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В «РР» № 51 за 2010 г. Сергей Миртов рассказывал о за-
байкальских обманках – приманках, являющих собою как 
бы гибрид мормышки и нахлыстовой мушки. По прось-
бам читателей автор продолжает тему и рассказывает об 
основных способах анимации таких приманок.
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Атлантические циклоны засыпали Казань 
полутораметровыми сугробами. Дорог нет. 
Буксующие машины, узкие пешеходные 
тропки, метель… и впустую проходящие но-
вогодние праздники. Игорь Голищенко не 
стал мириться с непогодой и отправился на 
камский лед за судаком.

Налим нерестится зимой, и до середины ян-
варя всякая ловля его запрещена. Однако 
браконьры-багрильщики времени даром 
не теряют. Павел Дмитриевский убедился в 
этом, поучаствовав в выезде рыбоохраны 
на Оку под Пущино.

ОДИН ВЕЧЕР 
С РЫБИНСПЕКТОРОМ
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Как следует проводить конкурс на право орга-
низации любительской рыбалки на рыбопро-
мысловых участках, детально прописано в за-
конодательстве. Константин Алексеев обна-
ружил, однако, что и в рамках правового поля 
можно получить весьма забавные результаты. 

ВЕСЕЛЫЕ КОНКУРСЫ

Фото www.my-fish.ru

Тему джиговых проводок, поднятую недав-
но на страницах газеты, продолжает один из 
сильнейших джиговиков Российской спин-
нинговой лиги Андрей Живин. 
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Самое приятное и отрадное впечатление лично у 
меня от прошедшей недели – это, несомненно, 
безмотыльные соревнования «Мотыль Minus», ко-
торые прошли в воскресенье в Сергиевом Посаде 
на озере Лесном. Погода – чудо (может, чуть хо-
лодновато), солнце, ветра нет, а главное – столь-
ко народа, и какого! Даже из Нижнего Новгорода 
ребята приехали. И ни одного недовольного, насу-
пленного лица, кругом улыбки, смех, шутки, при-
ветствия. Как будто какой-то естественный отбор 
происходит, в результате которого на безмотыль-
ные соревнования собираются сплошь одни толь-
ко позитивные, «правильные» люди. Помню, мне 
это пришло в голову еще на прошлогоднем «Мо-
тыле», и теперь опять это вспомнилось. 

Больше всего было жаль, что приехать мне 
удалось только на открытие. Воскресенье у нас 
– день тяжелый: основная работа по подготовке 
очередного номера к печати. 

Еще я очень рад тому обстоятельству, что 
практически всю работу по подготовке и прове-
дению мероприятия взяли на себя и с честью осу-
ществили сами форумчане. Огромный респекти-
ще Айсу70 (Андрею Виноградову) и Гавриле М.О. 
(Алексею Баринову), которые добровольно взва-
лили на себя весь груз забот и, главное, ответ-
ственности. И справились на 200%.

Сейчас вечер воскресенья, и все подробности 
я еще не знаю. Знаю только, что рыба клевала и ло-
вилась (что и не удивительно – см. «Прогноз РР» в 
прошлом номере). В общем, озеру Лесному низкий 
поклон. Недаром говорится: с каким настроением к 
воде придешь, так и она к тебе отнесется. 

Одно только, на мой взгляд, было упущение 
– общей ухи по окончании не устроили. В следу-
ющий раз, в феврале – а он уже вот-вот! – нужно 
будет обязательно это исправить. Тем более что 
Злая@ сказал, что он лично берется это дело ор-
ганизовать. По такому случаю редакция поста-
рается и воскресенье высвободить, чтобы поу-
частвовать в мероприятии уже полноценно. В 
смысле ухи хотя бы.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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Наша группа на двух «Нивах» подъехала к реке 
в районе Пущино уже затемно, около шести ча-
сов вечера. Руководил мероприятием госинспек-
тор отдела рыбоохраны Московско-Окского теру-
правления Росрыболовства Виктор Никитин. Вы-
йдя из машины, он показал рукой на реку: на се-
реющем сквозь прибрежные заросли льду реки 
черным пятном выделялась плотная толпа чело-
век в сорок-пятьдесят. 

– Налим уже несколько дней как начал идти, 
– говорит инспектор. – Вот, как темнеет, народ на 
его «тропе» и собирается с багрилками. 

Нас девять человек: сам инспектор, пятеро 
его друзей-добровольцев и мы трое – подкре-
пление от редакции «РР». Выходим по двое-по 
трое на лед и шагаем в сторону темнеющей под 
тем берегом толпы. По мере нашего приближе-
ния толпа явно редеет. Проверить удается всего 
человек десять. 

Народ весь местный, из Пущино и окрест-
ностей. Рыбы немного – то ли ход еще по-
настоящему не начался, то ли налима стало со-
всем мало, а может, часть добычи успели спря-
тать до нашего прихода. У некоторых лунок снег 
в пятнах крови – значит, рыбу все-таки достава-

ли. Налим с икрой, полностью готовый к нересту. 
Снасти у всех однотипные: жесткий удильник с ка-
тушкой, на леске колебалка с нашлепкой припоя, 
в который впаяно 3–4 крупных крючка.

Никитин составляет протоколы, пытается од-
новременно объяснять, что, мол, нехорошо это, 
налима багрить, что надо дать ему отнерестить-

ся, а то он и совсем в Оке переведется. Тем бо-
лее после летних заморов. Народ в основном ре-
агирует на «задержание» покорно, без агрессии. 
Один только начал с того, что дядя у него генерал, 
а потом все предлагал «решить дело на месте».

Штраф за багрение, да еще и во время не-
рестового запрета, от тысячи рублей до двух. Это 

КРОВЬ НА СНЕГУ
ОДИН ВЕЧЕР НА ОКЕ С РЫБИНСПЕКТОРОМ

Налим – рыба холодолюбивая. Недаром даже нерест у него зимой. Поэтому 
жара минувшего лета оказалась для этого вида особенно тяжелым испы-
танием: в августе на многих водоемах Подмосковья вдоль берегов можно 
было видеть множество погибших налимов. Тем более пагубным после это-
го является для популяций налима браконьерский лов в период нереста. 
На минувшей неделе сотрудники «РР» приняли участие в рейде рыбоохра-
ны на одном из участков Оки, где расположены нерестилища и пути нере-
стовых миграций налима.
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Короче, 
хокку!
Редакция «Рыбак Рыбака» объяв-
ляет о начале творческого конкур-
са на лучшее рыболовное хокку!

Основные требования к хокку: трех-
стишье, философский смысл ну и, ко-
нечно, рыбалка! 

Для наглядности и в качестве за-
травки представляем несколько хок-
ку, сочиненных посетителями сайта 
fishband.ru и сотрудниками «РР».

Присланные на конкурс работы 
будут обнародованы на сайте www.
rybak-rybaka.ru, а лучшие можно бу-
дет прочитать на страницах газеты. 
Каждый участник может прислать не-
ограниченное количество хокку.

Победителя и призеров конкур-
са определят читатели газеты и посе-
тители сайта «Рыбак Рыбака» путем 
голосования. 

Хокку на конкурс можно прислать 
тремя способами:

1. на электронный адрес 
konkurs@rybak-rybaka.ru;

2. выложить на специальной 
страничке конкурса на сайте газеты; 

3. отправить текст SMS-
сообщением на номер +7  915  100 
0770 (стоимость обычного SMS по 
цене вашего оператора).

Хокку будут приниматься 
до 27 февраля включительно. 

Главный приз конкурса – порта-
тивный рыбопоисковый эхолот 
FishFinder. 

Второе место – большая суве-
нирная тарелка с рыболовной тема-
тикой. 

Третье место – малая сувенир-
ная тарелка в тему.

Японское лирическое стихотворение хокку (хайку) – это 
умение сказать многое в немногих словах. Это поэтиче-
ская картина, набросанная одним-двумя штрихами. За-
дача поэта – заразить читателя лирическим волнением, 
разбудить его воображение, и для этого необязательно 
рисовать картину во всех ее деталях.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Подробный отчет читайте и смотрите
    в следующем номере газеты!

если рыбы нет. За рыбу начисляется еще 
и «возмещение ущерба». По словам ин-
спектора, некоторые «умельцы» за ве-
чер «налавливают» по два ведра рыбы. 
Таким вполне реально и уголовная 256-я 
статья светит.

В целом можно сказать, что эта еди-
ничная вылазка оказалась весьма эффек-

тивной. Составлено несколько протоколов, 
обрезаны и изъяты сами багрилки, снято с 
десяток наживленных ершами поставушек 
на налима. А главное – народ тутошний убе-
дился, что река не осталась совсем уж без 
присмотра. Что все-таки контроль имеется.

Но и особых иллюзий, конечно, никто не 
питает. И Виктор Никитин в первую оче-
редь. Он, государственный инспектор 
рыбоохраны, отвечает один за пять (!) 
районов области: Ленинский, Подоль-
ский, Чеховский, Наро-Фоминский, Один-
цовский. Общая площадь его угодий 
5566 квадратных километров. Машины 
нет, снегохода тоже, помощники – толь-
ко если друзья-товарищи время выкро-
ят, что они, собственно, регулярно и де-
лают. О какой «эффективности» можно в 
таких условиях говорить? 

Правда, к весне, к нерестовому 
запрету, обещают обеспечить инспек-
торов управления автотранспортом. 
Виктор Никитин возлагает на это боль-
шие надежды. Рассчитывает он и на 
помощь милиции, точнее, ОМОНа. Тем 
более что, как он говорит, со стороны 
омоновцев есть полное понимание и 
желание помочь. 

Кстати, и помощь нормальных ры-
баков из числа читателей «РР» в прове-
дении антибраконьерских рейдов тоже 
будет совсем не лишней. Особенно вес-
ной, в нерест. У кого будет желание и воз-
можность принять участие в выездах – 
дайте знать. Весна не за горами!

Павел ДМИТРИЕВСКИЙ
Фото «РР»
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ДВЕНДИ
Клев форели, хоть ее и запускают еже-
дневно, не впечатлял. Только у аэратора и 
были внятные (до 16 хвостов на человека) 
уловы, здесь иной раз даже места не всем 
хватало. На остальной акватории удава-
лось взять всего одну-две рыбины, можно 
было и вообще ничего не поймать. Похо-
же, вода слишком холодная, и оттого ры-
ба полусонная. Щука на головном пруду 
тоже пассивна, радовались каждой ее по-
клевке. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

ИШИНО
Щукарей не было вовсе, хотя щука здесь 
определенно есть. У плотины и по мелково-
дью противоположного берега ловили при-
ловного окуня – часа за три можно было на-
дергать и полсотни полосатиков весом до 80–
100 г, изредка попадались и крупнее. Причем 
нередко окунь явно предпочитал мелкие бле-
сенки, а не мормышку с мотылем.

Тел.: 8-906-044-4938; 
8-926-933-0239

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
Флажков у жерличников было предоста-
точно, но только одна-две поклевки из 
десяти оказывались результативными. 
Иногда живца щука бросала сразу, но ча-
сто медленно уходила с ним на всю дли-
ну лески. Обычно успех приносила под-
сечка на противоходе. Щуки до кило-
грамма. Лучше было ставить карасика 
покрупнее. Когда им не удавалось раз-
житься, использовали местную крупную 
верховку. Форель клевала сносно, но ес-
ли стояла леска 0,22, то даже не подходи-
ла к приманке. Ловили с 0,16 мм, а то и 
0,12 мм – хватало, чтобы вываживать фо-
рель до килограмма. Но и обрывов бы-
ло очень много. Ловили в основном на 
замазку, вкусы у рыбы, правда, день ото 
дня менялись, но сырная работала поч-
ти всегда.

Тел.: 8-916-126-6315

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
Аэрация снимает проблему кислорода, 
но при этом температура воды снижает-
ся – на глубине трех метров здесь места-
ми всего полградуса. Рыба, сколько ее ни 
запускай, вялая. Придется, видимо, про-
гонять подогретый воздух. Привезли фо-

рель весом 1,0–1,3 кг. И худо-бедно ее ло-
вили. Клевала лучше то на одном пруду, 
то на другом – не угадаешь. Были случаи 
багрения мертвой форели – прямое след-
ствие увлечения максимально тонки-
ми лесками и частых обрывов. А бывает, 
рыба и удочки утаскивает и потом, если 
не оборвет, таскает их до изнеможения. 
Правда, в малый пруд недавно сбежала 
уйма раков – эти санитары, надо думать, 
быстро все подчистят. На большом пруду 
в последние дни активнее стала клевать 
неплохая щука. Но чаще попадался линь – 
на ямах он берет на мотыля, если тот чуть 
выше дна.

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

БА! РЫБИНА!
Форель и в «спецзагоне», и в заливе, осо-
бенно у разделительной сетки, клевала не-
плохо. В верховье, правда, можно было и 
пролететь. Хорошо рыба шла как на пасту 
(в частности сырную), так и на «железо», 
но только приманки должны быть не тяже-
лее 3–4 г. Самые крупные форели предпо-
читали верховку. На основной акватории 
щука лучше ловилась метрах в 100–150 от 
переходного мостика. Там с глубины 3,0–
3,5 м на карася стабильно брали хищницы 
до 1,5 кг, а изредка и крупнее, до 2,4 кг. На 
более мелких местах, например на выходе 
из залива, временами жадно клевали щу-
кины дети. Карась пока есть на месте.

