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Завершая цикл статей о ловле с высоких парапетов, Сергей 
Горохов переходит к безлопастным тонущим воблерам, к ко-
торым в данном случае он относит раттлины и тонущие стик-
бейты. Главной изюминкой этих приманок является «дрожа-
щая» игра. 
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Велика Россия! Кто-то дырявит лед, а кто-то 
форсирует вброд разлившиеся речки и не 
расстается со спиннингом. Алексей Коломи-
ец целый день ловил ультралайтом, а поймал 
– только кошке на ужин.

На Рыбинском море в начале сезона ста-
бильно клюют только две рыбы – налим и 
окунь. Алексей Галкин решил сосредоточить-
ся на первом и, как всегда, подметил в по-
ведении этого хищника много интересного.
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В отличие от безнасадочных приманок мор-
мышка в первую очередь не что иное, как 
инструмент для доставки насадки на нужную 
глубину. Но когда эта цель достигнута, в игру 
включаются такие ее свойства, как форма, 
размер, цвет, особенности крючка и т.д. В 
конечном счете все это и определяет улови-
стость приманки.

ТРАНСПОРТ ДЛЯ МОТЫЛЯ

Фото С. Семенова

Перволедье – всегда праздник, даже если 
знаменитый перволедный клев и не состо-
ялся. Авторы «РР» рассказывают о первых 
подледных рыбалках в Подмосковье, в Чува-
шии, в Смоленской области. Главный упор на 
жерлицы, но не только.
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Неделю назад «РР» рассказывал об оче-
редном витке злоключений Петра Евстра-
това – жителя Новочеркасска, которому 
за поимку подъемником четырех рыбок 
присудили уголовную статью. На 7 дека-
бря было назначено очередное судебное 
заседание по апелляции Евстратова на 
этот приговор, и мы обещали рассказать, 
чем же оно закончится. К сожалению, а 
вернее, может быть, и к счастью, заседа-
ние не состоялось из-за болезни свидете-
ля по делу и было перенесено на 23 дека-
бря. Я говорю к счастью, потому что, мо-
жет быть, мы успеем к тому времени по-
лучить официальную справку из Росрыбо-
ловства о том, является ли ловля подъем-
ником 80 на 80 см «способом массового 
истребления водных биологических ре-
сурсов» – именно такая формулировка и 
послужила основанием для применения к 
Евстратову уголовной 256-й статьи. 

Так или иначе, но запрос по поводу 
подъемника как орудия массового истре-
бления мы в Росрыболовство направили 
и будем надеяться, что там его не при-
мут за шутку и не решат, что в редакции 
все посходили с ума. Главное – получить 
ответ и успеть ко дню судебного заседа-
ния переслать его в Новочеркасск. В Рос-
рыболовстве обещали посодействовать 
«скорейшему рассмотрению».

Еще одну правовую коллизию де-
монстрирует постановление, иллюстри-
рующее статью Константина Алексеева 
«Полный абзац». Там, правда, обошлось 
без «уголовки», но и штраф в тысячу ру-
блей – тоже приятного мало. И за что 
штраф! За ловлю рыбы самым обычным 
воблером. 

Правда, в отличие от дела Евстра-
това, где сплошной судейский произвол 
и где с законом обошлись самым бессо-
вестным образом, тут с юридической сто-
роны, похоже, не подкопаешься. В пра-
вилах же черным по белому написано: 
если спиннинг, то одна приманка с од-
ним «крючком-якорьком двойником или 
тройником». Кстати, тоже вопрос: если у 
меня приманка с одним обычным одинар-
ником – тоже тысячу штрафа выпишут?

Интересно, человек, в чьей воспа-
ленной голове родилась эта норма пра-
вил, он хоть раз заглядывал в рыболов-
ный магазин? Что такое воблер, знает? 
Если нет, тогда кто допустил полного 
профана в рыбалке до составления пра-
вил рыболовства? Если же он не профан 
и о воблерах наслышан, то кем же надо 
быть, чтобы такое придумать? 

Одно «утешение» – что во всем 
Волжско-Каспийском бассейне такой 
дискриминации подверглась только 
Астраханская область. Так что, астрахан-
цы, если припечет на воблеры половить, 
езжайте в соседнюю Волгоградскую – 
там можно.

А вообще, конечно, «крючки-якорьки» 
– это так, мелкий штрих. Всевозможных 
несуразностей в правилах и без якорь-
ков хватает. Думаю, если бы Росрыболов-
ство, прежде чем отправлять их в Минюст, 
устроило бы «всенародное обсуждение» 
наподобие того, что было с «Законом о по-
лиции», то рыбаки и кучу откровенных ля-
пов не пропустили бы и вообще много по-
лезного смогли бы посоветовать.

Мечты, мечты…
С уважением,

Алексей ЦЕССАРСКИЙ 
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Среди писем, которые приходят в редакцию, едва ли не львиную долю составляют те, в которых содержатся во-
просы по правилам рыболовства. Собственно, главный из них – где эти самые правила можно прочитать? 
Как мы уже не раз говорили, прочитать их негде. Правила по каждому бассейну единожды публиковались в «Рос-
сийской газете» и, кроме того, по нескольким бассейнам печатались в «РР». А больше – нигде, если не считать 
специальные брошюры под грифом «Для служебного пользования», которыми снабжают сотрудников рыбоох-
раны. Так что единственный выход – интернет, в том числе и наш сайт (раздел форума «Законы, экология»).
Но раздобыть правила – это даже не полдела, а малая его часть. По-настоящему трудная задача – понять, что 
там написано. Спецкор «РР» Константин Алексеев не смог разобраться даже с одним единственным абзацем. 
Может, правильнее было бы говорить не абзац, а параграф. Но абзац в данном случае – точнее. Судите сами.

Это было бы смешно, когда бы не было 
так грустно!

Вот всего лишь один абзац из пра-
вил любительского рыболовства в 
Астраханской области («Правила рыбо-
ловства Волжско-Каспийского рыбохо-
зяйственного бассейна»). Наверное, на-
до было в школе лучше учиться, но я не-
сколько раз прочитал, но так до конца и 
не понял, как и на что можно ловить, а 
на что нельзя. 

30.14.4.  Запрещается использование 
орудий и способов добычи (вылова) во-
дных биоресурсов за исключением следу-
ющих:

поплавочная удочка, состоящая из 
удилища, лески, поплавка, грузила, по-
водка и крючков;

донная удочка (донка), состоящая 
из удилища или хлыстика, лески, грузи-
ла, поводка и крючка;

донная удочка с амортизатором;
раколовки, в количестве не более 

трех штук у одного гражданина;
лов на дорожку (троллинг) с приме-

нением мускульной силы, паруса и мото-
ра с использованием не более двух искус-
ственных приманок;

лов рыбы «на квок»;
кораблики;
жерлицы;
блесны, разные по форме 

и цвету с якорьками и крюч-
ками.

Спиннинговая снасть 
(спиннинг), состоит из уди-
лища с пропускными кольца-
ми и рукояткой, на которой 
крепится съемная катушка 
с леской и оснащается одной 
приманкой с одним крючком-
якорьком двойником или 
тройником. Дополнитель-
но перед блесной может ста-
виться грузило без крючков и 
крючков-якорьков.

Крючки-якорьки применяются только 
при лове на спиннинг и жерлицу.

Количество применяемых крючков 
и крючков-якорьков должно быть не бо-
лее пяти штук на орудиях лова у одно-
го гражданина, размер – не более N 12 по 
российской классификации.

Хочется просто поговорить с человеком, 
написавшим этот текст. Ну чисто посме-
яться. Жаль, автор неизвестен. Придет-
ся разговаривать заочно.

Дорогой автор, скажите пожалуйста, а 
если я ловлю на спиннинг с кольцами и 
катушкой, но катушка у меня не съем-
ная, то получается, что я не могу ловить 
на такую снасть?

А если у меня удилище без колец и 
леска проходит внутри бланка, на такую 
снасть тоже нельзя?

А если я ловлю рыбу «на 
квок», я не могу свою 
снасть оснастить тройни-
ком? Ведь вы написали, 
что «крючки-якорьки при-
меняются только при лове 
на спиннинг и жерлицу».

А если я ловлю на 
квок при помощи спин-
нинга, я могу поставить 

тройник? А если на квок, но без спин-
нинга, используя вместо него руки?

А воблер – это блесна? 
А когда я ловлю на дорожку (трол-

линг), используя не более двух прима-
нок, это на лодку две приманки или на 
каждого рыбака в лодке? 

А если я ловлю на дорожку (трол-
линг), я ловлю на спиннинг или нет? 
Сколько «крючков-якорьков» у меня мо-
жет быть в таком случае и могут ли они 
быть у меня вообще?

Скажите, а нахлыст – он просто вне 
закона, или это спиннинг?

А если удочка без поплавка, но с бо-
ковым кивком, какой будет штраф?

А кружкИ (не путать с крУжками) – 
это браконьерская снасть? Их ведь нет 
в списке разрешенных. А если не брако-
ньерская, то как быть с тройниками, это 
же не спиннинг и не жерлица?

А-у, кто знает ответы на эти вопросы? 

Смеетесь? Зря смеетесь. Штраф в тысячу 
рублей за ловлю на обычный воблер вы-
пишут – будет не смешно. Думаете, брех-
ня? Ну так читайте внимательно:

Спиннинговая снасть (спиннинг), со-
стоит из удилища с пропускными коль-
цами и рукояткой, на которой крепится 
съемная катушка с леской и оснащается 
ОДНОЙ приманкой с ОДНИМ крючком-
якорьком двойником или тройником.

А сколько тройников на большин-
стве обычных воблеров? Посчитайте, 
вместе посмеемся!

ПрОтокол прилагается.

Константин АЛЕКСЕЕВ

ПОЛНЫЙ АБЗАЦ 
ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ ЗА КРЮЧОК-ЯКОРЕК

Какой же якорек снимать?
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1. Итак, инспектор собрался состав-
лять на вас протокол за ловлю рыбы на РПУ 
без путевки. Прежде чем это делать, он дол-
жен представиться и по вашему требова-
нию предъявить служебное удостовере-
ние. Вы имеете право выписать из него всю 
необходимую информацию (должность, 
ФИО, номер и дату выдачи удостоверения). 

Мы рекомендуем сразу же, как толь-
ко инспектор начал заполнять протокол 
об административном правонарушении, 
заявить ДВА ХОДАТАЙСТВА. Первое – о 
привлечении к делу защитника и второе 
– о рассмотрении дела по месту вашего 
жительства. Отметку о подаче вами этих 
ходатайств обязательно нужно сделать в 
протоколе, в графе «Объяснение». 

Если инспектор проигнорирует эти 
ходатайства (а так обычно и случается), 
это будет являться с его стороны прямым 
нарушением закона, и все последующие 
его действия будут отменены вышесто-
ящими организациями или судом. Что, 
собственно, нам и требуется.

По результатам рассмотрения выно-
сится либо постановление о прекраще-
нии производства по делу, либо постанов-
ление, в котором указывается вид наказа-
ния и размер штрафа. 

Запомните: брать с вас штраф на ме-
сте инспектор не имеет права! 

Ваше право подавать указанные вы-
ше ходатайства основаны на следующих 
положениях законодательства:

– каждому гарантируется право на 
получение квалифицированной юридиче-
ской помощи (ст. 48 Конституции РФ). 

– для оказания юридической помощи 
лицу, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном 
правонарушении, в производстве по делу 
может участвовать защитник (ч. 1 ст. 
25.5 КоАП РФ).

– защитник допускается к участию 
в деле с момента возбуждения дела об ад-
министративном правонарушении (ч. 4 
ст. 25.5 КоАП РФ).

– по ходатайству лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, де-
ло может быть рассмотрено по месту жи-
тельства данного лица (ч.1 ст. 29.5 КоАП 
РФ). Верховный суд РФ прямо разъяснил, 
что «…согласно ч. 1 ст. 29.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных пра-
вонарушениях дело об административном 
правонарушении рассматривается по ме-
сту его совершения. По ходатайству лица, 
в отношении которого ведется производ-
ство по делу об административном право-
нарушении, дело может быть рассмотрено 
по месту жительства данного лица. <…> 
Поскольку лицу, в отношении которого ве-
дется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, законом предо-
ставлено право на рассмотрение дела по ме-
сту его жительства, право лица должно 
быть реализовано и соответствующее хо-
датайство лица должно быть удовлетво-
рено («Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской Феде-
рации за третий квартал 2006 года»).

2. Инспектор рыбоохраны обвиняет 
вас в нарушении правил рыболовства и 
хочет конфисковать ваши снасти. 

Первое, что следует знать, что ин-
спектор имеет право изъять у вас орудия 
лова ТОЛЬКО в присутствии двух поня-
тых, которые обязательно должны быть 
НЕЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ. 
Это означает, что понятыми не могут 
быть, например, сотрудники пользовате-
ля РПУ, на котором вы рыбачите, или ра-
ботники рыбинспекции. Если у вас есть 
сомнения в незаинтересованности поня-
тых, отметьте это в протоколе.

Об изъятии орудий лова обязатель-

но составляется протокол. При этом мож-
но вести видео- и фотофиксацию изъятых 
вещей. Информация о том, что велась ви-
део- или фотосъемка, должна быть указа-
на в протоколе.

Правовые основания для ваших дей-
ствий следующие:

– Изъятие вещей, явившихся орудия-
ми совершения или предметами админи-
стративного правонарушения, и докумен-
тов, имеющих значение доказательств 
по делу об административном правона-
рушении и обнаруженных на месте совер-
шения административного правонаруше-
ния либо при осуществлении личного до-
смотра, досмотра вещей, находящихся 
при физическом лице, и досмотре транс-
портного средства, осуществляется ли-
цами, указанными в статьях 27.2, 27.3, 
28.3 настоящего Кодекса, в присутствии 
двух понятых (ст. 27.10 КоАП РФ).

– Должностным лицом, в производ-
стве которого находится дело об админи-
стративном правонарушении, в качестве 
понятого может быть привлечено любое 
не заинтересованное в исходе дела совер-
шеннолетнее лицо. Число понятых долж-
но быть не менее двух (ст. 25.7 КоАП РФ).

Если вы считаете, что инспектор на-
рушает ваши права, желательно зафикси-
ровать его действия на фото- или видео-
камеру, записать его данные, регистраци-
онный номер и отличительные признаки 
плавсредства и направить жалобу на его 
действия в органы внутренних дел, про-
куратуру или в соответствующее терри-
ториальное управление Росрыболовства.

И обязательно сообщите нам – мы по-
стараемся помочь и в составлении жало-
бы, и просто советом.

Редакция «РР»

В прошлом номере газеты мы затронули тему законодательной базы рыбал-
ки на рыбопромысловых участках (РПУ). Константин Алексеев в своей ста-
тье подробно проанализировал ситуацию и пришел к выводу, что по закону 
мы действительно не можем ловить рыбу без разрешения пользователя РПУ. 
Отсутствие такого разрешения является нарушением правил рыболовства, 
и инспектор рыбоохраны имеет право составить на вас протокол об адми-
нистративном правонарушении со всеми вытекающими неприятными по-
следствиями.
Как же правильно себя вести при общении с рыбинспектором? Какие дей-
ствия позволят рыболову с большой вероятностью избежать штрафа и кон-
фискации снастей, оставаясь при этом в рамках правового поля?

РАЗГОВОР 
С ИНСПЕКТОРОМ

IВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЛИПОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ 
По материалам прокурорской 
проверки возбуждено уголовное 
дело в отношении инспектора ры-
боохраны, составлявшего фик-
тивные административные про-
токолы.

Как сообщили V1.ru в пресс-
службе прокуратуры Волгоград-
ской области, с целью создания ви-
димости работы инспектор Цим-
лянского отдела государственно-
го контроля, надзора и охраны 
водных биологических ресурсов 
Азово-Черноморского территори-
ального управления Федерального 
агентства по рыболовству Андрей 
Живописцев составлял админи-
стративные протоколы в отноше-
нии гражданина, не совершавшего 
правонарушений.

Как установлено прокурор-
ской проверкой, в административ-
ных протоколах он указывал ан-
кетные данные своего знакомого, 
у которого впоследствии занимал 
деньги на оплату липовых штра-
фов.

В настоящее время в отноше-
нии Живописцева возбуждено уго-
ловное дело по части 1 статьи 292 
УК РФ «Служебный подлог», кото-
рое в настоящее время находится 
на стадии расследования.

IКАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

НА ЭТОТ РАЗ ОБОШЛОСЬ
12 декабря в Куршском заливе 
успешно завершена операция по 
спасению 31 рыболовов, оказав-
шихся в субботу 11 декабря на ото-
рвавшейся от берега льдине. 

На место происшествия в рай-
он поселка Каширское, где после 
полудня в 2,5 километра от бере-
га произошел отрыв льдины, бы-
ли направлены быстроходные ка-
тера на воздушной подушке «Арго» 
и «Гепард», аэробот «Пантера» с 
оперативной группой управления 
МЧС России.

Спасателям пришлось совер-
шить несколько рейсов по засне-
женному льду и воде, чтобы эва-
куировать на берег всех рыболо-
вов. Благодаря оперативным и ре-
шительным действиям экипажей 
скоростных плавсредств, трагедии 
удалось избежать.

Это уже второй случай с на-
чала декабря, когда спасателям 
приходится оказывать экстрен-
ную помощь рыболовам в Курш-
ском заливе. 5 декабря были спа-
сены 11 любителей подледного 
лова. Несмотря на предупрежде-
ния об опасности нахождения на 
неокрепшем льду, его разломах и 
подвижках из-за сильного ветра, 
люди удалились от берега и ока-
зались «запертыми» водной про-
моиной шириной до 50 метров. К 
счастью, и тогда, благодаря спа-
сателям, обошлось без пострадав-
ших. 
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ИШИНО
Основной объект ловли – окунь, но его 
приходилось искать. Если находили – 
почти всегда близ берега на глубине до 
двух метров,– то два-три десятка окуней 
весом 100–400 г поймать на мормышку 
было несложно. Правда, иногда мешала 
мелочь. На жерлицы у плотины попада-
лись щучки до килограмма, самую круп-
ную, на 4,5 кг, поймали «за сеткой». Жи-
вец привозной. 

Тел.: 8-906-044-4938; 
8-926-933-0239

FUNNY FISHING
Несмотря на нерегулярность зарыбле-
ния, рыбы еще полно, и она ловится, хотя 
и не без капризов. Чаще всего выставля-
ли жерлицы, поклевок (и беготни) было 
много, но КПД был низким, поскольку не-
редко провокации устраивала мелкая фо-
рель. Впрочем, у ловивших на пасту слу-
чались и обрывы, что свидетельствует о 
реальности поимки и крупной форели. 

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

БА! РЫБИНА!
Щучьей получилась неделя – уловы дохо-
дили до 20 кг на человека. Работали жер-
лицы (карасик есть на месте) и баланси-
ры. Форель ловилась только у тех, кто пе-
реходил на более тонкие снасти. К выход-
ным привезли без малого тонну форе-
ли – запускать будут порциями. По поне-
дельникам посетители за путевку не пла-
тят – только за выловленную рыбу. О дру-
гих выгодных акциях можно узнать по те-
лефону.

