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Судя по всему, митинги, прошедшие
во многих городах 20 ноября, не на
шутку разозлили чиновников из Росрыболовства. Яркое тому свидетельство – активная, очень творческая и совершенно беспрецедентная
по своей направленности работа с
новостями, которая началась на официальном сайте ведомства сразу после митингов.
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ПРО НОГИ И ТАРЕЛКИ

13

Первый лед – лучшее время для ловли на жерлицы. Цель статьи
Константина Алексеева не рассказать об особенностях ловли на
эту снасть, а рассмотреть преимущества и недостатки основных
конструкций зимних жерлиц.

БОЛЬШАЯ ВОДА И СУДАК
Спиннинговый сезон Тимофей
Зыкин закрывал в низовьях Волги, на Енотаевке. Поздней осенью в тех местах он бывал не
раз и особых неожиданностей не
предвидел. Сюрпризы в поведении судака принес резкий подъем и затем спад уровня воды.

СТР.

ФАР ОБЪЯВИЛ
ВОЙНУ
РЫБОЛОВАМЛЮБИТЕЛЯМ

СТР.
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Два дня перволедья Алексей Галкин
провел на реке Ухре. Целью был поиск
щуки, приманки соответствующие –
крупные раттлины, балансиры. Однако все планы смешал окунь. Зато автору открылись новые интересные свойства некоторых приманок.
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ОТ ОКУНЯ
НЕ ОТДЕЛАТЬСЯ
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Неприязнь по отношению
к рыболовам-любителям со стороны руководства Федерального
агентства по рыболовству давно уже никого не удивляет. Если собрать вместе цитаты из выступлений главы Росрыболовства Андрея Крайнего и его верного пресс-секретаря Савельева, то портрет рыболова получается вполне неприглядный. Это
«люмпен и халявщик», который
на водоем приезжает исключительно с целью «бухать» и «гадить», и с которым даже вопросы
законодательства имеет смысл
обсуждать только в категориях
стоимости бутылки водки – подразумевается, что ничего другого он не понимает.
Нехорошо, конечно, что
во главе ведомства, призванного регулировать отношения
в области любительской рыбалки, стоят люди, которые
рыболовов-любителей – собственно, субъектов этих отношений – считают людьми второго сорта. Нехорошо, обидно
даже где-то, но что поделаешь
– насильно мил не будешь. И
можно было бы отнести такую
позицию к личным пристрастиям, симпатиям и антипатиям
гг. Крайнего и Савельева, когда
бы эти личные пристрастия не
определяли деятельность государственного учреждения, которым эти господа руководят.
В последнее время многие
рыболовы, активно пользующиеся Интернетом, стали обращать
внимание на странный факт: популярные поисковики типа «Яндекса» или «Гугла» все чаще стали по запросу «рыбак-любитель»
на первые строчки рейтингов
выдавать материалы, в которых слова «рыбак-любитель» соседствовали со словами «браконьер», «электроудочка», «штраф»
и тому подобными атрибутами
противоправных деяний. Рыбаки люди дотошные и быстро выяснили, чьи уши торчат из этой
развесистой клюквы.
У Федерального агентства
по рыболовству, как и положе-

Судя по всему, митинги, прошедшие во многих городах 20 ноября, не на шутку разозлили чиновников из Росрыболовства.
Яркое тому свидетельство –активная, очень творческая и совершенно беспрецедентная по своей направленности работа
с новостями, которая началась на официальном сайте ведомства сразу после митингов.
но, имеется официальный сайт.
Адрес его www.fishcom.ru. На
этом сайте, как и на многих других, имеется новостная лента, куда выкладываются всевозможные новости, так или иначе
связанные с рыболовством. Новости бывают свои, то есть непосредственно из Росрыболовства, а бывают и чужие, взятые
с других ресурсов. В этом тоже
ничего предосудительного бы
не было, когда бы не одно обстоятельство. Почему-то когда новость о каком-нибудь факте браконьерства или другом противоправном или просто аморальном действии перекочевывает с
какого-то стороннего сайта на
сайт ФАР, у нее удивительным
образом меняется заголовок.
Вот для примера новость,
появившаяся первоначально на
сайте Омской ГТРК (www.gtrkomsk.ru):

ва была начата проверка. Узнав,
кто ее проводит, Колобков решил передать ему 5 тыс. руб. за
прекращение проверки. Обвиняемого задержали с поличным, когда тот пытался дать взятку.
О том, кто такой этот Колобков, в тексте ничего не говорится. Но для аналитиков из Росрыболовства это не проблема: они

сразу все поняли про гражданина Колобкова. 30 ноября новость появилась на сайте Росрыболовства, и называлась она так:
«Рыбак-любитель наловил
на уголовное дело». По мановению руки безвестного работника ФАР электроудочник превратился в рыбака-любителя.
Еще пример. Информагент-

Браконьеров к ответу!
В Омске завершено расследование уголовного дела по факту
ловли рыбы запрещенным способом и покушения на дачу взятки
сотруднику речной полиции.
Следователями
ЗападноСибирского следственного управления на транспорте установлено, что 13 октября 2011 года
в Горьковском районе 60–летний
Александр Колобков ловил рыбу запрещенным способом – используя электроудочку. Браконьер выловил из Иртыша рыбу
различных пород на общую сумму более 11 тыс. руб.
По факту незаконного ло-

Задача – придумать смешную
подпись к фотографии. Каждая
фотография будет печататься в двух
номерах газеты, соответственно и
времени на придумывание подписей
– две недели. Все варианты можно
почитать на сайте www.rybak-rybaka.
ru, а самые, на наш взгляд, удачные –
здесь.
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Не будем утомлять читателей подробным описанием других аналогичных примеров.
Ограничимся только заголовками – исходным, который был дан
в первоисточнике, где была опубликована новость, и тем, который она получила на сайте ФАР.

Владимирец осужден за браконьерство - Рыбак-любитель осужден за браконьерство
Итоги лососевой путины: 4 600
раз камчатцы пойманы за браконьерским промыслом - Камчатка: 4600
раз рыбаки-любители пойманы за
браконьерство
Браконьерам «закинут удочку»
- Рыбакам-любителям, нарушающим закон, не уйти от ответственности
25–летний охинец приговорен к
8 месяцам исправительных работ за
незаконный вылов горбуши - Рыбаклюбитель приговорен к 8 месяцам
исправительных работ за незаконный вылов горбуши
Проводится сверка с Управлением

Белый танец

8-910-335-56-**

Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области - В Архангельской области
не исполнены 254 штрафа, наложенные на
рыбаков-любителей за браконьерство
Трое жителей Сахалина осуждены за незаконную добычу горбуши в месте нереста - Трое
рыбаков-любителей осуждены за незаконную добычу рыбы
Волгоградец задержан за торговлю краснокнижной рыбой - Рыбак-любитель задержан за
торговлю краснокнижной рыбой
Члены организованной преступной группы,
обвиняемые в незаконной добыче крабов, предстанут перед судом - Рыбаки-любители объединились в организованную преступную
группу
Рыбаков оштрафуют за ловлю в заповедной
зоне - Рыбаки-любители поймали штраф
Важно подчеркнуть, что ни в одной
из перечисленных выше новостей не содержится никаких указаний на то, что браконьеры и другие нарушители закона, о которых
в них говорится, занимались любительской ловлей рыбы и могут
быть, следовательно, причислены
к рыбакам-любителям. Тем не менее именно это и было сделано на сайте ФАР. Больше того, приведенных примеров вполне достаточно, чтобы сделать
вывод: переименования новостных сообщений на сайте ФАР носят не случайный, а вполне закономерный и целенаправленный характер.
Спрашивается – зачем? Зачем сотрудники интернет-сайта Росрыболовства тратят свое рабочее время на эти
дурацкие и, если называть вещи своими
именами, подлые переименования?
Разумное объяснение найти трудно, очевидно только, что вся эта деятельность имеет своей целью дискредитацию
рыболовов-любителей в глазах общества. Видимо, задача ФАР – показать, что
все эти митингующие «люмпены» и «халявщики», требующие отставки Крайнего, сами сплошь браконьеры и нарушители закона.
Некрасиво? Не то слово. Подло и безнравственно? Бог с ней, с нравственностью. Давайте оставим в стороне эмоции
и взглянем на все это с позиций сугубо
юридических. У нас для этого имеются
все основания – достаточно заглянуть в
Уголовный кодекс и отыскать там статью
282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
«Действия, направленные на воз-

буждение ненависти либо вражды, – говорится в этой статье, – а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам <…> принадлежности к какой-либо социальной группе,
совершенные публично или с использованием средств массовой информации,
наказываются штрафом в размере от ста
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года
до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на
срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет».
А те же деяния, совершенные лицом
с использованием своего служебного положения либо организованной группой,
наказываются «штрафом в размере от ста
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до
трех лет, либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до
пяти лет, либо обязательными работами
на срок от ста двадцати до двухсот сорока
часов, либо исправительными работами
на срок от одного года до двух лет, либо
лишением свободы на срок до пяти лет».

8–916–012–54–**
Лезгинка с балалайками
8–908–758–11–**
Танец пингвинов!
8–962–274–87–**
Брачные игры
Рязанцев Михаил
Коль, ну будь человеком – отдай рыбку-то!
Ваня Бородачев, 9 лет

Победитель

Внимание!
Победители предыдущих этапов, вас ждут подарки!
Звоните, приезжайте!

Они застыли без движенья,
Под ними водяная гладь,
Читатель весь в недоумении:
Что там на фото номер пять?
8–903–550–16–**

Дорогие читатели! Обращаемся к вам за помощью. Мы хотим, чтобы каждый
находил в «РР» что-то свое, хотим сделать газету более информативной, актуальной и интересной. Как этого добиться, знаете лучше всего вы, наши читатели.
Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты и напишите немного о себе, а еще лучше, если к рассказу приложите пришлете и фото из своего рыбацкого архива.
Самые живые, интересные и содержательные рассказы и фотографии мы опубликуем в газете
Всем заполнившим анкету в подарок дисконтная карта –10%
от интернет-магазина «Рыбак Рыбака»
Адрес редакции: 107 023, г. Москва, ул. Электрозаводская,
д. 52, стр. 16, с пометкой «Анкета- 2011г.»
Вы также можете заполнить анкету на сайте www.rybak-rybaka.ru
и выслать по е-mail на info@rybak-rybaka.ru
Как давно вы читаете
газету «Рыбак Рыбака»?
Первый год
1–2 года
3–5 лет
Больше 5 лет

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

Если вы покупаете газету нерегулярно или от случая к случаю, с чем
это связано?
«Рыбак Рыбака» редко попадается мне в киосках
Я редко бываю в тех места, где продается газета «Рыбак Рыбака»
Другое
Где вы обычно покупаете «Рыбак Рыбака»?
В газетных киосках
В супермаркете, торговом центре (укажите название)
В почтовом отделении
Другое

Не нам решать, подпадают ли описанные выше действия ФАР под статью
282 УК РФ – это дело прокуратуры и суда. Ясно только, что действия эти наносят вред развитию общественного движения рыболовов-любителей – социальной группы, которая считает браконьерство опаснейшим злом и на первое место
среди своих задач ставит сохранение водоемов и их обитателей.
Будем надеяться, что органы прокуратуры сочтут описанную здесь историю
достойной своего внимания. На всякий
случай – если лживые заголовки вдруг
исчезнут с сайта ФАР, – хочу сообщить,
что в распоряжении «Союза рыболовов»
имеются скрин-шоты, снятые с новостной ленты ФАР, и они недвусмысленно
показывают: все вышеизложенное – чистая правда.

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

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

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

Алексей ЦЕССАРСКИЙ
Председатель
Межрегиональной
общественной организации
«Союз рыболовов»

Зимний хищник – 2011

Чемпионы Российской Федерации по синхронному лову рыбы.

Присылайте подписи-комментарии,
ну и конечно, свои смешные, курьезные или просто необычные фото на
рыболовную тематику!
E-mail: rr@rybak-rybaka.ru, а можно и
по СМС на номер 8-915-100-0770.

ство SakhaNews публикует сообщение под заголовком «Двое
якутян незаконно выловили около двух тысяч штук
рыбы чир». В нем рассказывается о том, как два браконьера
из Якутска наловили сетями на
одном из озер много щук и чиров. Кроме улова у них было изъято 13 лесковых сетей.
На сайте ФАР новость появляется под заголовком: «Два
рыбака-любителя выловили около двух тысяч штук
чира».

Лучшие подписи к Фото № 4:
Фото № 5

для читателей
АНКЕТА “Рыбак
Рыбака”
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ФАР объявил войну
рыболовам-любителям

ЧТО ЭТО?
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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Слово редактора

Практика ловли

Рыбалка и закон

Злоба дня

Платная рыбалка

Давным-давно

Вести с водоемов

Рыболовное путешествие

Точка на карте

Рассказ

Местная рыбалка

Поймал - приготовь

Снасти и приманки

Прогноз клева

Перечислите три рубрики, которые вам наиболее интересны
Не пропусти!

Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Московская федерация рыболовного спорта, рыболовные клубы «Фион», «Русфишинг», «Ахтуба-77» 10 декабря
2011 года проводят традиционные
открытые соревнования по ловле рыбы спиннингом «Зимний хищник –
2011».
Турнир состоится на правом берегу реки Москвы в районе поселка Чулково Раменского района Московской
области.
Соревнования личные, приглашаются все желающие, независимо от
возраста, пола и места проживания.
На
турнире
неукоснительно соблюдается принцип «поймалотпусти».

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

К зачету принимаются следующие виды рыб:
– окунь (не менее 18 см);
– щука (не менее 35 см);
– судак (не менее 30 см);
– жерех (не менее 30 см);
– голавль (не менее 25 см);
– налим (не менее 30 см).

Какие темы в «Рыбак Рыбака» освещаются неполно?

ПРОЕЗД:
Общественным транспортом – от
станции Выхино автобусом № 324 до
остановки «Новые дома»; далее к месту регистрации по правому берегу
вниз по течению реки Москвы.
Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться на любом из сайтов: www.fion.ru,
www.rusfishing.ru, www.axtyba.ru

Какая статья в этом номере понравилась вам больше всего?

ЧИК-ЧИК

СОЮЗ РЫБОЛОВОВ

Почему?

Вы прочитали анонсы, которые напечатаны на первой полосе
в этом номере газеты?
Да, прочитал анонс, а потом статью
Да, прочитал анонс, но не статью
Нет, анонсы не читал
Кто еще, кроме вас,
читал этот номер газеты?
Члены моей семьи
Коллеги по работе
Соседи, друзья
Другие люди
Кроме меня, никто

Нашли ли в этом номере
полезную для себя рекламу?
Да
Нет
Если ДА, то что это была за реклама?

Пользуетесь ли вы когда-нибудь рекламой из газеты
«Рыбак Рыбака»?
Да
Нет
Еще не пользовался, но собираюсь
Другое
Насколько оправдались
ваши ожидания от рекламы?
На 100%
На 70%
На 50%
На 25%
Не оправдались

Какие еще рыболовные
издания вы читаете?

Вы используете лодку
на рыбалке?
Нет
Надувную
Корпусную
С мотором
Без мотора

Какие виды ловли вы
предпочитаете?
Поплавок
Спиннинг
Донка, фидер
Нахлыст
Троллинг
Летняя мормышка
Жерлицы
Кружки
Зимняя мормышка
Зимняя блесна

Имеете ли вы автомобиль?
Да
Нет

Сколько денег вы тратите в год на снасти и снаряжение?
Не более 5000 руб.
От 5000 до 15000 руб.
От 15000 до 30000 руб.
Расскажите, пожалуйста, о себе:
Пол:
М
Ж

Семейное положение:
Женат/замужем
Холост/не замужем

Возраст:
До 15 лет
От 16 до 24 лет
От 25 до 34 лет
От 35 до 44 лет
От 45 до 54
От 55 до 64
Старше 65

Образование:
Высшее/незаконченное высшее
Среднее/специальное
Неполное среднее
Ученая степень

Вы работаете:
На государственном предприятии/организации
На частном предприятии
Ваше социальное положение:
Руководитель, заместитель руководителя предприятия/организации
Владелец частного предприятия
Специалист (в том числе врач, учитель, инженер, бухгалтер, юрист и др.)
Служащий
Рабочий (любой квалификации)
Студент, учащийся,
Пенсионер
Безработный
Другое
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

ОБЗОР 28 ноября – 4 декабря
Мои надежды, что вставший лед выдержит обещанное синоптиками потепление, оправдались лишь отчасти. То есть со льда на многих водоемах ловили,
но кое-где площадь прочного льда заметно сократилась, а на некоторых прудах к концу недели выходить было просто опасно. И самое печальное, что по
прогнозам и начавшаяся неделя будет теплой. А ведь по календарю уже зима.
ИШИНО
Вода стояла на льду до среды. Окуня, а он здесь,
напомню, бесплатный, ловили по всей акватории,
но чаще на мелководье. Окунь обычно в пределах 80–150 г, но нередко влетали и увесистые,
грамм по триста. Полосатый брал и на мормышку,
и на мелкие блесны и балансиры. Ставили жерлицы на щуку – клюет. Досадно только, что находится «контингент», забывающий, что за пойманную
щуку нужно заплатить. Прячут и позорно сбегают.

правленно половить плотву: клевала рыба весом 100–200 г.

БА! РЫБИНА!
Лед прозрачный, и рыба зашугана. На всякие
«железки» если и брала, то ближе ко дну и когда
не топали над головой. Успешно ловили на блесны Williams, особенно Ice Jig, и рапаловские балансиры. На поставушки с пастой поймать форель было проще, поскольку рядом обычно никто не шумел, и поклевки были более нахальными. Из паст форель предпочитала сырную и
Salmon Egg. На основном пруду прилично клевала щука весом 0,6–1,5 кг, изредка и более 2
кг. На балансир в некоторых точках, например
в районе 7-й беседки, бывало до пяти-шести поклевок подряд. Самым соблазнительным для
щуки был, пожалуй, рапаловский балансир № 5
с синей спинкой и оранжевым брюшком. Карасика для жерлиц на месте полно, и многие предпочитали не бегать, а собирать «урожай» по сигналу флажков.

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
После открытия подледной рыбалки поначалу все
было просто замечательно. Иногда и вторую удочку не успевали ставить – так много в загоне голодной форели, да и на балансиры она брала ничуть
не хуже. На основном пруду ловили плотву и окуня,
слабенько, но клевала и щука. Но потом несколько
дней лед был на пределе, и снова можно хорошо
половить форель, но уже по открытой воде.