Тел.: (495) 589-8979
www.wow-fish.ru

FUNNY FISHING
Рыболовов мало: форель клюет совсем 
редко. Ловили окунька – брал в каждой 
лунке. Попадались и с ладонь. Продолжал 
клевать и некрупный подлещик.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

БЕЛАЯ ДАЧА
В последние дни щука стала клевать реже, 
но по две-три штуки все ловили. А в нача-
ле недели беготня от флажка к флажку мог-
ла утомить, да и рыба попадалась внуши-
тельных размеров. Клюет по всей аквато-
рии. Живец привозной. Форель не особен-
но активна и клевала лишь эпизодически.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Форель клюет стабильно – с уловом все! 
И зачастую ловили вволю – норма, на-
помню, временно отменена. Форель 
держалась в аэрируемой зоне вдоль бе-
реговой линии на глубинах 0,5–2,0 м; 
где глубже, поклевок было на порядок 
меньше, там чаще ловилась щука. Ино-
гда форель игнорировала пасту и пред-
почитала креветку, а также нимф от 
«Беркли» и белые «Вильямсы». Рыбу за-
пускают весом 0,8–1,2 кг. При похоло-
дании щука капризничала, и ловили ее 
тогда по две-три штуки. Но в пасмур-
ные дни оттепели она даже на балансир 
охотно брала.

Тел.: 8-903-535-0525

РЫБАЛКА В УЗКОМ
Клев в целом на троечку. Иногда, правда, 
у ручья в верховье форель брала вполне 
сносно. И все-таки при упорстве без ры-
бы не оставались, особенно если ловили 
на икру или пасту Salmon Egg. Щука на 
жерлицы попадалась нечасто и обычно 
мелкая, грамм по триста, но везунчикам 
доставались и до 1,5 кг.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

БЕЛЫЙ КАРП
Ловили главным образом щуку, хотя и 
форель попадалась. Некоторые так плот-
но обставляли этот небольшой водоем 
своими жерлицами, что пришлось вве-
сти ограничение – пять штук на челове-
ка. Щука клевала хорошая, шнурков бы-
ло немного. В некоторые дни, как, напри-
мер, в среду, хищница брала тайм-аут.

Тел.: 517-6335
www.bkarp.ru

GOLD FISH
И в загоне, и за сеткой форель клевала 
редко, но зато крупная. Ловили не толь-
ко на верховку, но и на «железо». На кара-
сика попадалась и некрупная щучка. На 
мормышку ловили окуньков.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
За день при желании можно было пой-
мать с десяток щучек весом до 1,2 кг. Жер-
лицы с карасиком (есть на месте) ставили 
обычно в прибрежной зоне. Форель в на-
чале недели капризничала, но потом бра-
ла исправно. Ловили ее чаще всего в за-
гоне, хотя рыбы много и «на воле». Боль-
шинство расставляли удочки с креветкой, 
брала форель и на блесны и раттлины.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

ШАМИРАН
Заставить форель клевать удавалось редко. 
И поневоле приходилось заниматься лов-
лей плотвички и окунька. За них денег не 
берут – платишь только за «входной билет». 

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

«РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» НА ВВЦ
Пока можно было ловить и со льда, и по 
открытой воде. Но в зависимости от по-
годы условия ловли могут быстро изме-
ниться, так что лучше заранее узнать, 
какие снасти понадобятся. Со льда на 
мотыля прилично клевал сиг, особен-
но если его подкормить. Но чаще все-
го первой мотылем закусывала плот-
ва, и только после поимки трех-четырех 
плотвичек граммов по триста наживка 
доставалась сигу. Не возникало проблем 
и с форелью. В районе ямы, где можно 
половить осетра, льда практически не 
было. Ввели специальный «форелевый 
тур», путевка 2000 руб. 5 кг. форели.

Тел.: 772-9072
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ОБЗОР 10 января – 16 января

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСАНДР ГУСЬКОВ

ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Для рыбы настают нелегкие времена. И при полном благополучии с кисло-
родом она на многих подмосковных платниках все чаще теряет аппетит или 
клюет настолько вяло, что поклевки даже голодной форели иной раз не от-
личишь от плотвиной шевеленки. К этому нужно быть готовым и не рассчи-
тывать на пулеметный клев. Но при умении и выдержке пассивную рыбу 
все-таки удается расшевелить, а повезет, так и неплохо половить. 

на Боровском шоссена Боровском шоссе
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МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
По сравнению с прошлой неделей актив-
ность рыбы изменилась не сильно. Окунь 
и плотва живцового размера стали кле-
вать получше, более крупной добычи в 
уловах немного. Жерлицы за целый день 
могли так и не «выстрелить». Подлещик 
клевал нестабильно – приходилось бегать 
за постоянно перемещающимися стаями. 
Поклевки шли на глубине 10–12 метров, 
но и здесь было много мелочи до полкило 
весом. Более крупная рыба ловилась на 
безмотылку. Плотва стояла на 6–8 метрах 
и лучше брала на мормышку с мотылем. 

МОЖАЙСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Клев немного улучшился. Мормышеч-
ники за день ловили около 3–4 кг густе-
ры, подлещика и плотвы. Подлещик сто-

ял на 9–12 метрах, плотва – на 3–5 ме-
трах. Ночная ловля подлещика чаще все-
го была безрезультатной. У берега на мор-
мышку и блесну хорошо брал окунь, при-
чем попадались и экземпляры по 150–200 
грамм. На жерлицы брал судак до кило-
грамма. Рыба держалась на локальных 
участках и почти не перемещалась. Ино-
гда попадались и особи до 2,5 кг. 

ИСТРИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На мормышку неплохо ловили окуня и 
плотву. Первый держался на мелководье 
у затопленных коряг и у неровностей дна, 
плотва – поглубже, на 4–5 метрах. Очень 
хорошо реагировала на прикармливание 
мотылем с сухарями. Безнасадки работали 
похуже. На поплавок тоже плохо, чаще ры-
ба предпочитала насадку не на крючке, а на 
«стоячей» мормышке. На жерлицы в основ-
ном попадалась щучка до килограмма. Ло-
вили на глубине 4–5 метров, живец – плот-
вичка или пескарик. На бровках на блесну 
изредка клевал судачок по 700–800 грамм. 

ОЗЕРНИНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Подлещик держался на глубине около 8 
метров, лучше всего брал на стоячую мор-
мышку, безнасадку зачастую игнориро-
вал. Брал непродолжительными выхода-
ми, но перерывы между ними были не-
большими. Клеву способствовала при-
кормка чистым мотылем или его смесью 
с зимним «Уникормом». Плотва держалась 
на глубине около 6 метров, лучше всего 
брала на поплавок на мотыля. Клев ста-

бильный в течение всего дня. На жерли-
цы рыба брала плохо, да и клевали обычно 
щурята весом до полкило. Правда, в Хотеб-
цево с глубины около 5 метров на уклей-
ку была поймана зубастая под 6 кг весом.

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Иваньковском водохранилище непло-
хо ловили подлещика, причем и днем и 
ночью. Держался он на глубине 8–9 ме-
тров, неплохо реагировал на прикармли-
вание чистым мелким мотылем или его 
смесью с песком. Кормушку желательно 
было открывать в 1,5–2 метрах выше дна 
– рыба тогда собиралась на прикормку го-
раздо лучше. На Пироговском водохрани-
лище на мелкие блесенки и балансиры с 
глубины 2–2,5 м ловили окуня. 

МОСКВА-РЕКА
Выше столицы на мормышку и поплавок 
ловили плотву и окуня. Особенно актив-
ного клева не было. Зато неплохо работа-
ли жерлицы. За день можно было увидеть 
до десятка флажков, попадалась щука до 
2 кг, вместе с ней и крупный окунь. Жи-
вец – плотвичка или окунек. 

В черте Москвы со льда хорошо лови-
лась плотва. Она держалась на спокойной 
воде на глубине 4–5 м. Работали и обыч-
ные мормышки, и безмотылки. На от-
крытой воде на поводковые оснастки с 
твистерами длиной до 5 см зеленовато-
коричневой гаммы клевал окунь. «Съе-
добная» резина по сравнению с «несъе-
добной» ничем особо не выделялась, зача-
стую даже обычные приманки от Mann’s 
или Relax оказывались гораздо уловистее.

Ниже столицы на джиг неплохо брала 
щука весом до 1,5 кг, лучше всего работа-

ли светлые твистеры длиной около 3 дюй-
мов. Окунь джиговые приманки почти иг-
норировал. Судак клевал на поролон дли-
ной до 70 мм, но не везде и лишь изредка. 
Получше окунь и судак брали на отводной 
поводок с тяжелыми грузами и темными 
твистерами длиной 1,5–2 дюйма. Судака 
ловили и ночью на воблеры-минноу дли-
ной 65–75 мм. Иногда попадался голавль 
до килограмма. В районе Воскресенска на 
джиг был пойман сом, точный вес которо-
го так и остался загадкой, поскольку у ры-
болова не было с собой подходящих весов. 

ОКА
Особых уловов не было. На мормышку ло-
вили подлещика до 300–400 грамм, окуня 
и вездесущего ерша. На балансир попада-
лись судаки до килограмма, но чаще кле-
вала мелочь. Жерлицы работали плохо. На 
открытых участках на джиг хорошо брала 
щука, влетали экземпляры и по 3–3,5 кг. 
Клев был стабильным в течение всего дня.

ДРУГИЕ РЕКИ
На Десне на мормышку ловили плотву и 
окуня, но рыбу нужно было искать. Обычно 
она стояла в небольших приямках вдалеке 
от популярных у рыболовов мест. Ловля в 
толпе чаще всего была безрезультатной. 
На Клязьме по открытой воде ниже Щелко-
во успешно ловили леща на поплавок. По-
падались особи до 3,5 кг. Лучше всего ры-
ба брала на бутерброд из мотыля и опары-
ша. Изредка вместо леща начинала клевать 
плотва, правда, выходы ее были недолгими 
и нечастыми. На Пахре по открытой воде 
на джиг неплохо брала щука. Лучше всего 
работали приманки с грузами 10–14 грамм 
и твистерами длиной 2,5–3 дюйма. 

ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АЛЕКСЕЙ ВЕТРОВ
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НАЧНЕМ С КЛАССИКИ
Затон, на берегу мы затемно. Два десят-
ка разнокалиберных внедорожников, 
есть даже с московскими номерами. Ра-
достная суета рыбаков. Все ждут «бура-
нов» с санями, которые отвезут на лед. 
Возят только по буранке – накатанной 
тропе, отмеченной ветками. Семь ки-
лометров – сто пятьдесят рублей с чело-
века. Такой вот нехитрый бизнес мест-
ных обладателей снегоходов. 

Через час мы на месте. Расходимся. 
Самые прозорливые надевают корот-
кие широкие лыжи, у нас этих «девай-
сов» нет. Каждый шаг проваливаешься 
по колено в снег, под ним вода. Находим 
полузаметенный след снегохода и про-
ходим по нему след в след метров пять-
сот. Вроде хватит. Сверяюсь с навигато-
ром: где-то рядом начало косы – край 
старого русла Волги. Собираю бур. Мой 

старый облезлый «Мора» получил ново-
годний подарок – новенький комплект 
ножей. В благодарность он легко, без 
усилия режет сырой лед. 

Начнем с классики – ставлю про-
веренный «Сведиш Пимпл» в 14 г. Глу-
бина 10 м, тяги нет. Для таких условий 
блесна явно тяжеловата: игра получа-
ется резкой, рваной, грубой. Меняю 
на блесну вполовину легче. Вот теперь 
в самый раз! Пара плавных подбросов, 
небольшая пауза, теперь подразнить – 
мормышить у самого дна. Пусто. Под-
нимаю блесну на метр выше и повто-

ряю цикл. Интуиция подсказывает, что 
рыба подо мною есть. После мормыше-
ния сбрасываю блесну почти к само-
му дну и жду. Медленно текут секунды 
ожидания – пятая, шестая, седьмая… 
Резкий, злой удар в руку – есть! Первый 
судак нового года ворочается на снегу! 
Некрупный, всего полкилограмма, но 
в ярком новогоднем полосатом наряде 
и с воинственно поднятыми колючими 
плавниками. 

Дальше лунка молчит. Бурю рядом 
еще пару, в одной с ходу ловлю двух 
бершей-недомерков и возвращаю их 
реке. У товарищей на двоих всего одна 
нереализованная поклевка. 

СТАВЬ БАЛАНС, ДОК!
Перекинувшись парой фраз, смещаем-
ся метров на триста в сторону, побли-
же к бровке. Движемся цепью перпен-

дикулярно руслу, сверля лунки каждые 
40–50 метров. Я на паре лунок задержи-
ваюсь (ловлю по небольшому бершу) и 
отстаю, ломаю строй. Николай вырвал-
ся вперед. На очередной серии из трех 
лунок задерживается дольше обычно-
го. Ловит он очень скрытно, выбирая 
нитку короткими скупыми движения-
ми и, как фокусник, прячет пойманную 
рыбу. Окликаю его: «Сколько?» В ответ: 
«Четвертый на балансир».

Бреду к нему, проваливаясь по ко-
лено в снег. Он за это время ловит еще 
двух подкилошников. С его слов, на, ка-
залось бы, пустой лунке он заменил про-
веренную рабочую вертикалку на ба-
лансир шестерку и начал ловить с каж-
дой проводки. 

– Док! Ставь баланс! Не прогада-
ешь.

– Нет их у меня с собой, да и не лю-
блю я их!

– Бери у меня, вон коробка – выби-
рай!

– Спасибо! Нет, буду в вертикалки 
упираться!

Отхожу от него метров на сорок ни-
же и чуть правее. Стоять на одной ли-
нии – ошибка. Работая командой, мы 
должны облавливать наибольший по 
ширине фронт. Третий товарищ, Жень-
ка, понял все без слов. Он уходит еще 
ниже и левее и тоже бурит серию лунок 
с интервалом 5–10 метров. 

Рыбачим. Проверяю первую лун-
ку – сразу же ловлю на семиграммо-
вую маленькую самодельную блесну-
лодочку пару упитанных бершей в по-
луметре от дна. Поклевки – слабенькие 
тычки в кивок. Уже веселее, но дальше 
лунка молчит. Николай продолжает ло-
вить на баланс в хорошем темпе – от-
стаю!

