Лучше дела шли 
у поплавочников, ловивших с берега, бли-
жайшего к головному водоему. Но перио-
дами случались просто шальные выходы 
форели, и тогда с уловом были все подряд. 
В нагульный пруд запустили полукило-
граммового карпа и сома. Еще чуть-чуть 
– летний сезон стартует и здесь.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfi sh.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Большой водоем – почти сплошь откры-
тая вода. Сюда в последнее время и запу-
скают форель по 700-900 г., на минувшей 
неделе привезли три центнера. Она гуля-
ла по всей акватории, и выжидательная 
тактика ловли обычно себя оправдывала. 
Утром рыба охотнее брала на приманки 
спиннингистов, а в послеобеденное вре-
мя предпочитала пасту и верховку (есть 
на месте). Попутно с форелью на кревет-
ку иногда клевал линь. В левом углу во-
доема неплохо ловилась щука на живца 
и джиг. На малом пруду не весь лед со-
шел, но форель, причем крупную, весом 
1,3-2,0 кг, ловили летними снастями. Ча-
ще она клевала на воблерочки, например 
оранжево-зеленый чабик, но почти не ре-
агировала на блесны. К началу мая долж-
ны привезти карпа и сома. 

Тел.: 8-916-785-6727
www.luckyfi shing.ru

КОРОТЫГИНО 
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
Лед стоит, но уже совершенно не держит. 
После нескольких купаний выходить на 
него запретили. Поскольку ледокольные 
работы не ведутся, то остается ждать, ког-
да с ним справятся солнце и ветер.

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Рыбалка со льда закончилась. К загону 
с форелью пока не подобраться. Завсег-
датаи ловили в промоине 100 на 120 м – 
на воблеры и желтые вертушки попада-
лись щучки по 700-800 г, большинство со 
зрелой икрой.

Тел.: 8-916-126-6315

СОСЕНКИ
Лед кое-где был, но места для ловли лет-
ними снастями хватало всем. Форель 
запускали дважды (навеска 800-900 г 
и 1,0-1,8 кг), привезли и семь центне-
ров щуки от килограмма до полутора, 
но она пока не проявлялась. Форель же 
сразу после запуска клевала у плотины, 
а потом убегала в сторону мостика, где 
вода теплее. У берега появлялся про-
снувшийся карп. 
РЫБАЛКА В УЗКОМ
У аллеи, где ручей, лед надежно держал, 
более того, именно со льда прилично ло-
вилась плотва, попадались щуки, а если 
повезет, то и форель. В солнечные дни в 

большой майне резвились все предста-
вители местной ихтиофауны. Щука, по 
большей части некрупная, здесь лучше 
клевала на живца – его надежнее везти с 
собой, хотя, может, и здесь смогут запа-
сти плотвичку. Подготовка к летнему се-
зону идет полным ходом: на минувшей 
неделе запустили полтонны щуки ве-
сом до трех и более килограмм и почти
столько же сома до 5 кг.

Тел.: 775-9826; 
8-963-782-0251

БЕЛАЯ ДАЧА
На появившихся участках открытой воды 
ловля с берега требует снайперских за-
бросов – со льда, пока он еще держал, об-
лавливать выбранную точку было проще. 
Оперативный простор появлялся, толь-
ко когда ветерок сгонял ледовые поля в 
один угол. Попадались щуки до 3,8 кг, но 
«злых» поклевок было не так уж много. А 
форель и вовсе отмалчивалась 

Тел.: 517-2006
www.belfi shdacha.ru

GOLD FISH
В форелевой резервации у плотины поч-
ти сплошь открытая вода. Здесь порой 
ловили по 4-5 форелей, причем много 
было перезимовавшей рыбы весом 2,0-
2,5 кг. Лучше всего клевало в солнеч-
ные теплые дни, когда в пруд стекала 
прогретая водичка. Ловили и на спин-
нинг, и на удочки-донки. Из приманок 
работали горбатенькие крэнки и меп-
псовские вертушки № 2 желтого цвета, 
креветка и паста. Полагаю, что хорошо 
форель брала бы и на верховку, но раз-
житься ею не получилось. В эту резерва-
цию запустили центнер щуки и полтон-
ны сома. До праздников основной пруд 
зарыбят карпом и форелью, карпа запу-
стят и в Леоновский пруд в дополнение 
к уже привезенной щуке и сому. 

Тел.: 767-5315
www.gold-fi shing.ru

БЕЛЫЙ КАРП
Где появились участки открытой воды, в 
вялотекущем режиме ловили на удочку 
форель. Для спиннинга места было мало-
вато. Лучше всего благородная рыба кле-
вала на верховку и пасту – бежевую икор-
ную и щербет.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
НА ВВЦ
С просветлением воды форель стала бо-
лее активно хватать блесны соответству-
ющего размера, а на «съедобные» при-
манки она здесь всегда охотно берет. На 
неделе дважды клевали белуги весом по 
полцентнера – побороться с монстрами 
удавалось, но не более того. Сиг даже на 
мотыля не клевал, а плотва и карась по 
полкило попадались регулярно. 

Тел.: 772-9072
www.moscow-fi shing.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Считай, до самых выходных лед выдержи-
вал смельчаков, пытавшихся ловить фо-
рель на нимфу и пасту. По открытой воде 
ее ловили в основном на пасту и верховку, 
а некоторые и на искусственные приман-
ки. Форель пряталась подо льдом, отку-
да и выскакивала за поживой. Можно бы-
ло блесну положить на лед и потом поти-
хоньку сдернуть ее в воду, и если форель 
стояла неподалеку, то сразу следовала по-
клевка. Рыбалкой все были довольны. На 
неделе привезли полтонны сома весом по 
2-4 кг, на подходе карп, а может быть, и са-
зан. Форель запускают ежедневно.

Тел.: 8-903-535-0525

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» выход на лед был закрыт всю 
неделю. С середины недели можно было ло-
вить летними снастями в прибрежной по-
лосе шириной 20-25 м на участке от «Бело-
го дома» до плотины. Чаще клевала щука, 
форель предпочитала прятаться под ледя-
ной крышей. Щука брала на легкий джиг и 
блесны, а у поплавочников – на карасика.

ШАМИРАН
До среды не оставляли попыток ловить со 
льда – пробирались на цыпочках, вопреки 
здравому смыслу, только чтобы половить 
форель из лунки. Потом ловить можно бы-
ло в размытых майнах, но рыба держалась 
под ледовым полем. Запускают форель ре-
гулярно, так что чуть позже, когда раста-
ет лед, можно будет рассчитывать на хоро-
ший клев.

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

ИШИНО
Рыбалка со льда закончилась. На огоро-
женной для платной рыбалки акватории, 
где глубины до 5 м и всю зиму работали 
компрессоры, рыба перезимовала вроде 
бы без потерь. Щуку временно, пока не 
отнерестится, запрещено ловить, а окуня 
– пожалуйста, и без оплаты. А скоро и вре-
мя карася с карпом придет.

Тел.: 8-906-044-4938;
 8-926-933-0239

ОБЗОР 18 апреля – 4 апреля
Видимо, это последний обзор, где тема льда еще была актуальна. Вопрос, как 
скоро он полностью сойдет. Думаю, очень скоро: погода-то вон какая! До мая 
лед, может, продержится только на самых тенистых участках водоемов. Так что 
заканчивается межсезонье, начинаем полноценно ловить летними снастями. 
И в грядущие майские праздники, надеюсь, у всех будут праздничные уловы.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

на Боровском шоссена Боровском шоссе
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Основой сушилки является москитная сетка, которая надежно защитит от насекомых 
улов рыбака. Благодаря водонепроницаемой ткани, из которой изготовлены боковые 
стороны и дно сушилки, возможно сушка рыбы даже в домашних условиях.

Комплект поставки:
-сушилка - 1 шт.;
-две перекладингы с четырьмя цепями и двумя векревками в сборе - 1 шт.;
-сумка упаковочная - 1 шт.;
-упаковка специальных скрепок, предназначенных для подвешивания рыбы
 на цепочках - 1 шт.

Размеры Д/Ш/В/
-100x500x700 мм.
Масса изделия:
-1,1 кг.

Устройсво изделия:
Сушилка:
-Сетка москитная с молнией;
-Вставка из ткани «Оксфорд»;
-Горизонтальная молния;

Подвесное устройство:
-рейки (2 шт.),
-растяжки на рейках  L=1000 mm - 4шт;
-цепи оцинкованные (для крепления рыбы) 
- L-1000 mm, подвешенные между рейками - 4 шт.

Тел.: +7(495) 784-77-76,

           +7(499) 165-25-90

ООО МГ «Олимп Сити»

105037, г.Москва, Измайловский пр-т, 47

Цена

от 482 руб. 

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Подлещик клевал слабо, обычно на глу-
бинах 6–7 метров. Активнее он брал 
утром, после обеда клев затихал. Ловив-
шие ночью тоже могли остаться без по-
клевок. Подлещик попадался некрупный, 
до 200–300 грамм. Окунь и плотва держа-
лись недалеко от берега, на 1,5–2,0 ме-
трах, и неплохо брали на мормышку с мо-
тылем, а также на чертика. Окунь клевал 
вполне достойный, некоторым счастлив-
чикам доставались экземпляры по 350–
400 грамм. Во многих местах ловить со 
льда без опасений можно было до четвер-
га, потом лед стал быстро таять.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Почти всюду лед отошел от берега, и зай-
ти на него можно было не везде. Впрочем, 
эти трудности компенсировались непло-
хим клевом подлещика, который держал-
ся в основном на 7–8 метрах. Много бы-
ло ладошечной мелочи, но попадались эк-
земпляры и по 500–600 грамм. Лучше все-
го здесь работали поплавочные снасти с 
дополнительным крючком, на мормыш-
ку рыба брала гораздо хуже. Рабочей на-
садкой был «бутерброд» из мотыля и опа-
рыша, по отдельности они были не столь 
привлекательны для подлещика. Ночью 
он практически не клевал, лишь под утро, 
в районе 4–5 часов, случались кратковре-
менные выходы, и тогда попадались очень 
неплохие экземпляры, даже и лещи до 2 кг. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
В районе Климово в начале недели хоро-
шо брала некрупная уклейка, однако за 
день многие успевали надергать по 4–5 
кг этой рыбки. В заливах здесь неплохо 
ловилась плотва, но наиболее активно 
вечером, когда большинство рыболовов 
уже покидали водоем. Держалась рыба на 
глубине 3–5 м, клевала и на мормышку, 
и на поплавочные снасти. Брала волнами 
(впрочем, достаточно частыми), каждый 
раз удавалось поймать 3–4 рыбки. При-
кармливать лунки желательно было чи-
стым мотылем. Лед держался до выход-
ных, и проблем с заходом на него в попу-
лярных местах обычно не было. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь в начале недели лед был вполне на-
дежным, лишь на отдельных участках по-
явились промоины, как правило – в ме-
стах впадения ручьев. Да и клевало при-

лично. Ловилась в основном плотва, при-
чем неплохая, по 150–200 грамм, попада-
лись экземпляры и покрупнее. За день не-
редко удавалось поймать 5–6 кг рыбы. К 
выходным лед начал активно таять, у бе-
рега его толщина уменьшалась букваль-
но на глазах. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
В устьях впадающих речек со льда лови-
ли уклейку. Брала она довольно бойко, 
порой попадались очень неплохие экзем-
пляры. На открытых участках поплавоч-
ной удочкой ловили плотву и подлещика, 
любителям фидера попадался подлещик 
и карась весом до полкило. Напомню, что 
большая часть Иваньковского водохра-
нилища расположена в Тверской обла-
сти, где нерестовый запрет начинается 1 
мая. Из насадок лучше всего работал «бу-
терброд» из опарыша и мотыля.

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Клязьминском водохранилище у берега 
ловили мелкого окуня, на более глубоких 
участках появлялся и ерш. Более серьез-
ную рыбу найти не удавалось. Лед в нача-
ле недели был достаточно прочным, но вы-
йти на него можно было далеко не везде. 
На Пестовском водохранилище проблем 
со льдом до середины недели не возника-
ло, однако клев был неважным – возмож-
но, сказался резкий подъем уровня воды. 

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении ближе к выходным 
начала проявлять активность плотва и 
уклейка – их успешно ловили 5–6-метро-
выми поплавочными удочками. Преобла-
дала уклейка, плотвы пока было не очень 
много. Лучше всего они клевали на опа-
рыша, прикармливать желательно бы-
ло умеренно ароматизированными сме-
сями с добавлением мелкого мотыля или 
перловки. Наиболее результативно лови-
ли на границе течения и стоячей воды. На 
червя здесь попадались окунь и густера, 
изредка плотва и некрупный голавль. Во-
да все еще мутная, течение сильное, уро-
вень немного выше обычного. 

В черте столицы на удочку попадал-
ся в основном некрупный бычок, иногда 
компанию ему составляли окунь и плот-
ва. Поклевки были очень осторожными, 
приходилось использовать самые чув-
ствительные оснастки. Вообще же ловить 
здесь пока сложно: течение сильное, а в 
воде очень много мусора. 

Ниже Москвы наиболее успешно лови-

ли на опарыша – попадалась плотва до 200 
грамм и такой же подлещик. На мотыля бы-
ло много поклевок мелкого окуня и ерша. 

ОКА
Здесь рыбалка по-прежнему не особен-
но радовала – сказывался высокий уро-
вень воды, сильное течение и большое 
количество плывущего мусора. Впровод-
ку ловили плотву и густеру, но клев был 
очень слабым, за день можно было пой-
мать всего несколько рыбок. Лучше всего 
рыба клевала на червя. Вода начала поти-
хоньку спадать, так что есть надежда, что 
в ближайшее время активность рыбы воз-
растет и уловы увеличатся.

ДРУГИЕ РЕКИ
На Истре ловили ельца, другая рыба по-
падалась редко. Точнее, поклевывала еще 
уклейка, но очень мелкая. Надежнее ра-
ботал «бутерброд» из опарыша с моты-
лем. Держалась рыба обычно на глубине 

метр-полтора. Помаленьку начала брать 
плотва на Лопасне, предпочитала она мо-
тыля. Веселее пошли дела и на Уче, где 
вместе с плотвой клевал окунь – тоже на 
мотыля. Хорошо брала плотва и на Рузе, 
поклевки были четкими. Здесь желатель-
но было ловить в местах с обратным те-
чением, лучшей наживкой был червь. На 
Вори тоже клевала плотва, но по большей 
части мелкая, живцового размера. Очень 
хорошо брала плотва на Десне, по край-
ней мере у тех, кто хорошо знаком с водо-
емом и повадками местной рыбы. Держа-
лась плотва недалеко от берега, успешнее 
ловили без прикормки или с минималь-
ным ее количеством, и снасти должны 
были быть самыми деликатными (повод-
ки не толще 0,10 мм, крючки № 18–20). 
На Пахре ударяли по уклейке, которая 
держалась в местах с обратками на глуби-
не до 2,5 м. Насадку стоило пускать в 40–
80 см от поверхности воды.

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
Похоже, сезон подледной ловли на водоемах Подмосковья окончательно 
закрыт. Если в начале недели на водохранилищах лед еще вполне держал, 
то к выходным выходить на него стало опасно. Так что пора любителям ры-
балки перебираться на речки, где начался спад воды и активизировались 
плотва и уклейка.



6 www.rybak-rybaka.ru

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА 26 АПРЕЛЯ • 9 МАЯ 2011

www.rybak-rybaka.ru

С Вазузским водохранилищем вышел и во-
все неприятный казус. За зиму воду на нем 
довольно сильно сбросили, видимо, рас-
считывая на высокий паводок. В полово-
дье тоже не переставали спускать воду, но 
когда стало ясно, что вода больше не при-
будет, сброс воды прекратили. В результа-
те икра щуки, которую она отметала вро-
де как на мели, уйдет под воду, похоже, на 
лишний метр, и неизвестно, вызреет она 
или нет. Хотя, возможно, такая ситуация 
все же лучше, чем резкий сброс воды.

Несмотря на высокий уровень мут-
ной воды, на речках брала плотва. На 
удочку проскакивали экземпляры до 400 
граммов, что для весенней Гжати уже ре-
зультат. Единственное, что не устраива-
ло в такой рыбалке, это большие переры-
вы в клеве. Судя по всему, плотва сейчас 
поднимается по рекам небольшими ста-
ями. Подошла – поклевки идут одна за 
другой, кончились поклевки – жди сле-
дующей стайки. За время вспышки кле-
ва удавалось поймать не более десятка 
плотвиц, стая практически не задержи-
валась на прикормке и шла дальше.

В конце апреля дороги ко многим во-
доемам напоминают армейскую полосу 

препятствий, тем не менее я стараюсь по-
бывать не только на речках, но и на озе-
рах, которых в окрестностях довольно 
много. Вскрываются они обычно позже, 
чем близлежащие реки, но ловля там име-
ет свои достоинства. И первое из них –ры-
ба часто преподносит сюрпризы. Дума-
ешь, что в озере, кроме окуня, и ловить не-
кого, и вдруг попадаешь на сумасшедший 
клев плотвы. К тому же озера обычно хоро-
шо защищены от ветра, и здесь можно ис-
пользовать самые тонкие оснастки. Счи-
тается, что весенняя рыба обращает ма-
ло внимания на снасти, но это не совсем 
так, в чем я не раз убеждался. Может быть, 
рыболовный прессинг уже сказывается на 
рыбе, может, она год от года умнеет, но 
стоит поставить поводок хотя бы 0,16 мм, 
и можно вообще не увидеть поклевки.

Пару дней назад открылось одно из 
близлежащих озер, на котором я не раз 
удачно ловил окуня, а вот с плотвой мне 
обычно не везло. В том, что она там во-
дится, сомнений у меня не было, как и в 

том, что более капризную рыбу надо еще 
поискать. Тем не менее я решил отпра-
виться туда именно за плотвой. Сообра-
жения были такие: на этом озере есть об-
ширная мель, которая при теплой пого-
де быстро прогревается, и именно здесь, 
скорее всего, и будет держаться плотва.

Прикормки решил взять немного, но 
разной, чтобы угодить капризной рыбе. 
На всякий случай выбрал две точки ме-
трах в тридцати от берега. Первую за-
кормил уже не раз проверенной смесью 
Gross Gordons фирмы Sensas с добавлени-
ем жареной конопли, вторую – прикорм-
кой Explosive той же фирмы, но с добав-
лением плотвиного аттрактанта с безу-
мным запахом краба и кальмара. Аромат 
этой жидкости просто фантастический: 
прольешь в карман несколько капель и 
можно сразу выбрасывать костюм.