Тел.: (495) 589-8979
www.wow-fish.ru

ДВЕНДИ
То брала почти исключительно форель, то 
щука, поэтому рыболовы, чтобы попасть 
на рыбу, кочевали с форелевого пруда на 
головной и наоборот: здесь это разреше-
но. На головном щука, нередко весом 2–3 
кг, брала и на железо, и на жерлицы, бла-
го живцовый карасик здесь бесплатный. 
На блесну клюнул даже килограммовый 
судак. В дни клева форели уж трех-то ры-
бин поймать удавалось всегда. Ну а при 

хорошем раскладе ловили 5–6 форелей и 
2–3 щуки. Самые активные выходы щу-
ки наблюдались утром в 8–9 часов. Утром 
лучше брала и форель, особенно на пасту 
– сырную и щербет.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На большом пруду форель была заметно 
активнее и примерно одинаково клева-
ла на верховку (можно приобрести на ме-
сте), креветку и цветные блесны Williams. 
Но были и провальные дни, когда даже в 
садках рыба ни на что не реагировала. 
При этом линь, которого в избытке запу-
стили перед ледоставом, уверенно клевал 
на мотыля и креветку: не особо «упира-
ясь», я на дальних ямах поймал семь штук 
весом 300–800 г. А ловили и до 9 кг. На 
малом пруду форель клевала много реже, 
но крупная, до 4 кг, которую поднять на 
лед было не так-то просто. К выходным 
привезли очередную партию форели, за-
пускать ее будут ежедневно небольшими 
порциями.

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

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Форель запускают ежедневно, поэтому 
ее ловили практически все, хотя и с раз-
ным успехом. Поначалу она предпочи-
тала верховку, большой запас которой, 
как и карася, хозяйство обеспечило. Бли-
же к выходным форель лучше всего кле-
вала на пасту – сырную и Salmon, блесны 
же нередко просто игнорировала. Щука, 
несмотря на «аппетитную» для нее пого-
ду, клевала нерегулярно и сравнительно 
редко.

Тел.: 8-903-535-0525

СОСЕНКИ
Форель вновь сразу после запуска ста-
ла уходить в верховья. Ловили ее там в 
основном на пасту. Средний улов – 3–5 
рыбин. Брала форель довольно каприз-
но, причем на глубинах не менее трех ме-
тров. Большая часть щучьих поклевок на 
жерлицы тоже на глубоких местах, ме-
трах в трехстах от плотины. Щука явно 
лучше брала на местную плотву, нежели 

на привозного карасика. Мелкой, мень-
ше килограмма, хищницы мало, нередко 
влетают экземпляры за трешку. В конце 
недели привезли очередную партию фо-
рели.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
Ловили, причем успешно, преимуще-
ственно удочками и жерлицами. В каче-
стве насадки использовали верховку и 
мелкого карасика, и клевала поэтому как 
щука, так и форель. На пасту, понятно, 
брала только форель. К выходным подвез-
ли еще 350 кг форели.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Щуки запустили много, и ловилась она 
стабильно, хотя редко крупнее килограм-
ма. Разнообразного живца можно взять 
на месте. Неплохо щука клевала и на ба-
лансиры. Но обычно на щуку переключа-
лись после того, как выполняли програм-
му по форели. Тут главная помеха – обры-
вы, особенно часто леска резалась о ниж-
нюю кромку льда. Ловили форель в основ-
ном на пасту, креветку или верховку.

Тел.: 8-916-126-6315

GOLD FISH
Форель начала сносно клевать после то-
го, как лед прикрыло снегом. Однако 
не без капризов: то выбирала пасту или 
малька, то блесны. Много крупной рыбы, 
весом около 2 кг, поэтому обрывов было 
особенно много, некоторым не удавалось 
реализовать по 5–7 поклевок. Изредка 
форель попадалась на жерлицы, постав-
ленные на щуку в «вольной» части пруда. 
На мормышку хорошо клевал окунь грам-
мов по 120–150, идущий приловом.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

БЕЛЫЙ КАРП
В некоторые дни можно было прождать 
поклевки довольно долго, а то и с нулем 
остаться. Но обычно без рыбы не остава-
лись. Чаще и более предсказуемо клевала 
щука. К выходным запустили новую пар-
тию форели.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

КЛУБ «ЗОЛОТОЙ САЗАН»
На «47-м км» форель в загоне брала на все 
подряд и жадно. Но и за сеткой она при-
лично клевала на пасту и креветку. Жер-
личного карасика первыми обычно ата-
ковали мелкие щучки, но попадаются и 
«мамки» – у меня, например, клюнула на 
4,8 кг. 

Тел.: 995-5275

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Щуки и до льда было более чем достаточ-
но, так еще привезли. Причем не мел-
кой, весом до 5 кг. И хищница бесчин-

ствует. Хорошо брала на различное же-
лезо, о живце и не говорю. Чаще клюет 
рыба до килограмма, хотя и достойные, 
даже за 4 кг, экземпляры попадаются. 
По две-три форели удавалось поймать на 
пасту. Крупный (до 1,5 кг!) окунь, хоро-
шо бравший на мормышку сразу после 
ледостава, притих. Да и плотва, обычно 
берущая без запинки, была не особенно 
активна.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
Щука очень прилично ловилась не толь-
ко на жерлицы (карасик есть на месте), 
но и на железо и светлый или зеленый си-
ликон на легкой джиговой головке. Щу-
ка в основном до килограмма, но мно-
гие ловили ее по 5–8 кг. Выполнить нор-
му по форели было нетрудно, в том числе 
и блеснильщикам.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

ШАМИРАН
В четверг запустили еще 300 кг форели, и 
клевать она стала получше. Ловили пре-
имущественно на пасту и креветку. Ес-
ли ставили малька, то попадались и оку-
ни до 600 г, а изредка некрупные щуки. 
Окунь помельче хорошо шел на мормыш-
ку, притих он лишь в среду и четверг, ког-
да резко понизилось давление. 

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

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
НА ВВЦ
Ловили только форель, обычно на кревет-
ку. К концу недели лед здорово подтаял, 
и, планируя ловлю со льда, стоит узнать 
обстановку. Зато появился обширный 
участок открытой воды, и можно побро-
сать блесны и воблеры. 

Тел.: 772-9072

КОРОТЫГИНО 
(Подольское ООиР)
На нижнем пруду до обеда обычно непло-
хо брал окунь до 300 г. Поклевывала и не-
крупная плотва, на жерлицы попадались 
и щуки до килограмма. На верхнем пру-
ду поймать на пасту или верховку две-три 
форели удавалось всегда. В размытой аэ-
ратором майне на креветку вылавливали 
и норму форели. Жерличники на караси-
ка брали до 5 щук, самая крупная из кото-
рых весила 4 кг. 

Тел.: 8-496-768-1093
www.ohotnic.ru

14 ДЕКАБРЯ • 20 ДЕКАБРЯ 2010

ОБЗОР 6 декабря – 12 декабря

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Лед почти всюду надежный. Только в непосредственной близости от майн 
и аэраторов нужно, как обычно, быть начеку. Несмотря на благоприят-
ную в целом погоду, народу на подмосковных платниках пока немного. Но, 
во-первых, и рыбаков-зимников гораздо меньше, чем любителей летней 
рыбалки, а во-вторых, многие стремились открыть сезон на больших водо-
емах «общего пользования». Это позже, насладившись вольной рыбалкой 
где-нибудь на Рузе, «пингвины» потянутся на любимые платники, где ре-
зультат более гарантирован. 

РЫБОЛОВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«МАМА ПАПА Я – РЫБАЦКАЯ СЕМЬЯ»

«Рыбацкая деревня» на ВВЦ
8 января начало в 12:00
В программе фестиваля:

Без улова и призов 
не уйдёт никто!

Стоимость участия 
3500 рублей с семьи

Подробная информация и запись
тел. (495)772 90 72

увлекательная зимняя рыбалка 
на форель сига и осётра,
дружеские соревнования 
по рыбной ловле,
приготовление ухи  и форели 
на гриле
Весёлые конкурсы.

на Боровском шоссена Боровском шоссе
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Активность рыбы по сравнению с про-
шлой неделей снизилась. И хищник, и 
бель держались в основном у дна и вяло 
реагировали на предлагаемые приманки. 
При ловле окуня в начале недели лучше 
всего работали небольшие балансиры, а 
ближе к выходным – «чертики». С одной 
лунки удавалось взять две-три рыбки, по-
том приходилось идти дальше. Подлещик 
наиболее активно клевал утром, до 12–
13 часов. На глубине 5–6 м много мелкой 
рыбы, а покрупнее держалась глубже, на 
8–9 м. Щука на жерлицы брала редкими 
непродолжительными выходами, обычно 
во второй половине дня и на глубине 3–5 
м. Клевала зубастая от 800 г до 2 кг. На 
русловых бровках ловили судака, попада-
лись рыбины и по 3,5 кг.

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь клев порадовал. В некоторые дни 
рыба брала без пауз, многие ловили даже 
без прикормки. На глубине до шести ме-
тров клевала преимущественно плотва, а 
глубже – подлещик. Единственный минус 
– отсутствие «бонусной» рыбы. Некруп-
ный окунь хорошо брал на чертика и мел-
кие отвесные блесны на глубине от 1,5 до 
3–4 метров, балансиры работали заметно 
хуже; здесь же можно было найти и плот-
ву, но она чаще соблазнялась мормышкой 
с мотылем. У любителей половить щуку 
и судака жерлицы во многих местах мол-
чали, но, например, в районе Ильинского 
щука весом до 1,5 кг на живца брала ста-
бильно в течение всего дня. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
В уловах мормышечников преобладал 
мелкий, стандартного для этого водое-
ма размера, подлещик. Клевал он прак-
тически везде на глубине 4–5 и более ме-
тров. Наиболее результативно ловили 
на поплавочные снасти. Самые популяр-
ные места порой были сплошь заставле-
ны жерлицами, но за день бывало два-три 
флажка – клевала обычно щука около ки-
лограмма. На блесну весь световой день 
активно брал некрупный окунь, на мор-
мышку попадались полосатые покрупнее. 
На глубине 5–6 м успешно ловили плот-
ву, но только с самыми тонкими снастя-
ми: леска не толще 0,08 мм и маленькая 
вольфрамовая мормышка. И обязательно 
с подсадкой мотыля – без него клев замет-
но ухудшался. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Подлещика приходилось искать, и кле-
вал он капризно. Держалась рыба поч-
ти всегда на глубине не меньше 8 м. Луч-
ше всего работали поплавочные снасти 
или паровоз из двух чертиков, а на мор-
мышку с мотылем подлещик почти не об-
ращал внимания. После полудня клев за-
тихал. Плотва и окунь неплохо клевали и 
на безнасадочные снасти, и на мормыш-
ку с мотылем, стандартная глубина лов-
ли 3–4 м. Жерличники густо заставляли 
снастями уловистые места, но редко кому 
удавалось взять больше двух щучек. Ино-
гда, правда, везло: в районе Ремяницы на 
жерлицу было поймано несколько щук по 
2,5–3,0 кг. 

ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
По заливам ловили мелкого окуня на 
мормышку с мотылем, изредка проска-
кивала плотва. Неплохо клевало и у блес-
нильщиков. На балансиры брал окунь до 
250–300 г, а на отвесные блесны – рыба 
поменьше, граммов до двухсот. На сва-
лах на блесну попадался некрупный су-
дак. При ловле на жерлицы поклевок, как 
правило, было немного, хищница часто 
бросала живца. Под Конаково на глуби-
не 6–7 м на поплавочные снасти ловили 
подлещика весом 100–200 г и такую же 
плотву – всегда с прикармливанием мел-
ким мотылем.

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Клязьминском водохранилище окунь 
продолжал прилично клевать как на блес-
ну и балансир, так и на мормышку с мо-
тылем. Попадались экземпляры до 250 г – 
вполне достойные для этого водоема. По 
руслу ловили судака, хотя хорошими уло-
вами похвастаться никто не мог. Очень 
активно брал окунь и на Пестовском во-
дохранилище, но только мелкий – рыба 
весом 100 грамм могла считаться настоя-
щим трофеем. Причем одинаково успеш-
но микроокунь брал и на мотыля, и на 
мормышку без насадки. На Пяловском 
водохранилище успешно ловили щуку, 
причем зачастую глубина в месте ловли 
была не больше полуметра. Здесь же не-
плохо клевал мелкий окунь на балансир. 

МОСКВА-РЕКА
В верхнем течении лед не везде был на-
дежным, во многих местах для выхода на 
лед приходилось подкладывать доски и 
бревна. Активен был окунь, лучше все-
го он клевал на чертика. Попадались по-

лосатые до 200–250 г, более крупных ло-
вили на балансиры. Самое клевое время 
– утро, но и днем удавалось неплохо по-
ловить. Порой вместе с окунем брала и 
плотва, но ее в уловах было немного.

В черте столицы в начале недели ры-
ба была не особенно активна – сказались 
резкие изменения погоды. К тому же со 
льда ловить во многих местах было за-
труднительно, а зачастую и опасно. У 
спиннингистов клев улучшился к выход-
ным, рыба стала попадаться и на джиг, и 
на воблеры класса deep. При ловле с отво-
дным самыми уловистыми оказались не-
крупные твистеры коричневого или зе-
леного цвета. Из воблеров неплохо проя-
вил себя Crack Jack 48F-DR от Pontoon21. 
В районе Москворечья судачки клевали 
на твистеры Action Plastics 3FG цвета «ма-
шинное масло» с грузами 14–16 г. Брал и 
окунь по 150–200 г. 

Ниже Москвы на джиг ловили суда-
ка, попадались в основном экземпляры 
больше килограмма. Чаще хищник реа-
гировал на резину темных расцветок. В 
Чулково судака успешно ловили ночью 
на воблеры, причем размер рыбы был за-
метно больше, чем днем. На небольшие 
«кислотные» воблеры, например Jackall 
Tiny Fry, здесь хорошо брал окунь, попа-
дался голавль, а также жерех до полкило. 
Клевал окунь и на отводной с твистерами 
длиной 1,5–2,0 дюйма. Результативно по-
лосатого ловили и на легкий джиг, неред-
ко солидного, до 300–400 г.

ОКА
На Оке недалеко от берега очень активно 
клевал мелкий окунь и такой же ерш. Бо-
лее крупную рыбу находили в заливах и 
заводях, наряду с окунем там ловилась и 
приличная плотва. Под Каширой на рус-
ловых свалах неплохо брала хорошая (до 
500–600 г) плотва, но клев сильно зави-
сел от погоды. Лучше она брала на черти-
ка, мотыль ее интересовал меньше. Хва-
тало в уловах и ерша.

ДРУГИЕ РЕКИ
На Рузе клевал только окунь, мелкий – 
на блесну, покрупнее – на безмотылку. 
Неплохо здесь работал и балансир. Рыба 
стояла практически на одном месте, по-
сле поимки двух-трех окушков приходи-
лось бурить новую лунку. На Десне плот-
ва брала выходами, но очень активно – за 
пару часов можно было поймать несколь-
ко десятков плотвичек весом до 200 г. Во 
время выходов рыба брала практически 
на все: и на мотыля, и на опарыша, и на 
безнасадку. На Клязьме на незамерзаю-
щих участках спиннингом на джиг лови-
ли щуку весом до 2 кг, а на фидер клевал 
лещ, причем попадались очень солидные 
экземпляры. Из насадок лидировал опа-
рыш, снасти требовались максимально 
тонкие и чувствительные.

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ
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Период активного клева рыбы по первому льду в Подмосковье закончил-
ся, хотя кое-где еще можно было попасть на «пулеметный» клев окуня, плот-
вы и подлещика. Но в целом рыбалка была трудовой, рыбу приходилось ис-
кать. Зато постепенно активизировался хищник на незамерзающих участ-
ках, где его успешно ловили спиннингом.

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ

Поздравляем Василия Андреевича Шалыгина 
с первой рыбой, пойманной за три с 
половиной года его жизни. 
А заодно и его папу, ценного сотрудника 
редакции и магазина “РР”
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Мои долгие сборы и опоздание к месту 
встречи, как и тот факт, что Миша забыл 
дома носки и бутерброды, все это указы-
вало на то, что нам обоим в этот пасмур-
ный день лучше было бы не покидать сво-
их квартир. 

За разговорами я не заметил, как мы 
подъехали к мосту через речку Червле-
ная. Но что это? Прямо через дорогу те-
чет река! Быть такого не может!

Выходим из машины – нет, мы не 
спим! Действительно, прямо через ас-
фальт шурует вода и падает, как говорил 
классик, «стремительным домкратом». 
Приключения начинаются!

Мы обсудили ситуа-
цию с другими участника-
ми движения, придумали 
несколько версий, объяс-
няющих данное явление, и 
родили пару идей по пово-
ду наших дальнейших дей-
ствий. В принципе, если по-
тихоньку, мы можем прое-
хать через переливающую-
ся через асфальт воду, а на-
зад можно будет вернуться 
и по объездной дороге. Но 
тут неожиданно для всех 
появляется «Приора», въез-
жает прямо в поток и… застывает посере-
дине. Картина маслом. Очередь машин, 
в воде по ступицу стоит заглохшая ма-
шина. Что делать? Что делать водителю 
«Приоры»? Что делать остальным, у кого 
нет сапог? Лезть в ледяную воду?

Вот когда простые смертные начи-
наю молить Бога, чтобы он послал им на-
встречу рыболовов! Мы с Мишей, оценив 
ситуацию, молча надели сапоги, подошли 
к «Приоре» и под аплодисменты и ликова-
ние толпы вытолкали ее на сухое место. 

Ко всеобщему разочарованию, из 
«Приоры» вышел не Путин… 

Мы, бесспорно, молодцы, но решили 
не рисковать рыбалкой, а ехать от греха 
подальше в объезд.

План у Миши был бесхитростный. Он взял 
с собой надувную лодку, чтобы мы могли 
переправиться либо через канал, либо че-
рез затоны, где у нас была возможность 
половить с берега джигом, а также поис-
кать щуку с лодки. Пока суть да дело, пока 
Миша выяснял у работников парома, по-
чему сегодня в ночь через дорогу хлыну-
ла воды, я быстро собрал ультралайтовый 
спиннинг и начал облавливать прилега-
ющую акваторию. Слева и справа специ-

ально построенной для переправы башни 
находились затоны, заросшие камышом. 
Сам берег укреплен камнем. Сразу было 
видно, что мель здесь перемежается с бо-
лее глубокими местами. Мель поросла пу-
ками травы – это ли не рай для окуней? 

Так и есть. На проверенный воблер 
Lucky Craft Hump Back вылавливаю окунь-
ка размером с половину ладошки. Так здесь 
даже рыба есть?! Отлично! Если щуку и су-
дака не найдем, можно будет всласть поба-
ловаться ультралайтом. Ловлю второго, то-
же отпускаю. Миша, накачивая лодку, за-
мечает, что отпускать первого пойманно-

го – плохая примета. Да уж, примет на се-
годняшний день для нас предостаточно, но 
ведь изначально мы не за рыбой ехали! 

Обхожу причал парома с другой сто-
роны: там видна ямка между каменистым 
берегом и отмелью с травой. На первой 
же проводке воблер сопроводил прилич-
ный окунек. Вредничаем? Ладно, сейчас 
посмотрим, кто кого вреднее! Следую-
щий заброс выманивает из глубины уже 
нескольких окуней, которые плывут ря-
дом с идущим рывками воблером и, как 
мне кажется, движутся в такт моему твит-
чингу. Воблер дернулся и чуть проплыл – 
и они за ним. Но хватать его ротом, как 
говорила моя бабушка, не спешат. А ну-
ка, паузу увеличим… Есть! У одного из 
окуней нервишки явно сдали, за что он 
и поплатился, глотнув изрядную порцию 
кислорода. Я его тоже отпустил, хоть он и 
был вполне съедобных размеров. 

На паузах то и дело ловились окунь-
ки, что развлекало нескольких свидете-
лей, ожидавших очередной паром. По-
следний отпущенный, ростом с ладонь, 
переполнил чашу терпения одного из ра-
ботников переправы.

– Хороший окунь! Зачем отпустил?
– Весь день впереди… Миша лод-

ку качает… Что, с этим окунем куда-то 
плыть? Да ну… Пусть живет!

– Вы посмотрите на него! У меня кош-
ка дома без рыбы, можно сказать, поми-
рает, а он тут…

– Да ладно, сейчас я твоей кошке пой-
маю быстренько…

Оп-па! А окуни как будто услышали 
и перестали даже выходить за воблером! 
Куда делись? Это всегда так бывает. По 
заказу никогда рыба не ловится! 