Смещаюсь правее. Глубина здесь 
везде одинаковая, около десяти ме-
тров, но имеются микронеровности 
дна, на которых и стоит пятнами хищ-
ник. Нужно просто найти рабочий пя-
тачок. Дело и в блесне. Не знаю почему, 

но последние три года балансиры были 
у нашего судака совсем не в почете, хо-
рошие же, правильные вертикалки ра-
ботали намного стабильнее. А этой зи-
мой многие отмечают у судака некий 
ренессанс в пристрастиях к балансиру. 
Эту приманку я недолюбливаю: хво-
сты отваливаются в судаковой пасти, 
игра однотипная, без фантазии, крюч-
ки мелкие, да и много их – за лунку но-
ровят зацепиться. Хорошая вертикалка 
в серебре привычнее, вернее. Вот толь-
ко попасть в размер надо и подобрать 
нужную игру.

ДВА МЕТРА НАД ДНОМ
На свежей лунке решаю попробовать в 
деле «цикаду». Ее громкая игра позво-
лит если и не поймать, то хотя бы со-
брать хищника под лункой. Четверть 
часа пытаюсь хоть что-то на нее пой-
мать. На игру пусто, на затяжной па-
узе секунд в 20 – хлесткий судаковый 
удар в руку. Мимо – подсечь не успел. 
Сейчас доловим. Долго созерцаю от-
крытую коробку с двумя десятками 
своих разных рабочих блесен. Какую 
выбрать? Пилькеры будут ловить, но 
в час по чайной ложке; широких, пла-
нирующих блесен с выраженной игрой 
неактивный хищник просто испугает-
ся. Ставлю легкую узкую и длинную 
планирующую самоделку. Она у меня 
всегда калибровала судака, ввиду сво-
их размеров отсекая мелочь. Начинаю 
плавно играть ею в метре от дна, мед-
ленно, сонно. Пауза пять секунд – и 
резкий удар в руку! Ого, вот тебе и пас-
сивный хищник! На льду лениво воро-
чается бершище под килограмм, почти 
черный, с красивой седой окантовкой 
черных брюшных плавников. 

Следом ловлю еще одного, чуть 
меньше размером. Николай рядом до-
стает из лунки судака под трешку, же-
стом показывает: два метра над дном. 
Начинаю играть блесной выше – пусто. 
Продолжаю, коротко и плавно подки-
дывая, поднимать железку все выше и 
выше. Уже на уровне головы следует ко-
роткий жесткий прижим, подсечка по-
лучается неполноценной, поднял что-
то весомое метра на три – и все, сход. 
Просто не хватило высоты для разма-
шистой результативной подсечки. Ло-
вим мы стоя, ну не подпрыгивать же! 
Судак просто открыл пасть и выплюнул 
блесну. 

Выбираю лишних полтора метра 
шнура и начинаю все сначала: мягко, с 
небольшой амплитудой подбросов под-
нимать блесну. Есть! Знакомый корот-
кий прижим, подсечка – и что-то тяже-
лое упруго толкается на другом конце 
шнура. Не торопясь, поднимаю добычу, 
встав на одно колено. Поднял, но в лун-
ку рыба не идет. Со второго захода вро-
де как завел – нет. Еще одна попытка – 
и судак, ударившись головой об лед, от-
валивается… Все, нужна сигарета.

Начнем по новой. Ловлю пару суда-
ков чуть больше килограмма – и выход 
судака закончился так же внезапно, как 
и начался. Женька успел взять пару, Ни-
колай еще одного.

Снова душим берша, но и его клев 
плавно сходит на нет – скоро полдень. 
Примерно в полутора километрах от 
нас десяток рыбаков на нескольких 
снегоходах нашли и гонят судака. Это 
видно по их коротким организован-
ным перемещениям. Сбегать бы, но по 
такому снегу до них час топать, плюс 
час назад.

У Николая вообще нет поклевок. 
Он опять возвращается к вертикалке 
и в поисках рыбы уходит все дальше и 
дальше. Я же решаю остаться. Под нога-
ми вода и снежная каша почти до колен, 

Злые атлантические циклоны засыпали город полутораметровыми сугробами. Буквально за неделю на землю легла 
вся зимняя норма снега. Дорог нет. Буксующие машины под окном, куцые пешеходные тропки, метель… и впустую 
проходящие новогодние праздники. Подъездов к воде почти нет, да и на льду не легче: вчера приятель на снегоходе 
за полтора часа смог пробиться всего на три километра. 
Звоню другу, обладателю боевого ульяновского внедорожника, уникального по проходимости.
– Коля, может, на рыбалку добраться попробуем?
– Чего пробовать! Проедем!

НА ЛЬДУ В УСТЬЕ 
КАМЫ

Долго созерцаю открытую коробку: 
какую выбрать? Пилькеры будут ло-
вить, но в час по чайной ложке; широ-
ких, планирующих блесен с выражен-
ной игрой неактивный хищник про-
сто испугается. Ставлю легкую узкую и 
длинную планирующую самоделку.



www.rybak-rybaka.ru 7

РЫБАЛКА И ЗАКОН
немного вьюжит. Новая серия лунок с 
шагом метров 25–30, но уже по кругу. 
Полавливаю. Поклевок два типа. Если 
попал блесной под нос хищнику, следу-
ет короткий слабый тычок – и берш на 
снегу, а дальше лунка молчит. Второй 
тип – когда сразу поклевки нет. Прихо-
дится «раскачивать» лунку минут 10–
15 размашистой активной игрой круп-
ной легкой блесны в метре от дна. Такие 
труды не остаются незамеченными. Под 
лункой собираются хищники, но на ата-
ку никто не решается. Длится это недол-
го: как только количество хищников пе-
реваливает некоторое критическое чис-
ло, включается механизм пищевой кон-
куренции. Следует агрессивная поклев-
ка самого крупного из этой компании. 
Начинается темповая ловля: опустил, 
тряхнул блесной – удар – достал. Каж-
дый следующий чуть меньше преды-
дущего. Так происходит до тех пор, по-
ка вся эта мини-банда не оказывает-
ся на снегу. Больше ловить в этой лунке 
не имеет смысла. Меняем лунку и начи-
наем все сначала. На каждой лунке так 
удается поймать от четырех до шести 
бершей по 300–400 г. 

САМОДЕЛКА ПРОТИВ 
«АМЕРИКАНКИ»
Женька продолжает ловить на своей 
утренней лунке. Нашел счастливый пя-
тачок – приямок на дне, к которому по-
стоянно подтягивается новый хищник. 
Клюет у него не часто, но достаточно 
стабильно. Подхожу к нему, пьем горя-
чий кофе из термоса, разговариваем. 
Остался всего час ловли, искать хищ-
ника уже нет времени, да и поймали 
уже хорошо. Свой успех Женька объяс-
нил удачным подбором хорошей блес-
ны. Ловит он десятиграммовой посере-
бренной блесной Eel (угорь) американ-
ской фирмы Tomas. Предлагаю ему па-
ри: его хорошо работавшая весь день 
«американка» против моей серебряной 
самоделки. Бурю лунку в двух метрах от 
него – начали!

Дело, конечно, не столько в самой 
блесне, сколько в способе ее подачи и 
настроении хищника. Как играл блес-
ной Женька, я видел, и подметил ряд 
ошибок. Найдя алгоритм игры, кото-
рый был наиболее эффективен по хищ-
нику средней степени активности, он 
продолжал играть так весь день. Сейчас 
же активность рыбы резко снизилась, 
хищник проявлял себя лишь редкими 
и робкими поклевками. Мне предсто-
яло всего лишь предложить хищнику 
другую железку с другим, проверенным 
уже сегодня типом проводки – широкую 
блесну меньшего размера со спокойной 
ритмичной игрой, состоящей из корот-
ких, в 10 см, подбросов и дрожанием на 
паузе. Выиграл я со счетом 7:1, за пол-
часа доставив на лед всего хищника, 
стоявшего под нами. 

Народ на реке начал собираться и по-
тянулся к снегоходной тропе занимать 
очередь для отправки на берег. Зимний 
день короток, скоро опустятся сумерки. 
Пора собираться и нам.

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань

Фото Роберта ТАХОВИЕВА

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Суть конкурса простая. В каждом регионе есть 
утвержденный перечень рыбопромысловых 
участков для организации любительской рыбал-
ки. По ним и объявляется конкурс. Желающие 
получить участок в аренду подают заявку с нуж-
ными документами и предлагают свои условия – 
бизнесплан и денежную сумму, которую они гото-
вы перечислить в местный бюджет. Это для тех, 
кто «на новенького». Тот, кто уже занимался ра-
нее организацией любительской рыбалки, деньги 
в бюджет не платит, а указывает в заявке, сколько 
путевок он продал за все предыдущее время, ка-
кие у него имеются объекты инфраструктуры для 
организации рыбалки (здания, сооружения, при-
чалы и т.д.) и сколько у него в штате работников. 

Конкурсная комиссия сравнивает заявки и опре-
деляет, какая из них лучшая. Делается это по спе-
циально прописанным в законе критериям. Для 
тех участников конкурса, которые ранее уже ор-
ганизовывали любительское рыболовство, крите-
рии следующие (на примере прошлогоднего кон-
курса в Астраханской области):

а) количество выданных ранее путевок – 30%;
б) стоимость объектов инфраструктуры – 45%;
в) средняя численность работающих у участ-

ника конкурса работников в год, предшествую-
щий году проведения конкурса, – 25%.

В отношении новичков, которые ранее не за-
нимались организацией любительского рыболов-
ства, критерии иные:

а) предложение участника конкурса о разме-
ре платы за предоставление рыбопромыслового 
участка – 25%;

б) предложения участника конкурса (проект 
бизнес-плана) по созданию инфраструктуры, ко-
торая будет использоваться для организации лю-
бительского рыболовства, – 40%

в) средняя численность работников заяви-
теля, которые будут осуществлять организацию 
любительского рыболовства на данном рыбопро-
мысловом участке – 35%.

Проценты здесь означают тот максимум, кото-
рый заявка может получить по данному крите-
рию. Максимум присуждается тому, у кого пока-
затель по этому критерию наилучший. Остальные 
заявки оцениваются уже по отношению к этой, 
наилучшей. Например, если у меня 20 работни-
ков, а у вас 10, то я получаю максимальную оцен-
ку 25%, а вы – в два раза меньшую, 12,5%. Анало-
гично и по остальным критериям. Затем все оцен-
ки по всем критериям складываются, и та заявка, 
которая получила больше всех процентов, стано-
вится победителем. 

НЕМНОГО АРИФМЕТИКИ
На первый взгляд все понятно. Но только на пер-
вый. Займемся арифметикой. Допустим, вы, ува-
жаемый читатель, решили принять участие в кон-
курсе на право организации рыбалки на озере Х. 
Тем более что у вас на этом озере имеется база и 
вы уже в предыдущие годы продавали путевки – 
занимались организацией любительской рыбалки. 

У меня тоже есть база на озере Х, я тоже про-
давал там путевки и тоже подал заявку на кон-
курс. Но кроме наших заявок, есть еще и третья. 
Ее подал тот самый «новичок», который до этого 
на озере Х рыбалкой не занимался.

И вот в назначенный день конкурсная комиссия 
вскрывает конверты с нашими заявками. В вашей 
написано, что вы продали 500 путевок, стоимость 
объектов инфраструктуры у вас 50 млн рублей, а 
число работников 25.

В моей заявке говорится, что я продал ра-
нее 1000 путевок, стоимость моей инфраструкту-
ры поменьше, чем у вас, – 25 млн рублей, зато ра-
ботников у меня 50 человек.

Теперь посмотрим, что заявил третий участ-
ник. Он заплатил в бюджет 1 тыс. рублей, предста-
вил бизнес-план, согласно которому он потратит 
на организацию рыбалки на озере Х 100 тыс. ру-
блей, а работать у него будет 5 человек.

Вопрос: кто выиграет конкурс? 
Уже знаете ответ? Давайте вместе посчитаем. 

У меня за путевки максимальная оценка 30%, у 
вас соответственно 15%. За объекты инфраструк-
туры максимум уже у вас – 45%, у меня 22,2%. За 
число работников у меня 25%, у вас 12,5%. Ито-
го: у меня суммарно по всем критериям 77,2%, у 
вас – 72,5%. 

А что же у третьего участника? А очень про-
сто. Его заявка будет оцениваться  по другим кри-
териям – для тех, кто ранее не занимался рыбал-
кой. Он в данном случае такой один и по всем кри-
териям автоматом получает максимальные оцен-
ки: плата за участок – 25%, бизнес-план – 40%, 
количество работников – 35%. Итого 100%, он по-
бедитель. 

Смешно? Думаю, нам с вами, вложившим 
в рыбалку на озере Х кучу денег и обеспечиваю-
щим работой 75 человек, не до смеха. Ведь новый 
хозяин озера запросто может запретить ловить 
рыбу на этом участке всем, кроме его клиентов. 

Вот такие у нас проходят веселые конкурсы. 
Главное, быть не только веселым, но и находчи-
вым. 

КВН В АСТРАХАНИ
Если вы думаете, что такого просто не может 
быть, то вот вам пример из жизни. Реальный кон-
курс, прошедший в прошлом году в Астраханской 

области, где описанная выше картина имела ме-
сто на самом деле. 

Лот № 44. Наименование рыбопромыслово-
го участка: «Чулпанская жилка». Местоположе-
ние: Икрянинский район, Главный Банк, Чулпан-
ская жилка.

Подано три заявки: две от расположенных 
на этом участке рыболовных баз «Ковчег» (ООО 
«Люкс») и «Раскаты» (ООО «Астмос») и одна от «но-
вичка» – компании ООО «177».

1) ООО «ЛЮКС»: путевки – 400 штук, штат 28 
человек, стоимость рыболовной базы 80 млн 52 
тыс. рублей.