Удочки для подобной рыбалки я ис-
пользую относительно короткие, 5, редко 
6 метров. Длиннее и не надо: рыба сейчас 
явно тяготеет к берегу, а при правильном 
использовании прикормки ее можно со-
брать в любой точке. Оснастка достаточ-
но нежная, поплавки грузоподъемно-
стью 0,7 грамма, основная леска – шима-
новский Antares 0,14 мм. Набор поводков 
с разной леской, от 0,08 до 0,12 мм, и са-
мыми разными крючками остались еще с 
прошлого сезона, и в этот раз я решил не 
готовить новые. Хорошей поводковой ле-
ски вполне хватает на пару сезонов.

В апреле рано вставать на рыбалку 
совсем не обязательно – лучше дать воде 
хоть немного прогреться. По прибытии 
на озеро увидел странные волны вдале-
ке по правому берегу, что меня несколь-
ко озадачило. Как будто крупная рыба 
гуляет, но кто бы это мог быть? Все стало 
ясно, когда первый шар прикормки упал 

в воду. От неожиданности я чуть не ото-
ропел: прямо из-под моего берега с шу-
мом рванулась щука вполне прилично-
го размера. Значит, не зря мы с товари-
щем прошлой осенью таскали сюда боч-
ки с рыбой, штук сорок щук сюда привез-
ли из соседней речушки. Глядишь, если 
местные не успеют все сетью процедить, 
то щука отнерестится и появится еще 
одно рыбное озеро.

Тем временем пришла пора прове-
рить прикормленные точки. Все ока-
залось как и предполагал. На крабово-
кальмаровом пятаке свирепствовал не-
крупный окунь и за полчаса проскочило 
всего несколько плотвиц, правда, одна 
из них была граммов под триста. Второй 
пятачок выстрелил исключительно по 

плотве. За несколько часов ловли я на-
ловил половину прикормочного ведер-
ка мерной рыбы – настоящей, весенней.

Впервые моей основной насадкой 
оказался не мотыль, а опарыш. Я всег-
да беру его с собой для страховки, и ес-
ли появляется возможность половить 
уклею, то опарыш оказывается вне кон-
куренции. Но тут столкнулся с неожи-
данной проблемой. Несмотря на то что 
в прикормке мотыль присутствовал в не-
малом количестве, на крючке рыба его 
просто игнорировала. За час ловли на 
мотыля я поймал всего несколько плот-
виц. Однако стоило мне насадить опа-
рыша, как поклевки стали следовать од-
на за другой. Меняю опарыша на моты-
ля – тишина.

Поклевки были как со дна, так и вы-
ше, причем самую крупную плотвицу, 
грамм на 450, я поймал вполводы. Еще 
полчаса потратил на то, чтобы повто-
рить успех, но увы. У меня не раз быва-
ли такие рыбалки, на которых результат 
полностью зависел от какого-нибудь ма-
лозначительного фактора, и, если удава-
лось его понять и к нему приспособить-
ся, всегда был с хорошим уловом.

Время приближалось к вечеру, когда 
я увидел, как невдалеке закачалась про-
шлогодняя трава – щука зашевелилась. 
Значит, есть шанс, что она все же отме-
тает икру. Стал смотреть в воду внима-
тельнее и увидел еще несколько щучьих 
силуэтов, двигающихся плотной груп-
пой. Желание ловить плотву как-то ис-
чезло. Возможно, пройдет некоторое 
время, и если деревенские рыболовы за-
щитят водоем от местных же сетевиков, 
то в озере будет много хорошей щуки, а 
пока ей лучше не мешать.

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин

Фото Е. Кузнецова, А. Нестерова

ВЕСНА НА СМОЛЕНЩИНЕ
В этом году весна шагала медленно и не торопясь, и на многих реках сред-
ней полосы половодье прошло как-то незаметно. Как только лед на речке 
Гжать тронулся, я решил объехать все близлежащие водоемы, чтобы понять 
перспективы на летний сезон. Результат разведки на пике половодья не 
слишком порадовал. Многие реки лишь чуть-чуть вышли из берегов, и поэ-
тому надеяться на массовый заход в них рыбы не приходится.
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Спектр объемных приманок, предлагаемых 
компанией «Гритес» под собственной тор-
говой маркой, весьма широк. Есть здесь как 
мини-воблеры для ловли сверхлегким спин-
нингом, так и крупные свимбейты и джерк-
бейты, предназначенные для охоты за мате-
рой щукой. Не обошли производители вни-
манием и другие популярные классы при-
манок: попперы, крэнки, минноу, раттлины 
и т.д. Рассказать обо всех воблерах GRFISH 
в одной статье просто невозможно, поэтому 
остановимся пока на воблерах-минноу.

На данный момент в каталоге компа-
нии присутствуют десять моделей воблеров 
этой категории. При этом нужную приман-
ку найдет себе любой спиннингист незави-
симо от того, какую рыбу он собирается ло-
вить. Самый маленький воблер GRFISH LL-
Minnow LLM-33 имеет длину всего 40 мм и 
массу 3,5 г, а самый крупный Duel Minnow 
DM-120 – соответственно 120 мм и 24 грам-
ма. Большая же часть приманок попадает в 
промежуточный размерный класс (60–90 
мм), который максимально востребован 
на наших водоемах. Я успел половить че-
тырьмя приманками разных серий и хотел 
бы поделиться с читателями своими впе-
чатлениями. Но для начала несколько об-
щих соображений об этих воблерах.

Первое, на что обращаешь внимание 
при знакомстве с воблерами GRFISH, это их 
цена. Для большинства из нас цена приман-
ки является довольно-таки весомым аргу-
ментом при выборе, и у описываемых при-
манок в этом плане немного конкурентов. 
Они найдутся среди китайских подделок, 
не имеющих ничего общего с оригиналами 
(кроме названия), и среди китайских же во-
блеров, выпускаемых под множеством тор-
говых марок, ничего не говорящих рыболо-
ву. Конечно, и безымянные «китайцы» по-
рой «выстреливают» не хуже более имени-
тых сородичей, но бывает это крайне редко, 
и вряд ли кому-то понравится тратить вре-
мя, отведенное на рыбалку, на поиски един-
ственного работающего воблера среди де-
сятков вариантов. В данном же случае при 
более чем доступной цене рыболов получа-
ет приманку, которая вряд ли обойдет по 
уловистости японские воблеры, но опреде-
ленно не преподнесет неприятных сюрпри-
зов типа отсутствия должной игры и т.п.

Исполнены приманки довольно ак-
куратно, они уступают в степени детали-
зации воблерам брендовых производите-
лей, хотя для данного ценового диапазо-
на исполнение очень приличное. На те-
ле каждой приманки четко выделяются 
глазки, жаберные крышки, а у некоторых 
моделей – еще и боковая линия, а также 
чешуйки, что в первую очередь способ-
ствует лучшему восприятию приманки 
самим рыболовом. Рыба-то вряд ли будет 
в деталях рассматривать воблер, а спин-
нингисту уверенность в том, что приман-
ка все-таки имитирует живую рыбку, ни-
когда не помешает. Качество покраски на 
приемлемом уровне, у некоторых прима-
нок встречаются непрокрашенные участ-
ки, в основном в районе петельки и ло-

патки, что в целом на внешний вид прак-
тически не влияет. Некоторое время на-
зад существовали проблемы со стойко-
стью покрытия, но на данный момент, по 
словам представителей фирмы, они бла-
гополучно решены. Во всяком случае, у 
испытанных образцов за время тестиро-
вания с покрытием ничего не случилось. 
А у некоторых моделей (например, Duel 
Minnow) внутрь полупрозрачного тела 
вставлена голографическая пластина, де-
лающая приманку еще больше похожей 
на естественный прототип.

Не секрет, что большая проблема в 
случае недорогих воблеров – это фурни-
тура, которой они оснащены. Встречать 
приманки с ржавеющими после первой 
же рыбалки петлями или с откровенно не-
годными крючками доводилось даже сре-
ди изделий широко известных в России 
фирм. Здесь этого нет. Заводные кольца и 
петли надежны, не ржавеют и выдержи-
вают приличную нагрузку. Все воблеры 
оснащены крючками Mustad, и это, по-
жалуй, оптимальный выбор для недоро-
гих приманок. Единственное замечание: 
колечко на носовой петле воблеров та-
кое же мощное, как и колечки для крепле-
ния крючков, и снять его без инструмен-
тов очень и очень сложно. А снимать при-
ходится, дабы не нарушить балансировку 
воблера при использовании металличе-
ского поводка или даже только застежки.

Стоит отметить и то, что внутри всех 
приманок находятся металлические ша-
рики, которые не только способствуют бо-
лее дальнему забросу за счет смещения 
центра тяжести, но и во многих ситуациях 
привлекают рыбу, создавая эффект погре-
мушки. Правда, иногда хищник предпочи-
тает «тихие» приманки, но в большинстве 
случаев погремушка все же не мешает.

Теперь о моделях, которыми я уже 
успел половить. 

GRFISH STAYSEE MINNOW
SM-50
Тонущий воблер, длина 50 мм, масса 5 
грамм. Выпускается в восьми вариантах 

расцветки, в основном естественных, хо-
тя есть и парочка «кислотников». Тонет 
приманка сравнительно быстро, в гори-
зонтальном положении с вялыми покачи-
ваниями. Погремушка у воблера доволь-
но тихая, похоже, шарики тут служат глав-
ным образом для балансировки приман-

ки. Глубина погружения данной модели 
не указана, фактически воблер идет при 
проводке в 0,5–0,7 м от поверхности воды. 
Приманка чисто твитчинговая, посколь-
ку при равномерной проводке игра прак-
тически отсутствует. При проводке во-
блер не слишком сильно отклоняется от 
генеральной траектории движения (при-
мерно на 30 градусов), зато у него, как и у 
других тонущих приманок, хорошо выра-
жена вертикальная составляющая игры. 
Как показывает практика, такое поведе-
ние приманки порой нравится рыбе боль-
ше обычного рыскания из стороны в сто-
рону. Несмотря на то что приманка тону-
щая, ее нельзя назвать дальнобойной. По-
этому я бы рекомендовал использовать ее 
по теплой воде, когда рыба (прежде всего 
окунь) держится в береговой зоне и очень 
хорошо отзывается на твитчинг. Жела-
тельно применять воблер на стоячих водо-
емах или на слабом течении, поскольку на 
приличном течении могут возникать про-
блемы со стабильностью игры приманки.

GRFISH EXTRIM MINNOW EM-60 
Плавающий воблер, длина 60 мм, заяв-
ленный вес 9 грамм. Номинальное заглу-
бление 0,3–0,8 м, фактически приман-
ка при твитчинге идет примерно в полу-
метре от поверхности воды. Воблер так-
же предлагается в восьми вариантах рас-
цветки, среди которых есть и «кислот-
ные», и натуральные. Плавучесть у во-
блера весьма приличная, после останов-
ки подмотки он быстро поднимается к по-
верхности воды. Это будет дополнитель-
ным плюсом при ловле на закоряженных 
участках, где приманка должна обходить 
подводные препятствия. В этом случае 
особенно актуальны будут воблеры ярких 

расцветок, типа того, что изображен на 
фото. Ловить этой приманкой можно как 
твитчингом, так и равномерной провод-
кой. При активном твитчинге приманка 
совершает классические челночные дви-
жения, сильно отклоняясь от траектории. 
Погремушка воблера довольно гром-
кая, слышна хорошо. Приманка облада-
ет приличной дальнобойностью, во мно-
гом благодаря находящимся внутри тела 
шарикам. Пожалуй, из воблеров GRFISH, 
прошедших через мои руки, этот самый 
универсальный. Он подойдет как для лов-
ли окуня, так и для некрупной щуки, при-
чем проводку его можно будет подобрать 
в зависимости от активности рыбы.

GRFISH DUEL MINNOW DM-80
Плавающая приманка, длина 80 мм, но-
минальная масса 9 грамм. Заявленная 
глубина погружения 0,3–0,8 м, фактиче-
ски на относительно тонкой плетенке во-
блер идет на глубине около метра. Внеш-
не приманка чем-то напоминает рапа-
ловский X-Rap. Воблер обладает доволь-
но высокой плавучестью, после забро-
са занимает в воде наклонное положе-

ние (примерно под углом 45 градусов го-
ловой вверх. Приманка работает как на 
равномерной проводке, так и на твитчин-
ге, но все же именно рывковая проводка 
для нее, на мой взгляд, будет основной. 
При рывках воблер широко ходит из сто-
роны в сторону, что позволяет привлечь 
рыбу с большого расстояния. При исполь-
зовании воблера обязателен металличе-

ский поводок, поскольку иначе тройни-
ки будут часто цепляться за шнур. Допол-
нительную привлекательность приман-
ке придает наличие «голографических» 
расцветок. Данный воблер должен понра-
виться любителям ловли щуки, особенно 
на крупных водоемах, где нужны «шум-
ные» приманки, издалека привлекающие 
хищника. Любителям ловли трофейной 
щуки больше понравятся крупные моде-
ли длиной 100 и 120 мм, но и с этим во-
блером они могут рассчитывать на успех.

GRFISH HUNTER MINNOW 
HM-95
Плавающий воблер, номинальная длина 
95 мм, масса 8 грамм. Фактическая длина 
тела приманки намного меньше заявлен-
ной – 70 мм. Этот воблер внешне похож на 
приманки семейства Rigge от ZipBaits, хо-
тя по игре он довольно сильно от них от-
личается. Воблер работает и на твитчинге, 
но все же, на мой взгляд, в первую очередь 
он предназначен для равномерной про-
водки и проводки stop&go. При заявлен-
ной глубине погружения 0,8–1,5 м при-
манка идет примерно в 1,0–1,2 м от по-
верхности воды. Игра воблера весьма ак-
тивная и размашистая. При твитчинге же 
приманка довольно слабо отклоняется от 
траектории движения, что не всегда мо-
жет нравиться рыбе. Дальнобойность во-
блера средняя, погремушка тихая. При-
манка хорошо подойдет для облова приям-
ков на небольших речках, где может дер-
жаться щука. Справляется воблер и с лов-
лей вдоль закраин, где зачастую нужен не 
твитчинг, а медленное равномерное дви-
жение приманки. Основная специализа-
ция воблера – ловля щуки, пригодится он и 

для охоты за судаком (особенно ночью на 
мелководных участках), да и крупный ак-
тивный окунь его вряд ли пропустит.

Николай ЗАРАЙСКИЙ
Москва

Постоянные читатели газеты уже успели познакомиться со спиннинговыми 
удилищами и катушками, выпускаемыми под торговой маркой GRFISH. Но 
ассортимент фирмы намного шире, есть в нем снасти и для поплавочников, 
и для любителей донной ловли, и для подледной рыбалки. Спиннингистам, 
помимо всего прочего, предлагаются самые разные искусственные при-
манки – от силиконовых лягушек и огруженных виброхвостов до воблеров и 
джеркбейтов. О воблерах GRFISH и пойдет речь.

На правах рекламы

MINNOW ОТ GRFISH
НАДЕЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ ЭКОНОМКЛАССА

www.grites.ru
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ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДОНКИ 
Никаких поводковых материалов, рав-
но как и готовых поводков я никогда 
не использую. Всегда ставлю поводок 
из той же лески, что и основная, ли-
бо чуть тоньше. Смысла в особо проч-
ном поводке нет никакого. Если по-
водок будет прочнее основной лески, 
то в случае зацепа вы лишитесь всей 
оснастки – поводка, крючка, грузила. 
Монофильная леска, как я упоминал, 
не сильно боится потертостей, и пово-
док из монофила подходит как нельзя 
лучше: я еще ни разу не упустил рыбу 
из-за перетертого ее зубами поводка. 
Но слышал множество историй, что у 
кого-то при вываживании крупного 
сома карабин расстегнулся, у кого-то 
застежка сломалась на покупном по-
водке… Эти рыбаки стали заложни-
ками плохого качества фурнитуры по-
водков – вертлюгов и застежек либо 
материала, из которого сделан сам по-
водок. В случае использования повод-
ка из лески надо всего лишь контро-
лировать его состояние после каждо-
го вываживания, и если на нем обра-
зовались потертости, то не лениться 
менять его на новый.

Всякие дополнительные приспо-
собления – застежки, вертлюги, кара-
бины, на мой взгляд, лишние звенья, 
лишь ослабляющие снасть. Конструк-
ция моей донки предельно проста: 
основная леска, грузило и поводок. 
Классика! Про груз надо сказать от-
дельно. Он у меня не скользящий, как 
у многих, а концевой, закрепленный 
наглухо, поводок же привязан санти-

метров на 40–50 выше грузила. Длина 
поводка при этом тоже 40–50 см. Если 
ставить сквозное грузило и за ним по-
водок, то после заброса, когда груз не-
которое время неизбежно сносит те-
чением, наживка будет волочиться по 
дну, что чревато зацепом. С моим же 
монтажом грузило перекатывается 
по дну, а крючок с наживкой телепа-
ется на некотором расстоянии от дна. 
Сом легко находит пищу в толще во-
ды, поэтому обнаружить наживку в по-
луметре от дна для него не проблема. 
По моим наблюдениям, на мой мон-
таж сом клюет никак не реже, чем на 
оснастку со скользящим грузом и воло-
чащимся по дну крючком.

При ловле на донки я всегда ис-
пользую один особый конструктивный 
элемент. Не знаю, как называется это 
приспособление «по науке», но у нас в 
Пензе его называют «крыло». Крепит-
ся крыло на леске сразу после грузила. 
Предельно простая и очень полезная 
вещь! Назначение крыла – быстрый 
подъем грузила со дна к поверхности. 
Допустим, ловите вы в яме с очень кру-
тым свалом, и при вытаскивании дон-
ки часто груз утыкается в этот свал, по-
сле чего приходится продирать снасть, 
а это иногда заканчивается обрывом 
поводка или даже основной лески с по-
терей всей оснастки. Знакомая ситуа-
ция? Здесь-то и помогает крыло: оно 
поднимает грузило над бровками, ко-
рягами, травой и другими неровностя-
ми дна, выводя снасть к поверхности 
в 20–30 метрах от берега! Я проводил 
эксперимент, пытался вывести груз 

к поверхности без крыла, но он всег-
да выходил лишь в 5–7 метрах от бе-
рега, как бы быстро я ни вращал руч-
ку катушки и как бы высоко ни подни-
мал спиннинг. Крыло же начинает ра-
ботать сразу после начала подмотки, 
не требует сумасшедшей скорости под-
матывания лески и, более того, даже с 
рыбой до килограмма весом выводит 
оснастку к поверхностному горизонту 
далеко от берега.