Тел.: 8-906-044-4938;
8-926-933-0239

Тел.: (495) 589-8979
barybina.ru

FUNNY FISHING
Редкие посетители, поставив жерлицы с карасиком или верховкой, разбредались с мормышками
в ожидании щуки или форели. Щука попадалась,
а форель что-то не сподобилась. Клевал и окунь,
некрупный, но поймать можно было много.
«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ»
НА ВВЦ
Здесь продолжается сезон открытой воды. Ловили чаще всего на спиннинг. Вода несколько
помутнела, оттого, видимо, форель, атаковала только те приманки, которые оказывались у
нее перед носом. Так что приходилось и помахать спиннингом, чтобы добиться успеха. Поймать ее на пасту или креветку было проще простого. Если насадка находилась в придонном горизонте, особенно в районе ямы, то чаще попадался кто-нибудь из островых. Сига несложно было поймать на удочку, но брал он и на блесенки, иногда аж взаглот. Приходили и целена-

Тел.: 772-9072

ДВЕНДИ
Действительно: призрачно все в этом мире… С
первого льда уже ловили, и форель на «своем»
пруду неплохо клевала, а теперь там снова спиннинг. Лед есть на обоих водоемах, но я бы поостерегся на него вылезать.
Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Тел.: 8-916-126-6315

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Почти до выходных на малом пруду прочность
льда позволяла ловить вполне комфортно. Щука
иногда просто вешалась на «блеснилки», отлично
брала и на верховку, которую без поводка ставили на форель. А карасиком хищница как-то пренебрегала. Щучки в основном мелкие, до полукилограмма, но попадались и по 1,5-2,0 кг. Запущенная щука (привезли полтонны) начала брать
практически сразу. На большом пруду свободно ото льда не менее четверти акватории, так что
простору для полоскания летних снастей хватало, однако поймать удавалось лишь две-три форели: рыба предпочитала держаться подо льдом
и на открытую воду выходила неохотно. За пределами огороженной опасной зоны можно было
и со льда половить. Форель здесь хорошо брала
на верховку и пасту, особенно икорную и чесночную, уловы по 8–10 кг были чуть ли не нормой.
Возможностью ловить «в садке» – это фактически
микропрудик, где форели особенно много, – посетители, прежде всего сопровождающие рыболовов жены и дети, а также «чайники», пользуются довольно часто, тем более что цены не особенно кусаются: час ловли – 150 руб., рыба оплачивается отдельно (форель – 320 руб. за килограмм).

ный. Со льда форель ловили довольно результативно на самые разные приманки. Можно было
ловить и по открытой воде – в обширной майне.
Форель, как и прежде, запускают регулярно, в завимости от количества посетителей.
Тел.: 8-903-535-0525

КОРОТЫГИНО
(ПОДОЛЬСКОЕ ООИР)
Половить со льда народу приезжало много. На верхнем пруду вполне прилично клевала форель, особенно на желтую пасту и зеленоперламутровые балансиры. Неплохо она брала и
на привозную верховку. На балансиры и жерлицы с карасиком довольно часто попадалась щука,
преимущественно некрупная. Конечно, ловили и
окуня с плотвой. На балансир попался даже окунище весом 800 г. На нижнем пруду продолжал
клевать карпик весом 300–400 г, но периодами и
не каждый день. Брал он на пучок мотыля, кукурузу и пенопласт. Ловили здесь и щучку до килограмма, но клевала она сравнительно редко.
GOLD FISH
В Высоково на основной акватории лед встал давно, и никакие оттепели и дожди его не ослабили.
Ловили окуня и плотву, на жерлицы – щуку, могла
клюнуть и сбежавшая форель. На обычную мормышку клевал окунь максимум до 300 г, но когда насаживали наноокунька, брали, а лески до 0,1
мм нередко просто обрывали, и настоящие горбачи. У меня, после нескольких обрывов, клюнул
полосатый без малого на полкило. Щучки попадались, как правило, до килограмма. Цены здесь такие: 100 руб. в час или 500 руб. за весь день; окунь
и плотва не оплачиваются, щука стоит 210 руб./кг.
В «зоне» перед плотиной – открытая вода, форель
там ловили на удочки и донки, и лучше всего она
брала не на пасты и «железки», а на верховку, которую несложно наловить на месте. В Леоново в
четверг доламывали остатки льда и размывали
его помпой. Так что опять можно ловить летними
снастями. Поскольку форели здесь очень много,
то и клюет она просто здорово.
Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
На лед выходить небезопасно, а ловля в узкой
прибрежной полосе воды – на любителя. Пауза затянулась. Но когда так или иначе можно будет ловить, голодная щука должна порадовать клевом.

на Боровском шоссе

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

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Нормальный лед только на половине пруда, на
остальной акватории лед более чем рискован-

Спасибо за то, что потратили время! С нетерпение ждем
ваших анкет.
Пожалуйста, укажите ваши адрес, телефон и E-mail.
Конфиденциальность ваших персональных данных
гарантируем!
Адрес:

Телефон:

E-mail:
На правах рекламы

На правах рекламы

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Лед не внушал опасений, по-крайней мере до выходных, так что форель можно было найти довольно быстро, особенно если знаешь, что основная часть стада держалась на дальней мели, у
аллеи. Но клевала форель вяло, зато довольно много было крупной, за три килограмма. Попалась даже на 4,9 кг – а ведь таких никогда не
запускали. В целом неплохо клевала некрупная
щука. Временами, если покормить, отлично брала плотва по 70–100 г.
Тел.: 775-9826;
8-963-782-0251

ДИКИЙ КАРП
Лед – не половишь, и посетителей по пальцам
можно было пересчитать. Правда, в ВИП-зоне открытой воды хватало для ловли летними снастями. За сеткой ловить плотву, окуня и щуку можно без лимита вылова и за символическую цену
в 300 рублей.
БЕЛЫЙ КАРП
Завсегдатаи этого небольшого пруда спокойно
рыбачили со льда, причем весьма результативно. Ловили и на жерлицы, и на удочки, и «на железо». На верховку или блесны Williams клевала и
форель, и щука. Кто из них в целом лучше ловился, затрудняюсь сказать.
Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
К выходным рыбалка здесь была практически невозможна. Отрытой воды, пригодной для ловли
летними снастями, нет, у берегов лед совсем никакой. Подальше от берега он вроде бы и ничего,
но я бы не стал рисковать. Жаль, что опять придется ждать, потому что форели и щуки запущено много.
ШАМИРАН
Благодаря аэраторам сохраняются достаточно большие площади открытой воде – отличная
возможность продлить сезон ловли на спиннинг.
Тем более что форели полно и остаться без улова практически невозможно. Но дается он не без
труда: вода несколько мутноватая и быстро найти стайки форели не всегда удается. На пасту, креветку или верховку поймать было проще – рыба
сама их находила.
Тел.: (495)-436-7718,
589-8421
shamiranclub.ru

СОСЕНКИ
К выходным со льда можно было ловить довольно спокойно, только у самого берега и у «бурлилок» необходимо было соблюдать осторожность.
Ловили и в верховье, не доходя до жабовника,
и на середине плеса. Большинство охотились за
форелью, брала она на пасту и верховку, причем
какая снасть наживлялась, жерлица или удочка,
большой разницы не было. На жерлицы неплохо клевала щука, обычно около килограмма. Более результативно ловили не на привозного, а на
местного живца – его на месте хватает.

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
На многих водоемах перволедье закончилось, и на лед выходили только экстремалы. Рыболовам теперь придется ждать похолодания или расчехлять летние снасти и ловить по открытой воде, где это возможно. Но
на хорошие уловы все равно рассчитывать не приходится, так как активность рыбы невысока.
РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Лед заметно подтаял, безопасным он был только
в заливах, да и то лишь до выходных. Со льда на
жерлицы и балансиры успешно ловили некрупную щуку, а на мормышку с мотылем – плотву и
окуня. На русловых свалах с глубиной около 5 м
активизировался подлещик до 200–300 г, но клевала в основном рыба мелкая, с ладонь. Подлещик лучше брал на безнасадочные мормышки, в
том числе на «чертика» и «козу».
МОЖАЙСКОЕ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Лед остался лишь кое-где в заливах. Спиннингистам на свалах удавалось найти судака и щуку до
2 кг, периодически на легкий джиг и поводковые
оснастки брал окунь до 300–400 г.
ИСТРИНСКОЕ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
В некоторых заливах, главным образом в верховьях, лед был надежным. Щука там неплохо
брала на жерлицы, периодически она клевала
и на балансиры; на блесну и мормышку ловили 100–150-граммовых окуньков. Белая рыба
у берега брала очень слабо, лучше – на глубине 4–5 м. Лунки желательно было прикармливать умеренно ароматизированными смесями с
небольшим количеством мотыля. Клевала бель
и на поплавочные, и на мормышечные снасти,
к выходным клев ее заметно активизировался.
ИВАНЬКОВСКОЕ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь лед остался только в небольших заливах и
в устьях впадающих притоков. Доночники успешно ловили мелкого, обычно до полкило, налима
на червя и кусочки рыбы. Со льда мормышечники ловили на мотыля некрупного окуня и плотву,
за день удавалось поймать 2–3 кг рыбы.
ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Пироговском вдхр. лед тонкий, приходилось
постоянно быть начеку. На глубине 2–3 м на мелкие блесны и балансиры клевал окунь до 100 г.
Хорошо брал окунь на блесну на Пестовском вдхр., много было «матросни», но попадались особи и по 200–300 г. К концу недели клев
ухудшился. На балансиры среднего размера периодически попадались щучки до килограмма,
ловили их и на жерлицы.
На Клязьминском вдхр. в заливах лед нор-

мально держал, но выходить на русло было рискованно. Окунь клевал в целом вяло, чуть лучше на мотыля; у блеснильщиков брала только
мелочь.
МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении лишь кое-где образовывались небольшие закраины, ловить с которых
пытались только рисковые рыбаки. На джиг
клевал судак, но держался он по точкам, поэтому с уловами были те, кто хорошо знал водоем. Самыми рабочими оказались трехдюймовые твистеры болотно-зеленого цвета с грузами
8–12 г. Довольно часто хищник атаковал груз, а
не приманку.
В черте столицы на отводной поклевок окуня было больше, но брал он гораздо осторожнее, чем на джиг. Почти не работал микроджиг,
даже там, где раньше он стабильно приносил
хорошие уловы. Грузы приходилось ставить не
меньше 6–8 г, больше поклевок было на сравнительно крупные и «шумные» твистеры темных расцветок. Неплохо работали ультралайтовые воблеры, например ZipBaits Rigge 35F или
Pontoon21 Alter Idem 36SP-MR, причем окуня
меньше 100 г в уловах почти не было. По ночам
на воблеры ловили судака по 500–600 г.
Сильное течение и поднявшаяся со дна муть
сильно осложняли рыбалку ниже Москвы. Так что
долгожданный сброс воды пока не радовал спиннингистов – некоторые из них не видели поклевок даже в известных местах. Чаще всего выручал отводной поводок с приманками длиной около 3 дюймов. Клевал в основном окунь, попадался и судак до 1,5 кг. Вечером и ночью клыкастый
хорошо брал на воблеры-минноу с заглублением до 2 м. Активен был жерех, время от времени он попадался на джиг, а иногда, когда охотился поверху, и на волкеры. Щук поймано было немного, почти все до 2 кг. Лучше хищница клевала
на классический джиг с твистерами длиной 3–4
дюйма или поролонки.
ОКА И ДРУГИЕ РЕКИ
На Оке в заливах, где уже встал лед, на мормышку с мотылем ловили окуня и плотву, на
жерлицы с живцом-плотвичкой попадалась некрупная щука. По открытой воде ловили спиннингом, но клев был слабым, поклевки осторожные, и очень много пустых. Налим активности не проявлял. По-прежнему много багрильщиков, которые уже не первую неделю набивают мешки подлещиков на зимовальных ямах. И
рыбнадзора по-прежнему не видно…
На Наре на микроджиг хорошо клевал
окунь, предпочитал он твистеры цвета «машинное масло». В прилове были некрупные щучки,
попадались и налимчики до 500 г. На Сестре со
льда ловили плотву и окуня до 100 г, а не брала ни на блесны или балансиры, ни на жерлицы. На Шерне по окуню хорошо работали балансиры, и практически каждая проводка мормышки с мотылем приносила окунька. На Сходне на вольфрамовые мормышки ловили плотву,
окунь клевал намного хуже. На Клязьме на открытых участках ловили подлещика на летнюю
мормышку с пучком мотыля, периодически попадалась и плотва. На Пахре щука «бастовала»,
на твистеры с грузами 8–10 г удалось поймать
лишь несколько килограммовых хищниц.
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

ОТ ОКУНЯ НЕ ОТДЕЛАТЬСЯ!
ДВА ДНЯ ПО ПЕРВОМУ ЛЬДУ НА УХРЕ

Вообще странно, конечно... Буквально два дня назад косил щук с лодки, кидая нереального размера приманки, а уже звонит Сашка Хлебодаров и соблазняет поисками льда.
Уже ближе к ночи выкопал из шкафа коробку с зимними приманками, среди
летних устроил разбор. Все это взять с собой? Упорядочить как-то? И не успею,
и ловить на все не буду. Еще и лески новые не намотаны. Хоть бы неделю времени на это межсезонье. За два дня даже перестроиться не успеваешь...

ПРУД НА ЛИПКЕ
N 55.45.231 – Е 037.10.952
Речка Липка берет свое начало у платформы Аникеевка, что в Красногорском районе Подмосковья. Течет на юг, пересекая
Новорижское шоссе. Длина речки всего
13 километров, но на ней образовано несколько прудов. Липка впадает в Москвуреку у плотины в районе села ПетровоДальнее.
Если честно, то перед вылазкой на очередной новый водоем для «Точки на карте» меня терзали сильные сомнения. В
прошлую субботу я весь день рыбачил под
проливным дождем, и, когда уходил с водоема, лед подо мной уже трещал. Всю прошедшую неделю температура крутилась
вокруг нуля, и непонятно было, насколько
надежен сейчас подмосковный лед.
Решил найти точку недалеко от Москвы, чтобы не потерять день, если вдруг
лед не будет держать. Выехал в среду
утром по Новорижскому шоссе и по дороге увидел рыбаков, ловивших рыбу на
акватории Строгинской поймы. Не иначе сумасшедшие, решил я, но настроение
у меня улучшилось: значит, на пруду лед
точно должен быть.
Свернув на Ильинку, быстро доехал
до намеченной точки: водоем ведь был
мне известен, я даже когда-то купался в
нем, но рыбу никогда не ловил. Довольно большой проточный пруд, последний
из каскада прудов на реке.
Утром на водоеме никого не оказалось. Около берега на льду была вода, а с
берега определить, когда были насверлены несколько лунок в центральной части
пруда, было невозможно. Решил проехать
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вдоль берега и посмотреть обстановку. В
верховьях была открытая вода – лед здесь
размывала вода, идущая с верхнего пруда. А на самом верхнем пруду стоял лед,
и на нем находилось четыре рыбака. Ну
хоть так, обрадовался я, значит, что-то
ловят, и лед годный.
Лед, действительно, оказался достаточно прочным, а ловили рыбаки окуня.
Окунь был нетоварный. Матросики активно атаковали как мелкую блесну, так
и мормышку с мотылем. По словам одного из рыбаков, проскакивают и хорошие
экземпляры, но сегодня зачетных окуней
ни у кого не было. Еще ловится плотва,
и есть щука, но некрупная. Летом карась
клюет. Был лещ, но всего выловили «голодающие» с насосной станции – тут рассказывающий все это рыбак кивнул в сторону
дома, стоящего прямо над водоемом. Около дома сушилась огромная сеть с крупной
ячеей. Такой сетью выбить всего леща на
столь небольшом водоеме не проблема. А
вот на большом пруду и лещ пока есть.
Окунь ловился достаточно активно и
не давал скучать, но размеры его оставляли желать лучшего. Я экспериментировал с размером безмотылки, менял блесна и балансиры, но на размере окуней это
практически не сказывалось.
И тут на льду появилась женщина, а
значит, ничего хорошего не жди. Обловит
всех мужчин на раз, к гадалке не ходи.
Пробив ногой старую лунку в пяти
метрах от меня, мадам, насадив на мормышку мотыля, опустила приманку в
лунку. Не прошло и десяти секунд, как на
льду около нее оказался зачетный окунь.
Еще минута – и на льду запрыгал второй.
Я не удержался от того, чтобы не высказать удачливой рыбачке все, что я об этом
думаю. Что сегодня не 8 Марта и что это нечестно по отношению к настоящим зимним
рыбакам вот так просто придти и поймать
рыбу таких размеров у них под носом.
В качестве извинений она согласилась сфотографироваться на память, при
этом заметила, что это не шибко большой
окунек, что она ловит тут и крупнее.
Половив еще немного все такого же

ПРИМАНКА ДЛЯ ЩУКИ
В общем, в перволедочном наборе оказались в подавляющем большинстве балансиры 7–11 см. Ну
и колебалки под щуку. Взял раттлины. Который год
их таскаю, а никак обрыбить не могу нормально.
Выбор водоема для открытия не очень большой, и на первом месте, конечно же, Ухра.

мелкого окуня, я решил собираться домой. На обратном пути обнаружил на
большом пруду четырех рыбаков, спокойно перемещающихся по водоему. Значит,
мои сомнения по поводу годности льда
были напрасными. Не подойти и не поинтересоваться их успехами я не мог. Ребята ловили плотву, разную по размеру, не
трофейную, конечно, а обычную подмосковную плотвичку. Рыбка поклевывала.
Я не отказал себе в удовольствии еще
часок половить и присоединился к местным товарищам. Интересных баек рассказали море – и не заметил, как час промелькнул. В результате мой улов еще и
плотвичкой пополнился.