2) ООО «Астмос»: путевок – 896 штук, штат 
35 человек (планируется увеличение до 56), сто-
имость базы 25 млн 646 тыс. рублей.

3) ООО «177»: заплачено в бюджет 20 тыс. ру-
блей, есть бизнес-план, штат 13 человек (плани-
руется увеличить до 16), стоимость базы 28 млн 
207 тыс. 796 рублей.

Кто в итоге получил главный приз, вы теперь мо-
жете посчитать самостоятельно.

Вот такой вот Клуб веселых и находчивых. А 
главное – всё по закону.

Константин АЛЕКСЕЕВ (Злая@)

Соревнования пройдут 28–30 января на озере 
Суходольское, на базе отдыха «Парус». К уча-
стию допускаются команды численностью от 
трех до восьми человек (не более пяти участ-
ников плюс трое запасных). На соревнования 
заявлены 16 команд, а всего на мероприятие 
приедет около 200 человек, ведь традицион-
но участники едут с болельщиками, семьями 
и детьми. 
У мероприятия «Лунка» сильная спортивная 
составляющая: все приехавшие смогут поуча-
ствовать в розыгрыше кубка ПКР по настоль-
ному теннису, принять участие в турнире по 
футболу, домино, перетягиванию каната и… 
брейн-рингу, а самые активные смогут сыграть 
и в хоккей. 
Пойманная участниками рыба пойдет на приго-

товление ухи, которую будет готовить бригада 
добровольцев. Праздник традиционно закан-
чивается фейерверком. 

Мы приглашаем всех рыбаков, которые разде-
ляют с нами принципы бережного отношения к 
природе и уважительного отношения к едино-
мышленникам, присоединиться к нашему клу-
бу и принять участие в соревнованиях «Лун-
ка-2011». 

Предварительная регистрация на сайте www.
fisher.spb.ru. Дополнительная информация по 
тел. 8-921-340-79-60.

PR-менеджер ПКР
Татьяна Ткаченко

ЛУНКА – 2011
Питерский клуб рыбаков (ПКР) приглашает всех желающих на команд-
ные соревнования по подледной рыбалке «Лунка-2011» 

ВЕСЕЛЫЕ КОНКУРСЫ
Если вы думаете, что речь пойдет о тех конкурсах, где надо с завязанными 
глазами найти все прищепки или надуть шарик на скорость, то вы ошибае-
тесь. Речь о конкурсах, но других. Хотя что-то надувательское в них точно есть.
Я говорю о конкурсах на право аренды водоемов для организации на них 
любительской рыбалки. Эти конкурсы сейчас проходят по всей стране, и 
уже очень много интересных водоемов ушло в аренду к предпринимате-
лям. Простые рыбаки пока еще не в курсе, но очень скоро за обычную ры-
балку придется платить деньги, причем неизвестно какие. 

ОТМЕНА КОНКУРСА
Конкурс на право организации люби-
тельской рыбалки на РПУ Астраханской 
области, объявленный 29 декабря 2010 г. 
отменен. 

14 января извещение об отмене бы-
ло опубликовано на официальном сайте 
Росрыболовства. Причины не указывают-
ся. Однако, как сообщил «РР» сопредседа-
тель Астраханской туристической гиль-
дии Владимир Попов, основанием для от-
мены конкурса могло стать письмо о на-
рушении правил проведения конкурса, 
которое тургильдия направила в Волго-
Каспийское управление Росрыболовства. 
В письме, в частности, указывалось, что 
в конкурсной документации установлен 
срок передачи участка в аренду 5 лет, в то 
время, как законодательство определя-
ет его от 10 до 25 лет. Кроме того, оцен-
ка критерия по финансовому предложе-
нию конкурсанта была увеличена до 30% 
вместо 25%, что дает возможность выи-
грать конкурс, просто предложив боль-
шую сумму за участок.
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Еще один идеальный подарок для рыбака или 
для его супруги. Электрическая рыбочистка – 

уникальный прибор, сделанный на оборон-
ном заводе в Волгограде. Специальная запа-
тентованная фреза приводится в движение 
электромотором, питающимся либо от сети 
220В, либо от автомобильного прикуривате-
ля, и в считанные секунды снимает чешую с 
любой рыбы. 
Рекорд производительности – 50 кг рыбы в 
час! При этом чешуя не разлетается по всей 
кухне, а собирается в специальном пластико-
вом чехле, который легко снять и промыть в 
воде. 
Видео рыбочистки в работе смотрите на на-

шем сайте!
 Цена 2400 руб.

Электрорыбочистка

Набор блесен для ловли форели 

Набор  « форелевый убийца»
Канадские  блесна Williams  известны во всех 
уголках нашей земли. Эксклюзивная технология 
изготовления приманок. Покрыты тончайшим 
слоем  чистого золота и серебра. Именно поэто-
му, никогда не потускнеют даже после использо-
вания в морской воде. 
Блесна этой фирмы работают при любой скоро-
сти проводки благодаря продольному горбу, ко-

торый стабилизирует блесну в водном пото-
ке и не дает ей вращаться. Этот горб являет-
ся визитной карточкой Williams
Для вас мы собрали 6 блёсен Williams 
Williams Wabler  W30s  серебро  4 г, 38 мм
Williams Wabler  W30GN золото, 
складки 4 г, 38 мм 
Williams Wabler  W30FW серебро красный 
4 г, 38 мм
Williams Wabler  W30FT радуга 4 г, 38 мм 
Williams Wabler  W40SHC Серебро складки 
7 г, 57 мм
Williams ICE JIG  J50HN Золото серебро 

складки 7 г, 57 мм
И 4 колебалки от DAIWA
Daiwa ChinookS   цвет FRS 7 г
Daiwa Crusader цвет  FOS 5 г
Daiwa Crusader  цвет  Yamame 5 г
Daiwa Crusader  цвет SBL 2,5 г
С таким набором без форели не останетесь! 

 Цена 2700 руб.

Коптильня-дипломат
Предназначена для горячего копчения продуктов на от-
крытом воздухе. 
Материал – нержавеющая сталь 0,8 мм 
Размеры в собранном состоянии –  400 х 305 х 55 мм 
Размеры в рабочем состоянии – 400 х 305 х 205 мм
Специальный поддон препятствует попаданию жира на 
опилки. 
Источником тепла может служить огонь костра или горя-
щие угли. 
Благодаря небольшим размерам и малому весу отлично 
подходит для выездов на рыбалку и охоту, на пикник, в 
поход и на дачу. Идет в комплекте с чехлом.

 Цена 2500 руб.

Оригинальная инерционная конструкция с регу-
лируемым аэродинамическим тормозом. 
Высокая функциональность, прочность и надежность. 

Шпуля на двух высокоточных подшипниках. 
Имеются тормозная колодка, стопор-трещотка и 
фрикционный подтормаживатель. 
Рассчитана на плетеные шнуры диаметром до 
0,45мм и прочностью до 20кг. 
Вес оснастки 5–200г. 
Диаметр шпули 114 мм; вес катушки 209 г; лесо-
емкость 0,3мм / 370м. 
Оптимально подходит для ловли джигом, всех 
видов спиннинговой ловли с лодки, отвесного 
блеснения и ловли впро-
водку.

 Цена 4000 руб.  
 Цена 3600 руб. 

    (до 31.03.2011)

Весы 
рыбацкие
Цифровой дисплей. Работают на батарейках. Мак-
симальный вес – до 40 кг. Имеется подсветка.

 Цена 500 руб.

Набор балансиров BALANCE
НОВИНКА!!!
Набор из 10 балансиров  BALANCE в блистере
Самый  оптимальный размер –30 мм
Самый оптимальный вес –  6 грамм
Корейский материал 
3-D  голография, самые уловистые расцветки.  
Крючок тройник VMC со светонакопит. глазком 
№ 10, 12, 14 (12 шт.)
Реалистичная игра. 
Все балансиры проверены нами на Рыбинском 
водохранилище. 
Качество хорошее. Хвостик не ломается.

 Цена 1100 руб.

Рыбацкие сапоги LEMIGO

Сапоги Lemigo Wellington 875 Arctic Termo+
Сапоги суперлегкие LEMIGO выполнены из уни-
кального морозоустойчивого пластика и снабже-
ны трехслойым термоноском. 
Комфортны при низких температурах (до –30оС). 
Термоносок эффективно отводит влагу от стопы. 
Завязываемый воротник на широком голенище 
гарантирует комфорт и защиту от попадания хо-
лода и влаги. 
Стойкая противоскользящая подошва хорошо 
амортизирует и распределяет нагрузку.
Идеально подходят для зимней рыбалки. 
Вес пары сапогов всего 1000 грамм. 
Размеры 41, 42, 43,45. (Необходимо брать на  два 
размера больше, чем Вы носите)
Цвет зеленый.

 Цена 2300 руб.

Сапоги Lemigo Wellington 862 Grenlander
Сапоги суперлегкие LEMIGO выполнены из мо-
розоустойчивого пластика и снабжены термоно-
ском. 
Комфортны при низких температурах (до –20оС). 
Термоносок эффективно отводит влагу от стопы. 
Вес пары сапог 700 г.
Модель для осени и первого льда.
Размеры 45, 46, 47. 
Цвет зеленый.
Отличаются от Lemigo Wellington 875 Arctic 
Termo+ более тонким вкладышем

 Цена 1350 руб.

ÊÎÌÔÎÐÒ äî
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Полукомбинезон зимний для 
охоты и рыбалки

Пожалуй, лучшие брюки, которые можно  придумать для рыбаков 
и охотников. 
Судите сами: Мягкая нешуршащая ткань, влагонепроницае-
мость, «дышащие» свойства, утеплитель тинсулейт.
Полукруглый функциональный  клапан сзади – чтобы не разде-
ваться на льду в случае чего. Центральная и боковые молнии с ве-
трозащитными клапанами – чтобы не продувало.
Регулируемые вентиляционные отверстия – чтобы было нежарко 
при дальних переходах.
4 наружных кармана и два внутренних.
Большие карманы на коленях можно использовать для вставки 
непромокаемой пенки для рыбалки с коленей.
Регулируемые бретели, анатомический покрой зоны коленей,
снегозащитные муфты внутри брюк, специальная флисовая встав-
ка внутри – чтобы сберечь самое ценное. 
Расцветка: зимний камуфляж, зеленый комуфляж!
Размеры:
XXL (58–60) талия 130 см, цвет зеле-
ный и зимний комуфляж 

Внимание РАСПРОДАЖА!!!

Остался только один размер!
Количество ограничено!

 Цена 2650 руб.  2100 рублей

Зимняя Катушка «Нельма-Z»
Эту катушку ждали долго, и наконец-то до-
ждались. Новинка от Российской компании 
«Русснасть» 
Катушка «Нельма-Z». Сделана специаль-
но для зимних рыбаков и любителей ловли 
впроводку. Но мы уверены, что даже сами 
производители не знают всех тех способов 
ловли, где эта катушка может быть незаме-
нимой. 

Простая и надежная конструкция. Мертвый тор-
моз (фиксированный курок), тормозная колод-
ка. Качественные и надежные подшипники. 
Первые счастливые обладатели данной моде-
ли уже успели опробовать ее на водоемах. Да не 
просто опробовать,  но и удачно половить судака. 
Диаметр катушки 80 мм
Вес  130 г 
Лесоемкость 100 м моно лески диаметром 0,35

 Цена 2200 руб. 

Катушка «Нельма»



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 и по спецпредложениям)

Также по телефону 8-910-578-20-72 или через 
сайт магазина можно оформить заказ для доставки 
курьером по Москве и Рязани (300 рублей в пределах 
МКАД при заказе до 4500 рублей и бесплатно, если 
заказ больше 4500 рублей) или для доставки обычной 
почтой, EMS почтой или транспортными компаниями 
по всей России. Тарифы на доставку уточняйте у 
оператора.

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

любом банке   банковским переводом по следующим 
реквизитам: 

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

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

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

ÑÊÈÄÊÀ

5%

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 мормышек 
мы положили 30 свинцовых 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, некрашеный,  
0,3 г, 4 шт.
Дрейссена большая, черная, некраше-
ная,  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 свинцовых 

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  полукомби-
незон, куртка Bomber, но  и дополнитель-
но  пристегивающаяся куртка-парка. 
Это значит, что в зависимости от погоды 
вы можете использовать этот костюм не 
только зимой, но также весной и осенью. 
Достаточно лишь снять одну из курток. 
Мягкая, нешуршащая ткань из 100 % по-
лиэстера идеальна для охотников. Ткань 
полностью водонепроницаемая, дыша-
щая. 
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. 

С помощью поляризационных очков вы не только 
защитите свои глаза от  яркого солнца, но и лег-
ко  сможете увидеть под водой  то, что не увиди-
те обычным взглядом. Очки игнорируют блики 
водной поверхности, и вы значительно раньше 
сможете увидеть, что за рыба у вас на крючке и 
кто плавает около берега или около вашей лодки.
Очень легкие  и стильные очки будут вашим  не-
заменимым помощником в поиске и ловле рыбы. 

 Цена 300 руб.

Поляризационные очки

Эхолот Практик ЭР-4PRO

История рыбной ловли исчисляется тыся-
челетиями. Но каждый раз перед рыба-
ком стоят в сущности одни и те же зада-

чи: как найти рыбу и как за-
ставить ее схватить приман-
ку. Эхолот не может заста-
вить рыбу сделать поклев-
ку, но зато он в состоянии ре-
шить проблему поиска этой 
рыбы. 
Представляем Вам эхолот 
«Практик» – незаменимый 
инструмент рыболова в по-
иске уловистых мест.
Характеристики эхолота:
-компактность и надежность
-суперэкономичность(один 
элемент АА до 50 часов ра-
боты)
-очень прост в использова-

нии (всего две кнопки управления)
-незаменим для зимней рыбалки!