Саму идею крыла я однажды под-
смотрел на реке у рыболова, ловив-
шего по соседству. Способ крепления 
крыла на донке разработал сам. Пло-
хо закрепленное крыло норовит уйти 
вверх по леске, что способствует запу-
тыванию поводка, поэтому в моем ме-
тоде крепления его движение по ле-

ске исключено. Сделать крыло проще 
простого. Берем обычную пластико-
вую бутылку. Если покрутить ее в ру-
ках, то можно увидеть шов, проходя-
щий от донышка до горлышка бутыл-
ки. Вырезаем крыло из средней части 
бутылки, где пластик ровный, без из-
гибов, таким образом, чтобы этот шов 
являлся продольной осью симметрии 
нашего изделия. Если вырезать крыло 
из части бутылки, где нет шва, то оно 
будет легко гнуться под давлением во-
ды при подмотке снасти, что негатив-
но скажется на его работе. Крыло я вы-
резаю на глаз, его длина должна быть 
6–8 см. Меньшее крыло не сможет вы-
соко поднимать тяжелый груз, а боль-
шее, когда донка будет на дне, станет 
слишком парусить на течении, способ-
ствуя стаскиванию груза, в результа-
те чего оснастка будет выноситься из 

перспективной зоны ловли. В крыле 
делаем три отверстия. Одно побольше 
на одном конце крыла и два помень-
ше – на другом. Все три отверстия на-
ходятся на оси симметрии крыла – на 
том самом шве бутылки. Дырки я про-
жигаю нагретым гвоздем или прово-
локой, в результате чего кромки отвер-
стий получаются гладкими, без зазу-
брин, могущих повредить леску.

Донку собираем следующим обра-
зом: на конце основной лески вяжем 
петлю сантиметров 7–8 длиной для 
грузила, продеваем ее вместе с узлом в 
первую, большую, дырку на крыле, по-
том вставляем петлю во вторую дыр-
ку, но узел уже не протаскиваем ее ди-
аметр должен быть таким, чтобы узел 
не пролез), после чего продеваем пет-
лю в третью дырку и вешаем на петлю 
груз. Сантиметрах в 40–50 от груза на 
основной леске делаем петлю для по-
водка, на которую и вешаем поводок 
способом «петля в петлю». Если пет-
ли на основной леске связаны заранее, 
как и поводок, то на весь монтаж ухо-
дит минута или около того, разбирает-
ся снасть так же быстро. Получается, 
что можно подготовить снасть дома и 
на рыбалке не тратить время на вяза-
ние поводков и другое рукоделие.

ЛОВЛЯ С БЕРЕГА
Во многих статьях про сомов говорит-
ся о том, что они покидают ямы в по-
исках пищи, но, как я уже упоминал, 
успешной ловля усатых у меня быва-
ла только в ямах. В любом случае, кон-
центрация этого хищника в ямах боль-
ше, чем на других участках реки. На-
пример, на Ахтубе я много лет подряд 
ловил на яме глубиной 20 метров, но 
за первые два года ничего с берега не 
поймал, хотя регулярно забрасывал 
донки на ночь, в том числе на глубины 
8–10 метров (в районе выхода из ямы). 
В то же время ловля с лодки на самой 
большой глубине была весьма успеш-
ной. «Разловить» сомов с берега в этом 

СОМ НА ДОНКУ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО В «РР» 16/2011)
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месте мне удалось лишь на третий год, 
когда я удлинил леску на катушке и стал 
заводить донки на лодке, бросая оснаст-
ку на самое дно ямы.

Сом, как известно, ночной хищник. 
Лучшим временем для его ловли я счи-
таю вечернюю зорьку. Возможно, лю-

бители квока со мной не согласятся, но 
квок – это совсем другая ловля, при кото-
рой рыба клюет не в соответствии со сво-
им суточным графиком питания, а глав-
ным образом по желанию рыболова, ис-
пользующего звуковую обманку. Время 
начала кормежки сома в разных регио-
нах различается. В Пензе, например, ве-
черний клев сома летом начинается при-
мерно в 8 часов вечера и длится до по-
луночи, после чего наступает перерыв, и 
за час-два до рассвета – утренняя волна 
клева, которая кончается к 7–8 утра. На 
Ахтубе же вечерний клев начинается го-
раздо раньше – часов в 5 вечера, а утрен-
ний продолжается до 10–11 утра. Разуме-
ется, бывают и исключения, когда сомы 
попадаются и в 2 часа дня, но единичную 
поклевку клевом не назовешь. Ночная 
пауза в клеве, возможно, вызвана тем, 
что сом выходит на мель в поисках кор-
ма, а утренний всплеск клева начинает-
ся после возвращения рыбы в яму.

На рисунке 1 я схематично изобра-
зил распределение сомов на той самой 

яме в Астраханской области, где я ло-
вил рыбу восемь сезонов подряд, живя в 
иные годы по месяцу в палатке. За этот 
срок я детально изучил дно в месте лов-
ли и повадки местных сомов, поэтому 
четко могу сказать, где можно ждать по-
клевки, а где нет. Контуры реки взяты со 
спутниковой карты из интернета, а ме-
ста нахождения бровок я нанес на осно-
вании собственных измерений глубин в 
этой яме. Можно считать, что этот ри-
сунок вобрал весь восьмилетний опыт 
ловли сома в этом месте. Участки кон-
центрации рыбы отмечены силуэтами 
рыб. Из рисунка видно, что сомы сто-
ят практически везде на самой глуби-
не, чаще всего вдоль подножия бровок. В 
принципе понятно, что хищник пытает-
ся скрыться за уступами дна, подкарау-
ливая рыбу в засаде. Но, как ни странно, 
большинство сомов, в том числе самых 
крупных, было поймано мною в самом 
центре этого омута, недалеко от свала в 
начале ямы, где нет особых изломов дна. 
Причем по утрам, когда сомы плеска-
лись по всей акватории омута, там было 
больше всего всплесков, и долгое время 
для меня было загадкой, что же притяги-
вало на поверхность этих хищников?

Все объяснилось, лишь когда я изу-
чил акваторию с эхолотом. Оказалось, 
что метрах в 20–25 от начала ямы на глу-
бинах 10–17 метров держался огромный 
косяк белой рыбы – чехонь, синец, лещ. 
Косяк этот постоянно перемещался в те-
чение дня: то подходил ближе к началу 
ямы, то отходил к центру омута. Имен-
но поэтому сом и всплывал на поверх-
ность в том районе – видимо, в погоне 
за добычей, поэтому там и был хороший 
клев, несмотря на отсутствие ярко выра-
женного рельефа дна. Часто белая ры-
ба подходила к крутой бровке вдоль ле-
вого берега, где проходит обратное тече-
ние, и сомы ожидаемо хорошо клевали у 
подножия этой бровки. Ловить сомов в 
этой яме можно, в принципе, вдоль лю-
бой бровки, но при этом важно, чтобы 
груз падал к подножию этих бровок, на 
самую глубину. Одним словом, где кон-
чается понижение дна, там сомы чаще 
всего и держатся.

Ловить, по большому счету, можно с 
любого берега, хотя намного удобнее лов-
ля с лодки. Чтобы обловить перспектив-
ный сектор в центре, надо встать на якорь 
выше ямы по течению и бросать донки к 
подножию свала и дальше, по направле-
нию к центру омута. Чтобы быстро обна-
ружить, на каком удалении от свала в яму 
сейчас держатся сомы, донки надо забра-
сывать на разное расстояние от лодки. 
Этот же метод работает и при ловле с бе-
рега: поначалу донки следует завозить на 
разные дистанции, а затем надо забрасы-
вать снасти туда, где начались поклевки. 

При ловле с берега донки надо завозить 
перед вечерней зорькой с таким расчетом, 
чтобы грузила падали на дно ямы недалеко 
от основания самых глубоких бровок. 

В качестве сигнализатора поклевок 
я всегда использую колокольчики. При 
подсечке они слетают с лески и не ме-
шают вываживанию. Не понимаю рыба-
ков, которые крепят колокольчик прямо 
на спиннинг: он ведь во время выважи-
вания непрерывно звенит как сумасшед-
ший. В такие моменты, кажется, весь бе-
рег ненавидит этих горе-рыболовов. Ты 
сосредоточенно ждешь поклевки, на-
слаждаешься созерцанием ночной реки 
– и тут на тебе, какофония. Между тем 
укрепить колокольчик на леске совсем 
просто: берем обычный ученический ла-
стик, с одной стороны к нему крепим ко-
локольчик, а с другой стороны лезвием 
ножа делаем разрез для фиксации на ле-
ске. При подсечке колокольчик слетает – 
надо только привязывать его тонкой бе-

чевкой или леской 
к стойке или рога-
тине, на которую 
опирается донка, 
чтобы он не уле-
тел далеко. Ког-
да я ловил в Пен-
зе, у меня на каж-
дой из шести до-
нок стоял коло-
кольчик, звеня-
щий на свой лад, и 
в темноте по звуку 
я мог определить, 
на какую имен-
но снасть клюну-
ло. Но на Нижней 
Волге все это ока-
залось малопри-
годным. Там ла-
герь часто стоит 
на высоком бере-
гу и колокольчи-
ки на сработав-
ших донках почти 
не слышны. Выру-
чали электронные 
с и г н а л и з а т о р ы 
поклевок. Эти не-
хитрые, в общем-
то, приборы, кото-
рые давно уже ис-
пользуют карпят-
ники, оказались 
весьма полезны и при ловле сомов. Раз-
личных моделей сигнализаторов сейчас 
предостаточно, есть простые за несколь-
ко сотен рублей, а есть и дорогие, в ком-
плекте с пейджером, на который переда-
ется сигнал от сработавшей донки. Пейд-
жер можно взять с собой, например, в 
палатку, и поклевка не останется для вас 
незамеченной, даже если вы вздремне-
те. Звук у всех сигнализаторов регулиру-

ется, на максимуме он очень громкий и 
слышен за сто и более метров – именно 
то, что надо.

(продолжение следует)

Андрей ЩЁГОЛЕВ
Москва – Пенза

Фото автора

При ловле на донки я всегда ис-
пользую один особый конструк-
тивный элемент. Не знаю, как 
называется это приспособление 
«по науке», но у нас в Пензе его 
называют «крыло»
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Цифровой дисплей. Работают на батарейках. Макси-
мальный вес – 40 кг. 
Точность измерения 10 грамм.

 Цена 500 руб.

С помощью поляризационных очков вы не 
только защитите свои глаза от  яркого солнца, 
но и легко  сможете увидеть под водой  то, что 
не увидите обычным взглядом. Очки игнори-
руют блики водной поверхности, и вы значи-
тельно раньше сможете увидеть, что за рыба у 
вас на крючке и кто плавает около берега или 
около вашей лодки.
Очень легкие  и стильные очки будут вашим  
незаменимым помощником в поиске и лов-
ле рыбы. 

 Цена 300 руб.

Поляризационные очки

Набор для ловли на Jerk Bait 
Большому куску рот радуется, в особенности если рот этот 
– пасть крупной щуки. 
Большая рыба ловится на большие приманки. А для боль-
ших приманок нужен крепкий спиннинг и мощная мульти-
пликаторная катушка. 
Ну и конечно, прочный шнур и соответствующий поводок. 
Мы собрали все, что вам будет необходимо для ловли 
крупного хищника на объемные приманки. 

Спиннинг GRFISH JERKMASTER 165H
 
Длина: 1,65 м, Тест: 40–140 г

Мультипликатор GRFISH MANCHESTER 251 

Емкость шпули, мм/м: 0,30/240; 0,35/180; 0,40/140

Набор джерков: 
GRFISH Drop Tear Jerk DTJB-140, 

140 mm, 80 g, slow sinking
 
GRFISH Joint Hunter Swimbait JHSB-140, 

140 mm, 55 g
 
GRFISH Predator Jerk PJB-120, 

120 mm, 65 g, slow sinking

GRFISH S.Buster Jerk SBJB-120, 

120mm, 60g, slow sinking

GRFISH Warrior Jerk WJB-155, 155 mm, 70 g, float
 
Плетеный шнур FINSWINDTAMER

Диаметр 50 lb, длина 135 метров, тест 22 кг, цвет зеленый

Поводки DRAGON Classic

Тест 20 кг, длина 40 см, в комплекте 4 штуки

Теперь вы полностью готовы к поимке трофейной рыбы .
 Цена 6000 руб.

Набор  “Взял и поехал”

Непросто выбрать в подарок снасти, когда не 
знаешь, какой вид ловли предпочитает рыбак. 
Мы решили эту проблему: просто положили в 
подарочную сумку все необходимые приманки 
и принадлежности. Вам осталось только взять 
сумку и поехать на рыбалку. 
В эту сумку мы постарались положить все, что 
может вам понадобиться для  поимки рыбы. Са-
мой разнообразной рыбы .
Ловите на джиг? 
Пожалуйста, все самое необходимое у вас  уже 
есть:
10 офсетных крячков,  

20 двойников, 10 джиг-головок и  
30 грузов-чебурашек весом от 10 до 24 грамм, 
и конечно, 30 твистеров с 10 виброхвостами.
Любите ловить на вертушки? 
По просьбам покупателей  теперь мы поло-
жили в сумку набор популярнейших блесен 
МЕППС.
В набор вошли 20 вертушек, среди которых 
легендарные Mepps AGLIA LONGUE AG №1+,  
Mepps AGLIA  AG №3, Mepps AGLIA BLANC 
ROUGE № 2, Mepps COMET BLACK FURY FLUO 
ORANGE № 1 и другие проверенные улови-
стые блесны от Mepps
Конечно же, в сумке есть коробочка с 17 коле-
балками, которые переживают свое, уже не-
известно какое по счету, рождение. Все блес-
ны разного размера, формы и веса. От обыч-
ных кастмастеров до незацепляйки Minnow 
Spoon. 
Ну и конечно, коробочка с воблерами. 4 раз-
ных по форме и назначению воблера для лов-
ли на глубинах до 1,7 м позволяют ловить 
щуку, окуня, головля и даже форель. Также в 

коробочке три поппера, волкер и «ушастый гу-
ляка». 
Ну и такие мелочи, без которых наша сумка была 
бы неполной: 
коробка с заводными кольцами и карабинами, 
поводки-струна, кукан и зажим для извлечения 
блесны из пасти хищника. Ну и конечно, сама 
сумка, в которой прекрасно умещается собран-
ный нами для вас набор.  
Эта сумка будет отличным подарком как для на-
чинающего спиннингиста, так  и для  достаточно 
опытных рыбаков.

 Цена: 5900 руб. 

Набор для джига №1 LITE

Набор джиговых приманок 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

Этот набор ориентирован на любителей ловить 
джигом и оснасткой с отводным поводком на 
дальних бровках и в коряжнике. 
В этих условиях важна дальнобойность снасти, 
поэтому мы укомплектовали набор компактны-
ми поролонками и 3-дюймовой резиной, позво-
лящими делать сверхдальние забросы. Поро-
лонки оснащены офсетными крючками и при-
жатыми двойниками, что позволяет с успехом 
ловить в коряжнике и не бояться зацепов. Также 
для коряжника  в наборе есть офсетные крючки 
для оснащения резины.

В это время очень успешно можно поохотить-
ся на окуня, и в наборе есть все необходимое 
для оснастки с отводным поводком. Кстати, 
судака и щуку такая оснастка тоже не оставит 
равнодушными.
Груз-чебурашка от 14 до 28 г – 70 шт. ( по 10 
шт. каждого веса)
Груз-капля для отводного 14, 21, 28 г (по 5 
шт. каждого веса)
Твистеры 3 дюйма 40 шт. (по 10 шт. разных 
цветов)
Твистеры 5 дюймов 30 шт. (по 10 шт. раз-
ных 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. каж-
дого размера
Заводные кольца, застежки, вертлюги одинар-
ные и тройные.
Пластиковая коробка.

 Цена 2700 руб.

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

 Цена 2500 руб.

Набор для Нижней Волги:   
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 “отводного” NEW

Набор для ловли на спиннинг джиговой провод-
кой 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 своем опыте, мы собрали 
набор из проверенных приманок, который 
поможет освоить эту снасть начинающему и 
успешно охотиться за окунем, судаком, щу-
кой продвинутому спиннингисту.
В набор вошли :
Груз- капля с вертлюжком – веса 10,5; 17; 21; 
28 г. По 10 шт. каждого веса.
Твистеры 2 дюйма, 3 дюйма, 5 дюймов – 80 
шт. различных цветов. Виброхвосты – 10 шт. 
различных цветов
Офсетные крючки – по 20 шт. под каждый ти-
поразмер твистера.
Вертлюжки обычные и тройные – 40 шт.
Застежки – 20 шт.
Пластиковая коробка.

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

 Цена  1400 руб.

Набор для джига Нижняя 
Волга NEW



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%

Идеальный подарок для рыбака или его супруги. Элек-
трическая рыбочистка – уникальный прибор, сделан-
ный на оборонном заводе в Волгограде. Специальная 
запатентованная фреза приводится в движение элек-
тромотором, питающимся либо от сети 220В, либо от 
автомобильного прикуривателя, и в считанные секун-
ды снимает чешую с любой рыбы. 
Рекорд производительности – 50 кг рыбы в час! При 
этом чешуя не разлетается по всей кухне, а собирает-
ся в специальном пластиковом чехле, который легко 
снять и промыть в воде. 
Видео работы рыбочистки смотрите на нашем сайте!

 Цена 2550 руб.

Электрорыбочистка

Эхолот “Практик ЭР-4PRO”

История рыбной ловли исчисляется тысячелетия-
ми. Но каждый раз перед рыбаком стоят в сущно-
сти одни и те же задачи: как найти рыбу и как заста-
вить ее схватить приманку. Эхолот не может заста-
вить рыбу сделать поклевку, но зато он в состоянии 
решить проблему поиска этой рыбы. 
Представляем вам эхолот «Практик» – незаменимый 
инструмент рыболова в поиске уловистых мест.
Характеристики эхолота:

– компактность и надежность
– суперэкономичность (один элемент АА до 50 ча-
сов работы)
– очень прост в использовании (всего две кнопки 
управления)
– незаменим для зимней рыбалки!
(режим «ZOOM Дно1м», темп. диапазон до –200С, 
комплектуется эластичным морозостойким кабе-
лем )
– не отпугивает рыбу.
Функции: усиление, автоматическое переключение 
шкалы глубин, обнаружение рыбы, определение 
размера рыбы, отображение структуры дна, ре-
жим «черное дно», «ZOOM Дно1М», RTS-окно, опре-
деление плотности грунта, подсветка экрана, зву-
ковая сигнализация, индикатор разряда батареи.