ПРОЕЗД
На личном автотранспорте. По
Ильинскому шоссе 13 км от МКАД, поворот направо по указателю «Ильинкаспорт». Далее поворот налево, опять по
указателю на «Ильинку-спорт». Водоем
увидите справа от себя. Верхний пруд находиться выше, и, чтобы проехать к нему,
надо объехать нижний по берегу.
На общественном транспорте.
От метро «Тушинская» автобусом № 549 до
остановки «Колхоз “Ленинский луч”», далее пешком 400 метров до нижнего пруда.
Константин Алексеев

В утренней серости видно, что на Ухре уже
сидят первые рыбаки. Лед есть! Еще бы – два
дня мороза. Залетаем на дачу, беру пешню. Куда?
Выше моста или ниже? Ниже всегда лед надежнее, а выше всегда плотва крупнее.
Щук я чаще всего по перволедку ловил у Пачеболки. Надежда на то, что и в этом году она там
есть большая. Воду скинули прилично, и рыба
должна стоять строго в русле.
Первые удары пешней, первые осторожные
шаги по льду – да тут хоть пляши! Но все равно
осторожно продвигаемся к намеченному повороту русла, постоянно пробуя лед на прочность. Мы
не первые. Самые нетерпеливые, похоже, по темноте уже на льду – и что-то таскают! Окуней. Лучше в ту сторону не смотреть. Стойкость охотников
за крупняком этой полосатой рыбой разрушается
мгновенно.
На русле глубина 3,5 м. Делаю лунку за лункой в поисках щуки. На поводке Rapala W11. Серебро, голубая спинка. Сейчас таких уже не делают...
Легкий тычок. Щука или окунь? Больно на
второго похоже. Они по первому льду вообще безбашенные.
Легкий морозец, солнце, штиль. Бесклевье.
Точнее, для кого как: компания по правой бровке
Ухры окуньков таскает.
Нахожу язык белого льда, выделяющегося
на черном льду, – нагнанная ветром шуга со снегом. Такой лед даст контрастное освещение, что
на русле без коряг и без ярко выраженного рельефа может концентрировать хищника. Бью лунку
по краю с теневой стороны.
Сашка уже обрыбился окунями – хвастается.
Я почему-то полез в коробку с приманками и
поставил раттлин Shimano Excence Salvage 85 мм,
весом 27 г. Бесшумный глубоководник. Он мне летом неплохо сортировал окуней, да и окрас зимний
– тоже серебро с голубой спинкой. Все с той же идеей, что терять особо нечего: щука, похоже, бастует.
Иначе не было бы столько мелкого окуня в русле.
Как подобрать проводку? Я давно заметил:
раттлин обладает яркой «балансирной» игрой,
при условии, что сбалансирован он так, чтобы висел либо вертикально, либо задрав нос вверх. Резкий кистевой подброс, как при ловле на балансир?
Тогда пропадает вибрация, зато плетенка уходит
к краю лунки и возвращается в исходную точку.
А может, более плавный подъем на высоту, которую позволяет сделать удильник, да еще и предплечьем работая? Есть и вибрация, и раттлин далеко от лунки улетает. И сколько ждать? Десяток
взмахов – и решаю сделать взмах до головы. Еще
один – там подо льдом, наверное, буруны от такой вибрации идут.
Пауза – возвращение плетенки в центр лунки. Короткий взмах. Пауза. Прижим! Щучий!
Куда атаковала? Здесь два тройника же! На-

давила, царапнулась и добивать не хочет...
Свистнул Сашке. Пробил еще одну лунку в
стороне, все на той же границе льда. Буквально
третий взмах – удар, и щур грамм на четыреста.
Маловат... Как за два дня рыба измельчала.
Впрочем, раттлин в лунку, пара взмахов – и с
ударом садится окунек на 150 грамм. Вот это уже
интересно. Похоже, на балансиры я сегодня ловить не буду.
Все, в общем-то, оказалось просто: либо быстрая поклевка на втором-третьем взмахе, либо
удар после того, как загонишь раттлин максимально далеко от лунки, до головы подняв удочку на взмахе.
Ловлю еще пару окуней. Я просто чувствую
закономерность, что раттлин сразу же атакует самый крупный окунь в округе, дальше его постоянно тыкают и подбрасывают его собратья, но даже
если подбагриваются или засекаются – отправляются обратно. То есть окунька грамм до ста весом
просто навалом, и вот так случайно нашлось, чем
его отсортировать.
Время к полудню. Сашка уговорил сбежать к
Лапушке. Здесь на русле глубже – порядка 4,5–5
м. И та же история. Один-два крупных окуня с лунки. А щука-то где? Или она просто не хочет жрать
искусственные приманки, и ей живца подавай?
Скорее всего.
Поменял передний тройник на тройник с
красной ниткой. Тут окуни вообще стали с ума сходить: атаковали, пока не засекались насмерть.
Как только рот умудрялись так открывать!
Часа в два окуней как выключают. Хотя и баланса, и раттлина касаются периодически, но засекаются редко.

AQUA ПРОТИВ SHIMANO
Кое-как дождался субботы. Погоду дикую обещали: оттепель и весь день дождь. Вроде и море
встало, и народ уже там кого-то бегает ищет, но с
обещанным шквальным ветром можно запросто
папанинцем стать – тонкий лед легко переломает и пододвинет. А значит, выбор снова падает на
Ухру, к тому же счеты с ее щуками я так и не свел.
На льду лужи и рыбаки. В этот раз отправился
выше моста – на поляну, где перед самым льдом
щука себя хоть как-то проявляла, пусть и не крупная. Особых раздумий при выборе приманки не
было: все тот же шимановский раттлин, несколько крупных балансиров.
На льду только и разговоров, что «вот вчера
и позавчера, а сегодня…»
Снасть у меня под нормального хищника:
дубовый удильник, «Нельма-Z», зимняя плетня
Aqua Brilliant 0,18, поводок – струна. По широко
распространенной теории, даже один вид такой
удочки должен отпугивать окуня.
Ушел к Еге, где собралось человек сорок рыболовов. Не доходя до толпы, снова ткнулся в окуня. Полосатые клюют точно по сценарию прошлой
рыбалки: один-два с лунки – и можно перебуриваться в паре метров.
Ради интереса поставил раттлин Ecogear VT
30g. Тут же поймал окуня на 200 грамм. Нащупал
бровку реки и двигаюсь потихоньку по ней. Лед
разъедает дождем – в некоторых местах очень
тонкий. Очередная лунка, третий взмах – и тут же
даже не удар, а такой нажим – просто сожрала и
поплыла! Наконец-то зубастая! Из лунки вылезает
окунь грамм на четыреста. Зачет для реки, да и на
море смотрелся бы неплохо. Но не щука...
Перебуриваюсь и ловлю еще пару по 250
грамм. Еще лунка – пара тычков, еще в стороне – вообще пусто. Бесконечный дождь въедает-

ся в одежду, вот уже рукава насквозь, по коленкам потекло...
Выбираю баланс Aqua Ice Angel 90 мм. Тонкий, узкий, чем напоминает Trapper. Штатный
тройник сразу поменял на Owner № 4. Баланс приятно отбивает в руку, двигаясь коротко и резко. Как раз как любит окунь. В отличие от обычных девяток позволяет комфортно ловить на глубине 4 м.
Встаю на лунку, где на раттлин были тычки,
ловлю десяток окуней, причем несколько по 200
грамм! То есть они вполне могли бы и раттлин сожрать. Что интересно: когда ступенькой поднимаешь баланс метра на полтора от дна, то за ним бежит мелочевка – пинают постоянно. А когда отпускаешь на полметра от дна – в этой зоне атакует
окунь крупнее.
А что в другой лунке, где на раттлин ни тычка
не было? И снова окуни! То есть в принципе раттлин
концентрирует под лункой рыбу, и атакуют самые
крупные и жадные. А дальше можно играть «на добивку» крупным балансиром. По крайней мере на
этом пятаке «Аква» переиграла «Шимано» раза в
три по хвостам, лишь немного уступив в качестве.
В общем статистики за пару выездов маловато, но мой улов в этот день разительно отличался от улова товарищей и окружающих. Не весом – качеством. Ну а раз сезон только начался,
думаю, посвящу раттлинам еще не одну рыбалку.
Но как все-таки отделаться от этого назойливого окуня?!
Алексей ГАЛКИН
Рыбинск,
Ярославская область
Фото автора
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И СУДАК
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Нас удивило, как им удавалось лавировать между
сетями и не замечать их.
Имея опыт ловли на Нижней Волге поздней
осенью, мы привезли с собой полный набор зимнего
снаряжения и, как потом оказалось, были правы. Вообще наша поездка состояла как бы из двух частей,
совершенно непохожих ни по погоде, ни по клеву, ни
по уловам. Первые два дня погода радовала, стайный судак стоял на ямах, где и должен был стоять, и
активно кормился. В общем, у нас были все условия
и для отдыха, и для удачной ловли.
Однако потом все изменилось: подошел холодный фронт, ночью было до 12 градусов мороза. Но для привычных ко всему рыболов это не
стало большой неприятностью. Проблема возникла другая: по какой-то причине на Волгоградской
ГЭС резко сбросили воду. Пока этот вал воды не дошел до нас, с клевом все было просто отлично, но
через два дня уровень резко подскочил на метр.
Высокая вода продержались пару дней и ушла, но,
как говорили местные рыболовы, «большая вода
смыла судака». Комфортная рыбалка закончилась.
С приходом воды два дня клева не было ни на перекатах, ни на ямах, ни в ериках. Изредка попадался только совсем мелкий судачок. Еще и погода вмешалась. С падением воды поднялся штормовой ветер такой силы, что не только ловить, но
и просто отойти от берега было очень
сложно и даже опасно.
Когда через день все успокоилось, вода спала, а ветер прекратился, рыбу пришлось искать заново. К
ямам она так и не вернулась. Вдобавок ко всему после всех катаклизмов
вода была достаточно мутная. Так что
пришлось менять и места ловли, и
приманки.
Теперь судак брал только на самые яркие приманки, чаще всего на
лимонные. На поролонки или пенополиуретанки, которые он азартно атаковал до этого, вообще не реагировал. В поведении судака появилась
еще одна особенность: крупные стаи
распались на мелкие. Получалось так,
что, встав на якорь в какой-либо перспективной точке, мы втроем сразу
начинали ловить, но клев был очень
непродолжительный: 3–4 судака на
всех, после этого поклевки полностью
прекращались. Вначале пробовали
менять приманки, тип проводки, а
потом приноровились и с прекращением клева просто переставлялись на
новую точку, иногда на расстоянии заброса, метрах в шестидесяти.
Поклевки до подъема воды

были четкие, звонкие, а после – осторожные, нередко на грани чувствительности удилища, чаще
это были легкие прижимы, иногда судак просто вис на приманке. Плюс к этому хищник повадился откусывать твистерам хвосты. Приходилось использовать самые чувствительные удилища и очень тонкую, по местным меркам, леску
0,11–0,12 мм. Ловили на глубине 11–14 метров,
почти всегда на свалах. Ловили по классике: становились на глубину, бросали к берегу и стягивали
приманку в русло. Пробовали ловить и бросая в
русло и затягивая приманку на бровку, но результат был много хуже.
Чтобы добиться более четких поклевок, стали экспериментировать с весами приманок. Наши
знакомые в тех же местах ловили с 40 граммами,
и мы начали с таких же весов, но потом перешли на более легкие. В результате стали ловить на
20, максимум 28 грамм. Причем наши результаты были много лучше. Видимо, у ребят просто не
хватало терпения ждать, пока относительно легкая приманка опустится на дно.
Вначале мы четыре часа потратили на то,
чтобы понять, почему на одни и те же приманки у
одного клюет, у другого нет. Оказалось, что причина в небольшой, всего в 2 г, разнице весов. С легким грузом приманка зависала, и ее течение тянуло над самым дном. При ступеньке в два оборота катушки пауза составляла 10–12 секунд. Почти
все поклевки происходили в момент касания приманки дна. Понятно, что время проводки значительно возрастало, она становилась тягучей, даже
ленивой, но результат говорил сам за себя.
Подбирать веса приходилось по условиям ловли. Пару дней судак вообще не реагировал на тяжелые приманки: 20–22 грамма работали, увеличивали вес – поклевки прекращались. Для низовьев
Волги такие веса можно считать лайтовыми, тем не
менее они работали, и не где-то в ериках без течения, а на русле Енотаевки, где течение хоть и слабее, чем на коренной Волге, но весьма ощутимое.
Имея в своем распоряжении хороший катер,

ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Как правило, такие водоемы малопопулярны среди спиннингистов. Да там, кроме карася да мелкого окуня, и ловить нечего, утверждают многие. И
ошибаются. Чаще всего в таких водоемах есть не
только мелкий, но и крупный окунь, и щука есть,
причем нередко она достигает веса в три и более
килограммов, а это совсем неплохая добыча.
Обычно здесь ловят только местные жители
или дачники и, как правило, не на спиннинг, а на
удочку с червячком. Если же водоем еще и сильно закоряженный или обильно зарастает травой,
то там хищника крайне редко ловят даже летом.
Осенью же, тем более поздней, рыболовы на этих
водоемах не появляются до первого льда, а иногда и до весны. Между тем именно поздней осенью, перед самым ледоставом, на таких водоемах
водная растительность опадает, и даже на самых
заросших из них появляются обширные участки
чистой воды, достаточные для ловли спиннингом.

Нынешнюю осень спиннингисты почти повсеместно характеризуют одним
словом – бесклевье, во всяком случае, в отношении судака. Конечно, он ловился, но эпизодически. Всю осень с этим приходилось мириться, но закрыть сезон хотелось все же ударно.
Мы с друзьями не первый год занимаемся ловлей судака и хорошо понимали,
что мест, где это можно было сделать, немного, и лучшим из них, по нашему
мнению, до сих пор остается Нижняя Волга. Информация от друзей, живущих
в тех местах, была такая: судак есть и он уже встал на ямы или держится рядом
с ними. Поздней осенью в тех местах мы бывали и хорошо знали, где он мог
стоять, так что вопрос, найдем его или нет, у нас особой тревоги не вызывал.
Как обычно, остановились у друзей в поселке
Восток, расположенном на берегу Енотаевки. Место удобно тем, что, имея в своем распоряжении
хороший катер с мощным мотором, можно облавливать и саму протоку, и ближние ерики, а при желании выйти и на коренную Волгу.
Приезжая в эти места как минимум два раза
в год уже в течение многих лет, могу сказать, что
мнение о том, что рыбы здесь не осталось, сильно
преувеличено, но качественный состав ее действительно сильно изменился. Прошли те времена, когда в стаях судака самые мелкие экземпляры были
не менее полутора, а то и двух килограмм. Судак
действительно измельчал, в этом поучаствовали и
спиннингисты, но главным образом троллингисты,
браконьеры и неконтролируемый промышленный
лов. Понятно, что никакого зарыбления здесь не
производится, и о воспроизводстве рыбных запасов никто не заботится. Так что какого-либо улучшения ситуации даже не предвидится.
Количество сетей и на самой Волге, и в протоках как весной, так и сейчас, поздней осенью,
просто ужасает. При этом рыбоохрана действует
очень «своеобразно». За всю поездку у нас была
всего одна встреча, и то инспекторов, которые так
и не показали свои удостоверения, интересовали
не наши снасти или улов – их интересовало, почему плохо читаются номера на нашем «Прогрессе».
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мы выходили и на саму Волгу. С клевом там была
примерно та же картина. Ловили под Капитанским
островом, нашли и там судака. На большой воде
рыба всегда крупнее, но ловить там было некомфортно из-за сильного холодного ветра. На лучших местах – боковой ветер и сильная тяга, ловить можно, но весами где-то в 60 грамм. Через
два часа такой ловли руки просто отваливались.
Несмотря на то, что за все время мы поймали много судаков, ничего трофейного так и не попалось. До подъема воды было несколько экземпляров в районе 3 кг, после – максимум 1,5 кг. С рыбой
поступали как всегда: брали на еду 3–4 хвоста, все
остальное отпускали.
Ловили и щуку. Когда надоедал ветер, уходили
в тихую протоку с высокими берегами – она была
просто набита щукой. Здесь я установил свой личный рекорд: 14 щук на 15 забросов. Щука по сравнению с судаком была крупнее, 1,5–2,5 кг, попадались и явно больше 4 кг. Всех щук мы отпускали.
Щука брала тоже на силиконовые приманки;
нас несколько удивило то, что она ловилась не у берега, а на самом русле на приличной глубине. Видимо, на русле раньше господствовал судак, а когда он скатился на большую воду, его место заняла щука. При этом самые крупные экземпляры попадались как раз в самых глубоких точках ерика.
Холод, вернее даже мороз, тоже осложнял
ловлю. Приходилось обрабатывать шнур и смывать
лед с пропускных колец. А при смене места, если
якорь был поднят более чем на 15 минут, веревка
смерзалась настолько, что приходилось сбрасывать
ее в воду комом и ждать, когда она оттает.
Несмотря на все сложности, на то, что спиннинг оказался скорее зимний, чем летний, эта заключительная поездка была по судаку, пожалуй,
лучшей за весь сезон.
Тимофей ЗЫКИН
Москва
Фото Алексея КОЛОМИЙЦА

Orbit Slider 65 MR-S, Daiwa TD Minnow 1061, O.S.P
HighCut SP C-23. Эти воблеры – у меня основные,
но, отправляясь на новый водоем, я беру чуть ли
не весь свой арсенал, т.к. «выстрелить» может любая из подходящих приманок.
Рыба и в небольших водоемах держится очень
неравномерно, и нужно правильно выбрать точку
ловли. Конечно, сразу стоит определить, что именно ты хочешь ловить. Если окуня, то ловить лучше
на мелководье с остатками травы, если крупную
щуку, то надо искать более глубокое место.
Если водоем небольшой, скажем метров 200
в длину, то с глубины хищник в определенное время выходит на кормежку на мелководные участки. Хотя и считается, что малек, когда вода остывает, уходит на глубокие места, днем он все равно возвращается на мелководье. Однако иногда
малек предпочитает держаться у поверхности, но
над глубокими местами. Возможно, это связано с
вертикальной циркуляцией воды, когда более теплая вода поднимается к поверхности, а холодная
опускается вниз. Но даже в этом случае близ берега, на небольших глубинах, держится основная
масса малька. Конечно, хищник старается быть
рядом и выбирает такие участки, где глубина соседствует с мелководьем.
Иногда приходишь на водоем – полная тишина, никаких признаков присутствия рыбы. Начинаешь подбирать приманки, делаешь осторожные забросы, приманку ведешь максимально
медленно. И часто на чистом, совсем не щучьем
месте следует поклевка – щука, потом еще одна.
Поздней осенью щука, в том числе и довольно
крупная, весом в 2–3 кг, часто держится не поодиночке, как летом, а маленькими группами.