(режим «ZOOM Дно1м», темп. диапазон 
до –200С, комплектуется эластичным мо-
розостойким кабелем )
-не отпугивает рыбу
Функции: усиление, автоматическое пе-
реключение шкалы глубин, обнаружение 
рыбы, определение размера рыбы, ото-
бражение структуры дна, режим «черное 
дно», «ZOOM» Дно 1М, RTS-окно, опреде-
ление плотности грунта, подсветка экра-
на, звуковая сигнализация, индикатор 
разряда батареи. 
Эхолот Практик ЭР-4PRO с морозо-
стойким кабелем
Видео рыботы эхолота «Практик» доступ-
но на сайте www.shop.rybak-rybaka.ru

 Цена: 3900 руб.

Быстросборные палатки MAVERIСK

Основные свойства палаток Maverick ICE  

следующие: 
Полная защита от ветра. 
Для надежной фиксации па-
латки на месте предусмотре-
ны специальные шпильки с 
саморезами, легко вкручива-
ющиеся в лед. 
Защита от холода. Тент па-
латки изготовлен из прочного 
морозоустойчивого полиэсте-
ра, который удерживает теп-
ло внутри. 
Удобство монтажа. Все па-
латки имеют быстросборный 
каркас (Quick Erect System®), 
который выполнен из легкого 
и прочного фибергласа. 

Надежность конструкции. Замки на 

дугах и верхняя цанга изготовлены из 
противоударного полистирола. Таким об-
разом, зимняя палатка «Маверик» может 
эксплуатироваться в сложных погодных 
условиях, при снегопаде и сильном ветре.
Палатка может служить убежищем для 
одного, двух, трех и более рыбаков.

Палатка MAVERIK ICE-1
Размеры 120 x 120 см, высота 150 см, 
вес 3 кг, сборка 15 сек.

 Цена 3190 руб.

Палатка MAVERIK ICE-4
Размеры 255 x 220 см, высота 170 см, 
вес  5,5 кг, сборка 30 сек.

 Цена 6020 руб.

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

 Цена: 43400 руб.

Мотор Mercury 
15M
Лучший мотор в клас-
се моторов 9,9–18 л.с. 
Подробности сравне-
ния можно прочитать 
на нашем сайте в раз-
деле «Статьи и обзо-
ры». Рекомендован 
для рыбалки вдвоем-
втроем и  лодок  дли-
ной 340–360 см. 

 Цена: 79400 руб.

Лодка Prof 
Marine 340
Модель идеально 
подходит для рыба-

ков и охотников. Отличительная особен-
ность – повышенная мореходность в со-
четании с хорошими скоростными харак-
теристиками. 

 Цена: 36350 руб.

Лодка Prof Marine 360
Эта лодка  на 7 см шире,  на 20 см длин-

нее и на 5 кг тяжелее, чем Prof Marine 340. 
Рекомендуется для команд из двух-трех 
человек, для которых важна площадь 
кокпита и неважен вес лодки.

 Цена: 39200 руб.

Комплект PM340+Mercury 
15M
Идеальный комплект для двух-трех че-
ловек. Лодка обладает исключительными 
мореходными качествами и из-за высо-
кого кроя носа практически не забрызги-
вается встречной волной.

 Цена: 113900 руб.

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

 Цена: 116500 руб.

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

Лодки и моторы

Рыболовный ящик A-ELITA 
Рыболовный ящик «Аэлита» можно 
встретить на всех водоемах нашей не-
объятной страны, от Москвы до Камчат-
ки. А выбор рыбаков – это лучшая ре-
клама. Ящик сделан из морозоустойчи-
вого и ударопрочного пластика. Без про-
блем выдерживает вес более 120 кило-
грамм. Самое главное достоинство ящи-
ка – это его универсальность.  Ящик от-
лично подходит не только для зимней 
рыбалки – он и летом великолепно вы-

полняет свои функции. Зимой  и летом 
все ваши рыболовные снасти всегда бу-
дут сухими. Ни вода на льду, ни дождь 
на улице ему не страшны. В него можно 
без проблем уложить все ваши приман-
ки и сохранить в целости и сохранности  
дорогие катушки при перевозке. 
Вместимость 30 литров, масса 2,7 кг
Размеры: 380 x 250 x 380 мм

 Цена: 1400 руб. 
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ТЕХНИКА ЛОВЛИ

КАЖДОМУ СВОЕ
Причина в том, что в каждом конкретном 
месте могут присутствовать рыбы, силь-
но отличающиеся друг от друга по пове-
дению. Ловя, скажем, щуку, спиннингист 
может столкнуться и с той, которая толь-
ко что плотно пообедала и атакует при-
манку лишь потому, что она ее раздража-
ет, и с той, которая голодна и готова схва-
тить все что угодно. Поведение хищниц в 
этом случае будет разным, и проводка для 
каждой тоже должна быть своя. 

Каждый спиннингист так или иначе име-
ет склонность к определенному стилю 
рыбалки. Есть, к примеру, у человека на 
водоеме всего пара хорошо известных 
ему точек, и искать новые ему не хочется. 
Приезжает он на рыбалку и полдня про-
водит на одной и полдня на другой. По-
пробовал быструю проводку – не полу-
чилось. Перешел на медленную, поймал 
пару-тройку рыб – и брать перестало. На-
чал ловить на отводной поводок. Ну и так 
далее. Рано или поздно он рыбу, присут-
ствующую в зоне ловли, поймает. Вполне 
возможно, и улов у него будет неплохим, 
в результате в интернете появится оче-
редной отчет о том, что успех ему принес-
ла самая медленная проводка.

Однако на том же самом водоеме 
спиннингист, у которого в памяти GPS 
забито 10 или 20 точек, может использо-
вать совершенно иную тактику. Приехал 
на точку, сделал 5–10 быстрых проводок, 
поймал (или не поймал) парочку рыб и, 
поняв, что поклевки прекратились, тут 
же переехал на следующую точку. Там то-
же десяток удачных или неудачных про-
водок – и он уже перемещается дальше. В 
результате в улове у него столько же хво-
стов, что и у первого. Но его отчет будет 
совершенно 
и н ы м : 

успех принесла самая быстрая проводка. 
А вся разница в том, что один избиратель-
но ловил пассивного хищника, а другой – 
активного. 

На соревнованиях история особая: хоро-
шие места могут быть заняты и, хочешь не 
хочешь, приходится на одной точке исполь-
зовать весь арсенал и приманок, и прово-
док, стараться спровоцировать не только 
активного, но и пассивного хищника. 

Случается, что по каким-то причи-
нам, прежде всего погодным, активного 
хищника в данный момент просто нет, и 
тогда поневоле прибегаешь к медленной 
анимации. Несмотря на мою привержен-
ность к энергичной проводке, этим летом 
в Подмосковье мне пришлось ловить со-
всем иначе, чем я привык. По большей ча-
сти я даже не использовал катушку, а осу-
ществлял ступенчатую проводку движени-
ем удилища. Приманку приходилось ве-
сти, едва отрывая ее от дна, а часто просто 
волочением. Проводка сверхмедленная, с 
остановками на 2–3 секунды. Именно на 
такую этим жарким летом очень хорошо 
реагировал берш. Он или прижимал при-
манку сверху, или, видимо стоя рядом и 
дождавшись начала движения, хватал ее. 

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ
Из всего этого напрашивается простой 
вывод: каждая рыбалка, по сути, индиви-
дуальна и часто вообще не вписывается 
в какие-то канонические рамки. Но тем 
важнее понимать общие закономерности 
в движении приманки при джиговой про-
водке и знать, что на это движение влияет.

Ступенчатая проводка может выпол-
няться в разном темпе, но каким бы он ни 
был, всегда имеется фаза отрыва приман-
ки от дна и подъема и фаза падения. 

На время падения приманки влия-
ют ее вес, геометрия, толщина шнура и 
та высота, с которой она падает – высота 
ступеньки. Это четыре основных факто-
ра, на реках сказывается еще и течение. 
С этими факторами все более-менее по-
нятно. Чем тяжелее приманка, чем мень-
ше ее габариты и чем тоньше шнур, тем 
быстрее приманка падает. Чем быстрее 
течение, тем дольше она будет падать и 
больше будет пройденное ею расстояние. 
Наша главная задача – добиться того, что-
бы приманка оказалась в рабочей зоне и 
пробыла там как можно дольше. 

А от чего зависит высота ступеньки? 

Здесь тоже есть несколько факторов. Пер-
вый – положение удилища во время про-
водки. Если удилище поднято вверх, то 
угол лески по отношению ко дну больше 
и приманка поднимется выше. При опу-
щенном к воде кончике удилища, наобо-
рот, приманка окажется чуть ниже, так 
как угол взлета уменьшится.

На дальних дистанциях разница в по-
ложении удилища скажется незначитель-
но, но чем ближе приманка будет подхо-
дить к лодке (или к берегу), тем сильнее 
будет влиять положение удилища на вы-
соту ступеньки. 

Высота подъема приманки, а еще боль-
ше траектория ее движения зависит и от 
скорости, с которой мы ее отрываем от дна. 
Чем быстрее – тем выше. Этот фактор не 
столь значителен, но он тем не менее дей-
ствует. При медленном вращении катушки 
приманка будет двигаться вверх по пологой 
траектории, при резком будет уходить вверх 
круче. Если для того чтобы поднять приман-
ку на одну и ту же высоту при медленной 
подмотке нужно, скажем, три оборота, то 
при быстрой – два. При этом время падения 
в обоих случаях будет одинаковым. 

Таким образом, в зависимости от поло-
жения удилища и скорости подмотки при-
манка может подняться на одну и ту же вы-
соту, но сделает это с разной скоростью и 
по разным траекториям. Можно опустить 
удилище вниз и крутить катушку быстро, а 
можно поднять кончик удилища и крутить 
медленно. Пауза на падении одинаковая, а 
вот проводка получается совершенно раз-
ная: в первом случае разница в скорости 
между фазой подъема и фазой падения бу-
дет много больше, чем во втором. 

Почему все это важно? По-моему, имен-
но скорость движения приманки во мно-
гом и определяет реакцию хищника. На 
первый взгляд, чем меньше скорость дви-
жения приманки, тем больше у хищника 
времени на «раздумья», тем больше будет 
поклевок. Но на самом деле очень часто 
бывает наоборот.  

Отдельно нужно остановиться на вы-
соте ступеньки. По-моему, поднимать на 
большую высоту приманку не стоит. 

Если она идет на большой скорости не-
посредственно над самым дном, то она мак-
симальное время находится в рабочей зо-
не, то есть в зоне охоты хищника. Суще-
ствуют разные мнения о том, какова высота 
придонного слоя, в котором охотится хищ-

ник. Большинство сходится в том, что это 
примерно метр от дна. Мне кажется, что 
это слишком много. На мой взгляд, на ров-
ном дне это максимум 40 см. Именно поэто-
му ступеньку не стоит делать высокой. Если 
хищник стоит непосредственно у дна, зна-
чит, он охотится, когда выше – то, возможно, 
не готов к охоте. Он, конечно, может схва-
тить приманку, проходящую мимо, но мо-
жет и равнодушно ее пропустить. 

Что касается количества оборотов катуш-
ки, то однозначно ответить на него невоз-
можно. От пол-оборота до трех – все за-
висит от глубины, течения и рельефа дна. 
На ровном дне это обычно два оборота и 
пауза на падении в две секунды. Однако 
этим летом в жару пришлось уменьшить 
вес груза до минимума при достаточно 
крупной поролонке. Получился резкий 
подъем, но пауза на ступеньке увеличи-
валась до 3–4 секунд. Поклевки практи-
чески всегда идут во время паузы. 

И последнее, на что хотелось обратить вни-
мание. При ловле с поролоном высокая 
скорость отрыва приманки от дна очень 
важна, иначе она, как говорят спиннинги-
сты, не «заводится». А вот с силиконовы-
ми приманками все иначе. Здесь скорость 
и темп проводки в целом зависят от формы 
и жесткости приманки. По-моему, каждая 
приманка требует своей проводки. Есть и 
такие, которые лучше всего работают при 
такой проводке, когда скорость отрыва ми-
нимальна, приблизительно такая же, как и 
скорость падения. Впрочем, нюансы про-
водки различных силиконовых приманок 
требуют отдельного разговора.

Вариантов проводки очень много. Кон-
чик удилища можно держать у самой во-
ды, можно на уровне глаз, можно высоко. 
Точно так же скорость вращения катуш-
ки может быть быстрой, средней или мед-
ленной. Если к этому добавить различные 
условия на водоеме, наличие и силу тече-
ния, различия в глубине и дистанции лов-
ли, то получается, что вариантов анима-
ции приманки просто неограниченное 
количество и говорить о каких-то стро-
гих «правилах проводки» просто невоз-
можно. Рыбалка это не правила, это одни 
сплошные исключения.

Андрей ЖИВИН
Москва

Фото Владимира ГЕРАСИМОВА

ДЖИГОВАЯ 
СТУПЕНЬКА
В джиговой ловле вопрос о «правильной проводке» занимает особое ме-
сто. Понятно, что без правильной анимации приманка так и останется ку-
ском поролона или силикона, только отдаленно напоминающим что-то жи-
вое. Нюансы анимации часто обсуждаются, причем сплошь и рядом натал-
киваешься на противоположные рекомендации. Говоря о сходных услови-
ях ловли, один уверяет, что наиболее эффективной будет самая медленная 
проводка, другой призывает применять максимально быструю, третий го-
ворит о сочетании той и другой и т.д. и т.п.
Так кто же прав? Ответ парадоксальный: правы все! Дело в том, что на 
одном и том же водоеме успех могут принести совершенно разные спосо-
бы проводки. 
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Уважаемая редакция! В газете «Рыбак 
рыбака» № 51 за 2010 г. есть очень инте-
ресная статья «Искусство обмана» про 
забайкальские обманки. В конце статьи 
автор пишет, что очень важно освоить 
своеобразные стили проводки этих обма-
нок, а их, стилей, очень много – летних, 
и зимних. Прошу продолжить эту тему и 
обратиться к автору с просьбой описать 
эти стили.