Видео рыботы эхолота «Практик» доступно на сайте 
www.shop.rybak-rybaka.ru
 
Эхолот «Практик ЭР-4PRO» с морозостойким кабе-
лем

 Цена: 3900 руб.Усиленное складное кресло

Складной стол
Складной стол CC-TA433
 

CC-TA433 – складной стол с алюминиевым каркасом 
и регулируемыми по длине ножками. 
Особенности: размер в рабочем виде – 
120 х 60 х 52/68 см
в сложенном виде – 60 х 60 х 7,5 см 
выдерживает нагрузку до 30 кг 

 Цена 3000 руб.

Складной стол CC-TA433D
 
CC-TA433D отличается от стола TA433 наличием теле-
скопической штанги для подвешивания над столом 
газовой или электрической лампы, и у него есть по-
лочка под столом для аксессуаров, что значительно 
облегчает хранение посуды и приборов.   

 Цена 3400 руб.

СС-6306AL – это уникальное складное кресло с подло-
котниками. Благодаря дополнительным вертикальным 
стойкам оно может выдерживать вес до 150 кг. Также 
благодаря этим стойкам отсутствует нагрузка на мате-
риал, и такое кресло становится практически вечным. 
Каркас сделан из алюминиевой трубки с защитным по-
крытием. 
Поскольку все тканевые элементы выполнены из «ды-
шащего» и стойкого к ультрафиолетовому излучению 
материала, в этом кресле вам будет комфортно даже в 
самый жаркий день.
Это, а также эргономичная спинка с профилированным 
упором, подлокотники с подставкой для прохладитель-
ных напитков позволяют вам полностью насладится за-
служенным отдыхом на лоне природы. 
Кресло комплектуется чехлом для хранения и перевоз-
ки.
Размер: 63 x 63 x 46/88 см, вес 3,5 кг 

 Цена 2630 руб.

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

Набор блесен Big-Fish

В этот набор вошли всемирно известные вертушки от 
BLUE FOX Vibrax разных размеров и колеблющиеся 
блесны Little Cleo от американской компании ACME.      
Блесны Blue Fox – одни из самых лучших в мире. 
«Хитрая, как лиса» – вот как можно охарактеризо-
вать блесны Blue Fox, которые предназначены для 
ловли любой рыбы, а особенно окуней, щук, форели,  
лососей. 

У российских рыболовов эти блесны пользуются 
огромной популярностью. Каждая вращающаяся 
блесна Blue Fox – настоящее произведение рыбо-
ловного искусства.
Блесны  Little Cleo  не нуждаются  в представлении. 
Это одни из самых уловистых колебалок, которые 
существуют в природе. Они работают как летом, так 
и зимой, на течении и в стоячей воде, работают по 
течению и против течения. 
Нет такого хищника, который не позарился бы на 
эту волшебную  блесну. Это не рекламные слова, 
это правда. Жерех и щука, таймень и семга – это те 
рыбы, которые всегда обратят внимание на эту при-
манку. 
 У нас в  наборе 9 вертушек Blue Fox Vibrax

Blue Fox Super Vibrax  №6   16 г, цвет G
Blue Fox Super Vibrax  №5 13 г, цвет OCW 
Blue Fox Super Vibrax  №5 13 г, цвет BT
Blue Fox Super Vibrax  №5 13 г, цвет S  
Blue Fox Super Vibrax  №5 13 г, цвет RFB   
Blue Fox Super Vibrax  №4 10 г,  цвет BYR  
Blue Fox Super Vibrax  №4 10 г,  цвет GYR 
Blue Fox Super Vibrax  №3 8 г, цвет GFR  
Blue Fox Super Vibrax  №3  6 г, цвет CFR

И  4 колебалки  LITTLE CLEO
Little Cleo  21 г,  цвет ODBN
Little Cleo  18,9 г, цвет FT
Little Cleo  18,9 г, цвет NFS 
Little Cleo  11,3 г, цвет G 
 

 Цена: 2900 руб.

Пожалуй, сложно найти более универсальную приман-
ку, чем вращающаяся блесна. А блесны MEPPS по праву 
считаются одними из самых уловистых. Ни один рыбак 
не откажется от возможности иметь в своем арсенале 
этот набор: 20 самых уловистых, проверенных време-

нем оригинальных вертушек Mepps и отличная пла-
стиковая двухсторонняя коробка в подарок.
 Aglia, серебро – № 1, 3,5 г, № 2, 4,5 г, № 3, 6,5 г
Aglia, бронза – № 2, 4,5 г, 
Aglia, медь – № 1, 3,5 г
Aglia, Fluo Tiger – № 2, 4,5 г
Orange – № 3, 6,5 г
Comet Black Fury 
черная с красными точками – №1, 3,5 г, №2, 4,5 г, 
№ 3, 6,5 г
черная с желтыми точками – № 2, 4,5 г 
черная с красными точками на белом – № 1, 3,5 г
черная с зелеными точками – № 3, 6,5 г
Aglia Long, серебро – № 1, 4,5 г, № 1+, 6 г, № 2, 7 г 

Aglia Long, медь – № 1+, 6 г
Aglia Long Heavy, серебро с красными точками – 
№ 1, 8 г

 Цена 1500 руб.

Вертушки Mepps

Набор блесен MEPPS-00
В этом наборе мы собрали блесны маленького размера одно-
го из самых известных производителей вертушек – компании 
Mepps. 
Основная его черта – универсальность, здесь есть блесны для 
стоячей воды (например, Aglia) и для течения (Aglia Long); с ле-
пестками разного цвета: серебристого, золотистого, медного 
или черного. 
Охотники за белым хищником уже успели по достоинству оце-
нить блесны Mepps с мушками на тройнике и приманки серии 
Black Fury. И все это тоже есть в нашем наборе.
В наборе 20 блесен ултралайт размера 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 водоеме (конечно, если рыба вообще в нем есть).
  Цена 1700 руб.
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В этом году я как-то без энтузиазма планировал 
поездку в апреле в Астраханскую область. На-
верное, потому, что «проходил» это многократно 
и никаких сюрпризов не ожидал. Но неожидан-
но вдруг получил приглашение закрыть зимний 
сезон, да не абы где, а в тайге, на небольшой та-
ежной речке Хахалевке, впадающей в Енисей. Ре-
шался недолго: когда еще выпадет шанс посетить 
места, где снимали кино «Счастливые люди»!

Логистика вышла очень даже неплохая. Са-
молетом до Красноярска, затем местным авиа-
рейсом до поселка Бор Туруханского района. Да-
лее на ЗИЛе-131 по зимнику 45 км и еще 5 км на 
«буране» по тайге до зимовья. Пять дней ловли на 
таежной реке, затем возвращаемся в поселок и в 
последний вечер перед отлетом в Красноярск пы-
таемся половить налима. Маловато, конечно, по 
времени, но самолет в поселок летает раз в неде-
лю, а это значит, что промежуточных вариантов 
по срокам нет. Или неделя, или две. До Краснояр-
ска можно еще и по зимнику добраться (на хоро-
шей машине за сутки), но это отдельная история. 
Мы решили, что недели будет нам достаточно. В 
Бору нас должен был встречать Виктор – органи-
затор всего этого мероприятия.

До Красноярска долетели отлично, отпразд-
новав в самолете день рождения Ивана, одного из 
членов нашей группы. Пользуясь случаем, пред-
ставлю и остальных компаньонов – Павел, Влади-
мир и ваш покорный слуга. Про Виктора, бывше-
го физика-ядерщика, а ныне охотоведа, я уже ска-

зал. Самолет из Красноярска до поселка Бор вы-
летел по расписанию и долетел без приключений. 
Тайга встретила настоящей зимой: 12 градусов 
мороза, яркое солнце и чистейший снег. С нами в 
самолете в поселок добиралась еще одна группа 
рыбаков, представлявшая собой настоящий ин-
тернационал: чехи, эстонцы, русские… Все прие-
хали за одним – отдохнуть и порыбачить.

Нас встречали. Быстро погрузив все вещи в 
машину, заехали в магазин докупить разной мело-
чи, вроде пива к бане и печенюшек к чаю. На всякий 
случай купили по бутылке водки на брата. Почему 
так мало? А для нас Виктор специально пригото-
вил натурпродукт. Пробовавшие его люди утверж-
дали, что он великолепен. Не обманули. Отведать 
сей продукт нам посчастливилось уже через час по-
сле приземления, в доме у Виктора. Удивительное 
дело! Ужинаешь ты в Москве, а обедаешь уже за 
тысячи километров от дома, в таежной глуши. 

В кузов ЗИЛа загрузили всё, от снастей до 
«бурана». Взяли два ружья, двух собак – и в путь.

Путь вроде бы недалекий – всего лишь 45 
км, но потрястись нам пришлось. Чистейший снег, 
заваливший тайгу по самое «не балуй», отлич-
но отражал яркое солнце, и смотреть на окружа-
ющую красоту без солнцезащитных очков было 
трудно. Здесь хочу сказать слова благодарности 
Саше Неймарку за то, что он фактически заставил 
меня взять в это путешествие снегоступы, подве-
зя мне их прямо к отъезжающему в аэропорт экс-
прессу. Отличная вещь! В этом я убедился в пер-
вый же день, пройдя в них 5 километров по тайге, 
практически не проваливаясь. За две ходки «бу-

рана» Виктор перевез все наши вещи и доставил 
Володю, а остальные сами дошли за полтора часа.

Зимовье Виктора порадовало: добротная из-
бушка с маленькой кухней и паласами на полу. Три 
спальных места. Достаточно большая банька и в 
ней еще два спальных места. До реки 70 метров. 
Генератор и все необходимое, вплоть до нового по-
стельного белья. На месте были к обеду, который 
тут же и приготовили. Вечером Виктор решил на 
«буране» пробить дорогу к рыбным точкам ниже 
нашей базы. В помощники он решил взять меня.

Но уехать далеко у нас не получилось: «бу-
ран» отказывался форсировать огромный сугроб, 
который намело на небольшом островке. Все по-
пытки пробиться вперед были безрезультатными, 
но и возвращение оказалось сложной задачей. 
Хмель выветрился моментально, так как надо 
было вытаскивать «буран» из снежно-ледяного 
плена. Виктор сидит на «буране», а я сзади пыта-
юсь сдернуть снегоход с мертвой точки. Удается. 
Дергаю опять, Виктор газует, снова «буран» чуть 
движется назад, третий рывок – и я оказыва-
юсь под снегоходом. «Вытащил-таки», – подума-
ла моя голова, которая в данный момент торчала 
из-под снежика. Хорошо, что Виктор успел остано-
виться. «Теперь медленно вперед», – высказал я 
свои пожелания и через пять секунд уже стоял на 
ногах цел и невредим. А еще через несколько ми-
нут мы были на базе. Правда, перед этим мы про-
сверлили по одной лунке в надежде поймать пер-
вую рыбку, но Виктор, увидев, что я ловлю на до-

вольно большую блесну, сказал, что это все ерун-
да и толку не будет.

Запас натурпродукта в этот вечер значитель-
но уменьшился. Ночью температура упала до ми-
нус 23 градусов. Утром я проснулся первым, лег-
ко позавтракал и решил, что пусть ребята едут 
на рыбалку, а я еще немного отдохну. И толь-
ко информация о том, что ребята уже вовсю ло-
вят, очень быстро вернула меня к жизни. Через 
15 минут мы с Виктором были на точке. Ребята 
действительно ловили, на льду уже прыгало не-
сколько красавцев хариусов. Правило «новичкам 
везет» вновь сработало: Иван поймал небольшо-
го таймешонка. Все ловили на мормышку с под-

садкой червя. Я решил, что ловить буду на блесну. 
Виктор недоверчиво отнесся к моему желанию, 
но через пару минут я уже держал в руках своего 
первого зимнего хариуса, пойманного на блесну. 
«Вильямс» рулил. Я поймал на этой точке еще не-
сколько хороших красавцев, а ребята решили пе-
редвинуться чуть дальше – на яму.

Хахалевка – очень интересная таежная речка. 
Она не слишком длинная и не широкая, с плесами 
и небольшими ямами. По словам прежде бывав-
шего здесь Павла и практически живущего на ней 
Виктора, в речке водится крупный ленок и встре-
чается неплохой таймень. А еще есть сиг и, конеч-
но же, хариус. Поймать всех этих рыб и входило в 
мои планы. Поэтому я тоже решил переместиться 
на яму, но перед этим успел поймать на блесну не-
большого ленка. Первое утро рыбалки, а я уже за-
крыл две номинации из четырех намеченных.

На яме жрать мои блесны рыба отказывалась 
напрочь. Я менял размер и цвет, модель блесны и 
стиль проводки, но все было безрезультатно. В это 

же время ребята распочинились по сигу, а Володя 
взял первого зачетного ленка. И как взял! До этого 
кто-то у него оборвал леску, я посоветовал ему не 
форсировать вываживание. Через некоторое вре-
мя опять поклевка, я советую ему не торопиться – 
и вот приличный ленок уже в лунке. Оп… и леска 
вновь обрывается. Володя растерянно смотрит на 
удочку, а я рукой по локоть залезаю в лунку и вы-
кидываю на лед уже почти уплывшего ленка.

Работала мормышка с червем. Сразу скажу, 
что всю неделю можно было ловить на одну мор-
мышку, лишь периодически меняя червя, и не па-
риться. На нее хорошо клевали и хариусы, и сиги, 
но ведь это же не наш метод! Я уперся в блесну и 
в итоге до вечера заработал всего два невнятных 
ударчика. Впрочем, это меня совершенно не рас-
строило, ведь впереди меня ожидало все самое 
интересное. Так мне хотелось думать.

И первое интересное происшествие случи-
лось в первый же день ловли. По заказу Виктора 
мы привезли ему мотобур. Насверлив на яме не-
сколько лунок, Виктор пошел с ним выше ямы и 
чуть было не нашел нефть. Первые ножи на мо-
тобуре приказали долго жить. Так же как и мой 
разловленный на этой реке «вильямс», который 
я оборвал на зацепе. На следующий день у нас 
сломался генератор. Искра ушла. Но из нас искра 
уйти не могла, и мы опять отправились на верх-
нюю яму. Погода резко поменялась, ночью за-
дул сильный ветер, и градусник уверенно ушел в 
плюс. Давление рухнуло.

Хариус на плесе брал не так активно, как на-
кануне, но брал. Правда, от блесны он отказывал-
ся наотрез. А я не сдавался. Перешли на яму. По-
ставил самую крупную колебалку от «Вильямс». 
Прошел по всем вчерашним лункам в надеж-
де на тайменя – ноль. Паша вытащил отлично-
го ленка на 1,9 кг. Ребята тоже полавливают по-
тихоньку, хариус берет в 50 метрах выше ямы. Я 
уже практически готов сдаться и поменять блес-
ну на мормышку, но меняю пока только блесны. 

В КРАЮ 
СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ
Таймень – 761 рубль. Именно эта сумма указана в перечне услуг ФГУ «Ени-
сейрыбвод» в качестве платы за право поимки одного тайменя. Когда я 
впервые увидел эту информацию, я и представить не мог, что очень скоро 
окажусь в тех благодатных краях и буду пытаться поймать этого самого тай-
меня. Но обо всем по порядку.
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Очень жаль ту, разловленную, золотой «Вильямс 
Айс-Джиг». После сытного обеда, по законам Ар-
химеда, червяка я все-таки насадил. Но от обе-
денного стола не уходил, одним глазом погляды-
вая на оставленную в лунке удочку.

«Ну, за рыбалку!» – произнес я и… не обнару-
жил у лунки своей удочки. А ведь знал! А ведь пред-
упреждали…. Моя любимая удочка, служившая 
мне верой и правдой восемь лет, умерла достой-
ной смертью. Все мои попытки зацепить ее блесной 
не увенчались успехом. Но эта потеря дала мне по-
вод достать из ящика несколько форелевых удочек-
поставушек. Я их взял на всякий случай. Легкие, ме-
ста много не занимают. А главное – их сложно ута-
щить, перекладина не позволяет. Мне было очень 
интересно выяснить, как эта снасть сработает на 
данном водоеме и по местной рыбе. Пропускаю 
леску через большую мормышку и ставлю стопор 
свинцовой дробинкой. После мормышки привязы-
ваю крючок. Насадка стандартная – червь.

Не прошло и десяти минут – первая поклевка. 
Классика. Удочку тянет в лунку. Перекладина упи-
рается, удочка встает вертикально и прыгает на пе-
рекладине от сильных потяжек рыбы. Или не пры-
гает, если рыба сорвалась. В моем случае не сорва-
лась – отличный ленок. Такая ловля значительно 
веселее: я блесню, а удочки прыгают. Вот уже и сиг 
поймался на поставушку. На блесну я бы вряд ли 
его поймал: все поклевки сига, как правило, были 
при медленной игре мормышкой, а чаще всего на 
неподвижную приманку.

Удочки работали, и это ра-
довало. Но в целом клев на реке 
был значительно хуже, чем в 
первый день. Впрочем, это не 
удивительно: с берегов побе-
жала талая вода и ледовая об-
становка на реке стала менять-
ся на глазах. Снег из белого пре-
вратился в серый и немного 
осел. Мы много искали и быстро 
убили два комплекта ножей на 
More, 130 мм. Правда, прак-
тически с каждой новой лунки 
брали хариуса. Я отложил блес-
ну и поставил безмотылку – ры-
бинского муравья с белой буси-
ной, еще один подарок Саши 
Неймарка. Но подсадил на нее 
опарыша. Результат не заста-
вил себя ждать – подряд клю-
нули два отличных хариуса. Тя-
нуть их на леске 0,14 – ощуще-
ния непередаваемые.

Небольшая мормышка на 
тонкой снасти принесла непло-
хой результат. Хариус откли-
кался на нее сейчас значитель-
но лучше, чем на червя. Блесну 
он брать категорически отказы-
вался. Правда, и размер хари-
уса стал разным. Мелкий хари-
ус тоже с удовольствием атако-
вал такую приманку. Решил по-

работать чистой безмотылкой, без подсадки опары-
ша. Работает! Подтверждением чему стали несколь-
ко небольших «харьков». А Виктор все это время 
не менял единственную свою мормышку весом 9 
грамм из медной пули с впаянным в нее большим 
крючком и стабильно ловил рыбу. 