Перед зимой происходят изменения и в поведении рыбы. Малек сбивается в стаи и часто держится на открытых участках, где чувствует себя в
большей безопасности. Хищнику приходится выходить за ним из коряг на чистые участки. Казалось
бы, для ловли спиннингом тут нет никаких особых
сложностей, однако на практике все не так просто.
Все дело в том, что в таких маленьких и часто
замкнутых водоемах рыба очень капризна, у нее
свой собственный ритм жизни, свои пищевые пристрастия, и, например, приманки, прекрасно работающие на больших водоемах, здесь не у дел. Каждый водоем имеет свои особенности, и на каждом
из них к хищнику приходиться подбирать ключик.
Чаще всего первые поездки не дают хорошего результата, бывает, что и вообще ни одной поклевки не увидишь. Более того, иногда в первую осень
не удается поймать ни одного достойного экзем-

Предзимний воблер
Многие спиннингисты к середине ноября заканчивают сезон, однако,
по-моему, в предзимний период можно вполне удачно продолжать ловить
спиннингом, но не на больших водоемах, а на маленьких: прудах, озерах и
карьерах, которых, например вокруг Москвы, очень много.
пляра, так что приходится возвращаться и на следующий год, чтобы поймать крупную щуку. Правда, чаще попадаются щуки на килограмм-полтора
и хватает, конечно, и мелочи, которую я при возможности сразу же отпускаю.
Но не только щукой интересны небольшие
водоемы. Окунь, непременный обитатель таких
водоемов, вырастает до 300–400 грамм. Однако
почти везде крупный окунь чаще всего ловится
зимой со льда, реже на спиннинг самой поздней
осенью, а вот летом он попадается крайне редко.
Отчасти это относится и к плотве, которая водится практически повсеместно и служит основным
кормом для хищника, но и она в прудах и озерках
иногда вырастает до 600–700 грамм.
Предзимняя ловля на малых водоемах имеет много особенностей, прежде всего это касается
приманок. Из всего широкого ассортимента подходят только воблеры. Дело в том, что только эти
приманки удается проводить максимально медленно, а поздней осенью лишь вяло идущая приманка способна привлечь хищника: за «активной»
приманкой ни щука, ни окунь гоняться не будут.
Несмотря на кажущуюся простоту ловли на
небольших водоемах, здесь требуются и хорошие снасти, и самые качественные воблеры. Надо
заметить, что сейчас появилось много неплохих
и при этом недорогих воблеров, нередко они по
уловистости ничуть не уступают самым дорогим.
Но чаще всего такие приманки хорошо работают
при нормальной, достаточно активной проводке, а вот на самой медленной не работают вообще. Когда же требуется сверхмедленная проводка, то работаю только действительно классные воблеры, и то не все.

Плавающие модели сразу же отпадают. Причина в том, что для них требуется достаточно активная проводка, иначе их просто невозможно заглубить на нужный горизонт; к тому же их нельзя удержать на месте во время паузы. В результате остается два типа: суспендеры и тонущие, причем из последних востребованы только медленно тонущие,
с индексом «SS» (slow sinking). Конкретную модель
воблера приходится подбирать для каждого водоема, и здесь есть некоторые закономерности.
Начнем с расцветки. Если вода в водоеме чистая и прозрачная, то лучше всего работают серебристые воблеры с темной спинкой. Они могут
быть полупрозрачными, могут быть с бледными
полосками. Осенью окраска рыб становится более
бледной, поэтому, видимо, обычно лучше работает «тусклое серебро», хотя и не всегда.
В торфяных водоемах вода может быть достаточно прозрачной, легкого чайного оттенка, может быть и довольно темной. Здесь малек
обычно имеет несколько золотистый оттенок, и в
целом его расцветка темнее и более насыщенная.
Соответственно здесь лучше работают золотистые или совсем темные приманки. Вроде по темной воде лучше всего должны работать самые яркие цвета. Летом на больших водоемах так обычно и бывает, но поздней осенью на малых водоемах яркие приманки вообще не работают, а темные часто приносят успех.
Если говорить о размере приманки, то в идеале он должен соответствовать размеру основных
жертв хищника в этом водоеме. Иногда, когда удается увидеть, как малек плещется на поверхности или разбегается в стороны от окуня или щуки,
это сделать несложно. Но чаще размер приходится
подбирать опытным путем, обычно это 4–6 см. Если

Zip Baits Orbit Slider
65 MR-S

O.S.P HighCut SP C-23

Daiwa TD Minnow 1061

Smith Jade 43F

известно, что есть крупная щука, то можно начать и
с более крупных приманок, в 7–8 см. Это помогает
хотя бы частично отсечь мелкого окуня. Стоит также иметь в виду, что относительно крупный хищник
предпочтет более крупную приманку, даже если его
основной рацион состоит из мелкой рыбешки.
Что касается конкретных моделей, то я бы
выделил следующие: Smith Jade 43F, Zip Baits

Так как ловля идет на мелкие воблеры с
очень медленной проводкой, то приходится использовать только высококачественные удилища. Сейчас я ловлю спиннингом Finezza фирмы
Graphiteleader. Выбор субъективный, просто этот
спиннинг мне нравится. Но вполне подходят и
другие подобные с тестом максимум до 12 г. Высококачественные удилища, обладающие высокой чувствительностью, как правило, тонкостенные, но имеют хороший запас прочности, так что
проблем с вываживанием не бывает. Катушка
обычная, с качественной намоткой, леска – плетенка диаметром не более 0,1 мм.
Так как шансы на поимку щуки велики, то
приходится ставить поводок. Если вода несколько мутная или темная, то я ставлю металлический
«7х7» (49 жил), прочностью 3,5 кг или подобные.
При ловле в прозрачной воде в последнее время я начал использовать флуорокарбон диаметром 0,28–0,35 мм и длиной 50–60 см. Отношение к этому материалу у рыбаков неоднозначное,
но, как я убедился, при таком диаметре он выдерживает борьбу со щукой до 3 кг (крупнее мне пока
на него не попадались). Правда, после первой же
крупной щуки поводок приходится менять, но,
учитывая стоимость воблеров, с этим приходится
мириться. А использование любых металлических
поводков из струны или «полевки» в прозрачной
воде и при самой медленной проводке заметно
сказывается на количестве поклевок.
В этом году межсезонье, похоже, затянулось,
так что убирать спиннинги еще рано. Ловить можно до появления закраин шириной метров до двух
– тогда еще можно взять крупную щуку, а при более широких закраинах это уже удается редко:
щука идет под лед и шнур о края перерезается
быстрее, чем ее удается вытащить.
Сергей ШОКАЛО
Москва
Фото автора

РЫБАЛКА и ОХОТА
НА РЫБИНКЕ

по будням СКИДКИ
домики со всеми удобствами
русская баня
Тел.: 8(903) 969-36-14
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ NORSTREAM!

РЫБАК РЫБАКА

Набор “Сундук рыбака” Термобелье LIOD (Италия) Набор блесен Williams Эхолот Практик ЭР-4PRO2

Скидки от 10 до 15% на спиннинги «Норстрим»

Серия SPIKER

-15%

Удилища выполнены с использованием японского препрега Toray с
низким содержанием связующего
(Low Resin).
Использование высококлассного
препрега позволило получить недорогие удилища с выдающимися
рабочими характеристиками.
На всех удилищах установлены
кольца Fuji Alconite.
Рукоятка разнесенная, из черного синтетического материала (EVA)
В серии представлены окуневоголавлевые универсалы для речной рыбалки, довольно мощные твитчинговые модели для
рывковой проводки воблеров и
универсально-джиговые модели.
Norstream Spiker SPS-602L
Удилище можно считать универсальным. В тестовый диапазон
спиннинга укладываются практически все популярные окуневоголавлевые крэнки – Jackall
Chubby, «Камионы» от Smith,
Salmo Hornet и т. п.
Очень хорошо этот «Спайкер»
подходит для ловли на вертушки вплоть до № 3 по шкале Mepps.
При ловле на джиг оптимальный
вес приманок для данного «Спайкера» от 2 до 7–8 грамм.
Длина 183 см, тест 2–10 г
Цена 4150 руб. 3530 руб
Norstream Spiker SPS-612ML
Модель, ориентированная на ловлю твитчингом. Небольшая длина позволяет ловить в самых стесненных условиях. В тестовый диапазон попадают практически все
популярные окунево-щучьи рывковые воблеры – от ZipBaits Rigge
56S до Rapala X-Rap 10, при этом
жесткость удилища позволяет выполнять максимально жесткую и
агрессивную проводку.
Длина 186 см, тест 4–14 г
Цена 4130 руб. 3510 руб
Norstream Spiker SPS-662L
Универсальное удилище, близкое по сфере применения к модели 602L. Основное отличие его – в
чуть большей длине и повышенной мощности комля. Этот спиннинг особенно оценят любители
ловли голавля на малых реках,
когда дальний заброс не требуется, а вот точность его важна.
Длина 198 см, тест 2–10 г
Цена 4130 руб. 3510 руб.
Norstream Spiker SPS-692ML
Твитчинговая модель, схожая по
своим рабочим характеристикам с
SPS-612ML. Из-за большей длины
лучше подойдет для ловли на открытых участках и для тех случаев, когда дальность заброса приманки будет нелишней.
Длина 206 см, тест 4–14 г
Цена 4150 руб. 3530 руб
Norstream Spiker SPS-702M
Еще одно чисто твитчинговое удилище, которое особенно понравится любителям ловли щуки.
Бланк удилища очень жесткий,
колообразный, что позволяет без

проблем осуществлять рывковую проводку воблеров «щучьего» размера – от Jackall Squad
Minnow 65SP и до Mag Squad 128
или Magallon Diving. Подойдет
спиннинг и для ловли с воблерами
класса Deep.
Длина 213 см, тест 7–25 г
Цена 4320 руб. 3670 руб
Norstream Spiker SPS-732L
Универсальное удилище, основная задача которого – дальние забросы относительно легких приманок. Чуть хуже предыдущих
«универсалов» подходит для ловли объемными приманками на течении. В стоячей воде можно использовать те же приманки, что
рекомендованы для SPS-602L.
Длина 221 см, тест 2–10 г
Цена 4250 руб. 3610 руб
Norstream Spiker SPS-752ML
SPS-752ML, SPS-762M, SPS-782MH
универсальные джигово-твитчинговые модели, которые в первую
очередь заинтересуют любителей
ловли спиннингом с лодки. Одно
такое удилище позволит ловить и
на джиг, и с помощью рывковых
воблеров, избавив рыболова от
необходимости возить с собой несколько комплектов снастей. Модель SPS-762M – наиболее универсальная, SPS-752ML чуть больше ориентирована на джиг, а
SPS-782MH, наоборот, рассчитана
на рывковую проводку достаточно упористых воблеров.
Длина 226 см, тест 4–14 г
Цена 4260 руб. 3620 руб
Norstream Spiker SPS-762M
Длина 229 см, тест 7–25 г
Цена 4310 руб. 3660 руб
Norstream Spiker SPS-782MH
Длина 234 см, тест 10–35 г
Цена 4510 руб. 3830 руб.
Norstream Spiker SPS-802ML
Специализированная модель, рассчитанная на дальний заброс легких приманок. Подойдет прежде
всего для ловли на максимальных
дистанциях с помощью вращающихся и колеблющихся блесен, а
также для легкого джига.
Длина 244 см, тест 4–14 г
Цена 4600 руб. 3910 руб.
Norstream Spiker SPS-822M
SPS-822M, SPS-832MH типичные джиговые удилища, особенно подходящие для ловли с лодки, но применимые и для береговой рыбалки, особенно на небольших водоемах. Спиннинги отличаются очень хорошей дальнобойностью и чувствительностью, но
нужно иметь в виду, что они рассчитаны на ловлю не очень крупной рыбы – комель у них менее
мощный, чем, например, у новинок из серии «Элемент».
Длина 248 см, тест 7–28 г
Цена 4830 руб.
Norstream Spiker SPS-832MH
Длина 251 см, тест 10–38 г
Цена 4970 руб. 4105 руб.
Norstream Spiker SPS-892M
SPS-892M, SPS-902MH удилища
для берегового джига с соответствующими характеристиками
– отличной дальнобойностью и
чувствительностью. Подойдут они
также для ловли жереха на компактные колебалки и девоны.
Длина 267 см, тест 7–28 г
Цена 5160 руб. 4386 руб
Norstream Spiker SPS-902MH
Длина 274 см, тест 10–38 г
Цена 5240 руб. 4454 руб.

Серия Element

Norstream Element 902M
длина 2,74 м, тест 7–28 г
Цена 5080 руб. 4318 руб.
Norstream Element 902MH
длина 2,74 м, тест 10–38 г
Цена 5170 руб. 4395 руб.
Norstream Element 902XH
длина 2,74 м, тест 20–100 г
Цена 5480 руб. 4658 руб.
Серия Flagman II

-15%
Если покинуть пределы ближнего Подмосковья, то вероятность
встретиться с серьезной рыбой
увеличится во много раз. Тут уже
важно не только выполнить дальний и точный заброс, почувствовать легкое касание рыбой приманки, но и успешно провести силовое вываживание.
Если деликатные снасти на хорошей рыбе «выключаются»,
то мощные и прочные модели
Element, с толстыми стенками и
высоким сдерживающим ресурсом, сами «выключают» рыбу.
Это снасти не для изящной ловли
(в отличие, например, от удилищ
Spiker), а для борьбы с крупным и
сильным противником.
Серия Element делится на четыре
группы.
- Шестифутовые удилища (602ML,
602M, 602MH) в первую очередь рассчитаны на джиговую и
твитчинговую ловлю в стесненных условиях, в кустах, с недальним забросом. Модели весьма
мощные, пригодные для силового, форсированного вываживания
рыбы.
- Модели «семь шестьдесят два»
(762ML, 762M, 762MH) – джиговотвитчинговые универсалы с акцентом на джиг, задуманы они
как лодочные удилища небольшого радиуса действия или береговые снасти «ближнего боя». Тест
для них, как и для шестифутовых
«Элементов», указан не по твитчингу, а по забросу.
- Восемьсот тридцать вторые «Элементы» (832ML, 832M,
832MH, 832H, 832XH) – идеальные
лодочные джиговые удилища начиная от среднелегкого и кончая
сверхтяжелым. Их длина, два с
половиной метра, отлично подходит для ловли с настоящей лодки
на большой воде.
- Девятифутовые «Элементы»
(902M, 902MH, 902H, 902XH) – типичные береговые джиговые снасти, которые можно использовать
и для ловли с больших лодок на
крупных реках, озерах и водохранилищах.
Norstream Element 602M
длина 1,83 м, тест 7–28 г
Цена 4360 руб. 3706 руб.
Norstream Element 762ML
длина 2,29 м, тест 5–23 г
Цена 4670 руб. 3970 руб.
Norstream Element 762M
длина 2,29 м, тест 7–28 г
Цена 4700 руб. 3995 руб.
Norstream Element 762MH
длина 2,29 м, тест 10–38 г
Цена 4850 руб. 4123 руб.
Norstream Element 832ML
длина 2,51 м, тест 5–23 г
Цена 5040 руб. 4284 руб.
Norstream Element 832M
длина 2,51 м, тест 7–28 г
Цена 5090 руб. 4327 руб.
Norstream Element 832MH
длина 2,51 м, тест 10–38 г
Цена 5150 руб. 4378 руб.
Norstream Element 832H
Длина 2,51 м, тест 15–60 г
Цена 5480 руб. 4658 руб.

-10%

Flagman-II

Новая серия бюджетных спиннингов, предназначенных для всех видов ловли хищной рыбы на все
типы приманок.
Все спиннинги оснащены кольцами со вставками SiC и катушкодержателями DPS. Удилища имеют укороченную рукоять. Материал рукояти – теплый и практичный EVA.
FLS II–702L
длина 2,13 м, тест 3–15 г
Цена 1100 руб. 990 руб.
FLS II–702ML
длина 2,13 м, тест 5–21 г
Цена 1130 руб. 1017 руб.
FLS II–702M
длина 2,13 м, тест 7–30 г
Цена 1160 руб. 1044 руб.
FLS II–802MH
длина 2,44 м, тест 10–40 г
Цена 1320 руб. 1188 руб.
FLS II–902M
длина 2,74 м, тест 7–30 г
Цена 1390 руб. 1251 руб.
FLS II–902MH
длина 2,74 м, тест 10–40 г
Цена 1430 руб. 1287 руб.
Серия Standard

Набор «Сундак рыбака» – это уникальный набор приманок, в котором есть все, что вам необходимо
для ловли на спиннинг.
В наборы блесен и воблеров мы
положили только оригинальные
приманки известных рыболовных
брендов.
Наш выбор основывался как на
собственном рыболовном опыте, так и на отзывах многотысячной армии рыболовов, читающих
нашу газету и рассказывающих о
своих рыбалках в интернете.
В большую сумку FisherBox, с
прорезиненным дном и специальным отсеком для катушек и других необходимых вещей, мы положили три набора приманок в
трех отдельных коробках:
- Универсальный набор джиговых приманок: резина от
Mann's и Action Plastic, поролонки «Контакт», двойники Eagle Claw
и офсетные крючки Fish Season, ну
и конечно, все необходимое для
джиговой ловли: чебурашки, поводки и заводные кольца. Также
в наборе есть все , что нужно для
ловли на отводной поводок: конусные грузила, вертлюги и застежки.
- Набор воблеров от Shimano и
Yo-Zuri, Bomber и Liberty , Pontoon
21 и Jackall Bros. – всего 17 различных по своим параметрам и рабочим характеристикам приманок.
В списке воблеров такие хитовые

SDS–702MH
длина 2,13 м, тест 7–28 г
Цена 1580 руб. 1422 руб.
SDS–762MH
длина 2,29 м, тест 7–28 г
Цена 1730 руб. 1557 руб.
SDS–762H
длина 2,29 м, тест 10–42 г
Цена 1810 руб. 1629 руб.
SDS–862MH
длина 2,59 м, тест 7–28 г
Цена 1830 руб. 1647 руб.
SDS-862H
длина 2,59 м, тест 10–42 г
Цена 1900 руб. 1710 руб.

приманки, как Yo-Zuri Hardcore
WO-B-RU и GagaGoon от PONTOON,
Chubby от Jackall и Bomber Long А,
Shimano Cardiff и Liberty Swing
- Набор блесен от Mepps и Blue
Fox, Kuusamo и АСМЕ. Знаменитые
колебалки Little Сlео и Professor,
легендарные вертушки от Mepps
– Black Fury и Aglia Long, любимые
рыбой всех водоемов вращалки
от Blue Fox – все эти приманки
входят в число самых популярных
приманок у спиннингистов всего мира. Всего 15 самых лучших
оригинальных блесен, а также две «лягушки»-незацепляйки
и набор уловистых авторских мушек для ловли на Sbirolino. Бомбарды Sbirolino также лежат у нас
в сумке, как тонущие, так и плавающие, разных весов.
В сумке есть и все остальное, что
обязательно должно быть у каждого спиннингиста. Удобный кукан на металлическом тросе, кусачки для лески с ретривером и
пассатижи с разжимателем заводных колец, корнцанг и коробочка с фурнитурой.
С этим набором для спиннинговой
ловли, вы всегда будете во всеоружии.
А еще эта сумка – отличный подарок рыбаку, и любой из нас, получив такой подарок, будет на седьмом небе от счастья.
Цена 12900 руб.