С уважением, В. Красильников.

Наш читатель не одинок в своем жела-
нии побольше узнать о ловле на обманки, 
поэтому с удовольствием предоставляем 
слово автору статьи Сергею Миртову для 
«продолжения темы».

СПУСК – ПОДЪЕМ 
Основой зимней проводки является при-
ем, который можно охарактеризовать 
двумя словами: спуск – подъем. Провод-
ка начинается от верхней кромки льда 
и продолжается до самого дна. Обманка 
как будто медленно падает сверху вниз 
без остановок. Такая проводка эффектив-
на, когда используется прикорм. В Забай-
калье самой распространенной прикорм-
кой, а в некоторых случаях и наживкой, 
служит рачок-бокоплав гаммарус – бор-
маш по-местному. 

Он может применяться как в вареном, 
так и в живом виде. Сваренный в соленой 
воде рачок становится ярко-оранжевым. В 
живом виде цвет его варьирует от светло-
табачного до темно-зеленого. Обманка 
должна соответствовать цвету прикорма. 
Если подсыпать во время рыбалки в лун-
ку вареного бормаша, целесообразней ис-
пользовать обманку соответствующего 
цвета – под оранжевого рачка. 

В этом случае проводка обманки-
бормаша делается следующим образом. 
Она просто медленно опускается от ниж-
ней кромки льда до дна без каких-либо 
подергиваний и покачиваний – именно 
так медленно тонет вареный бормаш. 

Совсем другое дело, когда в качестве 
прикорма используется живой гаммарус. 
При попадании в воду он буквально ожи-
вает – начинает активно грести брюшны-
ми ножками и, совершая рыскающие дви-
жения, устремляется в глубину. Такой ва-

риант прикорма на рыбалке требует об-
манки табачного цвета и другой провод-
ки. Обманка, как и в первом случае, опу-
скается от самой кромки, но с периодич-
ным дроблением. Алгоритм примерно та-
кой: спуск приманки до нижней кромки 
– пауза с дроблением, спуск еще пример-
но да 10 см – пауза, дробление. И так до 
самого дна. Подъем обманки происходит 
точно так же, как и спуск. Перед подъе-
мом можно задержать приманку у дна на 
непродолжительное время. 

Как-то на реке Витим я столкнулся с му-
чительным выбором стиля проводки. 
Прикармливал рыбу я тогда вареным 
бормашом, а обманку проводил с дробле-
нием и паузами. Кстати сказать, и мор-
муха у меня стояла с черной подмоткой, 
что совершенно не соответствовало ситу-
ации. В результате за два часа рыбалки я 
не увидел ни единой поклевки. Я менял 
мормухи, увеличивал скорость провод-
ки, обильнее прикармливал рыбу – в об-
щем, колдовал как мог. Но стоило мне ра-
зобраться, в чем же, собственно, дело, как 
рыбалка пошла на лад. Я просто заглянул 
в лунку и понаблюдал, как опускается 
прикорм. Поставил спаренные обманки 
под вареного бормаша и попробовал по-
вторить его падение ко дну без подерги-
ваний и дроблений. Рыба не заставила се-
бя долго ждать – через полчаса хариусы и 
леночки исправно клевали. 

Конечно, имитировать живой организм 
гораздо сложнее, чем просто падающе-
го вареного бормаша. Наверное, излиш-
не говорить, что снасть должна быть пра-
вильно отстроена. Сторожок при касании 
обманки дна должен чуть выпрямлять-
ся, а при подъеме мормухи – отклоняться 
вниз и слегка пружинить. 

НАД ДНОМ
Все же, если руководствоваться усло-
виями природными, зимой рыба боль-
ше кормится со дна. Особенно если го-
ворить о хариусе. В рационе взросло-
го ленка тоже хватает придонных орга-
низмов, но нередко он питается и мел-
кой рыбой. 

Основным кормовым объектом зи-
мой служит рыбе ручейник. Личинка 
мотылька-марсовика. Ручейник редко от-
рывается от дна. За исключением пери-
одов, когда он покидает свой домик или 
мигрирует в другие места обитания. Об-
манкой, связанной под ручейника, игра-
ют у дна. Проводка не слишком интенсив-
ная. Приманка поднимается над дном на 
10–15 см. Далее следует дробление, тря-
ска приманкой со средней амплитудой, и 
опускание ее в первоначальное положе-
ние. Лучше, чтобы мормуха не полностью 
ложилась на дно, а опиралась на волосин-
ки, чуть приподняв паяную головку. 

НАРОДНЫЙ СТИЛЬ 
Как правило, сельские жители использу-
ют крупные приманки с подсадкой коро-
еда или червяка – в расчете на крупного 
ленка или тайменя. Хотя с последним, ес-
ли он таки сядет на приманку, обрыв сна-
сти почти неизбежен. Я имею в виду не 
таймешат весом от кило до трех, а тай-
мешка более 5 кг. Стиль же игры, кото-
рый используют рыбаки, можно назвать 
придонным. Обманку кладут на самое 
дно, время от времени с паузой примерно 
в секунду приподнимают и снова возвра-
щают в исходное положение. Такая игра 
чем-то напоминает стук налима. С одной 
лишь разницей: обманку иногда подни-
мают над дном на два-три сантиметра 
как бы для показа. В таком положении об-
манку энергично трясут и вновь опуска-
ют на дно. Как правило, сторожком для 
такой игры служит пружинка. Скорость 
возврата у нее больше, чем у листового 
сторожка, соответственно проводка по-
лучается энергичнее. 

ИМПРОВИЗАЦИЯ 
Рыбалка – процесс творческий. Да и рыба 
довольно часто ведет себя непредсказуемо. 
Иногда бывает полезно экспериментиро-
вать прямо на водоеме, без домашних загото-
вок. Например, в процессе ловли менять сти-
ли проводок. Переходить от дробной провод-
ки к более спокойной или вообще исключать 
дробление. А случается и наоборот: рыба на-
чинает реагировать на вдруг ожившую при-
манку. Или на объект, который остановился 
и повис в толще воды. Однако, эксперимен-
тируя, нужно помнить два правила, которы-
ми всегда руководствуются забайкальские 
рыболовы. Хариус любит движущуюся при-
маку и нередко атакует из-под верхней кром-
ки льда. Ленок, напротив, предпочитает объ-
екты, передвигающиеся у дна. 

Сергей Миртов
Чита

Фото автора

ИСКУССТВО ОБМАНА – 2
Для ловли на обманки необходим внутренний настрой и некоторые знания. Если просто макать приманку в воду, 
результат, увы, будет плачевный. Я уже говорил, что без особого настроения, если хотите, вдохновения, к изготов-
лению обманок лучше не приступать. Ничего хорошего из этого не выйдет. Не один десяток мормух, связанных на-
спех, были срезаны мною и переделаны в уловистые приманки уже «под настроение». 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Под ручейник Под вареного бормаша

Народный стиль Вареный бормашСвежий бормаш
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О РЫБОЛОВНОЙ МОДЕ
Как показывает практика, зачастую 
основной проблемой, с которой сталки-
вается рыболов, желающий заняться от-
весным блеснением окуня, является не 
информационный вакуум, а элементар-
ное отсутствие снастей и приманок в ма-
газинах. С информацией-то сейчас как 
раз проблем нет, а вот с покупкой снастей 
сложнее. Большинство из нас имеет воз-
можность выбирать лишь из того ассор-
тимента, который предлагают рыболов-
ные магазины. А он, в свою очередь, за-
висит от рыболовной моды. 

Думаю, не ошибусь, если скажу, что 
в отвесном блеснении сейчас самая «мод-
ная» приманка – это балансир. Многие 
подледную рыбалку уже вообще не пред-
ставляют без этих приманок. В принци-
пе, это вполне закономерно: приманка 
интересная и уловистая, к тому же, как 
мне представляется, достаточно простая 
в производстве. И добиться стабильной 
игры с балансиром проще, чем с теми же 
отвесными блеснами. Что же касается 
уловистости, то нужно признать, что бы-
вают ситуации, особенно во время актив-
ного клева, когда балансир действитель-
но работает намного лучше других при-
манок, а его мощное крючковое воору-
жение способствует высокой реализации 
поклевок. 

Обычным вертикальным блеснам по-
везло меньше. В последнее время произ-
водители если и не обходят своим вни-
манием эти приманки, то ставят их дале-
ко не на первое место. Этому тоже мож-
но найти объяснение: изготовить хоро-
шо работающую отвесную блесну очень 
непросто. Для этого нужно тщательно со-
блюдать технологию производства и обя-
зательно контролировать качество и ра-
боту получившихся изделий. Да и лов-
ля на вертикалки не такое уж простое за-
нятие, как может показаться. Конечно, 
по первому или последнему льду можно 
обойтись и без особых тонкостей: окунь 
активен, берет практически на любую 
предлагаемую ему приманку. Другое де-
ло – ловля неактивной рыбы, особенно в 
период глухозимья. Здесь уже имеет зна-
чение не только сама блесна, но и тон-
кости проводки: амплитуда движений 
удильником, продолжительность паузы и 
т.д. Да что там говорить – даже диаметр 
лески и наличие/отсутствие кивка ока-
зывают существенное влияние на резуль-
таты ловли. Одним словом, на фоне бо-
лее простых в освоении и не менее уло-
вистых приманок отвесная блесна вряд 
ли обретет прежнюю популярность. Даже 

несмотря на то, что нередко вертикалки 
оказываются в разы уловистее тех же ба-
лансиров.

Еще один «немодный» тип приманок 
– это так называемые подледные вобле-
ры. Но тут непопулярность связана ско-
рее с тем, что не так много производите-
лей выпускают воблеры, предназначен-
ные именно для ловли со льда. Из широ-
ко известных у нас фирм их делают раз-
ве что Salmo и Strike Pro (об использова-
нии со льда летних воблеров, прежде все-
го раттлинов, мы сейчас не говорим). Не-
маловажный плюс подледных воблеров в 
том, что рыба с этими приманками почти 
не знакома, поэтому они работают даже 
на сильно запрессингованных водоемах. 
При этом освоить ловлю с ними ненамно-
го сложнее, чем с балансирами. 

Исходя из вышеизложенного, я и ре-
шил посвятить сегодняшний обзор не 
только окуневым блеснам, но и «немод-
ным» воблерам.

МАРТЫНОВСКАЯ «ТЮЛЬКА»
Тюлька, небольшая рыбка из семей-
ства сельдевых, – один из любимых объ-
ектов охоты крупного окуня и судака на 
волжских водохранилищах. Этот факт не 
остался незамеченным рыболовами, и 
зимой тюлька в качестве насадки стано-
вится очень популярной. Ловят на нее и 
пассивными снастями типа жерлиц или 
поставушек, и в отвес. А при ловле судака 
тюлька используется и в качестве подсад-
ки к блесне. Естественно, такая популяр-
ность не могла ускользнуть от внимания 
изготовителей искусственных приманок. 
Постепенно стали появляться блесны, 
имитирующие эту рыбку, и одной из них 
и является «Тюлька» Мартынова. Вообще 
же имитаций тюльки довольно много, и 
большинство из них уловисты не только 
там, где эта рыбка водится, но и на других 
водоемах. Поэтому к другим вариантам 
«Тюльки» мы еще обязательно вернемся.

Длина блесны 38 мм, и именно как 
«Тюлька 38 мм» она чаще всего и прода-
ется в магазинах. Приманка очень лег-
кая – около полутора граммов, хотя масса 

ее у разных производителей различается. 
Мне доводилось встречать и двухграммо-
вые «Тюльки», хотя, на мой взгляд, в дан-
ном случае чем легче приманка, тем луч-
ше. Блесна имеет вытянутое тело, шири-
на его в самой широкой части 6 мм. При-
манка спаяна из двух пластинок – мель-
хиоровой и латунной, между ними залит 
припой. Изгиб блесны небольшой, центр 
тяжести смещен к крючку. Для лучшей 
заметности приманки на ее внутреннюю 
поверхность нанесены небольшие вмя-
тинки, дающие дополнительные блики 
при ловле на мелководье. Блесна оснаще-
на одинарным впаянным крючком № 6 с 
загнутым внутрь жалом – принято счи-
тать, что это обеспечивает лучшую засе-
каемость рыбы. При покупке стоит об-
ращать внимание на то, как расположен 
крючок: иногда он установлен не совсем 
по оси блесны, что может не лучшим об-
разом сказаться на ее игре и уловистости. 
Впрочем, небольшое смещение крючка 
не так критично. К примеру, у приман-
ки, показанной на фотографии, он также 
расположен не совсем правильно, но на 
уловистости ее это не отражается.

«Тюлька» является очень неплохой 
поисковой приманкой для ловли окуня 
на глубинах до 1,5–2,0 метров. Во время 
паузы после взмаха удильником она до-
статочно далеко уходит от центра лун-
ки, и чем больше глубина в точке ловли 
и выше амплитуда взмахов удильником, 
тем сильнее это проявляется. Хотя, ко-
нечно, увлекаться не стоит: подъем при-
манки во время взмаха больше чем на 
25–30 см скорее только распугает рыбу. 
Погружаясь, блесна занимает горизон-
тальное положение и плавно покачивает-
ся из стороны в сторону. Такое ее поведе-
ние нравится даже не слишком активной 
рыбе. Очень хорошо зарекомендовало се-
бя применение «Тюльки» в сочетании с 
блеснами типа «Гвоздик». Сначала лун-
ка облавливается «Гвоздиком», который 
позволяет поймать рыбу непосредствен-
но под лункой, а потом в дело идет «Тюль-
ка», которая за счет широкой игры долав-
ливает рыбу, стоящую чуть дальше. Един-

ственный минус блесны – это то, что для 
глубин больше 2,0–2,5 метров она все же 
будет слишком легкой. Зато минималь-
ная глубина практически ничем не огра-
ничивается: «Тюлька» работает даже на 
полуметровом мелководье. 