А лодка уже ждет, окунь ловиться пе-
рестал – ну не судьба кошке быть с рыбой! 

– Ладно, езжайте, только окуней 
больше не выбрасывай!

– Договорились!

Не буду рассказывать, как мы с Мишей 
упирались по джигу, как я «пробивал 
дальняк», как бомбил тяжелыми стикбей-
тами дальний меляк с травкой. Как Миша 
прошелся на веслах вдоль канала дорож-
кой, как пытался найти щуку в затоне – 
одним словом, как мы ничего не поймали.

Я открывал для себя свойства новых 
приобретений: джиговал пятнадцатью 
граммами на спиннинг Kando с тестом 
5–23 г, перебирал все воблеры, чтобы вы-
яснить, насколько многочисленными мо-
гут быть вариации анимации (Господи! 
Неужели это я умею писать такие сло-
ва?) ультралайтовым спиннингом Stage 
с тестом от двух до семи граммов. В об-
щем, через несколько часов мы приплы-
ли обратно к парому с одним единствен-
ным окунем. 

Естественно, надо было проверить места, 
где утром окунь вредничал, но ловился. 

Удивило то, что окунь пусть реже, 
чем утром, но все же выдавал свое при-
сутствие редкими провожаниями вобле-
ра до берега. Сетуя на бесклевый день, 
облавливаем уже сам причал, возле кото-

рого паром создал рельеф и где процесс 
причаливания и отчаливания постоянно 
гоняет воду из ямки на меляк и обратно. 
Вот тут и стали попадаться окуньки. Ви-
димо, даже в самый отвратный для клева 
день окунь держался около работающе-
го парома, который вносил какое-то раз-
нообразие в подводный пейзаж длинного 
стоячего канала. 

Мы решили проверить эту гипотезу. 
И что же? Окунь вредничал, но ловился! 
Опять на паузах, но чем дальше я отходил 
от парома, тем реже случались контакты 
с рыбой.

Миша ловил прямо с причала и выло-
вил неплохого окуня на крэнк. И еще я за-
метил, что поклевки учащались как раз 
тогда, когда причаливший или отчалив-
ший паром поддавал водички в разные 
стороны. 

– Ну что моей кошке передать? – 
вдруг услышал я за спиной знакомый го-
лос.

– Ну не знаю… Спасет ли твою кош-
ку десяток окуньков? – ответил я, протя-
гивая ему целлофановый пакет с рыбами.

– О, да тут на целую уху!
– Ага, а кошку тогда пожарить мож-

но! – по-доброму пошутил стоявший ря-
дом его коллега по работе.

Всю обратную дорогу мы обсуждали ры-
балку, и Миша приводил примеры из 
прошлых рыбалок, когда он ловил ры-
бу в тех местах. Подъезжая к Волгограду, 
мы пришли к общему мнению, что рыба 
давно уже не боится парома, а наоборот, 
успешно пользуется его присутствием. 

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

Изначально мы с Мишей не ставили задачи наловить много рыбы. Просто ему 
хотелось показать свои любимые места на Волго-Донском канале, а я ни разу 
там не ловил и открыть для себя новые горизонты был совсем не против. 

УЛЬТРАЛАЙТ У ПАРОМА
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У нас открыть сезон получилось только 5 
декабря. Сие торжественное мероприя-
тие проходило на льду Чебоксарского во-
дохранилища на участке от Сосновки до 
Первомайского. Данное место представ-
ляет собой большой залив – несколько 
километров в диаметре. Глубины здесь 
ровные, без резких перепадов, есть не-
много коряг и травы. Основная рыба – 
крупный окунь. По перволедью он соби-
рается в стаи и гоняет здесь тюльку. Ло-
вится он массово, по этой причине мы и 
выбрали это место для открытия сезона.

Эти места я знаю не очень хорошо, 
зато остальные в нашей компании ловят 
здесь окуня уже не первый год. Они за-
ядлые блеснильщики, я же делаю ставку 
на мормышечную ловлю с прицелом не 
только на окуня, но и на плотву. 

Приехали мы в Сосновку еще задол-
го до рассвета, поэтому решили идти не 
по льду, а по бере-
гу залива. Выхо-
дить на первый лед 
в темноте совсем 
не хочется: пуга-
ют темные пятна 
у берега. Кажется, 
что это промоины, 
на самом деле, как 
потом выяснилось, 
просто вода вышла 
на лед. Наша цель 
– село Первомай-
ское. Там на меля-
ках и ловят окуня.

Еще потемну 
забуриваемся у бе-
рега. Глубина вез-
де примерно оди-
наковая, 2,0–2,5 метра. Ребята ловят на 
балансиры, я, пытаясь хоть что-то раз-
глядеть в темноте, насаживаю на неболь-
шую светлую козу мотыля. Не клюет. Уже 
окончательно рассвело, мы проверили по 
десятку лунок, но нет даже и намека на 
поклевку. Другие рыбаки тоже сидят без 
дела.

Становится понято, что на этой глу-
бине, что называется, ловить нечего. 
Смещаемся ближе к середине залива, пы-
таясь найти глубину посолиднее, но там 
местами даже мельче. Смущает неодно-
родность льда. В одном месте пять санти-
метров, в другом двадцать пять.

Так без поклевок и ходим часов до деся-
ти. Потом замечаем оживление у берега, 
там, где мы начинали рыбалку. Несколь-
ко рыбаков сидят по линии и периоди-
чески достают окуня. Решаем вернуться 
к берегу, тем более что неоднородность 
льда напрягает.

Встаем примерно в той же полосе, 
что и нашедшие окуня рыбаки, только 
на сотню метров выше по течению. На-
ши блеснильщики тут же достают по хо-
рошему, грамм на триста, окуню. Я же бу-
рю и бурю, пытаясь соблазнить окуня на 
мормышку. В очередной лунке случает-
ся первая в этом сезоне поклевка: упав-
шую на дно мормышку кто-то начинает 
теребить. Подсекаю – пусто. Делаю про-
водку, скидываю снова на дно. Взлет кив-
ка – секу! – пусто. Снова играю, кладу на 
дно – дерг! – подсекаю, есть! Не успеваю 
протащить и полметра, как леска ослабе-
вает. Сход? Однако нет ни мормышки, ни 

поводка. Обрыв. 
Флуорокарбон 
диаметром 0,076 
мм не выдержал 
напора рыбы и 
моего недели-
катного выважи-
вания. 

Злюсь на се-
бя и свою неак-
куратность, до-

стаю другую 
удочку. На 

ней тоже стоит коза, только не светлая, 
а черная. Но лунка сменяется лункой, а у 
меня не клюет.

Мои блеснильщики в это время пе-
риодически ловят окуня. Не сказать что 
он попадается им часто: с одной лунки 
не более одного окуня, зато все красавцы 
как на подбор, по 250–300 грамм.

На мормышку больше не клюет. Я бы и 
рад поблеснить, но ради облегчения сво-
ей рыбацкой амуниции захватил с собой 
только мормышечные снасти. А клянчить 
не хочется! Поэтому бурю все новые лун-
ки в надежде найти свою рыбу. Козу по-
менял обратно на светлую – как-никак на 
такую же у меня была сегодня единствен-
ная поклевка!

В одной из лунок на опускании мор-
мышки следует хорошая поклевка – ми-
мо! Я дырявлю все окрестности, надеясь 
доловить нахальную рыбу, но результата 
нет. Хуже идут дела и у блеснильщиков. 
Окунь только периодически тычкует, но 
никак не засекается.

Наконец подсекаю первого своего окуня, 
граммов на двести. Как оказалось – и по-
следнего. Дальше ходим и бурим, но без-
успешно. Лишь под вечер, уже выходя из 
залива на автобусную остановку, решили 
попробовать у Сосновки, и на балансир 
ребята накрыли небольшую стайку окуш-
ков, выловив с пяток красавцев. Мор-
мышка и тут никого не заинтересовала…

Подводя итог, должен заметить, что на-
стоящий перволедный клев, видимо, про-
шел в этом году без участия рыболовов. 
Я перечитал все отчеты на местных фо-
румах – везде вялый клев, ниже средне-
го. Даже на Суре белая рыба игнориру-
ет мормышки, а щука, которой там то-
же хватает, особо не торопится зажигать 
флажки жерлиц, а если и делает это, то 
больше впустую, сдернув или чуть помяв 
живца. Похоже на глухозимье.

Уже сейчас окунь, даже мелкий, на-
столько осторожен, что стоит поймать 
одного или проявить неосторожность и 
упустить полосатика, как клев в лунке 
прекращается.

Конечно, своей перволедной привыч-
ке окунь не изменил и лучше реагиру-
ет на блесну и балансир, нежели на мор-
мышку, но и у блеснильщиков честных 
поклевок с заглатыванием приманки со-
всем мало. Чаще окунь тычет по блесне 
не засекаясь, да изредка подбагривается 
на подбрасывании балансира.

И еще: рыба боится света. Клевало у 
нас только в затемненных лунках, а из-
под хорошо прочищенных шумовками лу-
нок окунь тут же быстро уходил.

Возможно, все дело в перепадах по-
годы, и мы еще успеем ощутить всю пре-
лесть перволедных рыбалок до наступле-
ния глухого сезона. По крайней мере, 
очень хочется на это надеяться.

Сергей СЕМЕНОВ
Чебоксары

Фото автора

Сезон не задался с самого начала. Снег было выпал в начале ноября, но 
резко потеплело, и он тут же растаял. Многие еще с первым снегом реши-
ли закрыть сезон открытой воды, и теперь, с приходом нежданного тепла, 
не знали, чем заняться. Кто-то точил ножи ледобура и наматывал свежую ле-
ску на балалайку, кто-то раз за разом перезакрывал летний сезон, а зима 
все не приходила.
Нормальный лед на прудах появился лишь к концу ноября. Запоздавшая 
зима в первую же неделю наверстала упущенное, и в первых числах дека-
бря народ уже пешком ходил через Волгу.

ИЗ ПЕРВОЛЕДЬЯ 
В ГЛУХОЗИМЬЕ
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА НА ЧЕБОКСАРСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
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Решил податься в район Дубинино или 
уйти от деревни немного выше по те-
чению, где по последним предзимним 
наблюдениям лещ стоял плотно и вряд 
ли куда-то делся: через десятки сетей 
он просто физически не сумел бы про-
рваться. Ну а где лещ, там и хищник. 

Выбирать из нескольких известных 
мне ямок одну стоило уже на месте. И 
вот я с каном за плечами и комплектом 
жерлиц бреду по безводным поливам 
до намеченного участка. Лед прочный, 
монолитный, а снега пока мало, так что 
идти легко. Народу немного, но я все 
равно ухожу далеко в сторону от кол-
лег. На выбранном мною участке нико-
го, что порадовало. 

Одна из ямок на повороте, другая 
находится на длинном прямом участке 
русла. Хорошо то, что расстояние меж-
ду ними всего ничего и увидеть под-
нявшийся флаг можно с любой точ-
ки. Основная надежда у меня на пря-
мой участок: он, судя по чистому снегу, 
совсем не тронут, а поворот уже осно-
вательно засверлен рыболовами. Это 
вполне закономерно: места, перспек-
тивность которых очевидна, облавли-

ваются в первую очередь, а хорошие 
места, которые трудно обнаружить по 
береговой линии, как правило, редко 
кого привлекают. 

Расставлять жерлицы решаю стро-
го по руслу, даже не цепляя бровки. Та-
кой подход связан с тем, что при обло-
ве этих мест по открытой воде львиную 
долю поклевок я получил исключитель-
но с русловой части. Свалы тогда упор-
но молчали, и за неделю рыбалок мне 
удалось расшевелить на поклевку лишь 
несколько некрупных судачков. 

Живцом служил в основном окунь сред-
него размера, было и несколько полоса-

тых переростков да десяток плотвичек 
подходящего размера. Засверливаюсь 
с шагом в несколько метров и ищу рус-
ло. Только после того как определил его 
границы, ставлю жерлицы. Так удается 
более точно расставить снасти, и впо-
следствии винить за бесклевье можно 
будет только себя, а не давление, убы-
вающую луну или другие «объективные 
обстоятельства». После некоторых ко-
лебаний решаю несколько жерлиц все 
же поставить для проверки береговой 
зоны, тем более что в этом месте бы-
ло некое подобие ручья, который даже 
сейчас угадывался по линии уреза льда. 

Береговая группа из трех жерлиц 
уже через несколько минут чуть не сме-
шала мои планы, «выстрелив» щучкой 
в полтора кило. Глубина в месте по-
клевки едва превышала полметра, и 
при установке жерлицы мне пришлось 
припорошить снегом лунку. Когда я 
как можно аккуратнее подкрадывал-
ся к флажку, щука, видимо, почувство-
вала неладное, и катушка стала беше-
но вращаться, так что подсекал я в про-
тивоход, с удивлением отметив, что ры-
бина пошла вдоль берега, а не в сторо-
ну русла.

Окунь, слегка помятый, но живой, 
снова отправился в лунку, а я присел на 
ящик и налил себе горячего чаю. Русло 
молчало, но я прекрасно понимал, что 
и одного флага с такого шикарного ме-
ста может быть вполне достаточно для 
удачной рыбалки. Ведь вытаскивал же 
я неподалеку отсюда в прошлый перво-
ледок и «пятерочку», и «шестеру», да и 
сходы были могучие. Сетевики, конеч-
но, этот район основательно подвыби-
ли, но щука здесь еще водится вполне 
достойная. 

Времени было часов около деся-
ти, когда взлетел флаг по самому цен-
тру русла. Я быстро подбежал – таиться 
здесь нечего, глубина под семь с поло-
виной метров. Катушка стоит на месте. 
Не дождавшись второй потяжки, акку-
ратно выбрал леску – живец на крючке. 
Возможно, мелкая щучка или окунь по-
зарились на плотвичку. Чешуя на жив-
це цела, и идентифицировать хулигана 
не удалось. 

Я давно заметил, что если окуня ва-
зузская щука берет надежно, то плот-
вичку часто сбивает с крючка. Снимаю 
плотву и ставлю окунька. Минут через 
двадцать на этой же жерлице снова за-
гар. Катушка медленно вращается, а 
после подсечки на лед выскакивает щу-
ренок граммов на четыреста. Засекся 
он аккуратно, за край челюсти, поэто-
му отправляю его обратно в лунку. На 
жаркое такого не возьмешь, разве что 
жерлицу зарядить на «мамку»… 

Поклевок больше нет, и я решаю скоро-
тать обеденное бесклевье в поисках ле-
ща – с чертиком. Поклевки лещей, вер-
нее, некрупных, до трехсот граммов, 
подлещиков происходят строго по рус-
лу. Как только вылезаешь на мель, сра-
зу подсекаешь матросика – это как бы 
знак: поворачивай к руслу. Подлещик 
клюет очень капризно и высоко от дна. 
После двадцатой лунки и примерно де-
сятка подлещиков замечаю загар и за-
канчиваю безмотыльный обеденный 
перерыв. 

Подхожу к жерлице: леска смотана 
под ноль, но не натянута. Медленно вы-
бирая слабину, чувствую тяжесть и раз-
машисто подсекаю. Лески много и под-
сечку лучше сделать понадежнее – мо-
нофил, пусть и толстый, растягивается 

на рывке очень заметно. На противопо-
ложном конце ощущается приличная 
тяжесть. Наконец-то! Чувствую, как ры-
бина уже под самым льдом замотала го-
ловой. Несколько мгновений ушло на 
то, чтобы направить ее носом в лунку, и 
вот из снежной ваты показался щучий 
нос. Еще усилие – и рыбина на льду! 
Щука не такая огромная, как прошло-
годние, но килограмма три с неболь-
шим все же есть. Красивая, темного 
цвета, вся в ярких желтоватых пятнах. 
Теперь уж точно можно сказать, что ры-
балка состоялась. Сезон открыт!

До вечера ловлю еще двух щук-
близнецов по кило восемьсот, еще один 
сход и размотка – опять на плотву. Пер-
вую взял с середины русла, вторую – все 
с той же береговой, сработавшей утром 
жерлицы. Может, и зря я не купился на 
утреннюю «рекламу» – щуку, сразу же 
клюнувшую на минимальной глуби-
не. Глядишь, и берег бы неплохо отра-
ботал. Ну ничего! Зима длинная, и про-
верить все интересные места времени 
хватит. Будут еще и пролетные деньки, 
не без этого. 

Вечером смотрю в свой блокнотик, где 
отметил жерлицы, на которых были не 
только поклевки, но и любые «движе-
ния». Сегодня, как сказал бы один мой 
знакомый, «щука как на рельсы вста-
ла». Все поклевки и какие-то движения 
– на трех центральных жерлицах. Един-
ственное исключение – та, что стояла 
на мели. Это я списал на то, что стояла 
она как раз в устье ручейка, и щука, воз-
можно, выходила поживиться как раз в 
эту впадинку. 

Впрочем, рыбалка – вещь неодно-
значная, и узнать всю правду нам вряд 
ли суждено. Вот и остается гадать, стро-
ить предположения да успокаивать се-
бя, что все сделал правильно… 

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, 

Смоленская область
Фото автора

Первый лед встал на водоемах средней полосы как-то сразу и, похоже, надолго. Обзвонив знакомых, я выяснил, 
что на Вазузском водохранилище лед почти двадцать сантиметров и ходить вполне безопасно, а вот на Яузском лед 
пробивается с двух-трех хороших ударов пешней. Памятуя о том, что Яуза встает неравномерно, я выбрал для пер-
вой рыбалки с жерлицами Вазузу: так оно безопаснее, да и обстановку на этом водоеме я знаю лучше, поскольку 
практически до самого ледостава много ходил там с эхолотом на лодке.

ПЕРВЫЕ ФЛАГИ СЕЗОНА

Вазузское 
водохранилище
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НАЛИМЬИ ВЕЧЕРА… И ДНИ
ДВЕ РЫБАЛКИ НА РЫБИНСКОМ МОРЕ

5 ДЕКАБРЯ
По информации от друзей, налим непло-
хо брал днем, к сумеркам же совсем за-
тих, хотя отсидели они в темноте два ча-
са. Не первый раз слышу о таком поведе-
нии налима, и в 9 утра мы уже на точке, 
благо «мотособака» напарника дотащила 
нас за считанные минуты.

Бурю первую лунку, стучу минуту – 
есть прижим. Сердце радуется, сбивает-
ся ритм стука. Подсечка, переходящая в 
вытаскивание рыбы мельницей... и через 
оборот налим отваливается. А ведь был 
неплохой! Краем глаза смотрю, что сосед 
вытащил – чуть раньше нас на точку еще 
пара налимщиков подошла.

И... И тишина. Лишь мужики, что 
раньше нас пришли, несколько раз вска-
кивали, делая перехваты. 

Проходит час, другой, третий. Ни 
щипка, ни прижима. 

С обеда обзваниваю коллег: окуни 
клюют где-то хуже, где-то лучше, а мы пу-
стые. Абсолютно. Уж не померещился ли 
мне утренний сход?

Говорили, что с 12 до 14 у налима ти-
хий час был. Ждем... Сходили к мужикам 
поговорить. Оказывается, поймали по 
2–3 налима, и столько же сходов! Как он 
брал наживку? Почему отваливался? За-
гадка. Вчера у ребят на троих ни одно-
го схода, и если ухитрялся налим сты-
рить тюльку, то никуда не уходил и тут же 
подъедал следующую.

Еще бегом вокруг пятака, лунка за лун-
кой. Уже от безысходности хочется сбе-
жать домой!

Отпускаю мормышку в лунку, стучу не-
сколько раз по дну, и вес мормышки про-
падает. Пауза... Мормышка загуляла, под-
сечка – есть! Хороший налим, кило на 
полтора весом! Быстрый взгляд на часы – 
да уже 15:30! Тюльку насадить – и в лун-
ку. Мормышка стукнула в дно, еще раз – 
прижим! Практически без ожидания на 
лед выкидываю еще одного налима – по-
меньше, с килограмм! 