Термобелье Liod – это настоящее
ТЕРМОБЕЛЬЕ с уникальными дышащими свойствами, а не маечка и кальсоны из тонкой шерсти,
которые сейчас продаются во всех
магазинах под названием «термобелье».
Фирма Liod (Лёд) является крупнейшим производителем термобелья из уникального материала
собственной разработки на основе полипропилена.
Бельем Liod экипируются армии
большинства стран Европы и многие экспедиции в Арктику, Антарктику и Гималаи.
Белье из полипропилена обладает рядом преимуществ по сравнению с бельем из шерсти, полиамида и полиэстера.
Главная его особенность – это отличная теплоизоляция и максимально быстрый отвод влаги от
тела, что позволяет ощущать себя
комфортно при различных физи-

Непросто выбрать в подарок снасти, когда не знаешь, какой вид
ловли предпочитает рыбак. Мы решили эту проблему: просто положили в подарочную сумку все необходимые приманки и принадлежности. Вам осталось только взять
сумку и поехать на рыбалку.
Ловите на джиг?
Пожалуйста, все самое необходимое у вас уже есть.
10 офсетных крячков, 20 двойников, 10 джиг-головок и 30 грузовчебурашек весом от 10 до 24
грамм, и конечно, 30 твистеров с
10 виброхвостами.
Любите ловить на вертушки?
По просьбам покупателей теперь
мы положили в сумку набор популярнейших блесен Mepps.
В набор вошли 20 вертушек, среди которых легендарные Mepps

AGLIA LONGUE AG №1+,
Mepps AGLIA AG №3,
Mepps AGLIA BLANC
ROUGE № 2, Mepps
COMET BLACK FURY FLUO
ORANGE №1 и другие
проверенные уловистые
блесны от Mepps.
Конечно же, в сумке есть
коробочка с 17 колебалками, которые переживают свое, уже неизвестно какое по счету, рождение. Все блесны разного размера, формы и
веса. От обычных кастмастеров до незацепляйки
Minnow Spoon.
Ну и конечно, коробочка с воблерами. Четыре разных по форме
и назначению воблера для ловли на глубинах до 1,7 м позволяют ловить щуку, окуня, голавля и
даже форель. Также в коробочке
есть различные поппер и волкер.
Ну и такие мелочи, без которых
наша сумка была бы неполной:
коробка с заводными кольцами
и карабинами, поводки-струна,
кукан и зажим для извлечения
блесны из пасти хищника. И конечно, сама сумка, в которой
отлично умещается собранный
нами для вас набор.
Эта сумка будет отличным подарком как для начинающего спиннингиста, так и для достаточно опытных рыбаков.
Цена 5900 руб.

ческих нагрузках в широком диапазоне температур.
В белье Liod Вам не будет
жарко при +10 градусах и
не будет холодно в -30, как
при стационарной зимней
рыбалке, так и при активном перемещении в поиске рыбы.
Термобелье Liod приятно на
ощупь и абсолютно не ощущается на теле. Оно не протирается и не скатывается и
полностью бактериостатично и гипоаллергенно.
Доступны модели с высоким воротом на молнии
(Liod Buria), низким воротом (Liod Kearsage) и модель без ворота, которую
можно носить под повседневной
одеждой (Liod Luavik). Ко всем моделям верхней части термобелья
подходят кальсоны/лосины Liod
Gripp.
Термобелье Liod выполнены в стиле unisex и его могут носить как
мужчины, так и женщины.
Размеры XS (44) – XXL (60–62)
Рубашка Liod Luavik
Цвет черный (круглый ворот и
длинный рукав)
Цена 2460 руб.

Канадские блесны Williams известны во всех уголках нашей земли.
Эксклюзивная технология изготовления приманок делает эти блесна одними из лучших в мире . Приманки покрыты тончайшим слоем
чистого золота и серебра. Благодаря этому ваши блесны никогда не
потускнеют, даже после использования в морской воде.
Блесны Williams работают при любой скорости проводки благодаря
продольному горбу, который стабилизирует блесну в водном потоке и не дает ей вращаться. Этот
горб является визитной карточкой
фирмы Williams
У российских рыболовов эти блес-

10 шт

Водолазка Liod Buria
Цвет зеленый (длинный рукав, на
молнии)
Цена 2900 руб.
Кальсоны Liod Gripp
Цвет зеленый, черный (кальсоны/
лосины)
Цена 2180 руб.

ряда 2011–2012 года не
комплектуются колышками.
Палатка MAVERIK ICE-2
Размеры 220х190 см, высота 155 см, вес 4,76 кг,
цвета оранжевый, синебелый. Сборка 20 сек.
Цена 6230 руб.

Палатки Maverick ICE обладают
следующими основными свойствами:
Полная защита от ветра, защита от холода. Тент палатки изготовлен из прочного морозоустойчивого полиэстера, который удерживает тепло внутри.
Удобство монтажа. Все палатки имеют быстросборный каркас
(Quick Erect System®), который выполнен из легкого и прочного фибергласа.
Надежность конструкции.
Замки на дугах и верхняя цанга
изготовлены из противоударного полистирола. Таким образом,
зимняя палатка «Маверик» может
эксплуатироваться в сложных погодных условиях, при снегопаде и
сильном ветре.
Палатка может служить убежищем для одного, двух или трех и
более рыбаков.
Внимание! Палатки модельного

Палатка MAVERIK ICE-3
Размеры 255х220 см, высота 170 см, вес 5,4 кг,
цвета оранжевый, сине-белый.
Сборка 30 сек.
Цена 7350 руб.
Палатка MAVERIK ICE-5
Размеры 300х260 см, высота 170
см, вес 5,8 кг, цвета оранжевый,
сине-белый. Сборка 35 сек.
Цена 8790 руб.

Ввертыш из нержавейкки
Длина 13 см, диаметр 16 мм
Цена 200 руб.

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

КА
СКИД

5%

ны пользуются заслуженной любовью. Универсальность блесен
«Вильямс»
поражает. Использовать приманки можно с одинаковым успехом как летом, так и зимой. Щука
и окунь, судак и форель
– нет такой хищной
рыбы, которую блесны
Williams оставят равнодушной.
В наш набор вошли самые популярные и уловистые модели:
блесна Williams Ice Jig Dandinette 7 г
J50HN (серебро-золото, складки)
блесна Williams Ice Jig Dandinette 7 г
J50SN (серебро, складки)
блесна Williams Wabler 4 г W30S (серебро, складки)
блесна Williams Wabler 7 г W40HN
(серебро-золото, складки)
блесна Williams Wabler 7 г W40S (серебро)

Цена 1400 руб.

Набор жерлиц

Зимние палатки MAVERICK

Набор “Взял и поехал”

-10%

Абсолютно новая бюджетная серия
спиннингов быстрого строя.
Основное предназначение – силовая ловля накоротке в условиях
травы, коряг или камней объемными приманками и джигом.
Спиннинговые модели оснащены
удобными анатомическими катушкодержателями. Материал рукоятей EVA. Кольца SiC.

WWW.SHOP.RYBAK-RYBAKA.RU

Перволедье – самое время для
охоты за хищником с жерлицами.
Горит, флаг, подъем, загар – кому
не хочется услышать вновь эти
слова?
У хищника жор, лед тонкий и сверлить его легко. Правда, не всегда на льду есть снег, и возникают проблемы при установке жерлиц определенной конструкции.

Но уже давно выпускаются жерлицы, которые легко и быстро ставятся при любых условиях на водоеме.
Именно такие жерлицы мы и хотим вам предложить. Морозоустойчивый пластик, простая и надежная конструкция. Все жерлицы оснащены и готовы к работе.
Вам останется только поймать или
купить живца – и хороший улов,
считайте, у вас уже в кармане.
Оснастка:
Леска Salmo 0,40, 20 метров
Груз-конус 7 г (дополнительно 15 г)
Поводок вольфрамовый, тест 9 кг
Тройник Kоsadaka № 2
Два стопора на леске, один для регулирования длины поводка, второй для отметки глубины отпуска.
В комплекте 10 полностью оснащенных жерлиц в удобной сумке
Цена 1400 руб.

ление размера рыбы, отображение структуры дна, режим «черное
дно», «Zoom» регулируемый), режим «флешер», RTS-окно, определение плотности грунта, подсветка
экрана, звуковая сигнализация, индикатор разряда батареи.
История рыбной ловли исчисляется тысячелетиями. Но каждый
раз перед рыбаком стоят в сущности одни и те же задачи: как найти
рыбу и как заставить ее схватить
приманку. Эхолот не может заставить 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 часов работы)
- очень прост в использовании
(всего две кнопки управления)
- незаменим для зимней рыбалки!
(регулируемый режим «Zoom»,
темп. диапазон до –200С, комплектуется эластичным морозостойким кабелем)
- не отпугивает рыбу.
Функции: усиление, автоматическое переключение шкалы глубин, обнаружение рыбы, опреде-

Видео рыботы эхолота «Практик»
доступно на сайте www.shop.
rybak-rybaka.ru
Эхолот «Практик ЭР-4PRO2» с
морозостойким кабелем
Цена 4300 руб

Рекомендуем также приобрести
удобный чехол для эхолота «Практик».
Цена 300 руб
При покупке эхолота и чехла вместе доставка по Москве
бесплатная!

Электрорыбочистка

Идеальный подарок для рыбака
или его супруги. Электрическая
рыбочистка – уникальный прибор, сделанный на оборонном заводе в Волгограде. Специальная
запатентованная фреза приводит-

ся в движение электромотором,
питающимся либо от сети 220В,
либо от автомобильного прикуривателя, и в считанные секунды снимает чешую с любой
рыбы.
Рекорд производительности –
50 кг рыбы в час! При этом чешуя не разлетается по всей кухне, а собирается в специальном
пластиковом чехле, который легко снять и промыть в воде.
Видео работы рыбочистки смотрите на нашем сайте!
Цена 2700 руб. 2550 руб.

Фильм Д. Васюкова

Рыбацкие сапоги LEMIGO “Счастливые люди”
Стойкая противоскользящая поОРТ до
КОМФ

0
-30 С

Сапоги Lemigo Wellington 875
Arctic Termo+
Сапоги суперлегкие LEMIGO выполнены из уникального морозоустойчивого пластика и снабжены
трехслойым термоноском.
Комфортны при низких температурах (до –30оС). Термоносок эффективно отводит влагу от стопы.
Завязываемый воротник на широком голенище гарантирует комфорт и защиту от попадания холода и влаги.

Каждая серия рассказывает об
определенном сезоне жизни людей в тайге, о вере человека в себя
и о великом навыке выживания.
Жизнь этих людей настолько сурова и одновременно красива, что
не рассказать о ней просто нельзя.
Может быть, их судьбы послужат
для кого-то примером, кому-то
помогут посмотреть на себя другими глазами, позволят переосмыслить собственную жизнь.
Идея фильма – Алексей Цессарский, Михаил Тарковский, Дмитрий Васюков.
Автор и режиссер – Дмитрий Васюков.

дошва хорошо амортизирует и
распределяет нагрузку.
Идеально подходят для зимней
рыбалки.
Вес пары сапогов всего 1000 г.
Размеры 41–47 (необходимо
брать на 2 размера больше, чем
вы носите обычно). Возможна доставка куррьером двух пар разных размеров на выбор.
Цена 2300 руб.
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!
При покупке сапог Lemigo съемные шипы в подарок!

Фильм «Счастливые люди» в 2008
г. удостоен Национальной премии
«Лавровая ветвь» – на российском кинофестивале неигрового
кино он был признан победителем в номинации «Лучший сериал, цикл документальных фильмов 2008 года».

ДОСТАВКА
1) Самовывоз по адресу: г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 52 (600 метров от м. Преображенская Площадь) с 11-00 до 19-00 (по будням). Информацию о работе по выходным уточняйте у менеджеров.
Для оформления пропуска в бизнес центр необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность.

сом более 5 кг и товаров со скидкой и по спецпредложениям). Цену доставки за МКАД и крупногабаритных
товаров уточняте у менеджера.
3) Почтой России, EMS. Стоимость доставки от 350 рублей. Точную стоимость уточняйте у менеджера ПЕРЕД
оплатой заказа.
Наложенным платежем мы товары НЕ ОТПРАВЛЯЕМ.

со скидкой и по спецпредложениям)
2) Курьером по Москве (в пределах МКАД 300 рублей,
при заказе на сумму более 4500 рублей доставка по
Москве БЕСПЛАТНА (кроме лодок, моторов, товаров ве-

ОПЛАТА
1) Наличными при получении в офисе или через курьера.
При покупке на сумму более 8000 рублей выдается дисконтная карта на скидку 10% на последующие покупки.
2) Безналичный расчет

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

ВПЕРВЫЕ В ОТКРЫТОЙ
ПРОДАЖЕ!
Все четыре серии. «Весна». «Лето».
«Осень». «Зима». Каждая серия 52
минуты. 4 DVD диска в картонной
упаковке.
ТИРАЖ ОГРАНИЧЕН
Цена 1500 руб. 1200 руб.

ВНИМАНИЕ! Оплату необходимо производить только после того, как с Вами связался менеджер и уточнил заказ.
Реквизиты для оплаты в любом банке:
ООО «АКВАТЕХ»; ИНН 6234038106; КПП 623401001
р/с 40702810400010002884
в банке «Прио-Внешторгбанк» ОАО г. Рязань,
БИК 046126708, к/с 30101810500000000708.
После поступления оплаты на наш расчетный счет (при
предоплате) товар будет отправлен Вам в течении двух
дней выбранным Вами способом доставки.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

6 ДЕКАБРЯ • 12 ДЕКАБРЯ 2011

6 ДЕКАБРЯ • 12 ДЕКАБРЯ 2011

Мы просто читаем «РР»
от корки до корки
Заполненные анкеты читателей приходят в редакцию, и мы очень благодарны всем, кто не поленился ответить на наши вопросы. Некоторые анкеты
приходят просто так, а некоторые с «приложениями» в виде писем и фотографий. Письмо Ирины и Владимира Захаровых мы не могли не напечатать. И
не потому, что доброе слово и кошке приятно. Просто такие примеры дружбы с читателями – это вехи, которые и создают реальную биографию газеты.

Ну как можно нашу с бабкой любимую газету сделать еще лучше? Мы не советчики. Мы просто читаем «РР» от корки до корки, нас устраивает данный формат от и до.
Живем мы на даче в Снегирях, и розничной продажи в нашем поселении нет,
но у нас есть свой ритуал: каждый вторник обязательно едем в Дедовск – там в
уличном киоске у продавца мы свои люди, поэтому без свежего номера не остаемся никогда.
НАШУ газету мы покупаем очень
давно и считаем ее своей и истинно Народной Газетой. Как мы уже писали, читаем все от корки до корки, номера бережно храним. Внуки, приезжая к нам,
после обязательных поцелуев требуют «РР». Читают статьи Дяди Кости (К.
Алексеев), потом расспросы, где мы с
бабкой на неделе рыбачили, потом строим планы на рыбалку в каникулы, ну и
конечно, пристальный просмотр страницы интернет-магазина «РР».
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В данной анкете, к сожалению, нет
оценки такой рубрики, как интернетмагазин «РР», поэтому хотим восполнить
этот пробел. Наше знакомство состоялось
в июне 2010 года. Как-то вечером за две
недели до очередной поездки на Ахтубу
мы решили пополнить наше снаряжение
с учетом того, что с нами в первый раз
собирались наши внуки Игорь и Костя и
внучка Лиза, да еще дочь с зятем. Список
получился весьма внушительным.
Около шести часов вечера мы набрали номер интернет-магазина «РР». Признаюсь, мы подобного сервиса не ожидали. Зачитали список, голос на том конце
провода: «Ждите, выезжаю». Через три
часа произошла историческая встреча
семьи Захаровых с генеральным директором «РР» Андреем Обушенко. В высшей степени профессионально, грамотно и тонко Андрей разъяснил, что, зачем
и почему нам понадобится на этом выезде. Являясь с бабкой ярыми приверженцами спиннинговой ловли, мы никогда
до этого не ловили фидером, а в этот раз

каете, но не сильно. Если не крутится, тихонько выбираете слабину лески и тоже
подсекаете, тоже не резко.
Одноножники – самые простые и
до последнего времени самые популярные модели жерлиц. Помню свои первые
покупные жерлицы такого типа. Обычная дюралевая трубка. Внутри трубки
прячется вытаскивающийся кверху флагшток с флагом на конце, и на теле трубки паз для крепления катушки. Проще не
придумаешь. Народные умельцы делают
ногу-стойку из дерева (как у жерлицы,
что на фото слева), потому что в сильный мороз дюралевая трубка примерзает
к рукам, а еще отлично тонет при случайном падении в лунку.
У дерева свои недостатки: оно впитывает воду и насмерть примерзает ко льду.
Но главный недостаток одноножников – их трудно устанавливать на чистом,
без снега, льду, что как раз по перволедью и бывает. Кроме того, если требуется затемнить лунку (когда ловля идет на
небольшой глубине), то с одноножником
это составляет определенную проблему.
Как обойти эти трудности? Для установки одноножных жерлиц на гладком
льду вам понадобиться маленький ручной

решили попробовать (прежде всего ради внуков). Сразу скажу, что все наставления и рекомендации по использованию этой снасти, данные Андреем, полностью оправдались. Было очень приятно под аплодисменты нашего палаточного лагеря таскать на бис зачетных лещей.
Наше семейное сотрудничество с магазином «РР» продолжается и по сей день.
Конечно, по мелочам пополняем арсенал в
магазинах (любим, знаете ли, походить),
но все наборы мы берем исключительно
в «РР». Также с подачи Андрея состоялось
наше знакомство со спиннингами «Норстрим», которые нас ни разу не подвели.
Ну и отдельной строкой – наша поездка на базу «Московская» на детский
рыболовный фестиваль. Мы – это дед Захар, бабка Ира, внучка Лиза и внук Игорь.
Свою команду мы назвали в честь нашей
газеты – «Рыбак Рыбака». Спортивное настоящее Лизы и Игоря (футбол, акробатический рок-н-ролл, шахматы), спортивное
прошлое деда и бабки (футбол, гандбол), а
также определенный опыт в рыбалке, помноженный на неумение и нежелание проигрывать, давали нам определенные шансы, несмотря на то, что бороться пришлось
с командами Алексеевых и Стафиевских
(обе в представлении не нуждаются).
Не будем описывать все перипетии
борьбы – об этом К. Алексеев в газете
все рассказал. Название команды мы не
посрамили: кубок наш! Конечно, огром-

ное спасибо Косте и Лене Алексеевым за
ту часть сердца и души, которые они вложили в организацию и проведение этого
детского фестиваля. Простите за банальность фразы, но говорим это от души.
Ирина и Владимир ЗАХАРОВЫ
Снегири, Московская область
P. S. Сейчас у нас на каникулах гостят внуки. Смотрят «РР», рубрику «Точка
на карте». Выбирают. Уже знаем, что они
скажут. А мы готовы!