Удочку для этой блесны желательно 
оборудовать кивком, а леску ставить не 
толще 0,12 мм, иначе работа приманки 
заметно ухудшится. 

Цена около 180 рублей.

НОВГОРОДСКИЕ 
ДВУСТОРОННИЕ БЛЕСНЫ
Опытным блеснильщикам хорошо из-
вестно, что фабричные блесны, особен-
но недорогие, работают не всегда ста-
бильно и предсказуемо. Бывает так, что 
из десятка покупных приманок как надо 
работают две-три, остальные же пригод-
ны разве что в качестве груза для всевоз-
можных «паровозов». Поэтому особенно 
приятно, когда встречаешься с исключе-
ниями из этого правила. И вдвойне при-
ятно, когда такие блесны производятся в 
России. 

Именно таким приятным исключени-
ем является продукция ООО «Бор-Плюс» 
из Великого Новгорода. Это подтвержда-
ется не только моим опытом, но и отзы-
вами других рыболовов. Новгородские 
блесны приносили успех даже на соревно-
ваниях всевозможного уровня. А уж там 
вряд ли кто-то будет использовать непро-
веренные и неуловистые приманки.

Зимние блесны этой фирмы разделя-
ются на две большие категории – двухсто-
ронние и окуневые. К сожалению, окуне-
выми новгородскими блеснами мне дове-
лось ловить крайне мало – уж слишком 
редко они встречаются в наших магази-
нах. Поэтому о них рассказ будет немного 
позже, когда появится больше статисти-
ки. Двухсторонние приманки мне извест-
ны намного лучше, и именно о них мы се-
годня и поговорим, тем более что и сре-
ди них есть модели, подходящие для лов-
ли полосатого.

Речь пойдет о двух блеснах, обозна-
чаемых производителем как «Двухсто-
ронняя 11» и «Двухсторонняя 18». Из всех 
встречавшихся мне новгородских блесен 
именно они кажутся мне наиболее подхо-
дящими для охоты за окунем. 

«Двухсторонняя 11». Длина тела при-
манки 41 мм, максимальная ширина 8 

В сегодняшнем обзоре продолжаем разговор о приманках для отвесного блес-
нения окуня. Но помимо традиционных блесен хочется коснуться еще одного 
типа приманок, которые пока не получили широкого распространения, но мо-
гут выручить порой даже в самых, казалось бы, «неклевых» ситуациях.

ОКУНЕВЫЕ ВЕРТИКАЛКИ 
И НЕ ТОЛЬКО

Тюлька Мартынова
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мм, масса 7,4 г. Форма тела брусковатая, 
с выраженными ребрами, изгиб практи-
чески отсутствует. Центр тяжести блес-
ны находится в геометрическом центре 
приманки.

«Двухсторонняя 18». Длина тела 40 
мм, максимальная ширина 7,5 мм, мас-
са 4,5 г. Эта блесна обладает более клас-
сическими пропорциями. Спинка у нее 
плоская, с небольшим изгибом в хвосто-
вой части, вторая пластинка с хорошо 
заметным ребром и нанесенным рисун-
ком, который, правда, вряд ли оказы-
вает серьезное влияние на заметность 
блесны. И у этой приманки центр тяже-
сти практически совпадает с ее геоме-
трическим центром.

Обе блесны изготовлены из двух 
металлических пластинок с припо-
ем между ними. Возможны различные 
комбинации этих пластинок – никель-
латунь, никель-медь, никель-никель и 
медь-латунь. Первые два варианта яв-
ляются наиболее универсальными. 
Кроме того, возможны различные ва-
рианты и оснащения приманок: впаян-
ным одинарником, двойником, трой-
ником, тройником с каплей, тройни-
ком на цепочке. Каждый из этих ва-
риантов интересен, но все же основ-
ным можно считать вариант с трой-
ным крючком с капелькой. Такие при-
манки выручают даже при слабом кле-
ве. Тройники на блеснах установлены 
вполне качественные, № 10 по между-
народной нумерации.

«Двухсторонняя 11» – блесна пре-
жде всего для ловли не слишком актив-
ного окуня на глубинах от 2 до 5 метров. 
По своему поведению в воде она близка 
к «Гвоздику»: от вертикальной оси отхо-
дит не очень далеко и собственной игры 
практически не имеет. 

«Двухсторонняя 18» несколько по-
живее, она ведет себя более актив-
но, позволяя облавливать большее 
пространство под лункой. Собствен-
ная игра у нее также выражена слабо. 
Впрочем, при охоте за пассивным оку-
нем это скорее будет достоинством, а 
не недостатком. Применять ее имеет 
смысл на глубинах до 3,5–4,0 метров. 
Наличие кивка делает игру этих бле-
сен более плавной и стабильной. Они 
неплохо подходят для ловли на незна-
комых участках водоема, позволяя бы-
стро найти клюющую рыбу. А благода-
ря невысокой стоимости даже ловля в 
коряжниках становится не слишком за-
тратной. Впрочем, из-за не особо широ-
кой игры зацепляются эти блесны срав-
нительно редко.

Цена около 100 рублей.

SALMO CHUBBY DARTER
Это наиболее известный представитель 
подледных воблеров. Правда, извест-
ность эта пока довольно ограничена. Уж 
не знаю, что сдерживает ее распростра-
нение, но факт остается фактом: редко 
встретишь на водоеме рыболова, в арсе-

нале которого был бы «Дартер». Между 
тем приманка очень интересная. Про-
изводитель рекомендует использовать 
ее для ловли как со льда, так и в отвес 
с лодки. Приманка предлагается в че-
тырех размерных вариантах, кроме то-
го, для любителей охоты за трофейным 
хищником Salmo выпускает модель 
Giant Chubby длиной 140 мм и массой 
92 грамма. Нас же интересуют приман-
ки Chubby Darter 03 и 04, наилучшим 
образом подходящие для охоты за поло-
сатым. Более подробно поговорим о са-
мой маленькой модели как о наиболее 
универсальной.

Номинальная длина 35 мм, фак-
тически она немного короче – 33,5 
мм. Масса 3,2 грамма. Формой тела 
Chubby Darter напоминает воблер-
крэнк без лопасти или раттлин. Сход-

ство с последним усиливает и петель-
ка для крепления лески, расположен-
ная на спинке. Воблер предлагает-
ся в десяти вариантах окраски, пре-
имущественно естественных. На мой 
взгляд, раскраска «под окунька» (PH) 
наиболее предпочтительна для ловли 
полосатого, хотя и другие цвета рабо-
тают неплохо. Приманка оснащает-
ся двумя тройниками № 12 из тонкой 
проволоки.

Основная техника игры Chubby 
Darter – это нерезкие рывочки различ-
ной амплитуды с небольшими пауза-
ми между ними. Во время пауз приман-
ка «нарезает круги» под лункой. Рассто-
яние, на которое она отходит от лунки, 
зависит как от глубины ловли, так и от 
высоты подъема удильника. Приман-
ка может и «топтаться на месте» (при 
подъемах на 5–10 см), и описывать кру-
ги диаметром до метра (при более ши-
роких движениях удильника). Какой 
вариант выбрать, зависит от активно-
сти рыбы. Наличие кивка очень жела-
тельно. Применять «Дартера» имеет 
смысл на глубинах до 2,0–2,5 метров. 
На водоемах, где много и часто ловят, 
порой эта приманка может показать 
очень приличные результаты, да и во-

обще, если рыба настроена клевать, 
она редко оставляет Chubby Darter без 
внимания.

Цена около 200 рублей.

STRIKE PRO BATFISH 50 
(EG-086)
Появление у какой-то фирмы новой не-
обычной приманки редко остается без 
внимания со стороны конкурентов, ко-
торые стараются сделать что-то еще бо-
лее необычное или хотя бы копируют 
основные черты новой приманки в сво-
их изделиях. Не стало исключением и 
появление Chubby Darter, копии кото-
рого впоследствии появились у многих 
азиатских фирм, в том числе и у тай-
ваньской Strike Pro. В случае с Batfish ко-
пия получилась не хуже оригинала, а в 
чем-то даже его и превзошла. 

Номинальный размер приман-
ки 5 см, фактическая длина составля-
ет 4,5 см, масса 8,5 грамм. Сравнитель-
но большая масса достигается разме-
щением в пластиковом теле приманки 
металлического грузика. Формой тела 
Batfish похож на Chubby Darter, но за-
метно шире в головной части и име-
ет объемные глаза и жаберные крыш-
ки. Воблер оснащен двумя тройниками 
VMC № 10. Среди 17 вариантов окра-
ски есть и естественные цвета, и фан-
тазийные, в том числе и «кислотники». 
Явных аутсайдеров или фаворитов сре-
ди них найти не удалось, все работают 
довольно неплохо. 

Казалось бы, поведение в воде оригина-
ла и копии должно быть сходным, но от-
личия имеются. Выражаются они в том, 
что «топтаться на месте» у Batfish не по-
лучается, точнее, это «топтание» явля-
ется бессистемным и хаотичным. Так 
что совсем небольшие подъемы удиль-
ника для анимации Batfish бессмыслен-
ны. Нормально работать приманка на-
чинает при амплитуде рывочков более 
10 см. При этом колебания самой при-
манки получаются более плавными, 
чем у «Дартера», а описываемые ею кру-
ги шире. Фактически с Batfish можно об-
ловить участок раза в полтора больший, 
чем с Chubby Darter. Основная добыча 
с этой приманкой – крупный окунь, не 
пропускает ее и судачок. А вот матроси-

ки ею почти не интересуются, так что 
если вы нацелены на крупняка, Batfish 
поможет вам довольно эффективно от-
сечь мелочь.

Цена около 150 рублей.

«Двусторонняя 18»

«Двусторонняя 11»

Chuby Darter

Batfish 50
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АНДРЕЙ ФИЛЬЧАГОВ

СПРОС
 Куплю б/у шпулю Shimano Technium 2500. 

Тел.: 8-929-683-5539; Дмитрий.
Ищу компаньона-спиннингиста, хорошо зна-
ющего Рыбинку, р-н Весьегонска, Прозорово, 
Брейтово. Есть катер, есть ночлег. Тел.: 8-916-
306-2469; Иван (г. Королев, Моск. обл.).

 Куплю: 1) гелиевый аккумулятор Sonnenshein 
(Германия), емкость 75 А/ч, в эксплуатации не 
более одного года; 2) воблеры фирмы Rapala, 
Daiwa и др., не азиатских производителей, не-
дорого. Тел.: 8-926-430-1151, Вячеслав Влади-
мирович

 Куплю катер «Крым-М» в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-903-516-3431; Валерий.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продаю эхолот Raymarine DS-400x c кейсом и 

DS-500x. Тел.: 8-916-630-3406; Валентин.
 Продаю: 1) плетенку Spider 0,14 – 135 м, но-

вая – 500 руб.; 2) воблеры ZipBaits Rigge. Тел.: 
8-929-683-5539; Дмитрий.

 Продаю спиннинги: 1) кастинговый St.Croix 
Legend Elite LEC86MHF2, 2,59 м, 10–28 г, по ле-
ске до 17 lb – 9000 руб.; 2) собранный на бланке 
Forecast RX6 Graphite SP720-4, 1,8 м, 1,75–7 г, по 
леске до 6 lb, четырехчастник!, вся фурнитура 
Fuji, кольца титан, очень интересная палочка 
– 9000 руб. Все в идеальном состоянии! Купил 
в конце сезона, отловил каждым 3–4 рыбалки. 
Тел.: 8-903-192-8072, Дмитрий.

 Продам NorStream Areal AR-66L Jaeger, 1,98 м, 
3–10 г, две рыбалки, состояние нового – 4000 
руб. Тел.: 8-903-220-9321; Алексей (Москва).

 Продаю новый каст. спин Delta Jerk 180-2, 
двухчастник, колечки SiC, тест 50–100 г, ре-
ально до 70 (Salmo Slider 10 таскает нормаль-
но), железо, хеви джиг, легкий джерк – 900 
руб. Тел.: 8-916-561-8698; Валерий.

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

 № 03 с 18 янв.
Продаю: новый ледобур «Неро» (Ярославль), 
диаметр 140 мм – 1200 руб., 2) ледобур Expert 
фирмы Mora (Швеция), диаметр 130 мм – 3000 
руб., 3) ледобур Viking фирмы Mora, диаметр 
175 мм – 3200 руб. Тел.: 8 (495) 512-13-30 (до 
22 ч.); Евгений.

 Продаю спиннинги: 1) б/у Lamiglas Esprit 
Concept 96 LLS в хорошем состоянии, дл. 
290 см, тест 3–10 г, по леске 4–8 lb, тубус – 
6500 руб.; 2) новый (ручка в целлоф.) Daiko 
Featherweight 732 LT, 220 см, 1,5–10,5 г, по ле-
ске 4–10 lb, твитчинговый – 13 тыс. руб. Тел.: 
8-916-535-8135; Игорь.

 Срочно продам комплект! Лодка «Фре-
гат 280Е» и мотор «Тохатцу 3.5». Плюс сумка-
сиденье под банку и чехол для мотора. Все ку-
плено в 2010 г. Регистрация в ГИМС. Цена за 
все 45000 руб. Тел.: 8-916-122-9570, e-mail: 
Ksato@mail.ru; Иван.

 Продаю коптильню холодного копчения 
рыбы, мяса и др. Коптильня электрическая, 
нужны только опилки, процесс тления ав-

томат. Загрузка до 6 кг. Цена 32000 руб. Тел: 
8-916-513-4801; Игорь.

 Продаю навигатор Garmin Legend HCX в ком-
плекте, есть карты версии топо 6,08. Цена 7000 
руб. Тел.: 8-916-310-0650; Сергей.