Убили три комплекта ножей и на барнауль-
ском буре. В итоге рабочим оказался только мой 
110-й, который я взял с собой на всякий случай, 
для поиска рыбы. Хорошо, что к этому времени уже 
много лунок по реке насверлили. Давление колба-
сило: то оно пыталось ползти вверх, то резко пада-
ло. Говорят, это негативно сказывается на клеве, 
но рыба у нас на еду была каждый день и в доста-
точном количестве. На улице установился твердый 
плюс, а вот отсутствие у меня в улове тайменя – это 
минус. Зато, пытаясь поймать тайменя, я «органи-
зовал» зацеп в той же лунке, где оторвал свою пер-
вую разловленную на этой реке блесну. Чудо, но, 
спасая большой «вильямс», я умудрился подце-
пить его мелкого собрата, потерянного во второй 
день, и спасти обоих. Бывает же такое! Ведь имен-
но на эту блесну я сумел поймать последнюю из же-
ланных мною рыб – тайменя. Небольшого, но тако-
го дорогого. Кому деньги платить?

Произошло это утром заключительного дня, 
а значит, программу минимум можно было счи-
тать выполненной. Но ведь мы настоящие рыба-
ки, как же без трудностей?! Решили после обеда 
совершить заключительный марш-бросок на лы-
жах туда, куда мы с Виктором не смогли пробить-

ся в первый день на «буране». Дальний неразбу-
ренный плес – наша цель. По словам Виктора, там 
никто в этом году не ловил и есть шанс оторвать-
ся. Идти на лыжах по тайге одно удовольствие, а 
не идти – удовольствие значительно большее. 
Пошли я, Паша и Виктор. Ваня и Володя реши-
ли опять сделать баньку. Дошли. Неразбуренный 
плес оказался разбуренным.

«Ерунда!» – сказал Виктор. – Это я тут три не-
дели назад всего лишь ведро хариуса снял». Раз-
бурили заново, наловили ведро хариуса. Работа-
ла и мормышка, и блесна. Было желание попро-
бовать черта, но «правильную» удочку я подарил 
рыбам. А река тем временем вскрывалась на гла-
зах. Там, где вчера был лед, сегодня можно было 
наблюдать за быстрым течением реки.

Пять дней в тайге пролетели как один. Но у 
нас в запасе еще был «дембельский аккорд» – 
ловля налима на Подкаменной Тунгуске. Но это 
завтра вечером, а сегодня утром надо собрать 
все вещи и довезти их до дороги, да и самих себя 
еще дотащить. И погода пришла нам на помощь. 
Утром немного подморозило, и идти по достаточ-
но крепкому насту было легко. Виктор еще с вече-
ром сделал один заезд, чтобы облегчить себе за-
дачу на утро, а мы, убравшись в зимовье, неспеш-
но двинулись в сторону дороги. Снегоступы опять 
пригодились, когда поднявшееся солнце растопи-

ло наст. Полезная вещь, однако.
Дорога, которая в день приезда заняла у нас 

два часа, стала совершенно неузнаваемой и на нее 
ушло вдвое больше времени. Пахло весной. По 
обочине дороги бегали глухари и бестолковые глу-
харки. Перемена в природе, случившаяся за не-
делю у нас на глазах, поражала. Вместо белейше-
го снега – серый наст. Вместо накатанного зимни-
ка – весенняя распутица. Под угрозой оказалась 

наша поездка за налимом, 
ведь на реке уже появились 
забереги. Но, собрав всю ин-
формацию об обстановке на 
реке, решили рискнуть.

Местная снасть для 
ловли налима – это что-то! 
Баллончик от сифона, зали-
тый свинцом с впаянным в 
него огромным самодель-
ным крючком висит на ле-
ске, которую у нас назы-
вают бельевой веревкой. 
На эту чудо-приманку, по-
местному балду, цепляется 
ерш – и вперед, стучать по 
дну. При поклевке быстры-
ми движениями рук налим 
вытаскивается на лед. Не 
дай бог дать слабину: тог-
да этот кусок свинца просто 
вываливается из пасти на-
лима под своей тяжестью. 

Место ловли – впаде-
ние Подкаменной Тунгуски 
в Енисей. Сначала на двух 
снегоходах сгоняли за на-
садкой. Ерша наловили без 
особых проблем – размер 
обычный подмосковный. 
Ловили на лунках местных 
рыбаков. Просверлить но-
вую лунку своим 110-м бу-

ром даже с удлинителем у меня не получилось. 
Да и мотобур на максимуме своей длины с боль-
шим трудом смог одолеть лед, толщина которого 
в месте ловли была около 160 см. Глубина 8–9 ме-
тров. Это я с собой эхолот «Практик» брал. Дно ка-
менистое.

Вечерело. Я решил ловить на свою снасть. Так 
как течения практически нет – Енисей подпирает, 
я поставил судаковую мормышку для ловли с под-
садкой тюльки, но насадил ерша. Леска 0,28. Сели 
все рядом. Первая поклевка налима случилась в 
тот момент, когда Виктор показывал Ивану, как 
надо стучать приманкой. Виктор тащил очень шу-
стро, но – сход. Радовало, что лунка у Ивана рабо-
чая, а я сидел в трех метрах от него. Первого налима 
поймал все-таки Иван. Ясное дело, новичкам везет. 
А я сижу стучу, чувствую, как моя мормышка, уда-
ряясь о камни, иногда проваливается в небольшую 
расщелину между ними. Не делая резких взмахов, 
тихонько постукиваю то по левому, то по правому 
камню. Ощущаю, что моего ерша кто-то пытается 
как бы засосать. Сижу, не суечусь. Налим все более 
уверенно пробует мою наживку на зуб. Подсекаю. 
Есть. Пытаюсь быстро, «как учили», вытащить на-
лима на поверхность, но на полпути обидный сход.

Ладно, главное, что снасть работает и налим 
есть. Через несколько минут опять чувствую, что 
приманку кто-то всасывает в себя. Жду несколько 
секунд и подсекаю. Ого! Тяжесть обалденная. На-
чинаю, не торопясь, подтягивать налима к лунке. 
Сопротивляется усатый, но поддается. Подтащил к 
лунке, а он в нее – 200 мм! – не лезет! Держу его у 
нижней кромки в полной уверенности, что прочно-
сти лески мне хватит за глаза. Пытаюсь протащить 
монстра в лунку, но… дзынь… ни монстра, ни 
мормышки, и лишь только Витин упрек, что не по-
ставил «нормальную» леску. Но я полон уверенно-
сти, что своего налима возьму. Пусть чуть позже, но 
возьму. И хотя он оказался весом всего 3 кг, но ведь 
взял! Правда, таких налимов там считают мелочью, 
но ведь это рыбалка, а не магазин.

На этом программу максимум можно было 
считать выполненной. Время перевалило за пол-
ночь, а это значит, что уже сегодня нам улетать и 
пора двигаться домой. Хотя я с удовольствием 
остался бы еще на недельку. А придется целый год 
ждать. Ведь теперь я точно знаю, куда поеду на ры-
балку в апреле следующего года.

Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора
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ГДЕ ЛОВИТЬ
Весенний паводок с высоким подъемом мутной 
воды часто ставит в тупик рыболовов: пойди раз-
берись, где может быть рыба? На больших водо-
емах решать эту проблему действительно слож-
но: рыба рассредоточена по акватории и, пожа-
луй, единственные подходящие места – это устья 
впадающих рек, но ловить здесь на удочку быва-
ет очень трудно из-за большой глубины и силь-
ного течения. Другое дело – малые реки и ручьи: 
несмотря на то что уровень воды в них резко вы-
рос, береговой рельеф легко читается и достаточ-
но быстро можно понять, где держится рыба.

В весеннем паводке с точки зрения ловли есть не-
сколько периодов. Первый начинается с резкого подъ-
ема воды и продолжается где-то неделю. Пытаться ло-
вить в это время практически бесполезно: вода очень 
мутная, а течение несет огромное количество грязи, 
мусора. Однако обычно за неделю, иногда чуть доль-
ше русло промывается. После этого начинается более 
интересный период – высокая вода. Она еще мутная, 
но уже нет такого количества грязи и мусора. В этот мо-
мент рыба начинает активизироваться и можно при-
ступать к ловле. Ручьи и мелкие речки значительно 
быстрее сбрасывают грязь, чем большие реки, и рыба 
туда активно подтягивается. А самый интересный пе-
риод ловли на малых реках наступает с того момента, 
когда пик паводка уже прошел, вода заметно светлеет, 
и активность рыбы находится на максимуме.

И хотя поднявшаяся вода заливает берега, на 
малых речках легко определить перспективные ме-
ста. Понятно, что рыба в любом случае будет дер-
жаться в каких-то заводях, заливчиках, на границах 
струй, везде, где течение слабее, чем на основной 
струе. В удачном месте нередко собирается большое 
количество самой разнообразной рыбы, причем 
иногда крупной, которую летом здесь не встретишь.

СНАСТЬ
Осваивая весеннюю ловлю, я, как и многие дру-
гие, начинал с поплавочной удочки, однако бы-
стро убедился, что она сильно уступает снасти с 
боковым кивком. Главное достоинство последней 
состоит в том, что приманкой можно управлять. 
Ее можно не только удерживать в нужной точке 
и постоянно контролировать, но и придавать ей 
определенную игру. Рыба зачастую активнее ре-
агирует на играющую приманку, особенно весной, 
в мутной воде. Так что если сейчас сравнивать по 

результативности кивок и поплавок, то счет будет 
в пользу кивка с очень большим отрывом.

Теперь о самой снасти. Наиболее оптимальным 
можно считать удилище с кольцами и катушкой. Та-
кой вариант отличается от традиционного «телеско-
па» с глухой оснасткой, но имеет ряд преимуществ. 
По высокой воде нередко приходится ловить среди 
кустов и деревьев, где использовать глухую оснастку 
сложно: висящая приманка будет цепляться за вет-
ки. Я же, подтянув мормышку к кивку, выдвигаю уди-
лище и только затем опускаю ее на нужную глубину. 
Другое достоинство: иногда попутно с плотвой берет 
и хороший голавль, а случается и лещ – бороться с 
ними можно и при глухой оснастке, но только там, где 
для этого есть свободное пространство, а катушка по-
зволяет это делать почти в любых условиях.

Что касается длины удилища, то пяти метров 
вполне достаточно, так как в это время вся рыба 
придерживается береговой линии. Возможно, что 
и на середине речушки тоже есть рыба, но ловить 
там крайне сложно, поскольку контролировать 
приманку при глубине более 1,5 метра на течении 
практически невозможно. Леску использую 0,12–
0,16 мм в зависимости от типа приманок, но чаще 
всего 0,14 мм. Более тонкие легко рвутся на заце-
пах, которых сложно избежать по высокой воде, а 
более толстые сводят на нет всю игру приманки.

Кивок я использую лавсановый, длиной около 
20 см. У меня есть специальная удочка, с которой снят 

тюльпан, а на его место поставлен кивок. Впрочем, 
переделывать удочку совсем не обязательно, есть не-
сколько способов крепления кивка без снятия тюль-
пана. Главные требования к кивку – его упругость 
должна соответствовать весу приманки, а конструк-
ция – обеспечивать абсолютно свободный ход лески. 
Катушку можно использовать и безынерционную, но 
лучше проводочную: она легче, конструктивно проще 
и дешевле, а это важно, так как на весенней рыбалке 
невозможно избежать попадания на нее грязи.

ПРИМАНКИ
Основными приманками являются небольшие 
вольфрамовые мормышки. Их форма, как прави-
ло, не играет особой роли в отличие от цвета, кото-
рый заметно сказывается на клеве даже в мутной 
воде. Лучше всего работают серебряные, светло-
коричневые, золотые и матово-белые. Последний 
цвет особенно хорош по самой мутной воде. Иногда 
очень хорошо работают мелкие мормышки кислот-
ных расцветок. Проблема лишь в том, что их прак-
тически не бывает в продаже и приходится раскра-
шивать самому. Возможно, они лучше видны в мут-
ной воде и поэтому работают без всяких подсадок.

Обычные свинцовые мормышки тоже есть в 
моем арсенале, хотя ставлю я их нечасто, так как 
на сильном течении их быстрее сносит. Но иногда 
свинец имеет преимущество, чаще всего на боль-
ших реках при ловле крупной рыбы, которая луч-

ше реагирует на объемные приманки. На малых же 
реках вольфрам вне конкуренции. В качестве под-
садки обычно использую мотыля или опарыша.

Мормышки являются традиционными, но не 
единственными приманками, подходящими для 
ловли на боковой кивок. Например, уже пару сезо-
нов основными приманками у меня были нахлы-
стовые мухи. Существует множество моделей, при-
годных для такой ловли, их объединяет то, что все 
они подгружены. Мелкие нимфы хорошо имитиру-
ют различных насекомых, которые весной в боль-
шом количестве появляются на дне речушек, и они 
не требуют натуральных подсадок. Мухи очень не-
требовательны к игре, часто на сильном течении 
можно вообще обойтись без нее. Благодаря мягким 
элементам приманка в потоке воды шевелится, 
даже если рыболов удерживает ее на одном месте.

Сама ловля обычно строится по простой схе-
ме: находишь какую-нибудь точку, обычно с за-
вихрениями воды, где можно удержать приман-
ку, и, выдвинув удилище, опускаешь ее на дно. 
Проводку осуществляешь следующим образом: 
приподнимаешь приманку – течение ее немно-
го сносит – и вновь опускаешь. Получается своего 
рода ступенчатая проводка с короткими, в 10–20 
см, шажками приманки по дну. Обычно путь при-
манки составляет метра два. Потом можно пройти 
такой же путь чуть ближе или дальше от берега. 
Это основной тип проводки, но возможны и дру-
гие варианты: и с удержанием приманки в толще 
воды, и с плавными подъемами от дна, и с частой, 
мелкой игрой, осуществляемой удилищем.

Сергей ШОКАЛО
Фото автора

С МОРМЫШКОЙ
В МЕЖСЕЗОНЬЕ
Для многих рыболовов межсезонье – грустное время. На лед уже не 
выйдешь, а летними снастями особо не половишь: вода высокая и 
мутная. Однако лично для меня нет повода оставаться дома – я пе-
рехожу на ловлю удочкой с боковым кивком. У этой несложной снасти 
есть ряд преимуществ, которые ярко проявляются именно весной. Од-
нако сейчас я несколько видоизменяю классическую снасть.

Аномальная жара лета 2010-го набирала оборо-
ты. Казалось, что и сорок градусов не предел. Дон 
мелел на глазах. По берегам стояли ивы с хрустя-
щей листвой, а из оголившихся речных родни-
ков сочилась ржавая влага. Всю последнюю неде-
лю июля по реке плыли мертвые бирюки и мел-
кая белая рыбешка. Удочки без дела стояли на ве-
ранде. Рыба изнемогала от жары, и казалось, что 
ни одна из наживок уже не могла ее взволновать.

Обсуждая эту катастрофическую ситуацию, 
мы с соседом Владимиром, заядлым рыбаком, 
вспомнили о пиявке. А что, подумали мы, может, 

стоит попробовать? Сказано – сделано. Вечером, 
вооружившись пинцетом и трехлитровой банкой, 
мы двинулись на берег Дона. Переворачивая ко-
ряги и пожухлые водоросли, быстро набрали штук 
тридцать. Разнокалиберные твари шустро пере-
двигались в стеклянной посудине, что вселяло на-
дежду на успех нашего предприятия.

Летняя ночь коротка. Едва раскаленный диск 
появился на востоке, мы были уже на реке. Вла-
димир занял свое излюбленное место среди при-
брежного ивняка, я же на своей плоскодонке взял 
курс на яму с выразительным названием Глин-
ка. Встав метров за десять до свала, я принял-
ся настраивать донные удочки. И тут же появи-
лись первые проблемы. Как только я открыл бан-
ку, проворные пиявки стали быстро расползаться. 
Пришлось срочно, забыв про пинцет, водворять 
их обратно. Оставив одну из них на лавочке лод-
ки, я ножом отсек обе присоски и попробовал на-
садить ее на крючок. Процедуру несколько ослож-
няло то, что из пиявки начала сочиться кровь, а ее 
тело покрылось липкой слизью. Полюбовавшись 
игрой пиявки в воде (а двигалась она изумитель-
но), я сделал первый заброс. Не успело грузило 
достигнуть дна, как последовал мощный рывок. 

Подсачека, как нарочно, не оказалось под рукой, 
поэтому вываживать рыбу пришлось полагаясь 
на удачу. Все время, пока шла борьба, меня му-
чил вопрос: что за рыба засеклась? Судак, окунь 
или щука? Последнее усилие – и на дне лодки ока-
зался голавль граммов на восемьсот. Так вот кто, 
оказывается, обитает на дне крутояра у Глинки!

Дрожащими от волнения руками я стал на-
лаживать вторую донку. Как говорится, куй желе-
зо! Пиявки из банки стали исчезать с интервалом 
5–10 минут. Удачные подсечки изредка омрача-
лись сходами, но постепенно большое пластико-
вое ведро наполнялось серебристыми красавца-
ми весом от 300 г до килограмма. 

Часы показывали только 10 утра, а солнце 
уже высушило на дощатой корме остатки пиявок, 
побывавших в мощных челюстях голавлей. Клев 
почти прекратился, пора было сматывать удоч-
ки. Да и не терпелось узнать о результатах рыбал-
ки моего соседа. Подплыв на лодке к нему, я уви-
дел, что его улов был скромнее. Но, судя по отлич-
ному настроению, пять голавлей весом около 500 
грамм каждый его вполне устраивали. Это и по-
нятно: сегодня мы нашли, наконец, ключик к хо-
рошим уловам.

Вскоре весть о волшебной наживке облетела 
всю округу. В последующие дни жители села мог-
ли наблюдать странную картину: мужики ходили 
по берегу реки и, подобно сказочному Дуремару, 
собирали пиявок. Двое дачников решили вопрос 
радикально, соорудив своеобразную пиявочную 
ферму. Перекопав заросли камыша, они вырыли в 
метре от воды яму и держали в ней несметное ко-
личество этих представителей кольчатых червей.

Интенсивный клев голавлей на пиявку про-
должался всю последнюю неделю августа, сен-
тябрь и октябрь. Среди многочисленных трофеев 
кроме голавлей периодически оказывались круп-
ные окуни и чехонь. Только в начале ноября ко-
личество пойманной рыбы резко сократилось. Те-
перь ловился небольшой голавль, причем толь-
ко на мелководных участках реки, где редкое но-
ябрьское солнце хоть как-то оживляло подводный 
мир. Запас пиявок, сделанный еще в сентябре, 
подходил к концу. Зарядили дожди, отчего быстро 
поднялся и почернел наш Дон. Первые заморозки 
окончательно убедили, что наступила пора завер-
шать рыболовный сезон на открытой воде.