СНАСТИ И ПРИМАНКИ

По первому льду некоторые наши водоемы напоминают первомайскую демонстрацию времен развитого социализма.
Иной раз просто диву даешься, как, при
таком обилии жерлиц на некоторых наших водоемах по перволедью, щука там
все еще водится.
Жерлица – наверное, один из древнейших способов ловли рыбы. Даже сейчас в том же Красноярском крае ловят
так, как ловили сотни лет назад. Обычный
шест, на конце шеста привязана леска или
шнур с большим крючком, шест втыкают
в дно и насаживают на крючок живца.
Разница между дедовскими методами и современными жерлицами конечно же есть, но смысл один: снасть ловит
сама, даже без твоего присутствия на водоеме. Поэтому для многих рыбаков ловля на жерлицы – это вроде как приложение к основной рыбалке. Расставил снасти по водоему и сиди лови себе на удочку в ожидании выстрела флажка. Но
специалисты-жерличники знают, что при
правильной постановке дела посидеть с
удочкой будет просто некогда.
Хорошо, если водоем знакомый и вы
примерно знаете хорошие места. На незнакомом водоеме надо начинать ловлю
на жерлицы с определения глубин и поиска перспективных мест. Это сейчас есть
полезные эхолоты, а раньше свинцовый
глубиномер был единственным помощником, да и сейчас его лучше держать в ящике: электроника ведь иногда подводит .
Определив перспективные участки,
жерличник на этом не успокаивается, а
продолжает выяснять более детально рельеф облавливаемой акватории и ищет еще
более перспективные точки для установки
жерлиц. Пупки, перепады, бровки, коряги –
вот что интересно в первую очередь.
Если на одной из жерлиц случился
«загар», то рыбак внимательно обследует
ближайшие окрестности. Жерличник не
ждет, когда рыба приплывет к его наживке, а сам старается найти место, где спрятался хищник, переставляет неработающие жерлицы ближе к тем, которые работают. Есть, конечно, шанс, что весь день
молчавшая жерлица вечером вдруг сработает, но шанс этот невелик.
Где искать хищника, зависит от многих факторов. Щука, судак, налим, форель – при целенаправленной ловле всех
этих рыб на жерлицы нужен свой, индивидуальный, подход. Тому же налиму, на-

на катушке небольшую ручку для намотки лески. Хрупкость пенопластовых катушек ничем не лечится – нужны запасные.
Чем затемнить лунку, вы уже знаете.
И третий тип жерлиц – «тарелки». Конечно, всевозможные подставки под одноножные жерлицы, чтобы они могли самостоятельно стоять на гладком льду, рыбаки
мастерили и раньше. Но классические тарелки появились не так давно. Такая жерлица представляет собой круглую пластиковую подставку с прорезью для лески, на
которой крепится катушка и флагшток.
При такой конструкции нет проблем
с установкой жерлиц как на гладком льду,
так и на снегу. При отсутствии снега, тарелка отлично затемнит лунку.
Минусы. Не все тарелки одинаково
хороши. Китайские товарищи могут де-

ПРО НОГИ
И ТАРЕЛКИ

Первый лед – лучшее время для ловли на жерлицы. Это вам не сверлить в
поте лица метровый лед в конце сезона, когда уже после пятой-шестой лунки вы готовы согласиться, что больше вам и не нужно.
коловорот (например, такой как на фото). А для затемнения лунок можно вырезать кружки нужного диаметра из пенополиэтиленового коврика. Эти кружки не
только закроют доступ света в лунку, но и
не дадут лунке быстро замерзнуть.

пример, металлический поводок не помеха, а вот при ловле щуки лесочный поводок значительно увеличивает шансы на
поклевку, хотя казалось бы…
Но цель данной статьи не рассказать
об особенностях ловли этих рыб, а проанализировать преимущества и недостатки основных конструкций зимних жерлиц.
Я бы разделил все типы жерлиц на
три основных вида: одноножники, треножники и жерлицы-тарелки. У всех у
них есть флажок – сигнализатор поклевки. О них и пойдет речь. Если флажка нет,
то это жерлица-поставушка. О таких –
как-нибудь в другой раз.
Принцип работы у всех жерлиц, оснащенных флажком-сигнализатором, один:
хищник хватает живца, катушка проворачивается, флажок выстреливает, вы
под крики присутствующих «Горит!» подбегаете к жерлице и во все глаза смотрите, крутит рыба катушку или нет. Если катушка крутится, то ждете, когда остановится, а когда снова закрутится – подсе-

Трехножники представляют собой
достаточно простую и удобную конструкцию. Три Г-образные дюралевые ногистойки такой жерлицы соединены между собой и раскладываются в устойчивую конструкцию, которую можно установить как на гладком льду, так и на снегу. Катушка, как правило, пенопластовая,
крепиться на уголке либо выше узла соединения ног, либо под ним.
Недостатки есть и у этой конструкции. Быстро разбалтывается крепление
ножек между собой. Часто у пенопластовых катушек нет ручки для намотки лески.
Опять же проблемы с затемнением лунки.
Чем все это лечится? Нужно внимательно следить за креплением ножек и
периодически подтягивать гайку. Иметь
с собой запасной винт. Самому сделать

лать их из неморозостойкого пластика,
который сломается на сильном морозе.
Крепление катушки на некоторых тарелках сделано слишком низко, как и расположение флага, что при сильном снегопаде чревато разными неприятностями и
даже потерей жерлицы.
На некоторых моделях катушки или
очень плохо крутятся, или слишком хорошо, что тоже нехорошо. Если поверх льда
выступает вода, то при сильном морозе
тарелки могут вмерзнуть в лед.
Чем лечится? Лунку с выступившей
водой засыпать снегом и ставить тарелку
уже на снег. При отсутствии снега поможет пенополиэтиленовый кружок.
Катушка должна быть с винтовым соединением, тогда есть возможность регулировать легкость ее хода.
Какой вывод можно сделать из всего сказанного? Идеальных конструкций
нет, но все перечисленные варианты имеют право на жизнь при условии, если их
немного доработать. Не ленитесь – и вы
обязательно будете с уловом!
Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото автора
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СУДАК ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ
Представьте: после нескольких неудачных рыбалок и сотни просверленных лунок человек чувствует заветный удар в руку, но в тот момент, когда сердце замирает
в предвкушении борьбы, все заканчивается, а в руках – обломок удочки. Редкий
случай? Вовсе нет, такое бывало не раз и
со мной лично, и с друзьями, и, на моих
глазах, с незнакомыми рыбаками. Другая ситуация, может быть, не столь драматичная, но все равно крайне досадная: поклевка, подсечка – и сход заветной добычи. А причина этих неприятных финалов
одна и та же – неправильный выбор удочки или ошибки в ее оснащении.
Судак хотя и является обычным хищником на многих водоемах, так и остается во многом загадочной рыбой. Вроде зимой он достаточно пассивен, во всяком случае раздразнить его и вызвать на
поклевку дело непростое; но в то же время его поклевка зимой отличается какойто злобой, что ли, и силой, которую летом редко удается почувствовать. Да, конечно, спиннинговое удилище и длинная
леска гасит поклевку, но все же слабый
летний тычок разительно отличается от
зимнего удара, подчас смертельного для
удочки. Даже полукилограммовый судачок вполне может выбить удочку из рук.
По этой причине для рыболов-зимников
судак всегда является достойной добычей, а некоторые поклевки этого хищника запоминаются на долгие годы.
Разговор о ловле судака в Подмосковье очень часто начинается с сетований
на то, что его осталось мало. Подозреваю,
что этим многие рыболовы просто пытаются прикрыть свое неумение или нежелание ловить и добиваться поставленной цели. Занимаясь зимним блеснением судака уже много лет, могу сказать, что
его поголовье на подмосковных водоемах
еще достаточно велико. Другое дело, что
благодаря усилиям троллингистов и браконьеров заметно уменьшился средний
размер хищника. Тем не менее и сейчас в
Подмосковье и соседних областях все еще
водятся экземпляры весом до 16 кг, и случаи поимки таких гигантов далеко не единичны. Речь даже не о Рыбинском море –
подобных судаков ловили на Пестовском,
Пироговском и других водохранилищах.
Однако поимка трофейных экземпляров все же большая редкость, но дело не
только в том, что их мало, а в том еще,
что, вырастая до трофейного размера, судак становится крайне осторожным, поэтому найти и поймать его очень трудно. Значительно чаще попадаются экземпляры до 5 кг, хотя преобладают в уловах
обычно экземпляры весом 0,9–1,2 кг. Ну
и мелочи, конечно, хватает, и она своей

СНАСТЬ
ДЛЯ СУДАКА
По сути блеснение судака очень схоже с охотой: тот же поиск добычи, такое
же безукоризненное владение своим оружием и такие же высокие требования к нему. Оружие рыболова – оснащенная удочка, и к ней у судачатников
особое отношение.
жадностью иногда поражает: у меня были случаи, когда на 7-сантиметровый балансир попадались судачки размером в
половину самой приманки. Но вернемся
к снастям.

УДИЛИЩЕ
Учитывая особенности ловли судака и
главным образом силу его поклевки, можно с уверенностью сказать, что ловля эта
начинается с подготовки рабочей снасти и
прежде всего с выбора удилища. Само удилище выполняет две функции: обеспечивает необходимую игру приманкой и позволяет выполнить результативную подсечку.
В вываживании рыбы удилище обычно не
принимает участие – рыболов вытаскивает
рыбу, перебирая леску руками.
Стоит отметить, что недавно появились удилища для отвесного блеснения,
оснащенные катушкой большого диаметра. С такой удочкой можно выводить рыбу «на хлысте», вращая катушку. Это особенно полезно тем, кто не хочет привлекать к себе внимания других, менее удачливых рыболовов. Но на водоемах эта
снасть пока встречается крайне редко.
Понятно, что нормальную игру мо-

жет обеспечить любое удилище достаточной длины, никакими особыми достоинствами, кроме малого веса, оно может
и не обладать. Именно поэтому прилавки магазинов заполнены всевозможными удилищами, предназначенными для
отвесного блеснения хищника, как отечественными, так и зарубежными. Вроде
выбор очень широк, но когда дело касается судака, все разнообразие тут же перестает быть сколько-нибудь интересным.
Все дело в силе поклевки и прочности пасти этой рыбы.
Если речь об удочках для ловли именно судака, проще сказать, от чего стоит
сразу отказаться. Во-первых, это все телескопические удилища, какими бы они
ни казалось прочными и легкими. Телескоп, скорее всего, сломается на стыке на
первой же злой поклевке. Во-вторых, удилища, имеющие встроенную катушку типа «Дельфин» или Teho. Эти популярные
удочки тоже не выдерживают нагрузки.
Как я сам убедился, на Рыбинском водохранилище «Дельфины» ломали даже не
самые крупные окуни, мою удочку у ручки переломил окунь в 400 грамм. Конечно, и на эти удочки можно ловить судака,

Удочка “Грифон 50”
Удочка “Удача”

но для этого придется сразу менять хлыст
и усиливать сам корпус, а у «Дельфинов»
еще и место крепления ручки. Среди удочек со встроенной катушкой есть исключения, но об этом чуть ниже.
Короче говоря, лучше не мучиться с
доработкой снасти, а сразу купить подходящее для ловли судака удилище. Их
не так много – это удилища типа «Удача»
или «Грифон 50». Они, пожалуй, самые
надежные. Тут я исхожу из собственного опыта и опыта коллег. Сам я отловил
«Грифоном» восемь лет, и он ни разу меня не подвел.
По сравнению с другими эти удилища имеют несколько достоинств. Прежде
всего у них достаточно мощный комель,
а рукоятка соединена с хлыстом очень
жестко. Соединение не «играет», в этом
можно убедиться, если надавить удилищем на стол. Если взять другие модели и так же надавить, можно почувствовать, что удочка в месте соединения хлыста и рукоятки как бы проваливается. Это
означает, что при поклевке даже не самого крупного судака или щуки удилище в
этой точке имеет все шансы переломиться, что ведет к потере не только рыбы, но
обычно и дорогой приманки.
Удобство ловли удочкой в значительной степени зависит от ее длины, для меня оптимальная длина удилища около
50–55 см. Такой длины и «Удача», и «Грифон». У других рыболов оптимальная
длина может быть немного иной, и тогда
придется несколько корректировать длину удилища.
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ладить производство и сейчас, но современные катушки вызывают много нареканий как по конструкции, так и по качеству изготовления. Из всех моделей больше подходят катушки, снабженные рычажком тормоза. Это имеет принципиальное значение, когда ловишь крупную
рыбу, при вываживании которой приходится сдавать леску. Подобные модели
выпускают в Китае, у нас они продаются
по очень низким ценам (60–100 рублей),
и качество их вполне соответствует цене.
На больших водоемах типа Чебоксарского водохранилища и в низовьях Волги
нередко используют металлическую «Невскую» катушку, но там и глубины, и течение другие, и соответственно другие
веса приманок. Как-то мои друзья приехали зимой под Астрахань со своими
обычными снастями типа «Дельфина» и
Teho. Местные рыболовы долго смеялись,
увидев эти удочки. Там использовали металлические штыри с мотовилом. На конце такой «удочки» был приварен крюк,
служивший багром. Леска диаметром
приблизительно 0,5 мм – все это оснащалось крупной джиг-головкой; ловили
с подсадкой тюльки. Кстати сказать, привезенные снасти выдержали только один
“Китайская проводочная”

день, и, поскольку запасных не было, моим друзьям пришлось перейти на ловлю
местными «штырями».
В последнее время некоторые рыболовы на зимних удочках используют безынерционные катушки. У них, конечно,
есть свои достоинства: фрикцион, возможность быстрой подмотки. Но есть и недостатки, главный – большой вес по сравнению с обычной проводочной катушкой,
а это принципиально, так как игра осуществляется кистью. Второй недостаток
– большое количество трущихся деталей
требует очень качественной смазки.
Думаю, многие охотники за судаком
согласятся, что на сегодняшний день лучшей зимней катушкой, вполне подходящей для ловли этого хищника, является
«Нельма Z». Она достаточно легкая, шестерни прочные, рычаг фиксатора позволяет легко регулировать вращение барабана. Главное достоинство – надежность,
простота конструкции и легкость вращения. Я с ней ловил при –28 градусах – работала нормально, и никакой дополнительной смазки не требовалось. Правда, катушка не из дешевых (в рознице стоит она
до 2500 рублей), но, безусловно, удачная.
Нельма-Z

ЛЕСКА
С леской связано много небылиц. Так, нередко можно встретить утверждения, что
для ловли судака на Волге вполне достаточно монолески 0,25 мм. Кроме улыбки,
они ничего не вызывают. Даже в Подмосковье рыболовы используют лески диаметром до 0,4 мм. Я ловлю с лесками от
0,28 мм и до 0,4 мм.
Судаковая леска должна иметь минимальную растяжимость, но никакие плетенки тут не подходят, флуорокарбон тоже. Исходя из собственного опыта, могу
сказать, что если лед толстый, то судака
на 3–4 кг даже на леску 0,3 мм выводить
очень сложно.
Рыболовы, надо сказать, часто перестраховываются и ставят чересчур толстую леску, но это связано с особенностями ловли. Можно проходить всю зиму и
не поймать ни одного приличного, даже
на 2 кг, но бывает, что крупные попадаются почти каждый день. Кроме того, на
бровках попадается крупная щука, а она с
ходу режет тонкую леску.
Если говорить о длине лески, то я
ставлю на катушку 40 метров, так как
приходится ловить в разных местах с разными глубинами.
Выбор лесок сейчас достаточно большой, вполне подходит Antares от Shimano,
но годятся и другие жесткие и обладающие минимальной растяжимостью монофильные лески. Цвет значения не имеет,
я ловил и красными от Trabucco, и желтыми, и флуоресцентными – разницы в количестве поклевок не было.
Леску лучше не привязывать к приманке, а использовать маленькую, но
прочную застежку. Здесь дело не в том,
что при таком монтаже можно быстрее
менять приманку. Все определяется тактикой ловли. Я стараюсь в первую очередь
изучить рельеф и глубины на тех точках,

где происходит ловля, а леску маркирую
через каждый метр водостойким маркером. Поэтому, когда длина лески постоянная (что и дает застежка, а не привязывание каждой новой приманки) и когда знаешь глубину в месте ловли, то сразу выставить нужный спуск очень просто. Кстати, если леску отмерять по длине руки, то
ошибка может быть очень значительной:
при глубине 10 м до двух метров.
Два слова о сторожках. При ловле
на балансиры они излишни, даже если
у вас 5-сантиметровая приманка на леске 0,32 мм, и игра, и тем более поклевка чувствуются хорошо. Однако при ловле на блесны сторожок необходим. Судак
по-разному берет балансир и блесну, последнюю он нередко не бьет, а осторожно
приподнимет, и без сторожка это движение может остаться незамеченным. Сторожок для блесны только лавсановый,
длину его нужно подбирать по размеру и
весу приманки. Так что, отправляясь на
рыбалку, приходится брать два удилища:
одно под балансиры, другое под блесны.
Подледная ловля судака на блесну
или балансир считается среди рыболовов
высшим пилотажем. Понятно, что найти
и поймать судака подо льдом на эти приманки много труднее, чем, например,
спиннингом: рабочая зона ограничена
лункой и хищник не так активен, как летом. Тем не менее ряды поклонников такой ловли растут, и чтобы с самого начала
не столкнуться с разочарованиями, нужно прежде всего очень серьезно подойти
к комплектованию судачьей снасти.
Александр ЛЕВИН
Москва
Фото автора

Надо отметить, что рыболовы нередко делают удилища сами, что называется,
«под себя», Такой подход обычно связан с
особенностями местных водоемов. Так,
на Чебоксарском водохранилище очень
популярны судаковые удильники, изготовленные из старых дюралевых «ленинградских» спиннингов.
Особое место среди судачьих удочек занимают удочки ручной работы: Маслова,
Баранова и других мастеров. Они имеют катушку со стопором и качественный хлыст.
Единственный серьезный минус – это высокая цена: три тысячи и более рублей.