Кричу напарнику. Подходит, и прак-
тически сразу поклевка – есть! Тоже об-
рыбился!

Начинаем буриться среди набурен-
ных нами же лунок – старые подмерзли 
за день. И то один, то другой выхватыва-
ем налимов. Но берет как-то странно: два 
раза кормил, хотя подсекал, казалось бы, 
вовремя. Но тут же на следующую тюль-
ку, максимум через десяток стуков, до-
лавливал. 

Еще один интересный момент: на-
до было отпустить мормышку прямо на-
лиму на голову. Складывалось такое ощу-
щение. По крайней мере, если поклевки в 
течение минуты не было, то можно было 
лунку оставлять. 

Потому долго не сидим, активно бу-
римся. После первых же поклевок усталость 
пропадает и даже на улице кажется теплее. 

Сумерки. Налим активен, ест, но не дви-
гается. Странно! С наступлением полной 
темноты поклевки пропадают. Долавли-
ваю еще одну рыбину, запоминаю лунку 
на всякий случай. Со всех сторон пляшут 
фонарики – налимщики с округи подхо-
дят на точку. А налим уже не клюет – под-
ходит и, вяло щипнув тюльку, отплывает 
в неизвестном направлении. 

Время шесть. И посидеть бы еще, да 
усталость давит. И осознание того фак-
та, что восемь часов провели в бездарных 
ожиданиях поклевки. Грузимся в «Рай-
ду» и едем к дому. Уставшие, но доволь-
ные тем, что хоть что-то попалось под за-
навес рыбалки.

Вечером звонит другой товарищ: 
– Завтра едем? 
– Уста-а-а-л, но… Да!

6 ДЕКАБРЯ 
И снова товарищ меня уговаривает ехать 
пораньше. Кое-как продираю глаза в 
шесть утра. 

Снега на льду нет, лишь торосы сби-
вают ритм шага. 

Сразу садимся на свои лунки – я вче-
рашнюю, напарник позавчерашнюю 
ищет. Налим держится каких-то одному 
ему ведомых троп, и часто бывает, что, 
найдя подходную лунку, можно в радиусе 
2–3 м все обурить и не поймать ни одно-
го! А с «тропины» будет подходить весь 
вечер... Или день?

Стучу минуту, другую. Каков сегод-
няшний сценарий? Неужели снова «ку-
рить» до заката?

Но есть налим! Выкидываю на лед 
первого! Время – 9 часов. Ловлю еще 
одного. Почему-то – еще вчера заметили – 
налим предпочитает самую плавную игру 
мормышки и размеренно-медленный 
стук с частотой удар в секунду-две. Долав-
ливаю еще одного. 

Утренние сумерки сходят на нет. Разъяс-
нивает.

Разбуриваемся – тихо. Налим стоит 
хаотично, и никакой логике его располо-
жение не поддается. 

Значит? Выключаем голову и бурим, 
бурим, бурим.

Пятая лунка. Время десять и, навер-
ное, стоит посидеть подольше: вряд ли 
налим сейчас так же активен, как и в су-
мерках. Минут пять просидел и с подхо-
да ловлю налима за кило! Красиво... И на 
первой лунке не сразу подошел. Продол-
жения жду, но – не следует.

Выглядывает солнце, совершенно разго-
няет тучи, и становится даже как-то теплее. 

Через пару десятков метров нахожу 
еще лунку, с которой ловлю пару налимов 
с перерывом в десять минут. 

Глубина на вершине бугра 4,5 м. Рез-
кого свала нет, есть пологий склон, ме-
трах на двадцати перепадик всего на 15–
20 см. Вот по этой нитке и стоит искать 
налима. Там, где глубже, пусто, и на вер-
шине бугра тоже нет.

Проверяю периодически «тропные» лун-
ки – тихо. Бурю новые, просто разгляды-
ваю залитый солнцем горизонт Моря. 
Красиво. Искрится иней, искрится снег. 
Людей в округе – никого. Понедельник – 
день тяжелый.

Время к двум. Брожу по лункам, и на 
одной с подхода подряд дергаю трех нали-
мов! Вот вам и ночной хищник! Не пер-
вый год его днем ловят вопреки канонам. 
То ли тюлька, основной корм, пришед-
ший на смену снетку, на него так влияет, 
то ли он всегда так и клевал? 

Десять хвостов. Время 15:30. Быстро тем-
неет. Расстояния в темноте искажаются 
без визуальных ориентиров, труднее ори-
ентироваться на уже пробуренных лун-
ках. А главное, с заходом солнца и насту-
плением тьмы двигаться ну совсем не хо-
чется и от ощущения холода, возникаю-
щего просто от тьмы, непрестанно трясет.

16:30. Пауза в клеве, а может, про-
сто не могли найти. Теперь он сместился 
чуть глубже. По одному с лунки ловим и 
перемещаемся. Все чувства сосредоточе-
ны на кончиках пальцев. Ритмично сту-
кает в руку дно, но вот оно пропадает – 
мормышка сваливается с камня? Не бы-
ло вроде... Еще пару стуков об дно, а этот 
стук другой, да и высоко… Пауза... Есть! 
Еще один. И ночью клюет.

Еще смещаюсь и попадаю на тропи-
ну. Сидеть холодно, бурюсь периодиче-
ски, но уже семь налимов с одной лунки! 
Разных, от 0,5 до 1,5 кг. 

18:57. Последняя тюлька. Насадку в воду 
– и спустя три минуты восьмой извивает-
ся на льду!

А насаживать больше нечего. Трясет 
изрядно, чай остыл. Выковыриваю из па-
сти только что пойманного остатки тюль-
ки, раздавленной мощными челюстями, 
включаю фонарик, нахожу выброшенные 
раньше остатки тюльки, все это водру-
жаю на крючок. Большому куску...

На это раз пауза долгая. Мормышка 
опускается на дно – легкий стук – и прижим. 
Кручу мельницу – налим даже опомниться 
не успевает! И леска звенит. Застрял?! Мо-
жет, жало крючка снаружи челюсти? Во-
круг левой рукавицы леску обмотал, правую 
в сторону, перехватил леску и левую скинул. 
Тяну – леска позвякивает. Да что такое?! 
Провожу рукой по леске, нащупываю нали-
мью морду, мормышка из пасти торчит. За 
нее и «калибрую» сквозь подмерзшую лун-
ку. Налим явно под 2 кг. 19:20 на часах.

И насаживать больше нечего, и ло-
вить больше не хочется, и все это на сво-
ем горбу еще час до берега тащить. Сма-
тываю удочку, сажусь пить чай в ожида-
нии напарника...

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора

В перволедок на Рыбинском море стабильно клюют, пожалуй, всего две 
рыбы – окунь и налим. Клев же остальных сильно зависит от уровня воды. 
Приятели отзваниваются – есть налим! На троих больше двух десятков ры-
бин, было несколько и по два «кэгэ»! Не трофейные, но приятные. Налим 
брал и на поставухи, и на мормышку с насадкой тюльки. Конечно, активная 
ловля меня интересовала в большей степени.
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ВНИМАНИЕ! СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ NORSTREAM!
В преддверии Новогодних праздников «Мир рыболова» и магазин «Рыбак Рыбака» предоставляют скидки от 
10 до 15% на спиннинги «Норстрим». Предложение действует с 01 декабря по  31 декабря 2010 года. 

Еще один идеальный подарок для рыбака или 
для его супруги. Электрическая рыбочистка – 
уникальный прибор, сделанный на оборонном 

заводе в Волгограде. Специальная 
запатентованная фреза приводится 
в движение электромотором, пита-
ющимся 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 раз-
летается по всей кухне, а собирает-
ся в специальном пластиковом чех-
ле, который легко снять и промыть 
в воде. 
Видео рыбочистки в работе смотрите 
на нашем сайте!

 Цена 2200 руб.

Электрорыбочистка

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

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

Aglia Long, серебро – № 1, 4,5 г, № 1+, 6 г, № 
2, 7 г 
Aglia Long, медь – № 1+, 6 г
Aglia Long Heavy, серебро с красными точка-
ми – № 1, 8 г

 Цена 1400 руб.

Вертушки Mepps

Набор  “Взял и поехал”

Непросто выбрать в подарок снасти, когда не 
знаешь, какой вид ловли предпочитает рыбак. 
Мы решили эту проблему: просто положили в 
подарочную сумку все необходимые приманки 
и принадлежности. Вам осталось только взять 
сумку и поехать на рыбалку. 
Конечно, невозможно предугадать все, что мо-
жет случиться на рыбалке. На какую именно 
приманку будет сегодня ловиться рыба? На джиг 
или колебалку, на вертушку или поппер?
И всегда чего-то не хватает. То времени, чтобы  
найти и купить нужные приманки, а то и чтобы 
просто все собрать по коробочкам. Мы постара-
лись сделать это за вас. В эту сумку мы постара-
лись положить все, что может вам понадобиться 
для  поимки рыбы. Самой разнообразной рыбы .

Ловите на джиг? 
Пожалуйста, все самое необходимое у вас  уже 
есть.
10 офсетных крячков,  
20 двойников, 10 джиг-головок и  
30 грузов-чебурашек весом от 10 до 24 грамм, и 
конечно, 30 твистеров с 10 виброхвостами.
Любите ловить на вертушки? 
По просьбам покупателей  теперь мы положили 
в сумку набор популярнейших блесен МЕППС.
В набор вошли 20 вертушек, среди которых ле-
гендарные Mepps AGLIA LONGUE AG №1+,  
Mepps AGLIA  AG №3, Mepps AGLIA BLANC 
ROUGE № 2, Mepps COMET BLACK FURY FLUO 
ORANGE № 1 и другие проверенные уловистые 
блесны от Mepps
Конечно же, в сумке есть коробочка с 17 коле-
балками, которые переживают свое, уже неиз-
вестно какое по счету, рождение. Все блесны 
разного размера, формы и веса. От обычных 
кастмастеров до незацепляйки Minnow Spoon. 
Ну и конечно, коробочка с воблерами. 4 разных 

по форме и назначению воблера для ловли на 
глубинах до 1,7 м позволяют ловить щуку, окуня, 
головля и даже форель. Также в коробочке три 
поппера, волкер и «ушастый гуляка». 
Ну и такие мелочи, без которых наша сумка была 
бы неполной: 
Коробка с заводными кольцами и карабинами, 
поводки-струна, кукан и зажим для извлечения 
блесны из пасти хищника. Ну и конечно, сама 
сумка , в которой отлично умещается собранный 
нами для вас набор.  
Эта сумка будет отличным подарком как  для на-
чинающего спиннингиста, так  и для  достаточно 
опытных рыбаков.

 Цена: 5500 руб. 

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

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

Сувенирные керамические 
тарелки

Материал: фарфор. 
Фарфор с авторским декором. Специально раз-
работанные дизайнерами компании МАТЕО, вы-
пускаются ограниченным тиражом. 
Разнообразие дизайна позволит выбрать пода-
рок как для женщины, так и для мужчины. 

При нанесении рисунка используется 
метод деколирования, что делает гра-
фику очень прочной и безопасной в ис-
пользовании даже для детей. 
Может быть не только оригинальным 
украшением интерьера, но и прекрас-
ным вариантом сервировки стола. 

Для использования в качестве детали 
интерьера комплектуется ножками-
подставками. 
Производство: Россия 
Сувенирная тарелка «Рыба» 

Диаметр 270 мм
 Цена 950 руб.

Сувенирная тарелка «Зодиак» 
Диаметр 270 мм

 Цена 950 руб.
Сувенирная тарелка «У озера» 
Диаметр 310 мм

 Цена 1100 руб.

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

Эхолот “Практик ЭР-4PRO”

История рыбной ловли исчисляется тысячелети-
ями. Но каждый раз перед рыбаком стоят в сущ-
ности одни и те же задачи: как найти рыбу и как 
заставить ее схватить приманку. Эхолот не мо-
жет заставить рыбу сделать поклевку, но зато он 
в состоянии решить проблему поиска этой рыбы. 
Представляем Вам эхолот «Практик» – незаме-
нимый инструмент рыболова в поиске улови-
стых 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!
(режим «ZOOM Дно1м», темп. диапазон до 
–200С, комплектуется эластичным морозо-
стойким кабелем )
-не отпугивает рыбу
Функции: усиление, автоматическое пере-
ключение шкалы глубин, обнаружение рыбы, 
определение размера рыбы, отображение 
структуры дна, режим «черное дно», «ZOOM» 
Дно 1М, RTS-окно, определение плотности 
грунта, подсветка экрана, звуковая сигнали-
зация, индикатор разряда батареи. 

Эхолот «Практик» станет отличным подарком 
для любителей зимней и летней рыбалке с лод-
ки.
Эхолот Практик ЭР-4PRO с морозо-стойким ка-
белем
Видео рыботы эхолота «Практик» доступно на 
сайте www.shop.rybak-rybaka.ru

 Цена: 3700 руб.



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

Весь товар, представленный в интернет-магазине, 
можно посмотреть и приобрести в редакции газеты 

“Рыбак Рыбака” по адресу: г. Москва, ул.     
Электрозаводская, д. 52 (м. Преображенская 
Площадь). Предварительно необходимо 
созвониться по телефону 8-985-240-07-66. 
Для оформления пропуска необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.
При самовывозе из редакции действует 

специальная скидка 5%. (кроме лодок, моторов и 
товаров со скидкой)

Также по телефону 8-910-578-20-72 или через 
сайт магазина можно оформить заказ для доставки 
курьером по Москве и Рязани (280 рублей в пределах 
МКАД при заказе до 4500 рублей и бесплатно, если 
заказ больше 4500 рублей) или для доставки обычной 
почтой, EMS почтой или транспортными компаниями 
по всей России. Тарифы на доставку уточняйте у 
оператора.

Заказ можно оплатить курьеру (для жителей Москвы, 
Подмосковья и Рязани) или сделать предоплату в 

любом банке   банковским переводом по следующим 
реквизитам: 

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

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

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

ÑÊÈÄÊÀ

5%

Мотоледобур Jiffy Legend Lighting XT 
2 л.с. + шнек 150 мм с лезвиями Ripper

Сегодня уже достаточное количество за-
рубежных производителей выпускает мо-
торные ледобуры. 
Однако именно американская компания 
Jiffy по-прежнему остается в лидерах, и по 
оценкам многих экспертов именно мото-
ледобуров Jiffy приобрели гораздо боль-
ше любителей подледной рыбалки, чем 
всех других моделей вместе взятых! 
Облегченный мотор мощностью 2 л.с. 
обеспечивает необходимую эффектив-
ность бурения льда. 
Моторная головка имеет удобные ручки 
с мягким покрытием и оснащена старте-
ром Mitten-Grip с рукояткой, позволяю-
щей осуществлять запуск мотора даже в 
рукавицах.
Немаловажным отличием моделей мо-
торных буров этого производителя явля-
ется и то, что каждый шнек комплекту-
ется режущим лезвием, которое можно 

править в домашних условиях обычным 
надфилем или напильником.
Все мотобуры Jiffy способны преодоле-
вать слой льда толщиной 90 см и удалять 
шнеком из лунки измельченный лед. 
Каждая из моделей может быть оснаще-
на удлинителем шнека, который позволит 
бурить лед толщиной до 1,2 м.
Мотоледобур Jiffy Legend Lighting XT 
комплектуются шнеком  серии D-Ice'r 
ARMORTM диаметром 150 мм с тефлоно-
вым покрытием режущей плиты, исклю-
чающим нарастание льда, и радиальным 
ножом Ripper BladeTM, который можно 
править в домашних условиях обычным 
надфилем или напильником, сохраняя 
при этом заводской угол заточки. 
Вместе с установленным шнеком мотоле-
добур весит 11,8 кг. 

 Цена: 21700 руб. 

Набор жерлиц №1

Перволедье – самое время для охоты за  
хищником на жерлицы. Горит, флаг, подъ-
ем, 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 уста-
новке жерлиц определенной конструк-
ции. Но уже давно  выпускаются жерли-
цы, которые легко и быстро ставятся при 
любых условиях на водоеме.
Именно такие жерлицы мы и хотим вам 
предложить. Морозоустойчивый пла-
стик, простая и надежная конструкция. 
Все жерлицы оснащены и готовы к ра-
боте. Вам останется только поймать или 
купить живца – и хороший улов, считай-
те, у вас уже в кармане. 
Оснастка: 
Леска Salmo 0.40,  25 метров
Груз-конус 7 г (дополнительно 4 и 15 г) 
Поводок вольфрамовый, тест 9 кг 
Тройник Kоsadaka № 2
Два стопора на леске. Один для регули-
рования длины поводка,  второй для от-

метки глубины отпуска. 
В комплекте 10 жерлиц в удобной сумке

 Цена 1100 руб.

Набор балансиров

Ничего лишнего, все рабочее и уло-
вистое.
Конечно, можно было в этот набор 
положить еще десяток разных ба-
лансиров. Но только зачем? Кому-то 
нравится один цвет, а кому-то дру-
гой. Но мы то знаем, какие модели 
и цвета пользуются особой  популяр-
ностью у рыбаков, а значит, и у рыб.
Всего 7 балансиров:

Karismax №3 13 г
Аэлита submarine 60 мм 10 г
Damiki z-glider 10 г
Rapala W5  GBT 9 г 
Аэлита submarine 50 мм 7 г
German 35 мм 7 г
Аэлита submarine 30 мм 4 г

 Цена 1500 руб.

Набор жерлиц №2

Представляем новый набор универсаль-
ных жерлиц. 
Универсальные они потому, что их можно 
испоользовать не только зимой, но и вес-

ной или летом по открытой воде. Для это-
го необходимо закрепить стойку с катуш-
кой и флагом на кусте, дереве или уста-
новленном специально коле. Крепить 
можно с помощью обычного скотча или 
изоленты.
Флаг фиксируется с помощью проволоч-
ной дуги и не оказывает сопротивления 
при поклевке рыбы. 
Основание жерлиц сделано из прочно-
го  гетинакса и прекрасно закрывает лун-
ку от света. 
В комплекте мы предлагаем вам 10 жер-
лиц. Из них две полностью оснащенные, а 
для остальных в наборе есть вся необхо-
димая оснастка:
Леска Salmo 0,40,  200 метров
Груз-конус 7 г (дополнительно 4 и 15 г) 
Поводок вольфрамовый, тест 9 кг 
Тройник Kоsadaka № 2, два стопора на ле-
ски для каждой жерлицы – один для ре-
гулирования длины поводка,  второй для 

отметки глубины отпуска. 
Также в комплекте удобная сумка для 
хранения и переноски жерлиц и груз с 
прищепкой для правильной установки 
глубины.

 Цена 1400 руб.

Набор мормышек

Мы постарались собрать для вас в этом 
наборе самые популярные и универсаль-
ные мормышки. Конечно, у вас уже есть 
много своих мормышек, но ведь лишняя 
приманка никогда не помешает! 

В специальный кошелек для мор-
мышек мы положили 30 свинцо-
вых мормышек разной формы, 
цвета и веса.
Шар – золото, серебро 0,15 г, 3 шт.
Дробина малая, черная, 0,2 г, 
2 шт.
Дробина малая, золото, 0,2 г, 
2 шт.
Муравей малый, черный, некра-
шеный,  0,3 г, 4 шт.
Дрейссена большая, черная, не-
крашеная,  0,4 г, 4 шт.
Запятая – золото, 0,4 г
Дробинка № 4 – некрашеная, 
0,4 г, 4 шт.
Дробинка №5 – некрашеная, 
0,5 г, 4 шт.
Муравей большой, черный 0,5 г 
Капля – черная, некрашеная, 
0,6 г, 2 шт.
Капля большая, латунь, золото, 
1 г, 2 шт.
Чесночница 3,9 г
Добавили два правильных свин-
цовых чёртика весом 1 г, 
вольфрамовую козу 

и 4 вольфрамовых мормышки.
Всего получилось 37 штук

 Цена 700 руб.