Впрочем, нам остается надеяться, что ло-
бастые голавли не изменят своего пристрастия к 
этой удивительной наживке и следующее лето и 
осень будут не менее интересными.

Юрий КОРОВИН 
с. Гремячье, 

Воронежская область

ВОЛШЕБНАЯ НАЖИВКА
Апрель – время ледохода и подъема воды на Дону. Для рыбаков – время 
подготовки (теоретической и практической) к летнему сезону. Ну а я хочу рас-
сказать о необычной наживке, ставшей для меня настоящим открытием. В 
прошлом году именно она сделала летне-осеннюю рыбалку незабываемой.
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УДИЛИЩА ДЛЯ ДОННОЙ ЛОВЛИ
Традиционно сезон открытой воды первыми начинают поплавоч-
ники и любители донной ловли. Это разрешенные виды рыбалки в 
период запрета. Вот только в это время не нужно ловить на жив-
ца, вблизи нерестилищ и применять в оснастке более двух крюч-
ков. Технологический Центр ППМ «Волжанка» помимо удилищ для 
поплавочной рыбалки предлагает доночникам как хорошо извест-
ные фидерные удилища, так и новинки сезона.

Удилище «Волжанка Фидер Вариант» (новинка)
Серия «Волжанка Фидер Комфорт» (новинка)
Серия «Волжанка Фидер Профи»
Серия «Волжанка Пикер»
Серия «Волжанка Фидер Атлант»
Серия «Волжанка Фидер»
Серия «Волжанка Фидер Модерн»
Серия «ВолгарЪ Фидер»
Серия «ВолгарЪ Телефидер»

Но к фидерному удилищу нужна катушка. «Волжанка» в новом сезо-
не предлагает новинки – серии специальных катушек для донной ловли с 
устройством бейтранер (baitrunner). Это устройство поможет точно настро-
ить снасть для режима «ожидания поклевки» и не позволит сильной рыбе 
утащить удилище в воду. Это катушки «Универсал» и «Волжанка Бейтранер».

НОВИНКА! ВОЛЖАНКА ФИДЕР ВАРИАНТ

Технические характеристики: длина 370–420 см, масса 270 г, количество 
секций 3 +3. Транспортная длина 128 см, тест до 120 г. Материал блан-
ка – графит IM8, материал кивков (квивера) – углеволокно, кольца с 
вставками из карбида кремния (SiC). Конструктивная особенность: дли-
на удилища изменяется – вы выдвигаете или убираете часть комлевого 
колена внутрь рукоятки. Фиксацию колена производят надежным цан-
говым зажимом, размещенным в верхней части рукоятки. На кольце 
цангового зажима нанесена необходимая информация. Для повыше-
ния надежности удилища и его силовых характеристик толщина стенок 
комлевого колена была увеличена. При необходимости «Волжанку Фи-
дер Вариант» можно использовать как матчевое удилище, а также под 
«тяжелый» джиг и даже для троллинга глубоководных воблеров.

ВОЛЖАНКА ФИДЕР ПРОФИ

Технические характеристики: топовое удилище представлено двумя 
моделями переменной длины: 295/330 см и 300/380 см, тест уди-
лищ до 40 граммов. Материал бланка – графит IM8, поэтому вес мо-
делей 188 и 236 граммов соответственно. Транспортная длина 118 
и 143 см. Количество секций 4 + 4. Кивки (квивера) – углеволокно, 
вставки в кольцах из карбида кремния (SiC). Конструктивная осо-
бенность – длина удилища изменяется с помощью замены комле-
вого колена, а не проставкой «прологи», что увеличило его надеж-
ность при сохранении бросковых характеристик.

Несмотря на изящность, «Волжанка Фидер Профи», благодаря 
параболическому строю, обладает изрядным запасом мощности на 
вываживании, а при правильной технике заброса позволяет исполь-
зовать кормушки массой, вдвое превышающей заявленный тест.

Серия мощных удилищ с тестом до 150 граммов. Материал 
бланка – графит IM7. Кивки (квивера) – углеволокно, встав-
ки в кольцах – карбид кремния (SiC).

ВОЛЖАНКА ФИДЕР АТЛАНТ

Длина, см Масса, г Количество секций Транспортная длина, см

330 250 3 + 3 116

360 280 3 + 3 126

390 316 3 + 3 136

ВОЛЖАНКА ФИДЕР МОДЕРН
Надежные удилища с тестом до 100 граммов. Материал блан-
ка – графит IM7. Кивки (квивера) – высокомодульное стекло-
волокно, вставки в кольцах – карбид кремния (SiC).

Длина, см Масса, г Количество секций Транспортная длина, см

360 242 3 + 3 127

390 262 3 + 3 136

 ВОЛЖАНКА ФИДЕР
«Народная» модель с тестом до 90 граммов позволяет ло-
вить практически в любых условиях. Материал бланка – гра-
фит IM6. Кивки (квивера) – средне- и низкомодульное сте-
кловолокно, вставки в кольцах – карбид кремния (SiC).

Длина, см Масса, г Количество секций Транспортная длина, см

360 302 3 + 3 129

390 340 3 + 3 139

НОВИНКА!  
ВОЛЖАНКА ФИДЕР КОМФОРТ
Серия легких (тест 15–40 г) удилищ-двухчастников. Позволяют ло-
вить на неудобных для заброса местах, а также на небольших во-
доемах. При установке жесткого хлыста можно использовать как 
матчевое так и лайтовое спиннинговое удилище. Материал бланка – 
графит IM7. Кивки (квивера) – углеволокно, вставки в кольцах – кар-
бид кремния (SiC). Конструктивная особенность – квивера для удоб-
ства хранения и транспортировки размещены в рукоятке удилища.

Длина, см Масса, г Количество секций Транспортная длина, см

240 164 2 + 3 99

270 176 2 + 3 115

300 196 2 + 3 131

ВОЛЖАНКА ПИКЕР
«Народная» серия легких, но мощных удилищ. Весовой тест 
применяемых оснасток – до 60 граммов. Материал бланка – 
графит IM6. Кивки (квивера) – углеволокно, вставки в коль-
цах – карбид кремния (SiC).

НОВИНКА!
КАТУШКА БЕЗЫНЕРЦИОННАЯ 
«ВОЛЖАНКА УНИВЕРСАЛ»
Серия безынерционных катушек в ударопрочном корпусе. 
Оборудованы устройством бейтранер (baitrunner), мгновен-
ным стопором заднего хода, противозакручивателем ле-
ски на ролике лесоукладывателя. Передаточное отношение 
5,2:1. Катушки предназначены для донной ловли всех видов 
рыб, как с кормушками, так и с живцовыми оснастками.

Длина, см Масса, г Количество секций Транспортная длина, см

270 194 2 + 2 140

300 206 2 + 2 155

330 234 2 + 2 169

Модель Лесоемкость шпули (мм/м) Вес, г Шарикоподшипники

Универсал 30 0,2/210; 0,25/150 ; 0,3/105 265 3

Универсал 40 0,2/260 ; 0,25/180 ; 0,3/125 280 3

Универсал 50 0,28/250 ; 0,33/180 ; 0,35/160 400 3

Универсал 60 0,28/280 ; 0,35/180 ; 0,4/140 420 3

Универсал 70 0,32/265 ;  0,35/225 ; 0,45/135 635 3

НОВИНКА!
КАТУШКА БЕЗЫНЕРЦИОННАЯ 
«ВОЛЖАНКА БЕЙТРАНЕР»

Модель Лесоемкость шпули (мм/м) Вес, г Шарикоподшипники

Бейтранер 30 0,2/210;  0,25/150 ;  0,3/105 395 8+1

Бейтранер 40 0,2/260 ;  0,25/180 ; 0,3/125 325 8+1

Бейтранер 50 0,28/250 ; 0,33/180 ;  0,35/160 450 8+1

Бейтранер 60 0,28/280 ; 0,35/180 ; 0,4/140 480 8+1
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Мы любим своего покупателя и знаем о его возможных пробле-
мах, поэтому стараемся устанавливать на нашу продукцию минималь-
но возможную цену. И еще. Наша компания поставляет любые запчасти 
ко всем типам удилищ «Волжанка» и «ВолгарЪ» в кратчайшие сроки.

Катушки данной серии надежно отработают не только с фидерными 
и пикерными удилищами, но и с мощными «карповиками». Мало 
того, они неплохо показали себя при спиннинговой ловле, особен-
но когда возникала необходимость мгновенно расстопорить тор-
моз на сильной потяжке рыбы. Это позволяла сделать система бей-
транер. Корпус «Волжанки Бейтранер» выполнен из углепластика, а 
прочное покрытие бортика шпули и противозакручиватель на роли-
ке лесоукладывателя позволяют использовать плетеные лески. Ка-
тушка имеет мгновенный стопор заднего хода и микрошаговую ре-
гулировку переднего фрикциона. Передаточное отношение 5,2:1. В 
комплект входит запасная шпуля.  тел +7(495)411-1994  факс +7(495)788-9978
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

Весна в этом году затяжная поздняя. 
На многих водоемах еще стоит лед или 
только-только начинается половодье. 
Сильное течение и мутная вода не бла-
гоприятствуют хорошей рыбалке. Что же 
делать? Сидеть и ждать, когда ситуация 
на водоемах нормализуется? Можно, ко-
нечно, поступить и так, но для себя я на-
шел другой выход – перебраться на «те-
плые» речки и каналы, где и лед сходит 
раньше (а иногда его нет всю зиму), и по-
годные катаклизмы не так сильно отра-
жаются на активности рыбы. При жела-
нии такой водоем можно найти практи-
чески в любом районе.

Главная особенность рыбалки на та-
ких водоемах состоит в том, что здесь 
круглый год можно пользоваться более 
ароматизированными прикормочными 
смесями. Хотя увлекаться, конечно, не 
следует: даже в относительно теплой во-
де рыба негативно будет реагировать на 
слишком сильно пахнущие смеси, больше 
пригодные для ловли летом. А вот экспе-
рименты с цветом прикормки иногда мо-
гут давать поразительные результаты. О 
трех прикормочных смесях, успевших не-
плохо себя проявить в этом году, мне и хо-
телось бы рассказать.

УДАЧА ФИШ МОТЫЛЬ
Прикормки серии «Удача Фиш» довольно 
популярны у рыболовов. В основном из-
за их относительно невысокой стоимости. 
Правда, найти их можно далеко не везде, 
что серьезно ограничивает число рыболо-
вов, использующих эти смеси. Прикормок 
под этой маркой предлагается довольно 
много: помимо рассматриваемого сегод-
ня «Мотыля» есть еще и «Опарыш», и ряд 
смесей для ловли конкретных видов рыб 
(плотвы, леща, карпа и т.п.), и прикормки 
с определенным ароматом («Анис» и т.д.). 
«Мотыль» показался мне наиболее уни-
версальным что и определило мой выбор.

Смесь продается в прозрачных пла-
стиковых пакетах, масса прикормки в па-
кете 900 грамм. Пакеты достаточно проч-
ные для того, чтобы не беспокоиться об 
их сохранности во время транспортиров-
ки. Вся информация о прикормке разме-
щается на бумажной этикетке, наклеен-
ной на переднюю сторону пакета. Здесь, 
в частности, говорится  что одной упа-
ковки достаточно для двух-четырех ча-
сов активной рыбалки. Мне такое заявле-
ние кажется как минимум чересчур опти-
мистичным – при активной рыбалке 900 

грамм смеси хватит примерно на час, и 
как ее растянуть на четыре часа, не пред-
ставляю. Кроме этого, на упаковке пере-
числены компоненты прикормки. Здесь 
особый интерес вызывает отсутствие в 
списке панировочных сухарей (которые 
обычно составляют основу любой при-
кормки), а также наличие перемоло-
тых сублимированных опарышей, кото-
рые должны хорошо привлекать рыбу в 
точку ловли. Прикормку рекомендуется 
смешивать с глиной или мягкой кашей. 
Это вполне рабочая рекомендация, толь-

ко тогда становится непонятно указание 
о готовности смеси к работе. На этикет-
ке приводится и контактная информа-
ция о производителе – компании «Викто-
рия 2000+». Немного озадачила надпись 
в верхнем левом углу пакета: «рецепт от 
тети Сони». Кто такая тетя Соня и почему 
ее рецепт является своеобразным показа-
телем качества, для меня загадка. Инфор-
мация о сроке и условиях хранения при-
кормки на упаковке отсутствует.

Сама смесь красновато-коричневого 
цвета, среднефракционная. Визуально в 
ней обнаруживается большое количество 
отрубей и каких-то частиц красного цве-
та. Есть частицы жмыха и сухой рыбий 
корм, напоминающий сушеного гамма-
руса. Возможно, из-за этого запах смеси 
не особенно приятный.

При увлажнении прикормка темне-
ет, запах ее при этом не усиливается. Но 
она сильно окрашивает руки в красно-
розовый цвет, отмыть их на рыбалке про-
блематично. Воды в смесь нужно добав-
лять довольно много: из-за большого ко-
личества отрубей прикормка плохо ле-
пится в шары, поэтому нужно добиться 
определенной ее консистенции. Ну а са-
ми шары желательно уплотнять посиль-
нее. Зато смесь практически не образует 
комочков, а при переувлажнении ее до-
вольно легко «разбить» сухой прикорм-
кой или грунтом. 

На дне шары прикормки распадают-
ся быстро, с образованием большого ко-
личества пузырьков воздуха и красной 
мути. А вот лифтинга она почти не обра-
зует. Кроме этого, нужно отметить, что 
после размывания шара на дне образу-
ется крупное, хорошо заметное красное 
пятно. В чистом виде данную прикорм-
ку, на мой взгляд, имеет смысл исполь-
зовать только летом при ловле уклейки, 
намеренно недоувлажняя ее, чтобы ша-
ры разбивались сразу же после падения в 
воду. Ну а при весенней ловле желатель-
но смешивать ее с грунтом или другими 
прикормками темного цвета в соотноше-
нии примерно 1:2. Не помешает в дан-
ном случае добавление не слишком кон-
центрированного ароматизатора. Основ-
ная рыба, по которой работает данная 
прикормка, это уклейка, немного хуже 
привлекает она окуня и плотву.

Цена около 80 рублей.

FISH BIG ОКУНЬ
Прикармливание окуня – очень интерес-
ная тема. С одной стороны, целенаправ-
ленно этим вроде бы никто не занима-
ется, с другой – рецепты прикормок для 
окуня известны еще со времен Сабане-
ева и Аксакова, и они вряд ли потеряли 
актуальность. Другое дело, что достать 
компоненты для них в наше время про-
блематично. Поэтому специализирован-
ные прикормки для полосатого встреча-
ются на прилавках редко. Рассматривае-
мая смесь – приятное исключение из это-
го правила. Если говорить о прикормках 

для окуня в целом, то подойдет практи-
чески любая смесь, дающая много мути. 
Проще всего этого добиться с помощью 
специального рыболовного грунта (оте-
чественного или импортного) или просто 
сухой глины.

Данная прикормка, как и предыду-
щая, производится компанией «Виктория 
2000+». Продается она в 900-граммовых 
прозрачных пакетах с замком-застежкой. 
Верх упаковки дополнительно заварен, 
так что опасаться, что пакет сам вдруг от-
кроется, не стоит. Материал пакета до-
вольно прочный. Информация о при-
кормке напечатана на бумажной этикет-
ке, находящейся на лицевой стороне па-
кета. В первую очередь интерес вызыва-
ют слова о том, что прикормка изготов-
лена при участии Владимира Дорофеева, 
известного постоянным читателям «Ры-
бак Рыбака» по статьям о приготовлении 
прикормок и технике прикармливания, а 
также о ловле различных видов рыб по-
плавочной удочкой. Кроме этого, на эти-
кетке перечислены все компоненты сме-
си и даны рекомендации по правильному 
приготовлению прикормки. На рекомен-
дации стоит обратить самое пристальное 
внимание, поскольку смесь оказалась до-

статочно «капризной». На этикетке име-
ется контактная информация производи-
теля и дата производства прикормки (о 
сроке хранения, правда, ничего не ска-
зано). Нашлось место и для упоминания, 
что это «рецепт от тети Сони». Неужели 
это псевдоним В. Дорофеева?!

Сама смесь мелкодисперсная, мали-
нового цвета. При ловле окуня это может 
быть дополнительным плюсом. В сме-
си хорошо много частиц молотых зерен, 
видны комочки красителя. Запах при-

В заключительной части рассказа о прикормках, подходящих для весенней 
рыбалки, мне бы хотелось рассказать о нестандартных смесях, испытанных 
мною в этом году. Особенность их прежде всего в том, что они не вписы-
ваются в сложившиеся представления о классической весенней прикорм-
ке, но, тем не менее, успешно работают в это время года. Правда, огово-
рюсь сразу: это касается водоемов с дополнительной тепловой подпиткой, 
где рыба вообще ведет себя несколько иначе по сравнению с реками и озе-
рами с естественным гидрорежимом.

ПРИКОРМКИ ДЛЯ 
ВЕСЕННЕЙ ЛОВЛИ Часть 3
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кормки пряный, хотя и слабый.
При увлажнении прикормка темне-

ет, запах ее незначительно усиливается. 
Увлажненная смесь сильно окрашивает 
руки, пожалуй, даже сильнее, чем пред-
ыдущая прикормка. Воду нужно добав-
лять небольшими порциями, интенсивно 
перемешивая прикормку. Вообще смесь 
очень требовательна к количеству воды 
и при переувлажнении быстро переходит 
в пластилинообразное состояние. Так что 
лучше ее слегка недомочить. Желательно 
после замешивания пропустить ее через 
сито, потому что во время приготовления 
образуется довольно много комочков. 

Размывается шар прикормки на дне 
довольно медленно, с образованием 
большого количества лифтинга. А вот пу-
зырьков воздуха при этом выделяется ма-
ло. После размывания шара на дне обра-
зуется красное пятно, правда, компакт-
ное. Прикормку в первую очередь можно 
порекомендовать для ловли на течении 
и глубине от 2,5–3,0 метров. Добавление 
в смесь сухой глины или грунта заметно 
повышает ее эффективность.

Цена около 110 рублей.