КАТУШКА

Удочка Маслова
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Удочка Баранова

И «Удача», и «Грифон» требуют качественной катушки. Выбор катушек сейчас достаточно большой. Это прежде всего проводочные катушки, как алюминиевые, так и пластмассовые. Их выпускали еще в советское время, пытаются на-
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ

этому критерию они выигрывают.
Вариантов раскраски приманок
Fina довольно много – больше десятка, так что у рыболова будет из чего
выбрать. Правда, популярных у наших
рыболовов цветов «машинное масло»
или «пиво в точку» здесь нет, но и имеющихся цветов вполне хватает. На мой
взгляд, наиболее интересны расцветки 16 (прозрачно-золотистая) и 8 (черная), неплохо работают и приманки
красноватых оттенков.
Принято считать, что плавающая
«резина» особенно пригодна для ловли
с отводным благодаря тому, что во время пауз она не теряется на дне, а остается в толще воды и привлекает внимание хищника. Еще одно достоинство
плавающих приманок – возможность
ловли в местах с сильно захламленным
дном, где проводка обычных твистеров
часто приводит к зацепам. Естественно, для сохранения плавучести желательно использовать легкие крючки
из самой тонкой проволоки, например
крючки Sasame Rock Fish № 4. Возможно, в ассортименте Hayabusa имеется
что-то более подходящее для этих приманок, но мне пока ловить с офсетниками этой фирмы не доводилось. Можно оснащать Fina и обычными одинарными крючками – на зацепистости это
не сильно отразится, приманка все равно идет выше донного мусора.
Поскольку собственная игра у этих
слагов отсутствует, то наиболее привлекательный для рыбы вариант – это
проводка рывочками, во многом схожая с твитчингом. Соответственно,
Fina больше подходит для тех периодов, когда окунь активен и жадно бросается на активно движущуюся приманку. Лучше всего чередовать рывочки с паузами, во время которых приманка либо начинает медленно всплывать, либо зависает в толще воды.
Рыба на эту приманку попадается
самая разная – от «матросиков» весом
50–70 граммов до полукилограммовых

ПРИМАНКИ
ДЛЯ ОТВОДНОГО
Не успели рыболовы порадоваться первому льду, как природа вновь преподнесла сюрприз. Снова температура выше нуля, снова дождь вместо
снега – типичная поздняя осень. И зима, похоже, не торопится – во всяком
случае, специализированные погодные сайты дружно обещают плюсовую
температуру всю первую неделю декабря. Понятно, что любителей подледной рыбалки это вряд ли порадует – на хороший лед в таких условиях рассчитывать не приходится. А вот мне такая погода даже на руку, поскольку
последние несколько зим я все больше времени посвящаю не мормышке и блесне, а зимнему спиннингу. И хотя холода впереди и зима еще только по календарю, но снег уже лежит, уровень воды в Москве-реке опустился до зимнего, так что формальности, можно считать, соблюдены… В связи
с этим этот обзор я решил посвятить не подледной тематике, а спиннингу, и
рассказать о двух приманках, которые в этом году неплохо зарекомендовали себя при ловле на отводной поводок.
Строго говоря, название статьи не
совсем корректно. Если бы меня спросили, чем приманка для отводного принципиально отличается от приманки для
дроп-шота или классического джига, ответа, пожалуй, не нашлось бы. И это, на
первый взгляд, логично: каких-то строгих
правил по подбору твистера или виброхвоста для того или иного способа ловли нет и быть не может. В то же время и
говорить о том, что тип приманки вообще не имеет значения, тоже неправильно: любой спиннингист, регулярно ловящий тем или иным способом, скажет,
что одни твистеры лучше будут работать
на отводном, другие – на обычной джиговой оснастке. Здесь учитывается и форма приманок, и характеристики пластика, из которого они сделаны, и ряд других
факторов. Обстоятельный анализ пригодности «резины» того или иного типа для
отводного – отдельная тема, не всем, может быть, и интересная. Цель же данного обзора статьи – рассказать о тех приманках, которые гарантированно работают на поводковых оснастках.
Перед тем как начать разговор о конкретных моделях, хотелось бы выделить
несколько их общих черт. Во-первых, их
нельзя отнести к привычным для наших
рыболовов твистерам и виброхвостам, но
и до «червей» они еще «не доросли» – пропорции тела не те. Одну из приманок можно, пожалуй, назвать виброхвостом с червеобразным телом, а другая ближе по форме к слагам. Как вы в дальнейшем увидите, они имеют вытянутую форму тела, и
это не случайно: в этом году мне захотелось поэкспериментировать с различными червеобразными приманками и сравнить их по уловистости с обычными твистерами. Говорить о результатах еще рано,
но пока «резина» этого типа работает не
хуже. Поначалу были опасения, что окуню
не очень понравятся относительно крупные в сравнении с привычными полутораи двухдюймовыми твистерами приманки,
но они быстро развеялись. Даже в «неклевые» дни полосатый ловился на «червячков» не хуже, чем на другие модели.
Еще одна особенность, о которой
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обязательно нужно сказать, – приманки,
включенные мною в обзор, пока не слишком известны широкой публике. Конечно, периодически они мелькают в отчетах
рыболовов, но до популярности какогонибудь «Парамакса» или Action Plastics
3FG им еще далеко. Я сознательно не стал
включать в обзор раскрученные приманки – о них информации хватает в рыболовной периодике и интернете, гораздо
интереснее, как мне кажется, узнать о малоизвестных моделях. Впрочем, что они
привлекут внимание рыболовов, я не сомневаюсь, это лишь вопрос времени, поскольку свою уловистость они раз за разом подтверждают на рыбалках.

HAYABUSA FINA FS301
Компания Hayabusa нашим рыболовам
известна в основном по недорогим, но
весьма качественным крючкам, которые
периодически встречаются в продаже. Но
ассортимент этой фирмы намного шире,
есть в нем и силиконовые приманки. Российские спиннингисты мало что знают об
этих приманках: в магазинах их не сразу и найдеш и в прессе они упоминаются крайне редко. А причина, скорее всего, в том, что магазинам не очень выгодно продавать недорогие приманки, которые к тому же имеют не самый привлекательный для рыболовов внешний вид.
Одно дело – дорогая японская «съедобная резина» с броским дизайном, и другое – маленькие невзрачные «пиявочки»,
радикально отличающиеся от приманок
более привычной формы. И ко мне приманки Hayabusa Fina попали, можно сказать, случайно: одну упаковку я приобрел в интернет-магазине «Рыбак Рыбака» в дополнение к ряду других покупок,
еще две прилагались к набору для микроджига, полевые испытания которого недавно провели посетители сайта «РР» (отчет был напечатан в одном из ноябрьских
номеров газеты). Скажу сразу: приманка меня не разочаровала, хотя, чтобы подобрать правильную анимацию для Fina,
пришлось поэкспериментировать.
Впрочем, если говорить об упаковке, то у приманки Fina она несильно отли-

чается от упаковки более раскрученных
«японцев» – Megabass или Ecogear. Здесь
мы тоже видим яркий аккуратный пакетик, исписанный иероглифами, а большое прозрачное окошко позволяет рассмотреть сами приманки. Пакетик сделан из прочного надежного пластика, он
не только снабжен застежкой zip-lock, позволяющей при необходимости быстро
достать приманку, но и дополнительно запаян сверху, так что упаковку можно считать герметичной. Ну а сами приманки лежат в удобном пластиковом прозрачном лоточке – на рыбалке вам не
придется нащупывать «пиявку» в пакете,
можно просто вытащить лоточек и спокойно взять приманку.

Как я уже писал выше, формой тела
приманки Fina напоминают небольшую
пиявку – кстати, желанную добычу окуня
и «белого» хищника. Если придерживаться «официальной» классификации, то их
можно отнести к слагам – приманкам без
выступающих частей (хвостиков, червячков и т.д.), похожих на слизня (slug).
Правда, большинство слагов – предназна-
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чены для ловли басса (а в наших условиях – щуки), так что называть так миниатюрные приманки от Hayabusa поначалу непривычно – я, например, под словом
«слаг» подразумевал что-то достаточно
крупное и «мясистое». Ну да ладно, вряд
ли вопросы терминологии в данном случае интересны, раз формально Fina можно отнести к слагам – пусть будет слагом.
Приманки эти двух размеров – 1,5
дюйма (Fina FS300) и 2 дюйма (Fina
FS301). Кроме того, есть в ассортименте фирмы некрупные приманки, имитирующие молодь кальмара (Fina FS302).
Как мне кажется, интересны они будут не
только «японским» хищникам, но и нашему полосатому, но половить на них пока
не удалось, поэтому речь пойдет о двухдюймовых Fina FS301. Фактическая их
длина 5,7 см, что немного больше номинального значения. Слаги изготовлены
из очень мягкого и эластичного пластика, что отражается на их «живучести» –
приманку без труда можно растянуть в
два-три раза, так что окуни, любящие теребить хвостик предлагаемого им искусственного малька, вряд ли смогут быстро
его оторвать. Еще одна важная особенность Fina, что материал приманок – плавающий, благодаря чему они обладают
заметным запасом плавучести. Конечно,
с воблерами или поплавками их не сравнить, но у большинства конкурентов по

Одно дело – дорогая японская
«съедобная резина» с броским дизайном, и другое – маленькие невзрачные «пиявочки», радикально
отличающиеся от приманок более
привычной формы.
горбачей. Что интересно – на эти приманки почти не клюет бычок, в то время как на обычные твистеры он ловится довольно часто. Видимо, приманки, идущие выше дна, бычку не интересны. Можно успешно применять Fina
FS301 и для ловли на микроджиг, предпочтительно с самыми легкими грузами – до 1,5–2 граммов.
Проводка обычно состоит из чередования рывочков и пауз – как у дна,
так и в толще воды. Конечно, не всегда эти приманки выходят в лидеры по
уловистости, но довольно часто рыба
реагирует на них лучше, чем на более
привычные твистеры. В любом случае,
более чем доступная цена позволяет
иметь какой-то запас слагов Fina и при
нестабильном клеве пускать их в дело.
Цена около 50 рублей
за упаковку (10 штук).

SHINDIN СКЕЛЕТОН
Российские спиннинговые приманки, как ни странно, не пользуются большой популярностью у наших
спиннингистов. Судите сами: даже традиционные отечественные колебал-

ки уже практически полностью вытеснены «японцами» и «американцами»,
что уж говорить о воблерах и «резине».
Впрочем, здесь не всегда только характеристики самих приманок играют решающую роль – нужно учитывать и такие факторы, как известность, доступность и наличие положительных отзывов. Здесь российским производителям сложно конкурировать с иностранными брендами, которые денег в
рекламу своей продукции и ее распространение вкладывают гораздо больше, соответственно, их приманки и в
магазинах появляются чаще, и в отзывах спортсменов и продвинутых любителей постоянно мелькают. При этом
качественно российские воблеры или
блесны зачастую не уступают «иностранцам». Взять, например, приманки

питерской компании Aqua – во многих
случаях они оказываются уловистее известных зарубежных аналогов, но рыболовы все равно предпочитают изделия более «раскрученных» производителей. Еще один пример качественных
отечественных разработок – это силиконовые приманки ТД Shindin, которые также пока не слишком популярны
у спиннингистов, но зачастую показывают очень неплохие результаты на водоемах.
«Скелетон» – это новая приманка
компании, появившаяся в продаже в
этом году. О ней я уже кратко рассказывал в обзоре новинок 30-й выставки «Охота и рыболовство на Руси». Тогда эти приманки (да и не только они)
привлекли внимание новизной и качеством изготовления, а то, что их производит российская компания, только усилило интерес. Поэтому несколько упаковок «резины» от Shindin уехало на полевые испытания. «Скелетон»
мне сразу же показался наиболее перспективным поскольку приманка разработана специально для разнесенных
оснасток, которые в Подмосковье зачастую работают лучше классического
джига. При этом в описании говорится,
что его можно использовать и с джигголовками, и с оснастками типа дропшот. В принципе, так оно и есть, но отводной поводок, пожалуй, оптимальная оснастка для этой приманки.
Упакованы «Скелетоны» в соответствии с современными стандартами. Пакет сделан из прочного пластика, снабжен застежкой zip-lock. Через крупное прозрачное окошко хорошо видны сами приманки, их цвет. На
обратной стороне пакета дается краткое описание достоинств приманок
Shindin (экологически чистый материал, производство по японской тех-

СНАСТИ И ПРИМАНКИ
нологии с использованием ручного
труда). Описание приводится на трех
языках, в том числе на русском. Указаны страна-производитель (Китай) и
адрес сайта производителя, но он оказался нерабочим.
«Скелетоны» выпускаются трех размеров – длиной 5, 7,5 и 10 см. Для отводного мне наиболее интересными показались пятисантиметровые модели,
поэтому были испытаны именно они.
Фактическая длина приманок точно соответствует заявленной. По форме тела «Скелетон» – это виброхвост с очень
сильно вытянутым червеобразным телом и обычным для приманок этого
типа хвостиком. Такая форма приманки, замечу, не редкость – что-то подобное есть и у C’ultiva, и у Ecogear. Тело
виброхвоста ребристое, что, по идее,
должно создавать дополнительные колебания и привлекать рыбу. В спинке
приманки сделано специальное углубление для жала офсетного крючка, использование которого существенно повышает незацепляемость «Скелетона».
Материал, из которого изготовлена
приманка, довольно мягкий, но не такой эластичный, как у Fina.
Вариантов раскраски виброхвостов пока всего пять, причем самых ходовых у окунятников цветов здесь нет.
Все виброхвосты сделаны достаточно
яркими, а контрастный красный хвостик делает их еще более заметными.
На мой взгляд, для ловли полосатого
наиболее интересными будут приманки с артикулами S002 (на фото), S003
и S004, ну а в перспективе фирме стоит
подумать о выпуске «Скелетонов» более темных цветов, тем более что в других сериях такие приманки есть.
Виброхвосты
«Скелетон»
лучше всего использовать с некрупными
офсетными крючками, например с уже
упоминавшимися Rock Fish № 4. Они
идеально подходят к приманке по размеру, да и жало крючка должным образом располагается в специальном углублении. Приманка, оснащенная крючком, тонет, правда довольно медленно.
Собственная игра виброхвоста мне
показалась не слишком активной, во
всяком случае она не так заметна, как,
скажем, у тех же классических твистеров. Она хорошо видна при равномерной и достаточно быстрой проводке,
которая при ловле с отводным практически не применяется. Поэтому наиболее предпочтительными будут два типа проводок. Первый – это проводка
довольно резкими рывочками, во время которых хвостик приманки «заводится» на короткое время, привлекая
внимание рыбы. Паузы, как мне показалось, при такой проводке должны
быть небольшими, 1–2 секунды. Второй тип – это плавные широкие потяжки, во время которых хвостик приманки играет дольше, но не так активно.
Паузу здесь можно делать более длинную – до 5 секунд.
По уловистости «Скелетон» не
уступает большинству аналогов. Единственная проблема – многих покупателей может отпугнуть цена приманок.
Действительно, полторы сотни рублей
за 5–7 виброхвостов (в зависимости от
размера) – это довольно много, особенно если учитывать неизбежные потери
приманок при активной ловле. По стоимости виброхвосты Shindin вплотную
приближаются к «съедобной резине»,
хотя сами «съедобными» не являются.
Думаю, если бы цена была вдвое ниже,
интерес рыболовов к этим приманкам
мог быть намного выше.
Цена около 150 рублей
за упаковку.
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Осторожно - ЗЛАЯ@!
РУССКИЕ ЗАБАВЫ
Глава Росрыболовства Андрей Крайний сообщил, что численность инспекторов рыбоохраны
будет увеличена более чем на две тысячи человек, или в 1,8 раза.

ДОСКА БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

«Предложения об увеличении численности инспекторов рыбоохраны были записаны в резолюциях митингов рыбаков-любителей, которые прошли в марте этого года. Президент в августе дал поручение увеличить органы рыбоохраны и оснастить их новым
материально-техническим обеспечением», – сообщил
А. Крайний на круглом столе с участием представителей общественных организаций рыбаков-любителей
и спортсменов. Первые 217 млн рублей на эти цели,
по его словам, уже заложены в бюджет 2012 года, в настоящее время подготовлено соответствующее постановление правительства.
Отличная новость! Рыбаков услышали и решили не
только увеличить штат инспекторов, но и оснастить их
новой техникой. Правда, мы совсем недавно были свидетелями того, какой техникой хотело себя обеспечить
Волго-Каспийское территориальное управление. Никто
не спорит с тем, что «Тойота Ленд Круизер» за 3 558 800
рублей – хорошая и новая техника, только не слишком
ли дорогое удовольствие для налогоплательщика и так
ли уж необходима именно эта машина?
Проверяющие органы решили, что удовольствие
это дорогое и отменили конкурс по этой закупке. Но
Волго-Каспийское управление недолго грустило по этому поводу и выставило 22 ноября новую заявку на конкурс. Снова японская машина и снова «Тойота», но только машинка попроще и подешевле: Toyota Camry, за
которую Волго-Каспийское управление готово заплатить 1 327 000 бюджетных рублей. Это уже значительно
скромнее, чем «крузак» за 3,5 «ляма», а сэкономленные
средства можно пустить на более необходимые нужды.
Можно было бы, конечно, порадоваться мудрому решению и сказать, что народный контроль реаль-