Костюм зимний рыболовно-
охотничий

Костюм рыболовно-охотничий 3 в 1.
Три в одном – это значит, что у вас 
будет не только высокий и удобный  
полукомбинезон, куртка Bomber, но  
и дополнительно  пристегивающая-
ся куртка-парка. 
Это значит, что в зависимости от по-
годы вы можете использовать этот 
костюм не только зимой, но также 
весной и осенью. Достаточно лишь 
снять одну из курток. 
Мягкая, нешуршащая ткань из 100 % 
полиэстера идеальна для охотников. 
Ткань полностью водонепроницае-
мая, дышащая. 
Утеплитель thinsulate
В наличии три разные разцветки 
Размеры:
S (42–44)
M (46–48)
L (50–52)
XL (54–56), рост 178–186 см, 
талия 120 см
XXL (58–60), талия 130 см
 

 Цена: 6000 руб. 

Набор зимних блесен
Набор зимних блесен на 
все случаи жизни. 
15 разных по форме, раз-
меру и весу зимних бле-
сен в удобной пластико-
вой коробочке. 
Вес блесен от 1,5 до 30 
грамм. 
Окунь, щука, судак – река, 
озеро, водохранилище. 
Для любого водоема и лю-
бой хищной рыбы вы смо-
жете выбрать в этом на-
боре именно ту блесну, 
которая поможет вам не 
остаться без улова. 
  Цена: 1100 руб. 

Сапоги 
LEMIGO

Сапоги Lemigo Wellington 875 Arctic 
Termo+
Сапоги суперлегкие LEMIGO выполнены 
из уникального морозоустойчивого пла-
стика и снабжены трехслойым термоно-
ском. Комфортны при низких температу-
рах (до –300С). Термоносок эффективно 
отводит влагу от стопы. Завязываемый 
воротник на широком голенище гаран-
тирует комфорт и защиту от попадания 
холода и влаги. Стойкая противосколь-
зящая подошва хорошо амортизирует и 
распределяет нагрузку.
Идеально подходят для зимней рыбалки. 
Вес пары сапогов всего 1000 грамм. Раз-
меры 41–47. Цвет зеленый.

 Цена 2300 руб.

ÊÎÌÔÎÐÒ äî

-300С
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
На самой последней спиннинговой ры-
балке сезона на Рузском водохранили-
ще я нашел особенно перспективное ме-
сто. Свал в русло с пяти на семь метров, 
где на участке в 15–20 м находилось не-
сколько крупных, но не разлапистых ко-
ряг. А рядом плато, и на нем тоже редкие 
коряжки. Самое главное, щука там была 
и неплохо клевала, причем у товарища на 
плато был сход действительно крупной 
рыбы. 

Оставалось только дождаться моро-
зов. Они пришли и буквально за сутки 
взяли в ледовый плен водоемы Подмоско-
вья. Я был как на иголках – не терпелось 
проверить эти места. Выждав три дня, по-
мочив мормышки на окрестных прудиках 
и даже что-то поймав, мы с товарищами 
наконец оказались на Рузе. С жерлицами 
был я один, ребята же решили половить 
на блесны и мормышки. 

Выдвигаюсь по навигатору к завет-
ной бровке, на ходу обдумываю схему по-
становки жерлиц. Их у меня девять. Че-
тыре поставлю компактно на бровке с ко-
ряжником, три на плато. А две в резерве 
– вдруг нащупаю что-нибудь интересное. 

Так и сделал, после чего решил подло-
вить живца под берегом. Пробиваю деся-
ток лунок на разных глубинах – поклевок 
нет. Ничего, запас живца у меня есть, да и 
непонятно пока, понадобится ли он вооб-
ще. Прошло уже часа два, а вскрышек нет. 

Начинают одолевать сомнения. Там 
ли выставился? Может, промахнулся? Ре-
шаю еще выждать, а уж потом перестав-
ляться. Продолжаю ловить, а сам посто-
янно поглядываю. Опа! – на бровке взле-

тает флажок. Уж сколько раз это видишь, 
а сердце все равно екает. Подбегаю. Мо-
тает! В такой ситуации я не сторонник 
выжидательной тактики, поэтому, чуть 
помедлив, подсекаю. Увы, только вырвал 
живца из зубов. Не успел расстроиться, 
как загорается соседняя. Катушка делает 
несколько оборотов – и все. Плавно вы-
бираю леску, чувствую тяжесть и легкие 
толчки. Чуть подразниваю – рыба опять 
начинает забирать леску. Подсекаю и вы-
таскиваю щуку на 1,5 кг. 

Не успел вытащить крючок, раздает-
ся щелчок – сработала еще одна! Бросаю 
щуку, взгляд на катушку – мотает! Толь-
ко подошел – встала. Опять мотает! Под-
секаю и вытаскиваю щучку на 400 грамм. 
Мороз приличный, поэтому быстро сни-
маю ее и отпускаю. 

Больше вскрышек нет. Можно перевести 
дух и осмотреться. На небольшом пятач-
ке стоят три сработавшие жерлицы, рас-
стояние между которыми не больше де-
сяти метров. Все поклевки произошли в 
течение полутора минут. Похоже, щука 
проснулась. Заряжаю жерлицы и решаю 
побалансирить. Ловлю на шестерку «Ла-
ки Джон» окуневой расцветки. Облавли-
ваю бровку по соседству с жерлицами. 
Поклевок нет. Тем не менее выставляю 

там же на бровке оставшиеся две жер-
лицы. 

Проходит час, и тут загорается одна 
из жерлиц на поливе. Мчусь туда. Катуш-
ка неподвижна. Бросила? Выжидаю се-
кунд двадцать. Потихоньку очищаю лун-
ку. Ан нет, пошла леска... Снова встала. 
Начинаю потихоньку тянуть, чувствую 
тяжесть – и сразу обратный рывок. Сдаю 
метр лески и подсекаю – килограммовая 
щука на льду. 

Сажаю нового живца и иду обратно, 
на бровку. Оглядываюсь назад – опять го-

рит та же жерлица! Неужели живец сдер-
нул? Почему-то не верится. Бегу. И исто-
рия повторяется до мелочей, только щуч-
ка теперь поменьше, граммов на шесть-
сот. Отпускаю и ее. 

Похоже, сегодня щука «стреляет оче-
редями». Решаю поблеснить в округе. Де-
лаю несколько лунок в 15–20 метрах от 
жерлиц. И на второй следует четкий удар. 
Балансир «съела» 900-граммовая щуч-
ка. Ставлю в эту лунку жерлицу. На дру-
гих лунках поклевок нет. Зато нахожу не-
большой перепад глубин. Обсверливаю 

это место поплотнее и ловлю на балансир 
окуня грамм на сто. Достаю «балду». Про-
стукиваю ею лунку и беру еще одного, 
граммов на двести. Ловлю еще несколько 
минут, меняю лунки. Достаю еще одного 
окуня. 

Решаю расширить зону ловли, прове-
рить окрестности, где тоже есть перспек-
тивные точки. Лунки бью широко, стара-
ясь захватить и бровки и поливы. Долго 
не задерживаюсь: 7–10 взмахов на лунке 
– и дальше. Прошел уже немало, а поклев-
ка всего одна: небольшой щуренок со-
шел прямо в лунке. И тут снова вскрыш-
ка на бровке. Пока бежал, видел, что ка-
тушка сделала несколько оборотов, но 
потом встала. Начинаю привычную игру 
в «тянем-потянем», закономерным ито-
гом которой оказывается 700-граммо-
вая щучка. И практически сразу загорает-
ся жерлица на плато, поставленная в «ба-

Обычно в преддверии первого льда меня всегда «терзают смутные сомнения». На что ловить? Какую рыбу? Слиш-
ком много соблазнов в эту пору. Но в этот раз все было несколько иначе. Еще на последних рыбалках со спиннин-
гом мы нашли очень интересные именно в плане зимней рыбалки места. Ориентироваться я решил исключитель-
но на хищника. Поэтому задачу для своего первого льда сформулировал так: жерлицы, блеснение, балда.

СТРЕЛЬБА ОЧЕРЕДЯМИ
«КЛЕВАЯ ПОГОДА» НЕ ВСЕГДА КЛЕВАЯ
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лансирную» лунку! Опять бегу. Ничего. 
Бросила. 

Сверлю еще несколько лунок на пла-
то. На балансир ноль, а на балду снова па-
ра окуней. Дальше ничего не происхо-
дит, хотя я и переставляю жерлицы. Была 
только вскрышка на балансирной лунке и 
опять холостая.

Вечереет. Иду к машине. Товарищи уже 
там. На блесну поклевывало, но не очень: 
одна рыбка с 5–6 лунок. Все поклевки 
строго со дна. А вот на мормышку с моты-
лем клевало хорошо. Виктор поймал не-
сколько килограмм плотвы и окуней, но 
тоже не крупнее 150 г.

Следующий день у меня был выход-
ной. И я решил еще раз сюда приехать. 
Очень хотелось сравнить результаты.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
И вот с утра мы с Лехой выставляем жер-
лицы на вчерашних уловистых лунках. 
Только погода сегодня совсем другая. 
Вчера был приличный мороз, солнце, вы-
сокое давление и полное безветрие. Се-
годня мороз несколько ослаб, пасмурно, 
давление упало. Иногда идет снег. Очень 
интересно, как это повлияет на клев хищ-
ника. 

Пока все идет по вчерашнему сцена-
рию. С утра жерлицы молчат. В этот раз 
живца маловато, поэтому усердно пыта-
емся его поймать, но, увы, безрезультат-
но. Проходит час – и тут вскрышка у Ле-
хи, на бровке. Он берет щучку на 700 г. 
И сразу загорается соседняя, но здесь щу-
ка бросает живца. У меня пока тихо. Про-
буем опять ловить живца. Я на балду, Ле-
ха на мормышку. На вчерашних окуневых 
лунках ловлю пару окуней, но они круп-
новаты, явно за 100 г. Леха под берегом 
тоже нашел рыбу – плотва и окунь по-
клевывают, но и они крупноваты. Опять 

вскрышка у Лехи. С надеждой оглядыва-
юсь вокруг – моя горит, на плато. Подбе-
гаю. Увы, при постановке я захлестнул ле-
ску за катушку, и щука сдернула живца. У 
Лехи сход щуренка. 

Только разошлись, у него опять 
вскрышка на бровке. Он действует не-
много по другой схеме, чем я – более вы-
жидательно, не торопится. Выждав, когда 
щука начнет забирать леску, резко подсе-
кает и вытаскивает килограммовую щу-
ку. Устраиваю небольшую фотосессию. 
Только убрал фотик – и моя на бровке 
вскрывается. Опять «стрельба очередя-
ми»? Подбегаю. Не мотает. Пробую про-
таскивать леску – идет туго. Подмерзла! 
Аж зло взяло! Вчера, в мороз, тщательно 
устанавливал жерлицы, проблем не бы-
ло. А сегодня расслабился... и вот уже две 
ошибки. 

Потом еще две вскрышки на плато, у 
меня и у товарища, у меня на старой лун-
ке, у него на свежей. Но рыба только мнет 
живца.

А живец-то, увы, кончился. Поэтому 
ставлю пойманного Лехой окуня, грамм 
на девяносто – меньше просто нет. Об-
лавливаю плато балансиром. Поклевок 
нет, зато нахожу интересную бровку с ко-
ряжками и переставляю на нее пару жер-
лиц. Еще пару добавляю на плато. Пред-
полагаю, что основные события должны 
произойти именно на нем. И тут, вопре-
ки всем предположениям, вскрышка на 
«утренней» бровке. Мотает активно; вы-
жидаю секунд десять, подсекаю. Есть! 
Мелковата, правда, с полкило, но хоть 
какой-то результат. Под берегом начина-
ет попадаться живцовый окунь, удается 
поменять битого живца. Крупного окуня 
решаю не менять: времени осталось не-
много, пусть стоит. 

Поклевка у Лехи, он вытаскивает 
щучку на 600 г. И тут загорается и моя 

жерлица, та самая, с крупным окунем. 
Сердце сразу застучало: издалека вижу, 
что катушка сделала несколько оборо-
тов. Подбегаю. Все тихо. Начинаю поти-
хоньку выбирать леску. Сначала ниче-
го, но потом ощущаю несколько легких 
толчков. Это может живец биться, успо-
каиваю себя. Продолжаю тихонько вы-
бирать – ноль. Аккуратно отпускаю ле-
ску и чувствую, как грузило опускается 
на грунт. Значит, промотала совсем ма-
ло, с метр, не больше. Опять начинаю 
выбирать леску, вытащил с полметра – 
ничего не ощущаю. А потом появляет-
ся тяжесть. Ни рывков, ни шевелений – 
просто тяжесть, как будто крючок заце-
пился за коряжку и я ее плавно подни-
маю от дна. 

Мне это знакомо. Часто щука, чуть 
зажав живца челюстями, просто держит 
его. Из собственного опыта знаю, что 
подсекать в этот момент неэффективно 
– слишком много пустых подсечек. Надо 
очень плавно, аккуратно продолжать вы-
бирать леску, дожидаясь рывка «в обрат-
ку». Вот именно после такого рывка под-
сечка часто и оказывается результатив-
ной. Иногда в ожидании рывка щуку уда-
ется поднять на несколько метров от дна. 
Вот и сейчас поднял ее метра на полто-
ра, продолжаю тянуть. И тут легкий тол-
чок. Замираю. И сразу леска стремитель-
но, почти со свистом, начинает скользить 
сквозь пальцы. Отдаю метра два, подсе-
каю... Ничего. Легкий толчок – и все, ни-
какой тяжести. Вытаскиваю – ни повод-
ка, ни грузила, ни карабина... 

Аж зарычал в сердцах! 
Успокаиваюсь. Пытаюсь анализиро-

вать. Вроде все правильно сделал. Порва-
лась на узле? Но нагрузки никакой не бы-
ло, легкий толчок, и все. Срез? Поводок у 
меня длинный, сантиметров сорок, флу-
орокарбон 0,4 мм... Короче, загадка. Но 

очень обидно. Весь мой опыт говорит, что 
рыба была неплохая. Хотя, как известно, 
срываются всегда самые крупные. 

Время поджимает – домой надо порань-
ше. Собираем жерлицы. Осталось все-
го четыре, и тут – редчайший случай! – у 
меня одна из них срабатывает. Мотает, и 
хорошо мотает. Уже метра три выбрала, 
встала, опять пошла. Подсекаю! По гу-
бам. Вот уж действительно «не день Бэк-
хема». Сразу, уже привычно, вскрышка 
у Лехи, и тоже мимо. Ну теперь уж точ-
но все.

В машине пытаюсь обобщить и проана-
лизировать свои наблюдения на этих ры-
балках. 

Во-первых, выраженная серийность 
поклевок. Серии, конечно, и раньше слу-
чались, но не в таких количествах.

Во-вторых, большинство поклевок с 
утра – на бровке, днем – на плато.

В-третьих, на первой рыбалке погода 
была не самая «щучья», а она брала, и до-
статочно жадно. Холостых поклевок бы-
ло очень мало. На второй день погода на-
много лучше, по крайне мере так считает-
ся, а рыба вела себя более пассивно. По-
клевок хватало, но брала аккуратно, ча-
сто бросала. Так что «клевая погода» по-
нятие относительное.

А в-четвертых, частые пробежки по 
льду не только полезны для здоровья, но 
и хорошая тренировка для ног. Ох и гуде-
ли они у меня на следующее утро!

Алексей Баринов
г. Наро-Фоминск, Московская 

область
Фото автора
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ВОЛЬФРАМ ИЛИ СВИНЕЦ?
В последние годы вольфрамовые мор-
мышки заметно потеснили более легкие 
свинцовые, которые сейчас производят-
ся, кажется, только для безмотыльной 
ловли. Однако смысл в этом если и есть, 
то не такой уж очевидный. Дело в том, 
что прикрепить крючок к вольфрамовой 
приманке можно или просверлив в ней 
отверстие, или сделав пропил. Крючок 
припаивается припоем, удельный вес ко-
торого меньше, чем даже у свинца, не го-
воря уж о вольфраме. В результате одина-
ковые по размеру мормышки из вольфра-
ма и из свинца отличаются по весу очень 
незначительно, а при малых размерах 
бывает, что свинцовые оказываются и тя-
желее вольфрамовых.

Тем не менее свинцовые мормыш-
ки практически не используются. Причи-
на в крючках, которые на них почти всег-
да очень плохого качества. Если на деше-
вые свинцовые мормышки ставить доро-
гие крючки, то ценовая разница между 
вольфрамом и свинцом размывается, по-
этому свинцовые редко выпускают с хо-
рошими крючками. Вот и приходится ра-
ди качественного крючка покупать воль-
фрамовые.

РАЗМЕР
Из всех параметров мормышки размер, 
пожалуй, важнейший. Особенно ярко это 
проявляется в глухозимье, когда на боль-
шинстве водоемов четко прослеживается 
закономерность: чем миниатюрнее мор-
мышка и изящнее снасть, тем больше по-
клевок. Правда, есть тут и географический 
фактор. Если, например, в Подмосковье 
даже любители нередко используют мор-
мышки «спортивных» размеров 2,0–2,5 
мм, то на Рыбинке или Селигере приман-
ки меньше 5–6 мм просто не используются. 

Применение на московских водоемах 
мормышек размером 2 мм и самых тонких 
лесок – это отнюдь не прихоть рыболовов. 
Чуть увеличь размер, например до 2,5–2,7 
мм, и даже активная рыба перестает клевать.

Выбор размера приманки зависит и 
от глубины в месте ловли. Так, при глуби-
не до 3–4 метров в основном используют-
ся мормышки до 3 мм, там, где глубже – 
4,0–4,5 мм. Однако и здесь бывают огра-
ничения. Например, на Истринском во-
дохранилище во всей прибрежной зоне 
оптимальный размер мормышки 2,2–2,3 
мм, а на мормышки крупнее 2,5 мм окунь 
берет неохотно даже по первому льду. 

При этом уменьшение размера при-
манки далеко не всегда ведет к улучше-

нию клева. Как-то на соревнованиях в 
Псковской области я столкнулся с тем, 
что рыба просто отказывалась брать на 
мелкую мормышку с одним мотылем. По-
клевки начинались, если ловля велась на 
мормышку в 4 мм с 3–4 крупными моты-
лями, а лучше всего работали приманки в 
5 мм, вне зависимости от глубины.

ФОРМА И ЦВЕТ
Если говорить о ловле с мотылем, то опти-
мальной формой можно считать каплю. В 
свое время я много ловил на обычный шар, 
но при том же диаметре шар имеет мень-
ший объем и, соответственно, весит мень-
ше. Как я убедился, при диаметре до 2,5 мм 
разницы в улове с каплей или шаром нет, но 
при увеличении размера капля явно пере-
игрывает шар. Отдельная история – ловля 
на течении, когда нет необходимости ска-
тывать приманку по течению, а наоборот, 
желательно удерживать ее на месте. Здесь 
первенство стоит отдать «таблеткам», кото-
рые лучше всего держат дно. В других слу-
чаях они уступают и шарам, и каплям.

Вообще говоря, форма мормышки при 
ловле с мотылем все же мало влияет на 
клев, а вот ее цвет сказывается значитель-
но больше. Однозначно утверждать, что 
какой-то цвет лучше других, трудно, но худ-
шим, именно для ловли с насадкой, являет-
ся черный. Почему это так, не знаю, хотя в 
безмотыльной ловле черный цвет является 
одним из основных. В сочетании с мотылем 
хорошо работают медный цвет, белый или 
просто серый – свинцовый. К блестящим 
мормышкам стоит относиться осторожно. 
Обычно они заметно проигрывают более 
темным и матовым за исключением, пожа-
луй, одного случая – ловли пассивного ер-
ша и иногда окуня. Если эти рыбы активны, 
цвет не так уж и важен, но при снижении ак-
тивности они очень часто благосклонно от-
носятся именно к полированным или даже 
никелированным мормышкам.