TRAPER UNIWERSALNA
Как я уже отмечал в одном из предыду-
щих номеров газеты, при всем том инте-
ресе, который представляют для нас при-
кормки отечественных производителей, 
игнорировать импортные смеси было бы 
не совсем правильно. Все-таки их на при-
лавках рыболовных магазинов доволь-
но много, и по цене они вполне способ-
ны конкурировать с качественными рос-
сийскими прикормками. Примером мож-
но считать смеси Traper, производимые 

в Польше. Отзывы рыболовов, успевших 
испытать данные смеси в деле, наглядное 
тому подтверждение. Для первого зна-
комства была выбрана универсальная 
прикормка, хотя фирма предлагает сме-
си и для ловли конкретных видов рыб. 
Есть в ассортименте компании и специ-
альные «зимние» смеси, которые сейчас 
могли бы оказаться более актуальными, 
но, как мне показалось, для ловли в «те-
плых» водоемах подойдет и обычная при-
кормка, что и подтвердилось.

Прикормка продается в хорошо 
узнаваемых фирменных непрозрачных 
пакетах с небольшим окошком внизу, 
через которое можно определить ее цвет 

и структуру. В упаковке 750 грамм сме-
си. На обратной стороне пакета приво-
дится краткое описание смеси на девяти 
языках (включая русский), из которого 
можно узнать о назначении и правиль-
ном приготовлении смеси. Перевод, судя 
по всему, делал не рыболов. К примеру, 
фраза «добавление белых червяков или 
охотки усиливает эффективность смеси» 
означает, что для повышения привлека-
тельности в прикормку рекомендуется 
добавлять мотыля или опарыша. Кроме 

этого, дается полная контактная инфор-
мация производителя (адрес в Польше) 
и состав прикормки на польском языке. 
Срок годности смеси указан в нижней 
части пакета, около шва (в нашем случае 
– июнь 2012 года).

Сама прикормочная смесь светло-
коричневого цвета, среднефракционная, 
с большим количеством частиц молотых 
зерен разного размера. Запах прикорм-
ки сладкий, кондитерский, с ореховыми 
нотками. Аромат интенсивный, хорошо 
ощущаетсямый даже на расстоянии двух 
метров, но в то же время не резкий.

После увлажнения прикормка замет-
но темнеет, запах ее усиливается, орехо-
вая составляющая становится более ин-
тенсивной. Воду желательно добавлять 
понемногу, не допуская переувлажне-
ния. Правильно увлажненная смесь хо-
рошо лепится в шары, не прилипая к ру-
кам. Для повышения эффективности же-
лательно пропускать ее через сито по-
сле замешивания. Размывается шар при-
кормки на дне со средней скоростью, вы-
деляя большое количество пузырьков 
воздуха. Кроме того, во время размыва-
ния образуется много лифтинга (всплы-
вающих частиц). На практике прикорм-
ка показала себя действительно универ-
сальной, подходящей для ловли самых 
разных видов карповых (исключая разве 
что уклейку). Летом ее вполне можно ис-
пользовать в чистом виде, весной все же 
лучше «разбить» менее ароматизирован-
ными прикормками или грунтом при-
мерно в соотношении 1:1.

Цена около 100 рублей.

Видовой состав ихтиофауны в малых реках весьма 
разнообразен. Круглый год в них можно встретить 
некрупных плотвичек, ельцов, пескарей, окуней и 
вездесущую уклейку. А весной в них из бассейно-
вых рек и водохранилищ заходит рыба посолид-
нее: лещ, язь, «морская» плотва. Рыболовы назы-
вают это весенним ходом рыбы. Попасть на такой 
ход – большая удача. Идущая рыба клюет жадно, 
попадаются в основном крупные экземпляры, од-
нако такой клев не всегда стабилен.

Выбор места ловли весной довольно сло-
жен. Просто «прочитать реку», как делают удиль-
щики летом и осенью, в преднерестовый период 
недостаточно. Связано это с изменением поведе-
ния рыбы и с деятельностью человека. Дело в том, 
что многие малые реки подпружены небольшими 
плотинами, а в период таяния снега створки пло-
тин открывают, чтобы сбросить уровень воды. Со-
ответственно меняются и характер течения, и ме-
ста стоянки рыб. Приходится искать рыбу на спо-

койных участках, в обратках и затишках, а так-
же тратить время на определение горизонта лов-
ли, поскольку рыба может держаться вполводы и 
даже у поверхности.

Весной предпочтительнее использовать 
снасть, адаптированную к ходовой ловле, такую 
как пяти- или шестиметровая болонка или махо-
вая удочка. Оснастка удилища должна быть функ-
циональной, позволяющей удильщику приспо-
сабливаться к постоянно меняющимся условиям 
ловли. При поиске рыбы может возникнуть не-
обходимость ловли как в тихой обратке, так и в 
небольшом омутке. В этой ситуации важна вза-
имозаменяемость и трансформация компонен-
тов оснастки. Например, при основной леске 0,12 
мм и поводке 0,1 мм каплевидный поплавок гру-
зоподъемностью 4 грамма лучше огрузить трех-
граммовой оливкой в качестве основного гру-
за и четырьмя дробинками по 0,25 г, смещенны-
ми к поводку в качестве утяжеленного подпаска. 

При необходимости оливку также можно сместить 
к подпаску, либо две дробинки поднять к основ-
ному грузу.

Существует мнение, что весной прикормка 
не нужна, поскольку рыба ею не интересуется. Од-
нако многие мастера поплавочной ловли счита-
ют применение прикормки обязательным. На во-
прос, кормить или не кормить, мэтры отвечают: 
«Кормить однозначно, кормить всегда!» Но рыба 
не реагирует на прикормку так, как этого хочет-
ся рыболову. Весной прикормка не собирает рыбу 
в точке ловли, как летом или осенью, но идущие 
вверх по течению плотва или лещ на какое-то вре-
мя все же задерживаются в прикормленной зоне. 
Поэтому в первую очередь надо уделить внима-
ние поиску рыбы, а уже потом закармливать точку 
ловли. Раз прикормка не собирает рыбу, следова-
тельно, нет смысла покупать дорогую импортную 
смесь или колдовать с подбором животных и рас-
тительных компонентов. Банальные панировоч-
ные сухари, щепотка кормового мотыля и грунт 
для весенней рыбалки – этого вполне хватает.

С выбором насадки весной особенных про-
блем также не возникает. Идеальной наживкой 

в средней полосе является личинка ручейника. В 
магазинах она, естественно, не продается, соби-
рать ее приходится самостоятельно в чистых ре-
ках вблизи родников. Универсальной же весенней 
насадкой является всем известный «бутерброд» 
из опарыша и мотыля.

Поплавочная ловля весной не только инте-
ресна и сложна, но и требует от рыбака внутрен-
ней мобилизации, самодисциплины и знаний пра-
вил любительской ловли. На многих реках ловить 
можно поплавочной удочкой лишь до нерестого 
запрета, на некоторых из них вышеуказанной сна-
стью можно ловить и в запрет, но только лишь вне 
зон нереста, указанных в приложении № 5 к Пра-
вилам ловли. Поэтому перед поездкой на рыбалку 
внимательно ознакомьтесь с перечнем нересто-
вых участков. В противном случае представитель 
рыбоохраны обязан зафиксировать правонаруше-
ние, даже если ловите вы поплавочной снастью.

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Фото автора

НА МАЛЫХ 
РЕКАХ ВЕСНОЙ
Ранней весной, когда водохранилища еще не освободились полностью от ледя-
ного покрова, но заходить на лед становится опасно, можно смело ловить по от-
крытой воде на малых реках, где лед практически растаял. В ближнем Подмо-
сковье таких рек достаточно много. Вязь, Ольшанка, Талица, Пажа, Воря, Уча, 
Десна, Ямуга – вот лишь некоторые речки, что находятся недалеко от столицы. 
Но ловля на малой реке впроводку требует определенных знаний и умений.

www.rybak-rybaka.ru
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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 зимние удочки типа «Балалайка» 90-х 
годов выпуска. Тел.: 8-951-407-4936; Евгения 
Васильевна (г. Называевск, Омская обл.).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю: 1) эхолот Fishing Buddy 2255, тубус-

ный – 5000 руб.; 2) GPS-навигатор Mapview 
400 – 5000 руб. Тел.: (495)-494-6097, 8-903-
584-8208; Виталий (Москва).

Продаю дюралевую клепаную лодку 
Alumukraft, США, 2003 г., 430 х 135 х 60, вес 84 
кг, грузоподъемность 380 кг, в отл. состоянии, 
все документы готовы. Цена 90 тыс. руб. Тел.: 
8-909-918-7690. В Москве.

 Продам отличную силовую катушку Penn 
Sargus SG 5000, 2 шт., приехали из Америки, 
новые, без коробок – стояли на витрине; Тяже-
лые, идеальный вариант для троллинга. Цена 
2500 руб. (продаются от 4000 руб.), могу от-
править почтой (плюс 200 руб.). Тел.: +7(925)-
052-4I52; Игорь (Москва).

 Продам: 1) катушка Shimano Twin Power 
4000HG, Япония, плюс зап. шпуля от PG – 
15000 руб.; 2) ледобур Rapala 115 мм, двухсо-
ставной, эксплуатировался один сезон – 3500 
руб. Тел.: 8-929-616-6633; Александр (Москва).

 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.

 Продается лодка с мотором. Модель «Корсар 

330». Диаметр борта 45 см, жесткое дно, наду-
вной киль. Мотор «Меркурий» 15 л.с. 4-такт-
ный. Практически не использовались. Все за-
регистрировано в ГИМС. Цена комплекта 100 
тыс. руб. Тел.: 8-916-616-1746; Владимир.

 Продаю за ненадобностью (подарили) 3-мест-
ную палатку (мечта рыбака и туриста), высота 105 
см, ш. 150 см, дл. 205 см, непромокаемое дно, вес 
меньше 2 кг, сборка 5 мин., можно переносить 
не разбирая, цена 1500 руб. Тел.: 8-916-971-6549; 
Александр Федорович (Москва).

 Продаю COLMIC (платформа), совершенно но-
вый, с некоторым обвесом. Ни разу не пользо-
вался. Купил дочери, но ловля на поплавки не 
ее тема. Самовывоз от м. «Савеловская». 10 тыс. 
руб. Тел: 8-903-775-3724; Дмитрий (Москва). 

 Сдам дом на реке Енотаевка в селе Ивано-
Николаевка (Енотаевский р-н Астраханской 
обл.), рядом Волга – рыбакам и для семейно-
го отдыха; лодка, инвентарь, баня и др. Тел.: 
8-937-130-8053, 8-916-187-5295.

 Продается лодка с мотором. Модель «Корсар 
330». Диаметр борта 45см, жесткое дно, наду-
вной киль. Мотор «Меркурий» 15 л.с. 4-х тактный.  
Практически не использовались. Все зарегистри-
ровано в ГИМС. Цена комплекта 100 тыс. руб.
Владимир тел. 8916-616-17-46

 Продаю спиннинги: 1) Tenryi Cierry CR 96 EXH-
NL, тест 12–40 – 12500 руб.; 2) Tenryi Cierry CR 
80 OM, тест 3–12 – 12500 руб.; 3) Shimano Ocea 
AR-C S 706 L, тест 4–21 – 12500 руб. Все б/у, в от-
личном состоянии. Тел.: 8-906-722-6508; Павел.

 Продаю лодку надувную «Stream Тузик-2», 
питерская, новая, надувное дно, упаковыва-
ется в удобную сумку-рюкзак, изготовлена из 
спец. пятислойного ПВХ-материала, свобод-
но помещаются двое взрослых, 2 жестких си-

денья; грузоподъемность 220 кг, масса лод-
ки в комплекте 10 кг, 2 отсека, дл. 260 см, ш. 
130 см, диам. борта 38 см. Регистрация в ГИМС 
не требуется. Цена 8000 руб., торг. Тел.: 8-903-
170-1861; Владимир.

 Продам: 1) спиннинг «Волжанка Люкс», 3 
м, 7–35 г – 2000 руб.; 2) катушка Black Hole-
Top Basser-Vs-3000 – 3000 руб. Снасти в отлич-
ном состоянии. Тел.: 8-915-159-8491; Дмитрий 
(Москва).

 Продается участок, 165 км от МКАД, д. Юря-
хино Тверской области; 19,5 соток на берегу р. 
Нерь (ширина реки 400 м), 200 м до реки, 300 
м до леса; эл-во 10КВт; асфальт до участка, газ 
через три года, ИЖС. Отличное место для ры-
балки и охоты. Цена 1650 000 руб. Тел.: 8-903-
974-6544.

 Продаю новый спиннинг CD Rods Sunrise 9’4” 
ML длина 2,85, тест 5–21, по леске 6–15 lb – 
4500 руб. Тел.: 8-916-535-8135, Игорь (Москва).

 Продается лодка Solar 450 и мотор Yamaha 
30 л.с. Цена комплекта 125000 руб. Тел.: 8-916-
655-5570; Игорь.

 Продается: 1) спиннинговое удилище Hearty 
Rise Seabass Force SB-822L, 8'2»; 7–23 г; был 
сломан тюльпан, переставлены кольца; 2) ка-
тушкам D.A.M. Quick Finessa 920, 9 подшип-
ников, 100 м монолески 0,2 мм, две шпули в 
комплекте, в идеальном состоянии. Все вме-
сте 5000 руб. Тел.: 8-926-224-3055.

 Продаю 1) катушку Ambassadeur Morrum 
3600C, праворукая, топ-модель 1990 г., в иде-
альном сост., документы – 7000 руб.; 2) во-
блеры You-Zuri, Duel, Bomber (излишки). Тел.: 
8-916-242-8960; Павел (Москва).

 Продаю швербот «Оптимист» (бывшая яхта), 
приспособленный для рыбалки; пр-во Поль-

ша, пластик; плюс прицеп ММ3 для перевоз-
ки швербота в приспособлениями для кре-
пления; в придачу лодочный мотор «Салют-3» 
(требуется ремонт), спасжилеты, якоря. Цена 
30000 руб. Тел.: 8-903-137-7371; Леонид Григо-
рьевич (Московская обл.).

 Продам подвесной лодочный мотор Mercury 
ME F6M, четырехтактный, бак 12 литров, с 
чехлом, 2008 г. выпуска, наработка 30 часов, 
в отличном состоянии, цена 45 000 руб. Тел.: 
8-903-014-8816; Евгений.

 Продаю новые катушки: 1) Daiwa New 
Certate 2500R – 15800 руб.; 2) Daiwa Certate 
HiGear Custom 2508H – cкоростная катушка на 
базе New Certate, подшипников на 3 больше, 
т.е. 12; передатка 5,6, вес 270 г, max нагруз-
ка 7 кг. – 17000 руб. Катушки в Москве. Тел.: 
8-926-150-9340.

 Для рыбалки и отдыха продам дом в р-не Бердян-
ска, Азовское море; 3 комнаты. Цена 180 тыс. руб. 
Тел.: 8(495)-413-8496; Сергей Витальевич (Москва).

 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.

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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Ведь щука, например, начинает нереститься уже в марте, а густе-
ра и уклейка нерестятся аж в июне. Четыре месяца не звонить в 
колокола – это, по-моему, явный перебор, но то, что нужно дать 
рыбе возможность спокойно отнереститься, вряд ли кто ставит под 
сомнение. Поэтому на ловлю рыбы в нерестовый период вводятся 
определенные ограничения. Такие ограничения были и в правилах 
рыболовства советских времен, есть такие ограничения и в нынеш-
них бассейновых правилах.

Но есть у этих ограничений некоторые, как бы помягче ска-
зать, странности. Например, на одном берегу реки Оки в Нижего-
родской области запрет снимается 15 июня, а на противоположном 
берегу этой же реки, но уже во Владимирской области запрет за-
канчивается 20 мая. Разве это не странность?! Граница между обла-
стями проходит как раз посередине реки. Берег левый, берег пра-
вый – разница в сроках составляет 25 дней и обходится в 1000 ру-
блей штрафа за нарушение правил ловли.

Похожая ситуация на Рыбинском водохранилище по грани-
це Тверской и Ярославской областей. Там вообще смешно получа-
ется. В Ярославской области ловить можно уже с 5 июня, а в Твер-
ской – спустя 10 дней. Граница же между областями проходит пря-
мо по водной глади, и визуально, без GPS, определить, в какой об-
ласти ты ловишь рыбу, просто нереально. В одной точке ты честный 
рыболов, но, переехав 200 метров на другую точку ловли, ты тут же 
становишься нарушителем закона.

Непонятно также, чем Московская область так сильно отлича-
ется от Рязанской. В первой запрет снимается 10 июня, а во второй 
– 31 мая. Кто решил, что в Татарстане, Нижегородской или Рязан-
ской областях можно ловить в запрет не только на удочку, но еще и 
на донку, а в Московской и Тверской областях донка оказалась вне 
закона? А за какие заслуги волгоградским рыбакам у себя в обла-
сти помимо удочки и донки разрешено правилами ловить рыбу на 
спиннинг? Пусть с берега и вне мест нереста, но ведь на спиннинг!

Скажите, а чем провинились жители Астраханской области, ко-

торым запретили ловить рыбу 
даже на удочки и аж до 20 июня? 
Правда, в границах населенных 
пунктов им ловить можно даже 
и на спиннинг, но за околицу вы-
ходить запрещено. Где находится 
граница этой «околицы», непо-
нятно, но это уже другой вопрос.

Астрахань – очень интерес-
ное место. В то время когда про-
стому рыболову-любителю уже 
нельзя, отойдя от дома, посидеть 
с удочкой на берегу реки, тут же 
полным ходом идет промысло-
вый лов по всей дельте Волги. 
Тысячи секретов и вентерей, сети 
и неводы – путина в разгаре, ты-
сячи тонн икряной рыбы изыма-
ется из реки. А на удочку нель-
зя. Правда, и тут есть исключение. Если ты простой смертный, то тебе 
нельзя, а вот если ты клиент рыболовной базы, у которой есть РПУ, то 
тебе можно. На любую разрешенную снасть можно, и не только с бе-
рега. Лови сколько хочешь, никаких запретов. Это ведь не в колокола 
звонить, подумаешь – моторные лодки! За всё уплачено.

Кто мне скажет, за что владельцам РПУ именно Астраханской об-
ласти такие преференции, чем они лучше владельцев РПУ Тверской об-
ласти, например, или Татарстана? За какие такие заслуги и перед кем 
владельцы астраханских баз получили такие эксклюзивные права?

Но самое интересное на моей памяти произошло с запретом 
в правилах для Азовско-Черноморского бассейна. После выхода 
этих правил рыболовы Воронежской области и окрестностей были 
в шоке. Вот что они там увидели.

Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов:
46.7. с 20 апреля по 31 июля – в реке Дон со всеми его притоками, ру-

кавами, протоками и полойными озерами на участке выше администра-
тивной границы станицы Трехостровская… никакими удочками и тем бо-
лее донками ловить нельзя, мало того, запрет объявили аж до 31 июля!