СПРОС
Куплю новый спиннинг Daiko ABS800602 LF,
дл. 2,52 м, тест 1,5–10,5 г. Тел.: 8-926-5499394; Сергей (Москва).
Куплю: 1) шпули к катушке Daiwa Luvias
2004–2006 гг. вып., размеры 2506 и 3000; 2)
шпули к катушкам Daiwa Laguna 2500 и 3500;
3) спиннинг Major Craft Crostage CRS-802L. Тел.:
8-926-263-3248; Даниил.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю маховое удилище фирмы Trabucco
серии SHGMC 2002 (SuperCup TLS2), длина 10
м, новое, производство Италия, завод Reglass.
Цена 20000 руб. Тел. 8-915-164-9075; Валерий.
Продаю: 1) штекер Maver 151, 13 м, с пролонгой 14,5, чехол, 3 оснащенных пятиметровых
кита – 38000 руб.; 2) штекер Maver Strong Arm,
11 м, карповый – 8000 руб.; 3) кресло карповое cypry – 2800 руб.; 4) катушка Shimano Twin
Power SW 4000PG, 4,6:1, 355 г – 20000 руб. Все
новое, возможен торг. Тел.: 8(915)-320-8727;
Андрей (Москва).
Продаю: 1) 6 зимних удочек с катушками,
запасными хлыстиками, с набором мормышек и кивков, в придачу 3 зимних жерлицы,
кормушка; 2) 20 разных тяжелых колеблющихся блесен. Тел.: 8-903-137-7371; Леонид
Григорьевич.
Продаю: 1) новый теплый комбинезон с
курткой, разм. 56, рост 3, синий с оранжевым
– 2000 руб.; 2) валенки на резиновом ходу, б/у,
2 рыбалки, разм. 42–43; ботинки Norfin, разм.
42, б/у, 4 рыбалки – 1500 руб.; Тел.: 910-4316881; Вячеслав.
Продаю: 1) спиннинги Black Hole Bass Mania:
1,98, 4–14 – 3500 руб.; 2,13, 4,5–16 – 3500
руб; 2,25, 5–18 – 4000 руб.; 2) спин. Maior Craft
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Одна,
но пламенная страсть
но действует, если бы не одно но: 24
ноября Волго-Каспийское теруправление разместило еще один заказ на
сайте госзакупок на приобретение…
вы будете смеяться – автомобиля
«Тойота». Нет не «Круизер», а немного скромнее, Toyota Highlander за 1
млн 851 тысячу рублей.
В голове тут же перефразировалась известная детская песенка: «До
чего же хочется, братцы, на большой
«Тойоте» покататься».
К японцам уплывают не только
наши водные биоресурсы, но и деньги, выделенные на охрану этих самых
биоресурсов.
Если в Росрыболовстве каждое теруправление отдаст больше трех миллионов рублей на покупку японских
автомобилей, то, боюсь, от выделенных на будущий год 217 миллионов
рублей на реальное обновление именно той материально-технической базы, которая необходима для охраны
наших водоемов, ничего не останется.
Хотя против закупки лодочных моторов японского производства я лично
ничего не имею. По крайней мере мне
понятно, для чего они нужны, если с
браконьерством бороться всерьез, – в
отличие от той же «Тойоты Ленд Круизер» и даже «Тойоты Хайлендер». Но
в Волго-Каспийском теруправлении до
закупки лодочных моторов, боюсь, дело не дойдет: там ведь «Тойоты» любят, а лодочные моторы фирма Toyota
не производит.
Константин АЛЕКСЕЕВ
Коллаж автора

Beneyro 6’2”2UL, 0,8–5 – 6000 руб.; 3) Talon Vi
Plus 6’0” MF3, 7–21 – 7500 руб.; 4) Shimano Beast
Master, 2,40, 10–30, четырехчастник – 2500
руб.; 5) спин. катушка Daiwa Luvias 2500R со
шнуром 16 lb, 1 тестовая рыбалка – 8500 руб.;
6) катушка Shimano 4000FA Rarenium C14 – 8500
руб. Тел.: 8-916-126-5816; Михаил Васильевич.
Продам: 1) отличный джиговый спиннинг
Banax Thunder, 274 см, 10–35 г, один тестовый выход – 5000 руб.; 2) катушку Team Daiwa
Advantage 3500A, Japain; катушка без косяков, на рыбалке не была – 4500 руб., без торга. Тел.: 8-916-433-4293; Юрий.
Продаю спиннинги: 1) Blaсk Hole Monster
Selection, 265, 4–18, состояние нового – 4000
руб.; 2) Talon Vi Plus 7.0 3/16–1/2, в отл. состоянии – 5500 руб. Тел.: 8-916-310-0650; Сергей.
Продаю мотор лодочный подвесной «Волгарь-15», новый, без пробега, на обкатке, с документами, на гарантии; в придачу – комплект зажигания и куча мелочевки. В Москве. Цена 29500
руб., без торга. Тел.: 8-916-072-6792; Степан.
Продам: 1) зимний костюм рыбака и охотника Mountain Sports, мембрана, разм. 50, современный дизайн, камуфляж, б/у, сост. хор.
– 4500 руб. (в маг-не 10000); 2) костюм весна/
осень, разм. XL, мембрана, камуфляж, функционален, современный дизайн, почти новый – 2500 руб. (маг. 4000); 3) костюм военный, ватные штаны и бушлат, разм. 50–52, б/у
– 700 руб.; 4) бушлат отдельно, разм. 50–52
– 400 руб.; 5) ватные штаны, новые, разм. 50
– 400 руб.; 6) телогрейка новая – 400 руб., 7)
варежки нат. мех – 200 руб.; 8) сверла трубчатые для крепления палатки на льду, 5 шт., с
веревками + 4 доп. распорки – 500 руб. Тел.:
8-903-225-1214; Дмитрий (Москва).
Продаю зимний рыболовный полукомбине-

зон (без куртки) Norfin Active, разм. XXL, темп.
до -30ºC, новый – 3800 руб. Тел.+7(495)7238548; Владимир.
Продаю палатку Campus Vail 2, мест 2, вес 5,4
кг, разм. 315х155х210х105 см, внутр. палатка
– дышащий нейлон, тент – полиэстр, дно водонепрониц. – 4500 руб.: Тел.: 8-903-559-6189;
Игорь.
Продам формы для литья чебурашек, материал – алюминий, 4/6/8/.../28 г, 13 шт., приспособления для изготовления ушек и для зажима формы при заливке свинца. Цена 4000
руб. Тел.: 8-903-527-4024; Василий.
Продаю спиннинговый комплект для ловли
сома, в отличном состоянии, фирмы DAM (программа MAD): 1) спиннинг MAD Spin 275, дл.
2,75 м, тест 90–180 г, рукоятка – пробка, катушкодержатель Fuji – 3800 руб.; 2) катушка Quick
MAD 7000F (цвет камуфляж), бесконечный винт,
противовибрационная система, вместимость
лески 0,7 мм / 100метров или 0,35 мм / 600 м,
10 подш. – 6000 руб.; 3) плетеный шнур MAD
Braided Line 0,55 мм – 150 м – 1700 руб.; 4) 2
колеблющиеся блесны MAD (90 и 120 г) – за обе
400 руб; Тел.: 8-903-590-0195; Марат (Москва).
Продаю: 1) ледобур Mora Spiralen (Швеция),
125 мм, б/у, с запасными ножами – 800 руб.;
2) ледобур Mora Spiralen, 105 мм, 5 рыбалок,
с запасными ножами – 1200 руб.; 3) навигатор
Garmin eTrexH, не использовался – 3000 руб.
(в маг-не 4500); 4) балансиры разных фирм,
30 шт. – за все 500 руб.; 5) журнал «Рыболов»
за 1987–2005 гг., всего выпусков 81, а также
альманах «Рыболов-спортсмен», № 51 – за все
500 руб.; 6) книги по рыболовной тематике; 7)
блесны вертикальные самодельные (серебро,
латунь, медь) для ловли судака и щуки; 8) полушубок овчинный, черный, в хор. состоянии,

разм. 52 – 1000 руб.; 9) канистра прямоугольная из нерж. стали, 10 л, 2 шт., не использовались – 1000 руб./шт. Причина продажи: преклонный возраст. Тел.: 8-916-013-7087; Геннадий Алексеевич (Одинцово Моск. обл.).
Продаю новые спиннинги: 1) Daiko Absolute
ABS-832LF, 2,53, 1,5–10,5 г, по леске 3–10 lb
– 13500 руб.; 2) Продаю новый спиннинг CD
Rods Sunrise 9’4” ML, 2,85 м, 5–21 г, тест по леске 6–15 lb – 4500 руб. Тел.: 8-965-276-5645;
Игорь (Москва).
Продаю: 1) дюралевая лодка «Автобот» (зарегистрирована в г. Калязине) с мотором «Ветерок 8М» – 18000 руб.; 2) лодка ПВХ «Таймень-290», г/п 220 кг, в отл. состоянии – 10000
руб. Тел.: 8-910-456-8061; Виктор (Москва).
Продам спиннинги: 1) Tsuribito Easy E 632 XUL,
190 см, 0,5–3,5 г, 2–4 lb, в отл. состоянии, 5 рыбалок, нижнее кольцо стояло криво относительно катушкодержателя – переставил правильно
– 4500 руб.; 2) Palms ELUA Pinwheel PKSS-73 2,29
м, 0,4–5 г, 2–5 lb, неплохой инструмент под микроджиг от японского производителя, в отл. состоянии 3 рыбалки –4500 руб.; 3) Hearty Rise Egi
Force, 250, до 21 г, отличная палка под отводной
поводок и твитчинг – 4000 руб. Тел.: 8-915-0234746; Дмитрий (Москва).
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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Летние
сюрпризы
В последних августовских туманах растаяло лето. На желтых листьяхкорабликах проплыла куда-то осень. И
сейчас, в ноябрьской тишине, окутавшей
реку, удивительно легко идти по берегу,
вспоминая все те грустные и смешные, а
порой и курьезные моменты, которое подарило ушедшее лето.
Подхожу к обрыву на Глинке. Перекат переходит в яму с обратным течением – голавлиная вотчина. Редкую рыбалку я не заякоривался здесь, увеличивая «свой» улов за счет голавлей, пойманных моей женой. Успешно освоив ловлю
голавля на личинку майского жука, она
умелыми подсечками нередко опровергала утверждение, что женщина на рыбалке – к неудаче.
С высокого берега хорошо видны
другие приметные уловистые места: Мякоть, Мешков яр, Ручей. Именно у Ручья в один из июльских деньков, фортуна дважды улыбнулась мне. Первый раз
– рано утром, позволив удачно засечь на
пиявку килограммового голавля. Второй
раз – ближе к полудню, когда, утопив по
неосторожности связку ключей, я тралил
мощным магнитом дно. И мои получасовые поиски все-таки увенчались успехом.
Немного поднявшись вверх по течению,
останавливаюсь возле наклонившихся
над водой кустов. Вода как никогда прозрачна. Но разглядеть огромный камень,
о который я летом чуть не сломал весло,
не удается. К истории, связанной с ним, я
еще вернусь.
А пока позвольте рассказать о тех поисковых работах, которые удалось провести благодаря жаркой погоде и низкому уровню воды. Одним из приоритетных

занятий было отыскание и уничтожение
сетей-путанок. Это было, в общем-то, делом несложным. Шнуры, привязанные к
кустам, и поплавки из пластиковых бутылок верно указывали потаенные места
постановки браконьерских орудий лова.
Бросок кошки, несколько взмахов ножа –
и очередная сетка отправлялась в костер.
Эх, и хорошо же горели эти китайские поделки, даже можно сказать – весело. Но,
глядя на затухающие угольки очередного
костерка, вдруг становилось грустно от
мысли, что этой браконьерской вакханалии, похоже, не будет конца. Ведь люди,
занимающиеся этим злым промыслом,
по-прежнему крутят варварский маховик
уничтожения русской природы. И здесь,
как говорится, можно и должно власть
употребить – ввести запрет на свободную
продажу сетей и обратить наконец-то
внимание на еще одну глобальную проблему – катастрофическое обмеление наших рек (в частности, реки Дон). Рассчитывать на инициативу владельцев рыбопромысловых участков – это утопия. Ни
один из них не в силах осуществить углубление реки даже на небольшом участке. Здесь нужны серьезнейшие программы, а под их реализацию солидные капиталовложения и техника. Иначе наши реки превратятся в скором времени в жалкие ручьи. Впрочем, и сами рыбаки могут кое-что предпринять. Например, насколько это возможно, очистить дно от
посторонних предметов и топляка на своих любимых «точках», разумеется, учитывая глубину и безопасность водоема.
Так, мне с сыном удалось во время
летней межени пройти, вооружившись
граблями и кошкой, по клевым местам.

Сочетая приятное купание с полезным
делом, мы не переставали удивляться нашим «уловам». Несметное количество худых ведер, извлеченных из реки, порой
наталкивало на мысль о существовании
некоего таинственного обряда среди наших селян. Ну а крупный автолом лишний
раз подтверждал, что выражение «концы
в воду», придумано не зря. Но подлинным
археологическим открытием стала находка коряги, обильно украшенной грузилами и крючками, которая на самом деле
оказалась костью неизвестного животного. Дело в том, что в 5 км ниже по течению в с. Костенки находится известный
археологический музей-заповедник. Побывав в нем и сравнив найденную кость
с хранящимися там останками мамонтов, я готов даже предположить, что и в
наших местах когда-то бродили эти гиганты. А вот в отношении другой вещицы в виде металлического предмета шаровидной формы, размером с яблоко, мы
до сих пор теряемся в догадках. Ядро петровских времен? Заготовка кузнечных
дел мастеров? Но как оно попало в реку
возле подмываемого водой берега?
Там же, кстати, покоится под водой
упоминаемый ранее огромный камень.
Решение исследовать его было принято мной еще в июне. Но лишь в августе я
приступил к реализации этой затеи. Не-
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смотря на сильное падение уровня воды,
мне никак не удавалось нащупать основание этой глыбы. Пришлось поднырнуть, придерживаясь левой рукой за верх
камня, чтобы не сносило течение. Удалось! Но правая рука вместо каменной
тверди наткнулась на что-то скользкое.
Налим! В расщелине между камнем и берегом нашел себе укрытие вполне приличный экземпляр. Еще один нырок, и я
ухватил налима где-то посередине тела.
Промазал! Задержав по максимуму дыхание, я пытаюсь ухватить его за жабры.
Но, господа! Это же налим… В голове застучало от недостатка воздуха, а речной
бродяга все глубже протискивался в расщелину. Все! Ушел. Третий нырок лишь
подтвердил это. Какая досада! Но это чувство тут же сменилось каким-то внутренним весельем. Спасибо Чехову за его рассказ «Налим». Мой поединок с налимом
был коротким и веселым, как, впрочем, и
прошедшее лето.
Уважаемые друзья-рыбаки, помните,
что «рыбацкое счастье» не только в количестве и размерах пойманной рыбы, но и
в хорошем летнем настроении, которым
запасаешься на всю зиму.
Юрий Коровин
с. Гремячье
Воронежская область

24 декабря

Петрово-Дальнее, пруд на реке Липке
1–Й ЭТАП ТУРНИРА ПО БЕЗМОТЫЛКЕ
«МОТЫЛЬ MINUS»
Заряд бодрости, встреча с друзьями и бесценный
опыт общения с товарищами по увлечению – далеко не полный перечень того, что нас ждет на этом
празднике самого спортивного из всех видов зимней ловли.

ворот налево, опять по указателю на «Ильинкаспорт». Водоем увидите справа от себя.

На общественном транспорте.
От станции метро «Тушинская» на автобусе № 549
до остановки «Колхоз “Ленинский луч”». Далее 400
метров пешком.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!
Регистрация на сайте www.rybak-rybaka.ru
и на месте соревнований с 8:30 до 9:30
С правилами и регламентом соревнований можно ознакомиться на сайте www.rybak-rybaka.ru
Справки по телефону 8–915–100–0770

Спонсоры фестиваля:

ПРОЕЗД

На личном автотранспорте

По Ильинскому шоссе 13 км от МКАД, поворот направо по указателю на «Ильинка-спорт». Далее по-
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Сом – очень вкусная рыба: в меру жирная, в меру постная, сочная, мягкая и, что особенно приятно, практически совсем без костей. Приготовить из сома можно практически все, но чаще всего его или тушат, или
запекают в сметане. Просто и вкусно! А если добавить грибы, картошку и подать порционно, то блюдо будет не только вкусным, но еще и очень красивым, поэтому вполне подойдет и для семейного обеда, и для
праздничного стола. Попробуйте!

Сом с грибами под сметанным соусом
На 2 порции вам понадобится: 2 филе сома по 150 г каждое
(желательно спинка), 200 г шампиньонов, 1 луковица, 3–4 картофелины, 4–5 столовых ложек
сметаны любой жирности, пол
столовой ложки муки, соль, масло для обжаривания.

Время активности

Фазы луны
и вероятность клева (баллы)

Картофель очистите от кожуры и нарежьте на кружочки.
Вскипятите в кастрюле достаточное количество воды, посолите, засыпьте в кипящую воду
нарезанный картофель и варите
до полуготовности. Время варки зависит от толщины нарезки
и в среднем составляет 3–5 минут. Проваренный картофель отбросьте на дуршлаг и промойте
холодной водой.
Разогрейте на сковородке
немного масла, выложите мелко
нарезанные репчатый лук и грибы и обжарьте до мягкости лука,
готовности грибов и сухости фарша. Большую часть всех обжаренных грибов отложите для

рыбы, а к оставшейся добавьте муку и при интенсивном помешивании обжарьте 1–2 минуты. Добавьте сметану. Когда сметана хорошо прогреется, оцените
густоту будущего соуса. Если густоват, добавьте воды до желаемой консистенции. Лично я добиваюсь густоты майонеза, но
при желании можно приготовить
соус более густым или жидким.
Доведите до кипения, дайте повариться 2–3 минуты, еще раз
проверьте консистенцию и при
необходимости добавьте немного воды. В самом конце оцените
вкус и, если требуется, посолите
и поперчите, потом снимите сковородку с огня.
Рыбное филе надрежьте с
одной стороны и раскройте как
книгу. В зависимости от толщины куска сделайте 1–2 надреза. Посолите, поперчите. В надрезы вложите отложенные грибы. Как вариант, можно рыбу
не надрезать, а, например,
посолить-поперчить, обвалять в
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СТОИТ ЛИ
ПРОГИБАТЬСЯ?
Даже опытные любители зимней ловли не всегда могут разобраться с тем ассортиментом кивков, который предлагают производители. Один
только набор материалов наводит ужас: тут и
сталь, и лавсан, и поливинилхлорид, и берилловая бронза. Но все не так страшно! Во всем поможет разобраться Владимир Замышляев.

РАЗМЕР ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ?
муке и слегка обжарить до легкой корочки. И в том и в другом
случае будет вкусно, но немного
по-разному. Выбирайте!
Порционные керамические
формы слегка смажьте сливочным маслом. Разложите проваренную картошку, сверху рыбу и

залейте сметанным соусом. При
желании можно еще слегка посыпать тертым сыром. Поставьте
формы в разогретую до 200ºС духовку до готовности рыбы и легкого зарумянивания соуса (около
20 минут).
Приятного аппетита!

РР ПРОГНОЗ 7 ДЕКАБРЯ – 13 ДЕКАБРЯ
9

ЧИТАЙТЕ
В БЛИЖАЙШИХ
НОМЕРАХ
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16:57–18:27

8,1
13/12
4:42–6:12
17:37–19:07
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Одна голова хорошо, а четыре лучше! Известные рыболовы-спиннингисты за круглым столом обсуждают приманки для зимнего спиннинга. Что нравится рыболовам, а что рыбам? Читайте мнения Николая Лазутенкова, Андрея Обушенко, Владимира Герасимова и Мистера X.

С ЖЕРЛИЦАМИ
ЗА ЗУБАСТОЙ
Одна из самых древних снастей, одна из самых популярных хищных рыб… На первый
взгляд все просто, «как раз, два, три»! Однако стоит обратить внимание на некоторые тонкости процесса. О них расскажет
Николай Лазутенков.

НОМЕР ГОТОВИЛИ

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным шрифтом показаны самые горячие часы 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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