КРЮЧКИ
Сейчас можно встретить мормышки с 
крючками самого разного качества. Чаще 
всего здесь все же должно работать прави-
ло: чем дороже мормышка, тем лучше. Но 
бывают и исключения. Так, в вольфрамо-
вых мормышках, которые продаются по це-
не 40–50 рублей, обычно стоят проволоч-
ные изделия, только внешне похожие на 
крючки. В мормышках серьезных произво-
дителей ставятся японские крючки: Owner, 

Gamakatsu, Kamasan или хотя бы Hayabusa. 
К сожалению, на взгляд определить, 

какой именно крючок впаян, очень слож-
но. При некотором навыке можно ори-
ентироваться по соотношению толщины 
проволоки и упругости. Но этот способ 
чреват неприятностями: дешевый крючок 
может сломаться даже при легком нажи-
ме, а после придется объясняться с про-
давцом, который будет доказывать, что 
вы сломали Owner, надавив со всей силы. 

Болезненный вопрос – острота крюч-
ков. Самый надежный способ ее опреде-
ления – посмотреть на острие жала че-
рез лупу. Если кончика вообще не видно, 
то крючок заточен как надо, если видна 
точка, придется подтачивать. Большин-
ство рыболовов поступает классическим 
способом: проводят жалом по ногтю – 
острый крючок должен цепляться. Надо 
только учитывать, что самый кончик жала 
может быть обломлен, но за счет острых 
граней он все равно будет цеплять кожу. 

Однако проверкой заточки осмотр 
крючка не ограничивается – необходимо 
внимательно оценить его форму и, глав-
ное, проверить, куда направлено жало. 
Важно, чтобы оно не было загнуто ни на-
ружу, ни вовнутрь. В противном случае 
даже идеально заточенный крючок не бу-
дет засекать рыбу.

Как правило, отправляясь на рыбалку, 
рыболов имеет приличный запас разно-
образных мормышек, так что ситуация, 
когда рыба клюет, а все мормышки из-
расходованы, может возникнуть только 
гипотетически. Другое дело, что могут 
кончиться как раз те, которые лучше все-
го ловят именно в данных условиях, но от 
этого никто не застрахован. Иметь боль-
шой запас каждой модели просто нере-
ально. Внимание хотелось бы обратить 
на другое. Мормышка – это хоть и важ-
ная, но только часть снасти. Любая мор-
мышка оптимально работает лишь в со-
четании с определенной леской и сторож-
ком. Именно поэтому на рыбалке необхо-
дим запас из нескольких, четырех-пяти, 
уже настроенных удочек с разными мор-
мышками. Перевязать оторвавшуюся 
мормышку на льду можно, а вот тратить 
время на регулировку и подгонку удочки 
просто не стоит: зимний день очень коро-
ток. Гораздо короче, чем хотелось бы!

Роман БУТУЗОВ
Москва

ТРАНСПОРТ 
ДЛЯ МОТЫЛЯ
Разнообразие мормышек необозримо: в магазинах выставлены целые 
стенды с этими миниатюрными, но далеко не самыми дешевыми приман-
ками – глаза разбегаются не только у новичка, но и у бывалого рыболова. 
Но если говорить о ловле на мормышку с насадкой, а речь пойдет именно 
о ней, то здесь в отличие от безнасадочных приманок придумать что-то но-
вое довольно сложно. Тут мормышка в первую очередь не что иное, как ин-
струмент для доставки насадки на нужную глубину. Но когда эта цель достиг-
нута, в игру включаются – в прямом и переносном смысле – такие ее свой-
ства, как форма, размер, цвет, особенности крючка и т.д. В конечном сче-
те все это и определяет уловистость приманки.
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Если рыба упорно держится у дна или 
вполводы и не поднимается за приманкой 
выше, иногда выручают именно раттлины, 
которые позволяют производить разведку 
боем любых слоев воды. Но, честно гово-
ря, ловлю я ими редко, хотя, может быть, и 
зря. Все же для тех участков Москвы-реки, 
где я обычно рыбачу, большие глубины 
не характерны, и чаще вполне достаточ-
но использовать по тому же окуню рывко-
вые лопастные воблеры. К тому же иногда 
боковой ветер, наполняя «парус» из пле-
тенки, просто гонит в толще воды ратт-
лин, который не имеет тормоза в виде ло-
пасти. В этом случае удержать безлопаст-
ную приманку от выхода на поверхность 
может только достаточная ее масса. Одна-
ко порою и это не гарантирует возможно-
сти правильной подачи раттлинов. Поэто-
му для них также действует общее ограни-
чение в парапетной ловле на воблеры – ве-
личина критической силы ветра. 

Самым тяжелым и дальнобойным из 
моего парапетного арсенала является 
10-граммовый Damiki Napjaru. Строй-
ное тело и широкий «лоб», позволяю-
щий включаться уже на малой скорости, 
создают при проводке высокочастотную 
дрожь, которая нравится окуням. 

A-Elita Vib 50 не менее лобастый, но 
при этом он более пузатый, да к тому же 
еще и горбатый. К этим «недостаткам фи-
гуры» приманки полосатые относятся то-
лерантно и не брезгают ею. В моих руках 
она даже более уловиста, чем Napjaru. 
Возможно, из-за меньшего размера, а мо-
жет быть, именно из-за такого нестан-
дартного телосложения.

И наконец, самый миниатюрный 
представитель моих раттлинов – это «ка-
расик» Vib 38 от Masu Masters. В отличие 
от первых двух он имеет округлую перед-
нюю поверхность, а значит, и заводится 
он и начинает «дрожать» при более бы-

строй проводке. Если раттлины от Damiki 
и A-Elita я чаще применяю по холодной 
воде, то этот малыш лучше собирает раз-
нокалиберного окуня летом и ранней 
осенью. Но важны и нюансы подачи. Ко-
нечно, при ловле с парапета я использую 
и общепринятую волнообразную провод-
ку сродни джиговой ступеньке. Но все же 
наиболее продуктивной, особенно при 
низкой температуре воды, оказалась при-
донная подача при очень медленной под-
мотке, сопровождаемая коротенькими 
рывочками. Возможно, сказывается моя 
любовь к твитчингу, но факт остается 
фактом: при такой проводке все три опи-
санных выше раттлина регулярно достав-
ляют окуней на парапет...

Если популярность ловли на раттлины в 
последние годы набирает обороты, то то-

нущие стикбейты пока не могут похва-
статься таким вниманием к себе со сто-
роны наших рыболовов. Отчасти поэтому 
на российском рынке их выбор не слиш-
ком велик. На данный момент в моем ар-
сенале присутствуют пять отлично сба-
лансированных моделей этих интерес-
ных приманок, по своему размеру и мас-
се относящихся к ультралайту. Базовые 
проводки для них мало чем различаются 
и цикличны – либо плавная потяжка, сме-
няемая паузой, либо серия коротких рыв-
ков (или одиночный рывок) и также па-
уза. На мой взгляд, пауза при подаче то-

нущих стикбейтов обязательна, так как 
именно в свободном падении проявляет-
ся их собственная игра в виде «дрожи». 
Это особенно важно, когда рыба настрое-
на реагировать именно на вертикальную 
составляющую проводки. А длительность 
пауз можно варьировать в зависимости 
от глубины в месте ловли и собственно-
го желания. 

С парапета эти воблеры также луч-
ше применять в более-менее тихую пого-
ду, так как ветер – враг ловли, и тонущи-
ми стиками. За счет своей компактности 
и отсутствия лопасти эти воблеры весьма 
«летучи», поэтому нетрудно представить, 
какую дугу из шнура может соорудить ве-
тер, сделав тем самым ловлю с дальним 
забросом практически неосуществимой. 
Правда, накоротке можно с успехом вы-
манивать окуней из-под бетонных ко-
зырьков, кое-где нависающих прямо под 
парапетом, но ветер и тут серьезная по-
меха. 

Интересно, что в форелевом разделе ка-
талога приманок фирмы Smith инфор-
мация о Troutin’ Surger размещена среди 
описаний различных блесен. Возможно, 
это имеет определенный смысл, ведь этот 
стикбейт играет на падении, аналогично 
колеблющейся блесне. Зато другое изде-
лие – Shirasu Minnow 48S Lipless – этот же 
производитель позиционирует как при-
манку для морской ловли. Но пока наша 
столица не стала морским портом, а фо-
рель в реке является раритетом, эти стик-
бейты от Smith пользуются спросом у мо-
скворецких окуней и судачков. А иногда, 
в качестве неожиданного бонуса, попада-
ется и другая рыба, например плотва. 

Потребители остальных стиков из 
моей коробочки те же, хотя и у других 
японских фирм эти приманки замечены 
в «форелевых темах». На Москве-реке с 
успехом ловит и более упитанный, неже-
ли «смиты», Masu Masters Swim Minnow 
44, внешне похожий на своего известней-
шего лопастного «родственника» Minnow 
38, и «брусок» Sugar Minnow Lipless от 
Bassday, и «палочка» Jackson Nyoro Nyoro 
60S. Ловят, дрожа всем телом…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Завершив разговор о приманках, оста-
новлюсь еще на некоторых моментах. 

Для парапетной ловли я использую 
две модели удилищ из моего арсенала. Ес-

ли парапет сплошной и рыбу приходится 
поднимать на весу либо волочить по на-
клонной стене, то инструментом для это-
го служит St.Croix Wild River WS80MF2 
быстрого строя, длиной 240 см и с тестом 
5–20 г. Удилище достаточно мощное, что-
бы без особых проблем поднимать на-
верх даже «весомые» экземпляры. В слу-
чаях, когда есть возможность вывести до-
бычу к понижению на набережной и при-
нять ее в руку или подсачек, я предпочи-
таю деликатную снасть – спиннинг Smith 
Fieldream FLDT-511 TJ длиной 180 см и с 
тестом 1,5–5,0 г. 

Я использую плетенки с заявленным 
диаметром не более 0,10 мм, а из безы-
нерционных катушек меня устроили те, 
которые хорошо работают при рывко-
вой проводке и не испытывают проблем 
с тонкими шнурами.

Такая снасть позволяет успешно ра-
ботать с относительно легкими воблера-
ми. При этом не нужно забывать, что уди-
лище не стрела подъемного крана, ка-
тушка не лебедка, а леска не трос. В конце 
концов в экстремальной ситуации можно 
дать слабину, и рыба сама обретет свобо-
ду. Лично я придерживаюсь строго спор-
тивного взгляда на такую рыбалку и не-
медленно отпускаю любую пойманную 
рыбу.

На мой взгляд, также немаловажно 
наличие у спиннингиста поляризацион-
ных очков. Если позволяет глубина и про-
зрачность воды, в них «сверху видно все». 
Причем не только потенциальные опас-
ности для приманки, но и укрытия, где 
в засаде может находиться хищник. Кро-
ме этого, очки позволяют контролиро-
вать выходы активной рыбы и дают воз-
можность ловить вприглядку, что вно-
сит в рыбалку дополнительный азарт. Так 
можно охотиться, например, на жереха и 
голавля в прибрежной зоне. И хотя рыба 
прекрасно видит все, что происходит на-
верху, а возможности для маскировки у 
рыболова практически отсутствуют, ви-
зуально обнаружив рыбу, можно увели-
чить свои шансы на успех по сравнению 
с ловлей «вслепую». 

А вообще, ловля с парапета – та же 
ловля с высокого «дикого» берега, только 
иногда немного удобнее… Удачи! 

Сергей ГОРОХОВ
Москва

Фото автора

РЕКА. ПАРАПЕТ. ВОБЛЕР
ЧАСТЬ 3. С ДРОЖЬЮ В ТЕЛЕ 
(окончание, начало в «РР» 48, 49/2010)
Еще одной группой объемных приманок, используемой мною в парапет-
ной ловле, являются безлопастные тонущие воблеры. К ним в данном слу-
чае я отношу как раттлины, так и тонущие стикбейты. Главной изюминкой 
при проводке этих приманок является «дрожащая» игра. Но если у раттли-
нов такая дрожь возникает при достижении определенной скорости про-
водки, то для тонущих стикбейтов она имеет место на паузе, когда приман-
ка свободно идет ко дну.

Пауза при подаче тонущих стикбей-
тов обязательна, так как именно в 
свободном падении проявляется их 
собственная игра в виде «дрожи».
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ЧЕМ ХОРОШ РАТТЛИН
И правда, до сих пор отечественные спин-
нингисты уделяют приманкам категории 
раттлин гораздо меньше внимания, чем 
они того заслуживают. Причин может 
быть несколько, и мы к ним еще вернем-
ся, но для начала – немного о достоин-
ствах приманок этого типа. 

1. Дальность заброса. Несмотря на 
то что рыба часто стоит недалеко от бе-
рега, возможность дальнего заброса при-
манки никогда не будет лишней. Ловить 
накоротке – посильная задача для любо-
го рыболова, а вот дальний заброс вобле-
ра – задача не из легких. И тут на первое 
место выходят тонущие приманки, ратт-
лины в первую очередь. Тонущий воблер 
сам по себе тяжелее своего плавающего 
собрата, что на дальности заброса сказы-
вается положительно, ну а отсутствие ло-
пасти и компактная форма тела прима-
нок этого типа еще больше увеличивают 
их дальнобойность. 

2. Возможность придонной проводки 
приманки. Бывает, что хищная рыба сто-
ит недалеко от поверхности или в сред-
них слоях воды. Но чаще всего хищник 
держится ближе ко дну: здесь и укрытия 
для засады можно найти, да и возможно-
стей встретить добычу больше. Особен-
но это актуально при ловле в холодное 
время года. Неслучайно сейчас на пер-
вое место по уловистости выходят джиго-
вые приманки. Если же говорить о вобле-
рах, то эффективно ловить в придонном 
слое позволяют приманки двух типов – 
это воблеры категории deep и раттлины. 
Последние, пожалуй, даже имеют преи-
мущество: глубина ловли с ними прак-
тически ничем не ограничена, тогда как 
у «дипов» есть свой эффективный гори-
зонт проводки, ниже которого их не заго-
нишь, если не прибегать к специальным 
ухищрениям.

3. Хорошая заметность для рыбы. И 
речь здесь не о форме тела или разме-
рах приманки, хотя и они имеют значе-
ние. Органы слуха и боковая линия у ры-
бы играют при поиске добычи не менее 
важную роль, нежели зрение. К тому же 
ловим мы на глубине, а значит, при сла-
бой освещенности. Достаточно один раз 
увидеть играющий раттлин и, к приме-
ру, проводимый точно таким же спосо-
бом твистер, чтобы понять, какая из этих 
двух приманок будет заметнее для боко-
вой линии рыбы. Ну а погремушка, кото-
рой оснащено большинство раттлинов, 
еще больше усиливает это свойство. 

4. Незацепляемость. Естественно, го-
ворить о том, что приманка, оснащенная 
двумя открытыми тройниками, защи-
щена от зацепов так же, как твистер на 
офсетном крючке, было бы неправильно. 
В то же время зацепов при ловле с ратт-
линами бывает относительно немного. 
Причина этому то положение, которое 
раттлин занимает в воде при проводке, 
да и сама форма тела приманки. Встре-
тившись с препятствием, раттлин пере-

прыгивает через него, крючки же, благо-
даря высокому телу приманки, проходят 
на безопасном расстоянии от потенци-
ального зацепа. Рекомендовать ловить с 
раттлинами в глухом коряжнике я бы не 
стал, но одна-две коряги за всю проводку 
вряд ли станут причиной потери приман-
ки. Единственное, что стоит иметь в виду, 
– на каменистом дне приманка может по-
пасть в щель между камнями, и спасти ее 
будет проблематично.

5. Сравнительно невысокая цена. 
Стоимость раттлина обычно раза в пол-
тора ниже стоимости любой другой при-
манки того же производителя. Это и по-
нятно: никаких «наворотов» типа систем 
дальнего заброса, балансирующих грузи-
ков и т.п. в раттлинах обычно нет. Доби-
ваться стабильной игры с ними тоже нет 
особой нужды – она получается практи-
чески сама собой, за счет конструкции 
приманки. Поэтому затраты на производ-
ство раттлина заметно ниже, чем на изго-
товление какого-нибудь воблера-минноу.

ПОЧЕМУ ИХ НЕ ЛЮБЯТ
На мой взгляд, перечисленных выше ар-
гументов достаточно, чтобы хотя бы по-
пробовать половить с приманками клас-
са раттлин. Однако, как показывает прак-
тика, большинство рыболовов так не счи-
тает. В чем же могут быть причины?

1. Информационный вакуум. Конечно, 
материалы о ловле на раттлины в рыбо-
ловной литературе имеются, но по срав-
нению с отводным поводком или твитчин-
гом их не так и много. Да и в отчетах с ры-
балок приманки этого типа редко высту-
пают в качестве палочки-выручалочки. 

2. Не всегда стабильные результаты. 
Это, пожалуй, основная причина непо-
пулярности раттлинов. Если тот же от-
водной поводок или твитчинг позволя-
ют, особенно летом, в большинстве си-
туаций не остаться без улова, с раттли-
нами никаких гарантий нет. Бывает, что 
эти приманки на голову опережают лю-
бые другие, а бывает, что просто «мол-
чат» даже тогда, когда рыба клюет поч-
ти на все. 

3. Непохожесть на естественную до-
бычу. На мой взгляд, эту сторону дела при 
выборе приманки вообще не стоит при-
нимать во внимание. Однако многие ры-
боловы думают иначе и стараются вы-
брать воблер, максимально точно имити-
рующий естественную добычу хищника. 
Раттлин же похож на рыбку только до тех 
пор, пока не попадет в воду. Вряд ли хоть 
одно живое существо, населяющее наши 
водоемы, движется в воде так, как ратт-
лин. Рыбе-то это все равно, а вот рыболо-
вам – совсем нет.

4. Большой риск потерять приманку. 
Собственно, это вообще один из самых 
весомых факторов, которые ограничива-
ют популярность воблеров, особенно то-
нущих. С плавающими проще: если что, 
всегда есть возможность сделать паузу в 

проводке и обойти препятствие. А тону-
щий идет неизвестно где и неизвестно, 
где и за что он там зацепится. 

Так думают очень многие, но на са-
мом деле эти страхи все же сильно преу-
величены. Как я уже говорил, раттлины 
вообще зацепоустойчивые, да и другие 
тонущие воблеры в общем-то цепляются 
не чаще своих плавающих конкурентов. 
Однако чтобы в этом убедиться, нуж-
но прицепить такую приманку к леске и 
сделать заброс, к чему многие не готовы. 

На мой взгляд, иметь в коробочке пару-
тройку раттлинов не помешает никому 
– они сравнительно дешевы, зато уловы 
могут приятно удивить. Различных ратт-
линов довольно много, и чтобы облег-
чить задачу выбора, я расскажу о тех мо-
делях, которые почти наверняка не разо-
чаруют желающих освоить ловлю на эти 
приманки.

RATTLIN’ RAPALA 

Модель Rattlin’ Rapala RNR07

Номинальная длина (мм) 70

Фактическая длина (мм) 72

Масса (г) 15

Этот раттлин должен быть в арсенале лю-
бого спиннингиста. Пожалуй, для освое-
ния ловли с приманками этого типа впол-
не достаточно уже его одного. Неслучай-
но название этой серии стало нарица-
тельным для всех аналогичных приманок. 

Приманка выпускается трех разме-
ров – 5, 7 и 8 см. На мой взгляд, наибо-
лее интересен воблер длиной 7 см. Бо-
лее мелкий Rattlin’ Rapala в основном 
привлекает мелкого окуня (до 100–150 
грамм), а 8-сантиметровая модель боль-
ше подойдет для охоты за крупняком, ко-
торого можно найти не всегда и не везде. 
«Семерка» же будет разумным компро-
миссом.