Мало кто помнит, но тогда рыбаки Воронежской области выш-
ли на первый рыбацкий митинг у нас в стране, и знаете, что полу-
чилось в итоге? Вот какие изменения в правилах были приняты че-
рез некоторое время:

46.7. с 20 апреля по 1 июня - в реке Дон со всеми его притока-
ми, рукавами, протоками и полойными озерами на участке выше 
административной границы станицы Трехостровская, за исклю-
чением добычи (вылова) водных биоресурсов одной поплавоч-
ной или донной удочкой с одним крючком на одного пользователя, 
спиннингом с берега без использования всех видов плавсредств…

А кто-то говорит, что митинги – это ерунда. Ерунда – это не-
продуманные законы и правила.

Берегите себя!

Константин АЛЕКСЕЕВ

P. S.
Слава богу, сведущие люди объяснили, что колокола на Руси 

молчали только в нерест леща… 

ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ, 
НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯПо стране шагает весенний запрет на любитель-

скую рыбалку. Рыба нерестится, ей покой нужен. 
Говорят, что раньше даже в храмах в колокола не 
звонили в это время, правда, не совсем понят-
но, в честь какой рыбы это делалось.

ЗЛОБА ДНЯ

Осторожно - ЗЛАЯ@!
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Утром девятого мая я подъехал к дому деда 
Ерошки, чтобы отвезти его с друзьями на Мемориал 
Павших, почтить память не вернувшихся с войны 
солдат. Три старых друга, ветераны-орденоносцы – 
Григорич, Кузьмич и Матвеич – уже стояли у ворот с 
цветами в руках, и солнечные блики, как выстрелы, 
вспыхивали на их многочисленных орденах и 
медалях. Лица свежи и величаво скорбные. Вот 
они – чудо-богатыри, насмерть стоявшие за свою 
Родину!

После приветствий и поздравлений 
отправились в путь. Движение в центре города 
было перекрыто, машину мы оставили на 
Ломакина, где живет дедова внучка с семьей, и 
пошли пешком. Вот и Мемориал. Среди огромного 
количества людей потеряться немудрено, и так 
оно и получилось. После напрасных поисков 
своих чудо-богатырей, я вернулся к машине, где 
и увидел их, сидящих в сторонке на лавочках за 
столом. К ним присоседились еще несколько 
ветеранов. В центре внимания, как обычно, был 
дед Ерошка.

– Мы тады под Витебском в резерве стояли, – 
рассказывал он. – Мой комдив и говорит: «Григорич, 
командующего фронтом ждем, товарища Первого. 
Рыбка свежая край нужна. А это мой тебе подарок!» 
И подает удочку трофейную с катушкой и леской. Я 
такой красоты отродясь не видывал: трехколенная, 
блестючая, кончик титановый, легонькая, как 
царапинка от пули. Я, конечно, поблагодарил, а сам 
смекаю, и де же крючок раздобыть?

Ладно-ть. С разбитой рации шпонку снял, 
нагрел, крючок выгнул да заточил. С бронебойной 
пули стерженек вынул – вот тебе и грузило 
скользючее. Ага. Удилишшу оборудовал, свастику 
на ней, проклятую, напильником стер, дежурному 
доложил, мол, по заданию комдива командирован 
на рыбалку. Тот ко мне двух автоматчиков 
прикрепил, и подались мы на озеро.

Пришли. Тут же бои страшенные два дня 
назад были. Из воды башня немецкой самоходки 
торчит, рядом ихняя легковушка перевернута, 
сверху на ней остатки обгорелого немца лежат, 
воняют. Агромадные рыбы с раздутыми брюхами 
плавают. Смярдить все кругом, а другого подступа к 
озеру нету. Ну, мои ребятки сняли того обгорельца, 
закопали кое-как. Зашел я за самоходку, две 
рогатки воткнул, глубину определил. Велел ребятам 
камыш с корнями выдирать, а в корешках тех 
личинок на наживку добывать. Ладно-ть. Насадил, 
забросил, удилишшу на рогатки положил, на леску 
возле кончика сторожок прицепил.

Тока успел леске слабину дать, она в момент, 
как струна, натянулась, и удилишше за ней 
снарядом полетело. Насилу ухватить успел. Чую, 
карп хороший сел. Вожу на кругах, а сам смекаю: 
ежели за самоходку заведет – все, конец рыбалке 
– лишусь и крючка, и пули бронебойной. Ан нет. 
Выволок карпа, а в нем полпуда, не мене. А дале 
– пошло-поехало: заброс – поклевка, заброс – 
поклевка. Пудов семь тады рыбы наловил. Ага. 
Думаю, ишо один заброс – и будя: темно уже, 
ханарик не включишь – демаскировка может под 
трибунал подвесть. И как-то в темноте забросил я 
неловко. Дай, думаю, перезаряжу. Тяну – зацеп. 
Но идет помаленьку. Смекаю, сапог какой-нито 
попался. Вытянул, глядь – планшетка ремешком за 
крючок зацепилась, а на планшетке свастика. 

Планшетку вместе с рыбой комдиву сдал. 
А через день вызывает меня командующий, 
благодарит, вручает новехонькие погоны 
старшины, да ишо объявляет три дня отпуску. Во 
как рыбалочка-то подсобила… О! Сыник пришел, – 
обрадовался мне дед. – Ну, давайте, однополчане, 

на посошок. А то нам надо-ть ехать, на рыбалку 
собираться. Покуда здоровье и рыбалка позволяют 
– надо-ть дня на три-четыре на волю выехать…

Выезд на рыбалку назначили на следующий 
день. Решили ехать на Женлезногорское 
водохранилище – места там живописные, и 
рыба всякая водится в изобилии. Дома дед, с 
его организаторскими способностями, никому 
расслабляться не позволил. Построив меня с 
Кузьмичом и Матвеичем по ранжиру, скомандовал: 
«Смирно!»

– Таперича слухайте мой приказ за номером 
один. В честь Дня Победы и подготовки к 
сурьезной рыбалке поздравляю нас и назначаю 
следующую мероприятию. Ты, Матвеич, отвечаешь 
за праздничный стол, за всяческие закуски. И не 
смей допущать побег в ближайший магазин из-
за нехватки алкоголизьмы в конце праздничной 
мероприятии. Должон обеспечить в нужном 
количестве и с резервом. Деньгами сыник подсобит.

Ты, Кузьмич, отвечаешь за снасти всех 
калибров, запчасти к ним, резервы и протчую 
амуницию. Ты, сыник, отвечаешь за финансы, 
ежели не хватит, а также за насадки животного 

происхождения. Я укажу какие. Матвеич, ты чаво 
оскалился? Ай наряду захотел без очереди?!

– Григорич, а ты сам за чаво отвечаешь?
– Без коментациев, салабоны зеленые! 

Я должон отвечать за насадки растительного 
и другого происхождения, а также проводить 
еняральную линию.

– Чем проводить? Мелом али копать 
заставишь?

– Ну, ты, Матвиеч, точно на наряд нарываисси. 
Ты глянь на яво! Вон Кузьмич стоит, помалкивает, 
вон сыник стоит, обхохатывается. Чавой-то за 
смешки в строю? Смирна! Ну ладно-то, вольно. 
Всем можно разойтись и оправиться.  

Переодевшись и наскоро закусив, мы 

пошли выполнять дедову «еняральную линию». 
Чертыхаясь и чем-то громыхая, Кузьмич 
выволакивал из чулана на свет божий «протчую 
амуницию». Матвеич побежал к себе домой, 
откомандировал свою старуху Петровну к деду, 
нагрузил ее продуктами и наказал все сделать и 
приготовить так, чтобы «еняральный не осерчал». 
А сам, прихватив две огромные сумки, помчался в 
гастроном.

Дед Ерошка кашеварил на кухне, обложившись 
со всех сторон крупами, маслами и еще не знаю 
чем. Одновременно на четырех конфорках и в 
духовке что-то кипело, булькало и запекалось. 
Стоял густой ароматный дух распаренных зерен и 
льняного жмыха. Помешивая варево деревянной 
ложкой, дед давал мне подробные указания, какую 
живность и в каких местах добывать и что с ней 
потом делать:

– Я тута травку пахучую заварил, чабрец 
называется. Отвар слей в бутылочку, а травкой в 
ентих яшшичках дно застели. Будешь туды червей 
набирать. Ступай к Матвеичу за сарай – тама куча 
навоза. Вилами в иных местах копнешь сбоку 
навоза – где черви пожирнее, тех и собирай. В 

ентой травке черви поваландаются, очистятся, 
да духу от ней наберутся. Рыба дюже ентот дух 
уважает. Как соберешь, крышку задвинешь, тада 
опускай червей в погреб. Опосля другой яшшичек 
застелишь и ступай за наш сарай. Тама увидишь 
грядку с прошлогодними листьями, старыми 
досками и мешковиной заслатую. Осторожно 
доски подымай, да пошустрей червяков хватай, 
чтоб не успевали побег совершить. Красненькие 
такие черви с хиолетовым отливом. Кожа на нем 
слабенькая, и на крючке он не прочный, зато 
рыбе этот подлистник, что дитю мороженое. Как 
соберешь червей – тоже в погреб снеси. Тама 
из кадки наберешь ведро моченых арбузов. Да 
выбирай покрупней. Сюды принесешь.

– Ну ты даешь, дед! Первый раз слышу, чтоб 
на моченые арбузы рыба ловилась.

– Погоди. Вечером ишо не то услышишь. 
Арбузы снесешь Петровне, пущай она их культурно 
на стол поставит. Это ж наилучшая закуска! Опосля 
доски аккуратненько на место поставишь и 
выльешь на листья три ведра воды. На ентом месте 
будешь вечером выползков собирать. Ступай.

Я все сделал, как велел дед. Разумные 
приказы всегда выполняются ответственно и с 
удовольствием. Кузьмич продолжал проводить 
инвентаризацию рыболовных снастей. Для четырех 
рыболовов получался внушительный арсенал. 
Усмотрев, что Матвеич подтянул резервы в лице 
Петровны, а сам хотел втихаря расслабиться, дед 
немедля пресек всяческие попытки дезорганизации 
выполнения приказа:

– Матвеич, ты за анархию ступай под 
трибунал. Приговор окончательный. Вольно! 
Ступайте с сынком на Стезевку добывать мотыля и 
болотного червя.

Матвеич принес старое ведро, 
продырявленное снизу доверху гвоздем наподобие 
решета, совковую лопату и болотные сапоги. 
Захватили две пенопластовые коробки для червя и 
мотыля и поехали на Стезевку. Здесь, возле дамбы 
я переобулся в сапоги, зашел по колено в воду 
и начал лопатой выбрасывать на берег донный 
ил. Матвеич извлекал из него плоскоокруглых 
червей серо-зеленого цвета, которых складывал 
в просторную коробку, устланную мокрым мхом и 
придонным мусором.

Когда червей набралось достаточно, мы 
поехали в сторону детского пляжа добывать мотыля 
– самую лакомую насадку для любой рыбы. Обычно 
в середине или конце мая мотыль из личинки 
превращается в комара-долгунца. Массовый вылет 
его зависит от того, насколько рано или поздно 
пришла весна. В этот раз нам, кажется, повезло. 
Мотыль только готовился перейти из водной стихии 
в воздушную. Снова по колено в воде я наполнял 
ведро илом и промывал грязь. Оставшийся 
на дне ведра придонный мусор вперемешку с 
мотылем вытряхивал на берег, где Матвеич своими 
огромными заскорузлыми пальцами удивительно 
ловко и осторожно выковыривал личинок, при этом 
слезно причитая: «Эх, сколь кровишши в нем, а? Эт 
сколь же надо народу надкусить? Таперича ломай 
голову, какие тута со СПИДом, а каким повезло. И 
што ж эта за жисть пошла, а?»

Приехав домой и поместив нашу добычу в 
холодильник, доложили деду Ерошке о прибытии. 
Тут же поступило новое распоряжение. Матвеич был 
откомандирован в помощь своей Петровне, а меня 
дед послал на добычу опарыша и майского жука. 
При этом я не должен был забывать про выползков. 

Из эстетических и гигиенических соображений 
опарыша дед всегда разводил сам. Для этого у него 
была приспособлена высокая консервная банка из-
под кофе, дно которой в нескольких местах было 
пробито гвоздем. В банку он закладывал кусок 
мяса или рыбы и все это оставлял возле места, 
где водятся синие мухи. Через три-четыре дня, 
когда на мясе появлялись белые червячки, банка 
на короткой проволочной подставке ставилась 
в другую, более широкую банку с опилками 
или отрубями. Сквозь отверстия в дне высокой 
банки опарыши проникали в банку с опилками 
и очищались там, после чего их можно было 
собирать пинцетом, перекладывая в коробочку с 
маленькими отверстиями для доступа воздуха.  

Вскоре задание деда по сбору опарыша 
было выполнено. А перед самым заходом солнца 
я постучал толстой палкой по стволам молодых 
деревьев, и майские жуки дружно посыпались 
на землю. Собрав их в бутыль и завязав широкую 
горловину тряпочкой, я опустил ее в погреб до 
завтрашнего утра. И уже поздним вечером, 
помогая себе фонарем, я насобирал выползков. 
После чего с сознанием выполненного долга 
пошел докладывать деду, что насадки животного 
происхождения заготовлены.

Праздничное застолье было в самом разгаре. 
Чудо-богатыри снова были в парадных мундирах, 
звенели бокалы, звенели ордена и медали. Сегодня 
был их день. День Победы. Я еще раз поздравил 
дружную компанию, попрощался и пошел спать. 
Завтра предстоял неблизкий путь на рыбалку…

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
СБОРЫ Владимир Стрижков
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА
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Вот уже второй год подряд Владимир Гера-
симов с товарищами отправляется на ры-
балку в уникальное место – на нижневолж-
ские «раскаты». Цель – поимка крупного и 
очень осторожного жереха. А также сома, 
окуня, красноперки…

РАСКАТЫ:ГОД СПУСТЯ

Специально ловить ельца, крупного и в 
большом количестве, нынче доводится не 
часто. Но Александру Сенченко это удает-
ся. Как и где – об этом его следующая ста-
тья. И еще он отмечает, что елец необычай-
но вкусен в жареном виде!

Опытные спиннингисты хорошо знают, что 
при всем обилии всевозможных спиннин-
говых приманок, в том числе вращающихся 
блесен, хороших моделей совсем немного. 
Между тем условия на рыбалках бывают на-
столько разнообразны, что приходится осно-
вательно поломать голову, выбирая оптималь-
ную блесну. Роман Бутузов предлагает карди-
нальное решение: перебирать даже удачные 
модели, придавая им новые качества.

ВЕРТУШКИ В ПЕРЕДЕЛКУ

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

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным выделено самое горячее время ловли. Прогноз составлен для Москвы и Подмосковья (время московское). Его можно использовать 
и в других регионах, но в пределах 54–57 градусов с.ш. (Владимир, Иваново, Чебоксары, Казань, Новосибирск, Красноярск и др.). Не забывайте сделать поправку на часовой пояс!
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Для рецепта вам понадобится: 
для опары – стакан моло-

ка, чайная ложка сухих дрожжей, 
чайная ложка сахара, стакан муки; 

для основного замеса: чай-
ная ложка соли (если маргарин 
очень соленый, возьмите мень-
ше), чайная ложка сахара, 100 г 
качественного маргарина, полто-
ра стакана муки;

для начинки: 3–4 средних 
картофелины, 400 г рыбного филе, 
две средних луковицы, соль, пе-
рец, немного мускатного ореха (по 
желанию), 50 г сливочного масла. 

Для опары добавьте в теплое 
молоко сухие дрожжи и сахар, 
дайте постоять 3–4 минуты, а за-
тем размешайте до полного рас-
творения. Вмешайте муку. В ре-
зультате у вас должно получиться 
негустое тесто, напоминающее по 
консистенции овсяную кашу. Ми-
ску с опарой накройте пленкой и 
оставьте в тепле на два-три часа. 
В процессе брожения опара сна-
чала будет расти, а затем ее по-

верхность покроется лопнувшими 
пузырями, складками, и она нач-
нет опадать. Начало этого процес-
са – признак зрелости опары. 

В оставшуюся муку добавьте 
соль, сахар, а затем и опару. Заме-
сите некрутое тесто. Если тесто по-
лучается слишком плотным, до-
бавьте немного воды (я добави-
ла четверть стакана). Тесто очень 
тщательно вымесите. В процес-
се вымешивания постепенно 
добавляйте-вбивайте растоплен-
ный маргарин. Миску с тестом на-
кройте пленкой и оставьте в тепле 
до удвоения в объеме. Подошед-
шее тесто обомните и дайте по-
дойти во второй раз, а затем еще 
раз обомните и разделите на две 
части в соотношении один к двум. 

От большей отделите и от-
ложите небольшой кусочек для 
украшения, а остальное тесто 
раскатайте в пласт размером 25 
на 30 см. Первым слоем на тесто 
выложите тонко нарезанный сы-
рой картофель. На картошку по-
ложите слой нарезанного рыбно-

го филе, потом 
слой нарезанного 
мелким кубиком 
лука, а сверху 
разбросайте ку-
сочки сливочно-
го масла. Каждый 
слой обязатель-
но подсаливайте, 
перчите, к рыбе 
можно добавить 
немного тертого 
мускатного ореха. 

М е н ь ш и й 
кусок теста тоже раскатайте в 
пласт и положите сверху – он за-
кроет начинку. Скрепите края, а 
затем накройте пирог пленкой и 
оставьте минут на 20–30 для рас-
стойки. Из остатков теста вырежь-
те украшения по собственному 
вкусу и настроению. 

Перед выпечкой смажьте пи-
рог разболтанным яйцом, сверху 
выложите декор и еще раз смажь-
те яйцом. Сделайте сверху дыроч-
ку для выхода пара (я часто нако-
лола пирог вдоль декора вилкой). 

Выпекайте при 170 градусах часа 
полтора или чуть меньше. 

Приятного аппетита! 

Изюминка этого пирога в его начинке, а точнее, в том, что в начинку помимо рыбы и лука кладется сырой 
картофель. На первый взгляд, ничего экзотического и необычного в этом нет: картошка и картошка, ну что в 
ней особенного? Но это только на первый взгляд! В процессе готовки картофель вберет все рыбные соки, и 
пирог получится мягко-влажно-сочным, ароматным, нежным, да просто очень вкусным! Попробуйте!

Сибирский пирог с рыбой