Внешне воблер хорошо узнаваем, 
его сложно перепутать с каким-то дру-
гим раттлином. Пропорции классические 
(«пропорции спичечного коробка»): от-
носительно короткое и высокое тело. От-
личительная особенность – широкая во-
гнутая носовая площадка, из-за чего во-
блер обладает высокочастотной игрой и 
к тому же заводится на самой медленной 
проводке. Многие спиннингисты спра-
ведливо называют Rattlin’ Rapala этало-
ном высокочастотного раттлина. 

Принято считать, что такая игра ин-
тересна прежде всего окуню, и это дей-
ствительно так. Судак и щука тоже инте-
ресуются этой приманкой, но не так ак-
тивно, как хотелось бы. Воблер предлага-

ется в девяти вариантах раскраски, как 
натуральных, так и «кислотных». При-
манка оснащена двумя тройниками VMC 
№ 5. Погремушка в теле воблера громкая 
и хорошо слышна.

Благодаря легкой и активной игре 
приманки, возможны самые разнообраз-
ные способы ее анимации – от медлен-
ной равномерной проводки до придон-
ной ступеньки в глубоких ямах. Мне ча-
ще всего успех приносили два варианта: 
равномерная проводка «на снос» в сред-
немедленном темпе на течении и волно-
образная проводка в толще воды. Причем 
вести приманку можно как у дна, так и в 
средних слоях воды в зависимости от то-
го, где стоит рыба. Поведение приманки 
легко контролируется по кончику удили-
ща, вибрация воблера хорошо передает-
ся в руку, так что любое изменение игры 
сразу заметно, как и поклевка рыбы. Уди-
лище, кстати, для него лучше взять по-
мощнее – широкая носовая площадка 
создает довольно сильное сопротивление 
при проводке.

Цена около 350 рублей.

SEBILE FLATT SHAD 

Модель Sebile Flatt Shad 54SK

Номинальная длина 
(мм) 54

Фактическая длина (мм) 54

Масса (г) 10

Этот раттлин от компании Патрика Се-
биля тоже неплохо известен нашим спин-
нингистам, в том числе и благодаря ак-
тивной рекламе. Впрочем, в данном слу-
чае хвалебные отзывы вполне заслуже-
ны. Правда, в основном это касается от-
носительно крупных щучье-судачьих при-
манок, а вот небольшие модели частенько 
остаются без внимания. Между тем имен-
но Flatt Shad 54SK, на мой взгляд, спосо-
бен заинтересовать значительную часть 
российских рыболовов.

В отличие от типичных раттлинов те-
ло Flatt Shad имеет округлую форму. Но-
совая площадка небольшая, узкая, гар-
монично вписывающаяся в общие про-
порции приманки. Можно сказать, что 
как отдельного элемента ее просто нет. 
Несмотря на это, игра у раттлина срав-
нительно высокочастотная, хотя и усту-
пает по этой характеристике тому же 
Rattlin’ Rapala. Если взять за образец вы-
сокочастотной игры последний, а в ка-
честве низкочастотной приманки хоро-
шо известный Cultiva Mira Vibe, то часто-
та колебаний Flatt Shadd будет находить-
ся примерно посередине. Это делает при-
манку одинаково привлекательной и для 

С одной стороны, приманки класса раттлин неплохо известны нашим ры-
боловам – и статьи по ловле с воблерами этого типа в СМИ появляются ре-
гулярно, и в ассортименте почти любой «воблерной» фирмы можно встре-
тить несколько «погремушек». С другой же – при всем при этом не так часто 
на водоеме встретишь спиннингиста с раттлином.

ПОГРЕМУШКИ ДЛЯ ХИЩНИКА
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окуня, и для судака. Да и щука от Flatt 
Shadd редко отказывается. 

Приманка предлагается в 17 вари-
антах расцветки. Есть как стандартные, 
так и «эксклюзивные» себилевские ва-
рианты с блестками и «сгустками кро-
ви». У моего экземпляра, правда, эти 
самые «сгустки» через какое-то время 
исчезли (возможно, обесцветились на 
солнце), но не могу сказать, что это как-
то повлияло на уловистость приманки. 

Воблер оснащен двумя тройниками 
Owner № 8. Погремушка не очень гром-
кая, и в то же время при проводке соз-
дается впечатление, что на другом кон-
це лески работает маленький отбойный 
молоток.

Наиболее эффективной оказалась 
равномерная проводка приманки в 
среднем темпе с подыгрыванием кон-
чиком удилища, из-за чего воблер дви-
жется волнообразно в толще воды. При 
этом в отличие от других раттлинов в 
воде он занимает почти горизонталь-
ное положение, двигаясь носом вперед. 
Благодаря этому успешно ловить с Flat 
Shad удавалось даже в зарослях травы – 
воблер довольно легко проходил встре-
чающиеся препятствия. Хотя, конечно, 
для целенаправленной ловли в таких 
условиях больше подходят приманки-
незацепляйки. Раттлин создает срав-
нительно небольшое сопротивление 
при проводке и позволяет использовать 
удилища легкого класса, что положи-
тельно сказывается и на дальности за-
броса, и на контроле проводки воблера. 

Цена около 320 рублей.

STRIKE PRO BABY RATTLIN

Модель
Strike Pro Baby 
Rattlin SP-100

Номинальная длина (мм) 25,0

Фактическая длина (мм) 26,5

Масса (г) 1,8

Если раттлины вообще можно в из-
вестном смысле считать экзотикой, то 
раттлины категории «мини» – экзотика 

вдвойне. Да и производители не очень-
то балуют рыболовов приманками это-
го уровня: найти мини-раттлины на 
прилавках магазинов гораздо сложнее, 
чем в каталогах японских компаний. 
Это и понятно: спрос на них невелик, 
а держать эти приманки «для ассорти-
мента» решится не каждый предпри-
ниматель. К тому же клев на мини-
раттлины еще менее предсказуем, чем 
на обычные раттлины. Особенно это 
касается ловли окуня: зачастую поло-
сатый предпочитает приманки дли-
ной 5–7 см, полностью игнорируя бо-
лее мелкие. Тем не менее возможно-
стью поэкспериментировать, которую 
предоставляет Baby Rattlin, пренебре-
гать не стоит.

Baby Rattlin получился весьма «упи-
танным», с широкой и высокой голов-
ной частью. Объемные глазки и жабер-
ные крышки усиливают его реалистич-
ность. Как и у Flatt Shad, носовая пло-
щалка в виде отдельного элемента от-
сутствует, ее роль выполняет широкая 
голова воблера. Игра, правда, сильно 
отличается от игры Flatt Shad: колеба-
ния у этой приманки меньшей частоты, 
а скорость проводки для нее требуется 
несколько большая. 

Приманка предлагается в 13 вари-
антах расцветки. Как показала практи-
ка, наиболее интересны реалистичные 
цвета, особенно темные. 

Воблер оснащен одним небольшим 
тройничком № 12 производства VMC 
или Owner. Погремушка отсутствует.

Из-за не очень высокой частоты ко-
лебаний воблер при равномерной про-
водке привлекает окуня не лучшим об-
разом. Другое дело – ловля ступенчатой 
проводкой. Сравнительно небольшой 
вес позволяет вести приманку в верх-
них слоях воды, что при ловле актив-
ного стайного окуня оказывается весь-
ма кстати. Можно ловить и твитчин-
гом, совершая резкие рывочки кончи-
ком удилища. 

Но все же окунь не главная добы-
ча Baby Rattlin’а. Точнее, ловля его на 
более активные приманки в большин-
стве случаев более успешна. Зато дан-
ный воблер очень понравился всевоз-
можной белой рыбе от голавля и не-
крупного жереха до уклейки. Послед-
няя порой бросается на него, как за-
правский хищник. Не отстает от нее 
и красноперка, особенно там, где ее 
много и где ее успешно ловят спин-
нингом на другие приманки. Да и 
крупная плотва частенько атакует 
Baby Rattlin. Так что на него стоит об-
ратить особое внимание любителям 
ловли ультралайтом всевозможной 
«экзотики».

Цена около 170 рублей.

LIBERTY VIB 

Модель Liberty Vib 75SS

Номинальная длина (мм) 75

Фактическая длина (мм) 74

Масса (г) 11

В ассортименте Liberty Lures есть два 
воблера категории раттлин: рассма-
триваемый сегодня Vib 75SS и более тя-
желый Gamauji S. Последний пользует-
ся особой популярностью у любителей 
ловли судака. Благодаря большому ве-
су (36 грамм) приманка позволяет об-
лавливать глубоководные бровки, а вы-
тянутая форма тела является для клы-
кастого предпочтительной. Но, на мой 
взгляд, Vib 75SS большинству рыболо-
вов будет не менее интересен.

Пропорции тела приманки понра-
вятся любителям искать сходство меж-
ду воблерами и естественной добычей 
хищника. Качественная проработка де-
талей (глазки, чешуя, жаберные крыш-
ки) также будет этому способствовать. 
Носовая площадка гармонично вписы-
вается в облик воблера. Она сравни-
тельно узкая, слегка выпуклая. Отличи-
тельная особенность воблера – то, что 
он тонет раза в полтора-два медленнее 
аналогичных приманок. Причем тонет 
строго головой вперед и на дне ведет 
себя подобно поролоновой рыбке: го-
лова приманки находится на дне, а тело 
плавает. Фактически Vib 75SS стоит на 
дне почти вертикально. Амплитуда ко-
лебаний воблера средняя, кроме того, 
при проводке приманка слегка рыскает 
из стороны в сторону. 

Раттлин оснащен двумя тройника-
ми VMC № 4. Роль погремушки выпол-
няют четыре металлических шарика, 
расположенных попарно в двух специ-
альных полостях в теле приманки. 

Основной хищник, интересующий-
ся данным воблером, щука. Для «стан-
дартного» окуня приманка все же круп-
новата, а ловить судака с медленно то-
нущим раттлином не слишком эффек-
тивно. Зубастая же интересуется при-
манкой очень активно. Сравнительно 
небольшой вес и медленная скорость 
погружения позволяют ловить даже в 
местах с глубиной около метра, где за-
частую и держится щука. Приманка об-
ладает неплохой проходимостью среди 
травы и коряг. Наиболее успешно уда-
валось ловить с Vib 75SS двумя вариан-
тами проводки: либо замедленной рав-
номерной, на грани остановки колеба-
ний, либо с потяжками удилищем и па-
узами, во время которых катушкой вы-
бирается свободная леска. Оба спосо-
ба оказались примерно одинаково эф-
фективными, и выбор уже зависит от 
ситуации на конкретном водоеме. Хотя 
приманка и не создает большого сопро-
тивления при проводке, удилище жела-
тельно взять помощнее: клюнуть мо-
жет щука практически любого разме-
ра, а вываживать ее среди травы и ко-
ряг приходится форсированно.

Цена около 300 рублей. 
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АНДРЕЙ ФИЛЬЧАГОВ

СПРОС
 Мое основное хобби – коллекционирова-

ние предметов рыболовного наследия СССР. 
Это рыболовные катушки, блесны, воблеры и 
другие приманки. Если у вас есть возможность 
что-то мне предложить, с удовольствием рас-
смотрю любые предложения. Е-mail: effzett@
yandex.ru.

 Куплю Banax Starion 100L. Тел.: 8-910-421-
9490; Саша.

 Куплю шпулю Shimano Technium 2500Mg. 
Тел.: 8-929-683-5539; Дмитрий.

 Познакомлюсь с рыбаками в Королеве, Юбилей-
ном, Мытищах, Пушкине. Тел.: 8-495-512-1330.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю костюм спецназовский на натураль-

ном овечьем меху, цвет серый.  серого цвета 
Размер 48–54. Цена 10000 руб., торг! Тел.: 
8-903-738-6874; Олег.

 Продам эхолот Eagle Cuda 300, аккумулятор 
и автомобильное зарядное устройство к нему, 
эхолот б/у, состояние отличное – за год поль-
зовался раз 10; весь комплект 5000 руб. Тел.: 
8-915-008-2389. Эхолот находится в Москве.

 Продаю новый финский комбинезон-
поплавок Sea Fox. Размер XXL (54–56). Или об-
меняю на такой, только размер XL. Цена 7000 
руб. Тел.: 729-9956; Валерий.

 Продаю: 1) автомобильный холодильник 
«Гарди», объем 20 л, 2 режима: до –12 и –2 

градусов, разогрев до +6; 2) маховая удочка 
«Трабукко» 9 м; 3) фидер «Трабукко», 4,20 м, 
40–120 г; 4) штекер «Трабукко» 9 м с запасным 
китом. Тел.: 8-909-963-1331; Сергей.

 Продам: 1) новый спиннинг Daiwa Samurai-S 
(Шотландия), 2,13 м, 3–15 г, чехол – 4000 руб.; 
2) мульт-мыльница фирмы Cabela’s (USA) для 
джерков и джига; мощный мульт, в металле, 
праворукий, Tournament ZX, 6,2:1, 12 lb/145 yds, 
флиппинг, новая, в коробке – 3500 руб.; 3) но-
вый телескопический спиннинг Polaris X-Treme 
фирмы Adams, 2,1 м, 2–10 г, kevlar-carbon, 
кольца SiC – 1000 руб.; 4) излишки твистеров 
Relax, Mann’s, от 30 шт. в руки (1 шт. 10 руб.); 
5) большие мелководные воблеры на северных 
лососей, из собственной коллекции – цена до-
говорная. Тел.: 8-916-242-8960; Павел (Москва).

 Продаю: 1) спиннинг Major Craft Crostage, 2,69 
м, 7–32 г, строй быстрый – 4000 руб.; 2) спин-
нинг ручной сборки на бланке GL-3 (G.Loomis 
Surfline), 2,7 м, 10–60 г, пробковый катушк-
тель, 10 колец Fuji (SiC), быстрый – 7000 руб.; 
3) верхнее колено для спиннинга «Тайфун-Z», 
2,7 м, 7–32 г – 1500 руб.; 3) катушка Shimano 
Twin Power 4000 SR, 8+1, 4,7:1 – 8000 руб.; 4) 
катушка Shimano Twin Power 402500 SR, 8+1, 
4,7:1 – 8000 руб. Все эксплуатировалось один 
сезон. Тел.: 8-916-455-8452; Игорь (Москва).

 Продаю: 1) спиннинг Daiwa Vulcan Supreme 
802ME, 2,44 м, 5–15 г, карбон, кольца SiC, ру-
коять пробка, новый, не востребован – 2500 
руб.; 2) катушка Banax S1700, 6 подш., 5,2:1, 
мягкий ход, одна рыбалка, в отличном состо-
янии – 1200 руб. Тел.: 8-916-241-3519; Нико-
лай (Москва).

 Продаю: 1) куртка, белый камуфляж, трой-
ной синтепон, почти не использ., р. 58–60, рост 

190; 2) пуховик-пальто, фабричный, новый, пе-
сочного цвета, р. 52–54; 3) рыбацкие бахилы, 
зимние, б/у, р. 43 – 500 руб.; 4) палатка рыба-
ка зимняя, новая, желтая, 1,75 х 1,75, высота 
1,4 м – 1000 руб.; 5) фляга молочная, 35 л, для 
перевозки, засолки рыбы, немного б/у – 1500 
руб.; 6) два стеклянных аквариума 20 и 9 л; 
7) костюм подводного охотника, пр-во При-
балтика, начало 90-х годов, новый, р. 52. Тел.: 
8-915-421-2714; Игорь Анатольевич (Москва).

 Продам портативный рыбопоисковый 
эхолот-глубиномер JJ-Connect Fisherman 120 – 
2000 руб. Тел.: 8-916-171-9605; Михаил.

 Продам: 1) лодка пвх «Фрегат М 280», 
2-местная, 2007 г.в., грузоподъемность 300 кг, 
вес 40 кг, макс. мощн. 8 л.с., б/у, снята с уче-
та. Цена 13000 руб., спиннинг Kola FTD 3,30 м 
15–50 г (Корея) в подарок. Тел.: 8-916-068-
5673; Владимир.

 Продам ледобур, Барнаул, 130 мм, б/у, со-
стояние нормальное, один сезон – 500 руб. 
Тел.: 8-915-008-2389; Сергей (Москва).

 Продаю лодку ПВХ  «Фрегат 390», цвет се-
рый, в отличном состоянии. Цена 25000 руб. 
Тел.: 8-916-904-9487; Тимофей (Москва).

 Продаю: 1) спиннинг Major Craft Corkish-
682ML, 2,04 м, 3,5–10,5 г, новый, выиграл 
на соревнованиях, но спиннинги такого пла-
на у меня есть, идеально подойдет для твит-
чинга, отводного поводка – 5500 руб.; 2) шпу-
ли «Шимано»: Technium 2500 FA – 1000 руб.; 
Sustain 2500 FD – 1000 руб.; за две 1500 руб. 
Тел.: 8-903-192-8072; Дмитрий.

 Продам: 1) спиннинг Gatti SRX800-2m, Ита-
лия, 2,4 м, 2–9 г, фурнитура Fuji, титановый 
катушкодержатель, новый – 7000 руб.; 2) ка-
тушка Daiwa Caldia KIX 2000 + запасная шпу-

ля, состояние хорошее – 5000 руб. Тел.: 8-926-
755-1443; Алексей.

 Продам комплект удилище + катушка: 
NorStream Areal AR-66L Jaeger, 1,98 м, 3–10 г 
и Shimano Twin Power 1000FB (2 шпули), 2 ры-
балки. Цена 10000 руб. Тел.: 8-903-220-9321; 
Алексей (Москва).

 Продается участок 18 соток, на участке баня, 
водопровод, электричество, земля в собствен-
ности. ПМЖ, прописка, пос. Калевалы, Респу-
блика Карелия, берег озеро Куйто. Подъезд ас-
фальтирован. Тел.: 8-926-613-4322; Андрей.

 Продаю участок 15 соток на берегу Волги 
(Угличское водохранилище), рядом сосновый 
бор, эл-во и газ по границе, охраняемое место 
на берегу для лодки, 170 км от МКАД Ярослав-
ское или Дмитровское ш. Цена 345000 руб. Тел: 
8-926-210-2638.

 Продаю подвесной лодочный мотор «Каль-
мар», полный комплект, одна рыбалка. Цена 
20000 руб., торг. Тел.: 8-910-413-3031; Сергей 
(Москва).

 Продаю: 1) спиннинг «Тайфун Род» («Сере-
бряный ручей»), 2,70 м, 5–21 г, вес 150 г, гра-
фит CVF, сост. нового – 4000 руб.; 2) катушку 
Shimano Twin Power Mg 4000, модель 2009 г., 
вес 270 г, в отл. сост. – 8000 руб. Тел.: 8-929-
683-5539; Дмитрий.
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Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

Объявления присылайте по почте 
на адрес редакции:107023, г. Москва, 
Электрозаводская ул.,  д. 52, стр. 16, 

Редакция «Рыбак Рыбака». 
Или по электронной почте - 

info@rybak-rybaka.ru
По всем вопросам звоните: (495)-665-34-24

Среди животных кормов каба-
на большое значение имеет ры-
ба. Это из научного труда о ди-
кой свинье. Но как это? Что зве-
ри посещают огороды в поис-
ках картошки, вытаптывают по-
ля, лакомясь зерном, перекапы-
вают подстилку, разыскивая ко-
решки и свои любимые желуди, 
хорошо всем известно. Но у во-
доема кабана большинство из 
наших рыбаков если и встреча-
ли, то считанные разы. И ни от 
кого не доводилось слышать, что 
хрюшки проявляли какой-то ин-
терес к подводным обитателям. 
И все-таки рыбу, если такая воз-
можность появляется, кабаны 
едят с превеликим удовольстви-
ем и даже иногда сами ее ловят.

Живет кабан в самых разных 
биотопах, поскольку более пла-
стичного зверя, по крайней ме-
ре среди копытных, пожалуй, 
не найти. И все-таки повсемест-
но он тяготеет к водоемам, пой-
менным, озерным и заболочен-
ным участкам, заросшим водно-
болотной растительностью и гу-
стыми, труднопроходимыми ку-
старниками. Именно там он на-
ходит сочную траву и другие 
корма, составляющие основу его 
рациона. На юге ареала это пре-
жде всего тростниковые зарос-
ли, на севере – непромерзающие 
зимой лесные травянистые бо-
лота. По заболоченному вязко-

му грунту кабан легко передви-
гается, опираясь сразу на четыре 
пальца и тем самым увеличивая 
опорную поверхность.

Кабан зверь всеядный. Основ-
ной его корм – растительный. 
Набор в каждой местности свой, 
как правило, это корневища, 
молодые проростки и различ-
ные плоды. Околоводные и да-
же чисто водные растения в чис-
ле основных. В первую очередь 
тростник и рогоз, корневища 
которых во многих районах са-
мый массовый корм диких сви-
ней. Когда созревают плоды чи-
лима – водяного ореха, звери 
сотни их съедают зараз. И все-
таки без животной пищи, бога-

той белками, кабан обойтись не 
может. На ее долю иногда прихо-
дится до тридцати процентов ра-
циона зверя.

Тут разнообразие тоже велико. 
Прежде всего это земляные чер-
ви и различные насекомые и их 
личинки, живущие в верхних 
слоях почвы. В поисках их каба-
ны часами роются в лесной под-
стилке и перепахивают обшир-
ные участки. Действуя в основ-
ном своим могучим пятачком, 
зверь за день может «вспахать» 
более сотки, а за год в сумме до 
4–5 га. Глубина покопок обыч-
но невелика, в пределах 10–20 
см, но иногда, пытаясь добрать-
ся до самых вкусных корневищ 

или запасов, сделанных в под-
земных норах грызунами, роет 

ямы глубиной больше метра. В 
теплое время в местах с влажной 
почвой кабаны собирают с каж-
дого квадратного метра земли до 
пары сотен червей, а за кормеж-
ку их может набраться несколь-
ко килограммов. Зимой, когда 
черви уходят вглубь, кабанам до-
стаются личинки насекомых в 
поверхностных слоях. Разыски-
вая их, они потрошат трухлявые 
пни и стволы упавших деревьев.

На юге, когда было много са-
ранчи, кабаны стадами сопрово-
ждали ее скопища и жировали, 
пока та не поднималась на кры-
ло. На мелководьях звери иногда 
пасутся, разыскивая крупных 
личинок водных насекомых, 
моллюсков, ракообразных. Не 
отказываются закусить лягуш-
кой или ужом. В некоторых ме-
стах на побережье Каспия каба-
ны раньше по ночам кормились 
моллюсками постоянно – в Даге-
стане их здесь, «на ракушке», да-
же регулярно добывали охотни-
ки. Глубина на таких мелково-
дьях всегда совсем небольшая, 
максимум 30 см, а если дно или-
стое, то вдвое меньше.

Но дело не ограничивается соби-
рательством. Там, где много ро-
ющих грызунов, кабаны перепа-
хивают их поселения, охотясь за 
зверьками. Когда на тростнико-
вых озерах юга расселилась он-
датра, часть кабанов зимой на-
чала инспектировать ее поселе-
ния в поисках попавших в капкан 
зверьков, а при случае и поймать 
зазевавшихся. Некоторые зве-
ри стали специалистами по разо-
рению хаток ондатры, чтобы со-
брать остатки ее пищи, а если по-
везет, то и зимние запасы – это 
иногда десятки килограммов от-

борного корма. Нередко кабаны 
ведут себя как настоящие хищни-
ки и даже преследуют зверя или 
птицу по следу. Более того, могут 
нападать на косулят и овец. На-
пример, зимой 1883/1884 гг. в 
Прибалхашье, как пишет извест-
ных зоолог А.М. Никольский, 
«кабаны, во множестве жившие 
в этих местах, нападали на изну-
ренных овец и ели их, не уступая 
в алчности волкам. И это был не 
единичный случай, но общее бед-
ствие». 

Естественно, при возмож-
ности кабаны охотно переклю-
чаются на рыбную диету. После 
зимних заморов они, лишь сой-
дет лед, собираются на берегах 
вымерших озер и подбирают по-
гибшую рыбу, прибитую к бере-
гам. Зимой же разыскивают не-
замерзающие промоины и кор-
мятся мелкой рыбой, скаплива-
ющейся здесь иногда в громад-
ном количестве. На р. Или, впа-
дающей в Балхаш, когда сазан из 
озер начинает идти в реку, каба-
ны ловят его на мелких перека-
тах. Ловят и рыбу, оставшуюся в 
ямах после спада воды. Причем 
если рыбы много, то едят одни 
только головы.

Встречали среди кабанов 
– любителей рыбы и виртуо-
зов. На том же Балхаше неко-
торые кабаны «помогали» ры-
бакам осматривать снасти. Ес-
ли старый кабан-секач обнару-
живал места установки венте-
рей, то регулярно проверял ло-
вушки. Огромный зверь вплавь 
добирался до вентеря, разры-
вал клыками сетку и, запустив 
внутрь длинное рыло, с громким 
чавканьем уничтожал улов. При 
этом отвадить зверя было очень 
трудно. Помогала лишь отвлека-
ющая прикормка.
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Редакции «Рыбак Рыбака» требуется сотруд-
ник в отдел рекламы. Полная занятость. Опла-
та – оклад плюс процент от договоров. Резю-
ме присылать на адрес rr@rybak-rybaka.ru

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

РЫБНАЯ ДИЕТА
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Этой весной мы были в Нормандии в моем ши-
карном жилище, тем более шикарном, что по-
сле двух лет, в продолжение коих там немилосер-
дно текла крыша, нам удалось наконец ее почи-
нить. Разом исчезли тазы под потолочными бал-
ками, исчезли капли ледяной воды, срывавшие-
ся в ночи на наши расслабленные сном лица, ис-
чез под ногами губчатый коврик – новая дей-
ствительность нас пьянила. И тут-то мы замыс-
лили перекрасить ставни, которые из рыжих пре-
вратились в грязно-каштановые, а потом и вовсе 
в серо-буро-малиновые. Это лихое решение име-
ло свои непредвиденные психологические и спор-
тивные последствия.

А именно следующие.

Приятельница одного нашего друга (когда я 
говорю «мы», то имею в виду завсегдатаев этого 
дома, составивших нечто вроде очень закрытого 
клуба, – помимо прочего, закрытого и для прак-
тических навыков), итак, приятельница одного 
нашего друга знала югославского художника, в 
высшей степени разумного, весьма даровитого, 
который не гнушался малярничать, чтобы зара-
ботать себе во Франции на хлеб. Жизнь его была 
полна превратностей, о которых здесь не место 
распространяться. В общем-то, это было и эконо-
мическим решением, ибо всякий знает, что мест-
ный народец содрал бы за покраску дюжины став-
ней три шкуры, – и моральным, ведь Яско (так 
звали югослава) был в этот момент на финансо-
вой мели. Да здравствует Яско! Он вроде бы прие-
дет с другом, который тоже рисует, и со своей мо-
лодой женой (останься в Париже, она сильно бы 
там заскучала). И вот они уже у нас, все трое, ми-
лые, разговорчивые, любители телевизора – при-
ятные гости. Ставни постепенно становятся что 
надо, правда, очень постепенно.

Не знаю почему, но в один роковой день раз-
говор – после трех недель интеллектуального тре-
па – перекинулся на рыбную ловлю. Яско любил 
рыбачить, и он хранил о своих югославских ры-
балках самые нежные воспоминания. Я тоже что-
то такое щебетала о ловле на мушку, но если не 
считать трех плотвичек, лет в десять выловлен-
ных по игре случая в реке моей бабушки, и одной 
дорады, пойманной как-то хмельной ночью в 
бухте Сен-Тропез, то что я умела? А мы заводили 

себя, заводили... Фрэнк Бернар, писатель и мой 
друг, чьи речи вертелись обычно вокруг Бенжа-
мена Констана или Сартра, внезапно открыл фо-
рель в своем лицейском прошлом. Короче, на сле-
дующий же день мы оказались в магазине рыбо-
ловных принадлежностей, обсуждая с самым се-
рьезным видом сравнительные достоинства чер-
вей, крючков, грузил и удилищ. Потом уже у ка-
мелька втроем изучали указатель приливов и от-
ливов. По мнению Яско, рыбу надо было атаковать 
к самому концу прилива. Таковых было два: в час 
ночи – он полностью отпадал, и в одиннадцать 
тридцать утра. Мы остановили свой выбор на по-
следнем, и в полночь ровно были в постели, пред-
вкушая грядущие уловы.

Мы, разумеется, совсем забыли, что Норман-
дия – местность здоровая, спокойная, где тяготе-
ют к таким видам спорта, как верховая езда, тен-
нис, ну и баккара (а это – если сердце здоровое). 
Раз никто из наших знакомых не рыбачил, значит, 
тому была причина. И если завзятыми рыболова-
ми были лишь те, у кого наличествовала лодка, 
то причина была и здесь. Но когда это даешь себе 
труд обдумать все досконально? Вдобавок ко все-
му я еще хотела блеснуть перед мадам Марк, сто-
рожихой, посмеивающейся над нашими плана-
ми, а Фрэнком, должно быть, слегка овладел ком-
плекс Хемингуэя.

Итак, в это утро, под проливным дождем мы 
погрузили наши рыболовные снасти и наших зем-
ляных червей в автомобиль да в придачу – смех! 
– корзину, чтобы было куда складывать рыбу. Сто-
ило немалых трудов просунуть удилища в окна, 
после чего автомобиль начал походить на поду-
шечку для булавок. По дороге Фрэнк полудремал, 
художника и меня распирало ликование. Пляж 
был враждебен, пустынен, холоден.

Пришлось вначале помаяться с насаживани-
ем червей на крючки. Фрэнк заявил, что его пе-
чень не выносит такого рода зрелищ, да и мои 
действия не выдавали человека, привычного к 
этой операции. Яско уладил все сам. Потом он тор-
жественно воздел руку и забросил свою нажив-
ку. Мы внимательно наблюдали за ним, чтобы по-
быстрее освоить его технику (я уже вроде упомя-
нула, что история с дорадой не оставила у меня 
никакого отчетливого воспоминания). Раздался 
свист, и крючок упал к ногам Фрэнка. Яско пробур-

чал что-то насчет французских удилищ – куда им 
до югославских – и вновь повторил свое движе-
ние. Увы, Фрэнку обязательно нужно было накло-
ниться, чтобы подобрать крючок... Ухарским дви-
жением Яско тут же вонзил ему эту загогулину в 
мякоть большого пальца. Фрэнк разразился ужас-
ными проклятыми. Я устремилась к нему, извлек-
ла крючок с червячком из его бедного пальца и 
платком перетянула рану не хуже гарроты (гарро-
та – испанское орудие казни – прим. издат.).

Ну а потом минут пять мы разыгрывали дья-
вольскую пантомиму, заставляя удилище плясать 
над нашими головами, напрасно пытаясь эти чер-

товы лески отправить в воду, сматывая их с бе-
шеной скоростью для новой попытки – в общем, 
трое сумасшедших, и все тут.

Я должна добавить, что мы были босы для 
удобства маневрирования, что наши брюки были 
тщательно подвернуты, а в нескольких шагах по-
зади нас мы накидали горкой обувь, носки и раз-
ное по мелочи. Доверившись указателю приливов 
и отливов, не подозревая о коварстве Ла-Манша, 
мы весело шлепали туда-сюда и ни о чем худом не 
помышляли. Это Фрэнк первым заметил неладное: 
его правый ботинок обогнал его и, если можно так 
выразиться, вышел в открытое море. Фрэнк – за 
ним, снова проклиная все на свете, а в это время 
ботинок левый в компании с носками Яско запля-
сал на гребне волны. Нас на миг охватила нешуточ-
ная паника: мы устремились вдогонку за вещичка-
ми, побросав удочки. Они использовали это обсто-
ятельство и, в свою очередь, доверились волнам. 
А черви, в отсутствие хозяев, безнаказанно по-
вальсировали малое время на поверхности, и этого 
им было достаточно, чтобы улизнуть. Мы потеря-
ли один ботинок, пару носков, пару же очков, пач-
ку сигарет и одну удочку. Две другие окончатель-
но запутались. Дождь лил пуще прежнего. Прошло 
каких-то полчаса, что мы высадились, полные лу-
чезарных надежд, на этом пляже: теперь он нас ви-
дел мокрыми, растерянными, ранеными и босы-
ми. Яско трепетал под нашими взглядами. Он пы-
тался распустить свою удочку. Фрэнк сидел поо-
даль, молчаливый и надутый. Время от времени он 
сосал ранку на пальце или тер руками босую ногу, 
чтобы ее согреть... Я пыталась выловить несколь-
ких зазевавшихся червей. Мне было зябко.

– Думаю, с меня довольно, – пробурчал 
вдруг Фрэнк. 

Он поднялся и с видом, тем более достой-
ным, что прихрамывал, поплелся по воде к ма-
шине, где и плюхнулся на сиденье. Я последова-
ла за ним. Яско подобрал обе удочки и разразился 
бесполезным и путаным комментарием касатель-
но преимуществ югославских берегов, если гово-
рить о рыбалке, и Средиземного моря, если гово-
рить о приливах и отливах. Машина пахла мокрой 
собакой. Сторожиха не произнесла ни слова при 
нашем появлении: итог экспедиции без труда уга-
дывался по нашим физиономиям, обычно вполне 
жизнерадостным.

С тех пор я больше не рыбачила в Норман-
дии. Яско кончил красить ставни и исчез. Фрэнк 
купил себе новую пару обуви. Нет, не для нас этот 
рыболовный спорт!

(по изданию «OCR Альдебаран»)

ФРАНСУАЗА Саган

РЫБАЛКА БЛИЖЕ 
К ПОЛУДНЮ

Франсуаза Саган (Francoise Sagan) родилась 21 июня 1935 года на юге 
Франции в городе Карьяк. Училась в частных школах во Франции и 
Швейцарии, окончила университет Сорбонны.

Настоящее имя – Франсуаза Куарэ. Саган – это псевдоним, которым 
писательница подписала свой первый роман «Здравствуй, грусть», напи-
санный, когда ей было всего 19 лет и сразу сделавшей ее знаменитой. За 
этим романом последовали многочисленные рассказы, пьесы, повести – 
и другие романы, в том числе «Любите ли вы Брамса?» (1959), «Немного 
солнца в холодной воде» (1969), «Потерянный профиль» (1974), «Нарисо-
ванная леди» (1981), «Уставшая от войны» (1985).

Все произведения Франсуазы Саган – о любви, одиночестве, неудо-
влетворенности жизнью. Но сама она то и дело становилась героиней 
скандальных светских хроник, сама себя называя «прожигательницей 
жизни». В ее жизни было множество скандалов, странных замужеств, 
шикарных яхт и автомобилей, были и наркотики и условные тюремные 
сроки. Что из всего этого правда, а что мифы, созданные журналистами, 
разобраться трудно. Но одно известно точно: в конце жизни Франсуазу 
настигло то, чего она, по своему собственному признанию, боялась боль-
ше всего – нищета и забвение. Франсуаза Саган умерла 24 сентября 2004 
от легочной эмболии.
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

Я долго сомневалась, как назвать это блюдо: пирогом, кулебякой или рыбой в тесте? По форме и обилию 
начинки это очень похоже на кулебяку, но начинка явно не та. В кулебяках она сложная, многокомпо-
нентная, а здесь припущенная в белом вине рыба, сдобренная для сочности соусом бешамель, и зелень. 
Ну чем не рыба в тесте! Только для рыбы в тесте нужен целый хороший кусочек, а здесь подойдут и хвост, 
и краешки, но в результате получится ничуть не хуже! Поэтому назовете ли вы это блюдо рыбой в тесте и 
подадите как основное, или решите, что это все же рыбный пирог – в любом случае будет очень вкусно, 
сочно, а уж как красиво!

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

дрожжей, две ст. ложки сахара, чайная 
ложка соли, две ст. ложки растительного 
масла, яйцо, 2,5 стакана муки. 

Для начинки: 700 г рыбы (идеально 
лосось, семга, горбуша или форель, но мож-
но взять и любую другую), стакан белого 
вина, большой пучок укропа, соль, перец. 

Для соуса: ст. ложка муки, ст. ложка сли-
вочного масла, стакан молока или 10%-х 
сливок. Яйцо для смазывания.

В теплое молоко всыпьте сухие дрож-
жи и оставьте на 5–10 минут, а затем раз-
мешайте до полного растворения. Добавь-
те яйцо, сахар, соль, растительное масло. 
Размешайте, чтобы растворились соль и 
сахар. Постепенно добавляя муку, замеси-
те эластичное тесто, которое не будет лип-
нуть к рукам и рабочей доске. Накройте те-
сто полотенцем и оставьте в тепле до удво-
ения в объеме. Подошедшее тесто обо-
мните и дайте подняться еще раз.

Рыбу (вместе с костями) нарежьте на 
небольшие кусочки. Доведите белое вино 
до кипения, добавьте рыбу и варите при от-
крытой крышке и медленном кипении око-
ло 10 минут. Рыба должна быть чуть-чуть 
прикрыта вином. За неимением (или не-
желанием) вина можно припустить рыбу в 
воде. Рыбу отцедите, удалите кости, кожу и 
все ненужное, а мякоть измельчите. Мелко 
порубите укроп и добавьте к рыбе. 

Для соуса бешамель растопите на 
сковородке сливочное масло, всыпьте 

муку и, интенсивно перемешивая, обжа-
ривайте до тех пор, пока мука не впита-
ет масло и не собьется в комки (2–3 ми-
нуты). Далее малыми порциями при пе-
ремешивании введите молоко или слив-
ки. Каждую следующую порцию добавляй-
те только после того, как полностью впита-
лась предыдущая. Добавляйте молоко или 
сливки до тех пор, пока соус по консистен-
ции не станет похож на майонез. Посолите, 
добавьте молотый перец. Смешайте рыбу с 
соусом, посолите-поперчите по вкусу, дай-
те полностью остыть – и начинка готова. 

Раскатайте тесто в пласт. Среднюю 
треть теста просыпьте молотыми сухаря-
ми, а на них горочкой выложите начин-
ку. Слева и справа нарежьте тесто на по-
лоски и сложите внахлест косичкой, что-
бы полностью закрыть начинку. Накройте 
косу полотенцем и дайте расстояться ми-
нут 20–30. Смажьте яйцом, разболтанным 
с небольшим количеством молока. Выпе-
кайте при 180–200 градусах до зарумяни-
вания теста (около 20–30 минут). Вкусно 
и в горячем, и в холодном виде. Приятно-
го аппетита!

Перед началом зимы рыболовы обычно об-
новляют снасти и прежде всего леску. Роман 
Бутузов пытается разобраться, какие из из-
вестных марок стоит использовать для под-
ледной ловли в наступившем сезоне.

НИЧЕГО НОВОГО, НО...

Что же делать простому рыбаку, который, 
приехав на свое привычное место ловли, 
узнал, что теперь это не просто его любимая 
река, озеро или пруд, а рыбопромысловый 
участок, за право рыбачить на котором он 
должен заплатить деньги. Как себя вести при 
встрече с хозяевами участка, чтобы защитить 
свое право на рыбалку?

ЛИКБЕЗ ПО РПУ

Эхолоты и GPS-навигаторы давно стали при-
вычными в рыбацком обиходе, но картплот-
теры пока еще все-таки экзотика. Картплот-
тер – это эхолот и навигатор в одном флако-
не. Стоит ли тратиться на новую игрушку? 
О своем опыте эксплуатации этого прибора 
рассказывает Андрей Живин.

ДОРОГАЯ ИГРУШКА

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

РЫБНАЯ КОСА