 Продаю лодочный мотор «Салют-2» – 6500 
руб. Тел.: 8-903-618-3247; Александр.

 Продаю: 1) спиннинг Shakespear, 210 см, 
15–50 г; 2) весла алюм. 170 см для надувной 
лодки, в чехле, новые. Тел.: 8-(499)-181-2714; 
Александр.

 Продаю новый лодочный мотор «Парсун» 
3,6 л.с., цена 19000 руб. Тел.: 8-916-012-0804; 
Николай.

 Продается: 1) палатка зимняя Holiday Ice 1.5, 
175 x 175 см, высота 140 см, желт. – 600 руб.; 
2) зимняя палатка рыбака «Лотос-тент Специа-
лист», зонт, 270 х 250 х 180 см, мало б/у – 3000 
руб. (5000 в магазине); 3) спиннинг Flamingo 
Lagoon 270 15–40 г, джиг, 2 рыбалки – 2000 
руб. (4000 в маг-не); 4) спиннинг Shimano 
Technium DF AX 270 MH, тест 15–40 г, новый, 
в тубусе – 3200 руб. (4500); 5) мульт Shimano 
Scorpion MG 1000, прав., магн. сплав, новая – 
7500 руб. (от 12000); 6) катушка Shimano Exage 
1000 FA, запасная мет. шпуля, 3 рыбалки – 1500 
руб. (2700); 7) спиннинг Kola, 5–27 г, 1 рыбалка – 
3000 руб. (5200); 8) спиннинг St.Croix Avid, ста-
рая серия, новый, 2,7 м, 2–12 г – 3000 руб. (по-
купал за 7500). Причина продажи: замена на 
более дорогие снасти. Тел.: 8-903-225-1214.

 Для рыбалки и отдыха, продам домик 
на Азовском море, район Бердянска. Тел.: 
8-(495)-413-8496; Сергей.

 Продаю костюм зимний NovaTour «Егерь», 
цвет «город», р. 56. Цена 2000 руб. Тел.: 8-926-
212-2933; Евгений.

 Для зимней рыбалки сдается теплый дом на 
озере Стерж, район Селигера. Тел.: 8-926-396-
3030; Сергей.

 Продаю фидер Colmic, 3,30 м, с двумя доп. 
вершинками, 30–80 г, катушка Okuma 4000 с 
бейтраннером, все новое. Цена 3000 руб. Тел.: 
8-906-059-9008; Юрий.

 Продам катушку Shimano Twin Power 4000HG 
(+ зап. шпуля от PG), новая. Цена 14500 руб. 
Тел.: 8-929-616-6633; Александр.

 Продаю: 1) алюминиевая лодка «Романти-
ка» под мотор 5 л.с., вес 30 кг, усиленный тра-
нец, перевозится на багажнике авто, регистра-
ция ГИМС – 20 тыс. руб.; 2) лод. мотор «Хон-
да» 5 л.с., четырехтактный, малая наработка, 
техобслуживание, регистрация ГИМС – 35 тыс. 
руб. Тел.: 8-915-172-5633; Роман.

 Продам инерционную катушку «Нельма», но-
вая, 4 тыс. руб. Покупал на выставке, после 15 
лет рыбалок на мульт отвык. Но катушка хоро-
ша. Качество европейское. Тел.: 8-909-938-4760.

 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.

Д
О

С
К

А
 Б

Е
С

П
Л

А
Т

Н
Ы

Х
 О

Б
Ъ

Я
В

Л
Е

Н
И

Й

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

В конце минувшего года в Подмоско-
вье и соседних областях рыболовы на 
себе испытали, что такое ожеледь, как 
раньше называли гололед, когда пере-
охлажденные капли дождя при сопри-
косновении с любой поверхностью тут 
же превращались в лед и ледяная кор-
ка покрывала снасти, одежду, снег, при-
брежные кусты и деревья – все вокруг. 
Слой льда рос на глазах, и в считанные 
часы тонкие деревца под тяжестью ле-
дяной брони склонились к земле. Каж-
дая веточка и иголочка как прозрачный 
леденец – красиво необыкновенно, 
особенно в свете ночных фонарей. Пер-
вый раз в жизни такое видел. Но кра-
сота эта несет и немалые беды. Для че-
ловека такой мощный гололед сродни 
стихийному бедствию: рвутся провода, 
заваливаются опоры линий электропе-
редач – а без электричества начина-
ется коллапс всей экономической жиз-
ни. Сотни тысяч людей неделями сиде-
ли без света.

Дождь с образованием гололеда 
явление распространенное, особенно 
в более южных и западных частях ев-
ропейской части страны, но в москов-
ском регионе настолько мощный, как 
нынче, бывает очень редко. Запомнив-
шийся многим гололед 1977 года был 
все-таки послабее, осадков тогда вы-
пало раза в два-три меньше. Образу-
ются они, когда у земли находится тон-
кий слой холодного воздуха, а над ним 
слой теплого. Как сообщали синоптики, 
25 декабря на высоте полутора кило-
метров температура воздуха достигала 
2,5 градуса тепла, а у поверхности зем-
ли – минус 3,9 градуса. Будь слой хо-
лодного воздуха потолще, дождинки 

успевали бы превратиться в безобид-
ную снежную крупу.

Тяжелое испытание ожеледь не 
только для людей. Под массой льда, на-
росшего на стволах и ветвях, ломались 
даже могучие деревья, а сколько тон-
ких березок и дубков полегло – не со-
считать. Только в Москве по официаль-
ным данным погибло или было искале-
чено 12 тысяч деревьев.

Образование ожеледи силь-
но осложняет жизнь многим птицам, 
особенно мелким. Пока ветви покры-
ты сплошным ледяным панцирем, не 
только насекомые, скрывающиеся в 
коре и пазухах почек, но даже и семе-
на становятся недоступны для птиц. А 
ведь этот панцирь может держаться не 
одну неделю. Как мелкие пичуги в этих 
условиях выживают, почти ничего не 
известно. Некоторые из них, видимо, 
на время уходят из обледенелых лесов. 
Например, в Белгородской области на-
блюдали, что в ожеледь большие сини-
цы из дубравы переселились в близле-
жащие поселки и вернулись в свой лес 
только после того, как лед с ветвей сбил 
сильный ветер. Намного труднее стано-
вится добывать корм и свиристелям и 
дроздам, которые питаются зимой пло-
дами рябины. Этих птиц в Подмосковье 
сейчас много – урожай-то на славу, не-
смотря на небывалую засуху. Птицам 
приходилось выковыривать ягоды сни-
зу гроздей – сверху ледяной купол. Что-
бы добраться до них, они вынуждены 
были заниматься настоящей акробати-
кой и иногда, скорее всего из-за голода, 
теряли всякую осторожность и корми-
лись всего в нескольких метрах от бегу-
щих по своим делам людей. 

Для наземных животных часто губи-
тельным оказывается и образование 
во время ожеледи толстой корки льда. 
Для грызунов и землероек, зимующих 
под снегом, это непреодолимая пре-
града. Ни на поверхность не выйдешь, 
ни под снег не уйдешь. Оказавшиеся 
на поверхности, зверьки рискуют про-
сто замерзнуть. Одну такую трагедию 
по следам проследил классик изучения 
зимней экологии животных и непре-
взойденный следопыт профессор А.Н. 
Формозов. В сильный мороз малая бу-
розубка – крошечный зверек из насе-
комоядных, который без пищи может 
прожить всего несколько часов – пыта-
лась пересечь небольшое поле между 
перелесками. Первые сто метров зве-
рек пробежал быстро – тонкий слой по-
роши на корке льда не мешал движе-
нию. Но вскоре, видимо, начал мерз-
нуть (или пришло время срочно под-

крепиться) и стал пробовать зарыться 
в снег. Безуспешно. Побежал дальше и 
на протяжении следующих 150 м сво-
его маршрута еще четырежды пытал-
ся уйти в снег, но преодолеть ледяную 
корку не смог. Убедившись в тщетно-
сти своих усилий, бурозубка резко по-
вернула назад. Ей удалось преодолеть 
еще только сто метров, она раз за ра-
зом пыталась спрятаться в снегу, но 
корка льда не пускала. Замерзла пря-
мо на льду.

Слой льда в 3–5 мм – такой тол-
щины, по моим наблюдениям, была 
местами корка после декабрьского го-
лоледа – сильно затрудняет кормежку 
и хищникам. В каждом броске за жерт-
вой им приходится пробивать твердую 

корку – о льдинки ранят лапы, резуль-
тативность охоты падает. Совы из-за 
корки льда не могут охотиться на мы-
шевидных грызунов. И, спасаясь от го-
лода, переселяются опять же поближе 
к человеку, где поймать хоть что-то на-
много проще. В новогодние праздни-
ки в московских парках и подмосков-
ных городах длиннохвостых неясытей, 
живущих в спелых смешанных лесах, 
было необычно много, чуть ли не на-
шествие. Ловили эти мышееды ворон 
и других птиц, одну нашли с белкой в 
лапах.

Одним словом, ожеледь для всего 
живого нелегкое испытание.

18 ЯНВАРЯ 2011 • 24 ЯНВАРЯ 2011

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

ГУБИТЕЛЬНАЯ КРАСОТА 
Фото О. Ильченко
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В общем-то, есть 
причины востор-
гаться. Если вы ло-
вите окуня, то у 
вас есть масса пла-
стиковых снастей 
отечественного и 
зарубежного про-
изводства. Множе-
ство удочек и пла-
стиковых катушек, 
хоть и паршивень-
ких (будем откровен-
ны), но на оку-
невой рыбал-
ке от нагруз-
ки вряд ли 
сломающихся. 
Но вот попытка 
приспособить весь этот пластик 
к условиям даже не трофей-
ной рыбалки, а просто целе-
направленной охоты за нор-
мальным хищником сред-
ней полосы – налимом, щу-
кой или судаком – мгновен-
но протрезвляет множественными по-
ломками всяческих пластиковых дета-
лей, не рассчитанных на сколько-нибудь 
серьезные нагрузки. Вдобавок всевоз-
можные откручивающиеся винтики, бол-
тики, огромные зазоры между катушкой 
и корпусом, в которые постоянно прова-
ливается леска, мешают сосредоточиться 
целиком на рыбалке. Все время в напря-
жении: что же подведет на этот раз?

Да, сохранились еще со времен ве-
ликого СССР небольшие металлические 
проводочные катушки, снабженные кур-
ком, освобождающим шпулю для быстро-
го сброса лески. Я даже стал счастливым 
обладателем такой катушки, выпросив ее 
у приятеля в подарок (цена, кстати, про-
штампована на ней примечательная: 2 
руб. 50 коп.). В катушке реализован глухой 
тормоз обратного хода с трещоткой под-
мотки. К сожалению, время катушку не по-
жалело: при блеснении и при подмотке ле-
ски что-то в ней постоянно дребезжит. В 
общем, я вновь обратился к поискам иде-
альной катушки для крупного хищника. 

Варианты мультипликаторов отпада-
ли сразу: стоит взглянуть на диаметр шпу-
ли, и сразу понятно, какая узкая спираль 
лески будет с нее сходить… Нет, не надо! 
К тому же из микромультов, пожалуй, из-
вестны лишь Shimano Club Demi с его са-

мой популярной подделкой от Mikado. Там 
курок освобождения шпули не освобожда-
ет затяжку осевого фрикциона. То есть на 
каждой лунке надо леску стягивать либо 
снова и снова откручивать-накручивать 
гайку фрикциона. Бред. Летние мыльни-
цы обладают избыточным весом, что от-
вратительно сказывается на чувствитель-
ности снасти в целом. Безынерционки же 
в условиях мороза – это вообще ни о чем. 
Чем больше деталей, тем выше вероят-
ность поломки. Пусть ими ловят амери-
канцы в теплых домиках на льду или евро-
пейцы с их теплыми зимами.

Постоянно посещая крупнейшие ры-
боловные выставки, просматривая фо-
румы русского рыболовного интернет-
пространства, я никак не переставал 
удивляться. Есть спрос на металлические 
катушки для зимнего блеснения, а пред-
ложений нет. Со времен СССР в этой об-
ласти не сделано ничего. Китайские же 
товарищи, даже те, что с большой буквы, 
понимать что-либо в рыбалке отказыва-
ются наотрез, а в ближней Европе иной 
климат, и там в зимней рыбалке тоже, по-
хоже, полные профаны. Но мы-то ловим! 
Постоянно, много. 

На выставках глаз цеплялся за штуч-
ные или мелкосерийные изделия разных 
мастеров, причем и их тоже можно по 

пальцам пересчитать. Опять же 
продаются такие изделия часто 
в комплекте с удочкой. Непри-
вычно это. У нас каждый с дет-

ства сам себе родбилдер. Это ле-
том мы рты раскрываем на высокомо-
дульные спиннинги, а зимой до сих пор 
на налимьих точках подавляющее боль-
шинство удильников – ветки бредняка, на 
крайний случай мощные стеклопласти-
ковые дубинки. Сделать удочку под себя 
каждый может, а вот катушка – дело вы-
сокотехнологичное, на коленке трудно со-
брать.

Тема назревала давно. И вот этой осе-
нью на очередной выставке на ВВЦ ме-
ня познакомили с Василием Пилипчуком, 
разработчиком катушки «Нельма». Он 
мне и показал свою новую разработку – 
катушку «Нельма-Z».

Катушка металлическая, материал Д16. 
Внешний диаметр шпули 80 мм, внутрен-
ний диаметр и соответственно диаметр 
намотки 50 мм. Вес 130 г. Специальное 
покрытие катушки препятствует намер-
занию льда.

Первоначально катушка разрабаты-
валась в двух вариантах: с глухим тормо-
зом на смотку и трещоткой на подмотку; 
и с настройкой фрикционного тормоза 
на сдачу лески при борьбе с крупной ры-
бой. На данный момент первый вариант 
абсолютно достаточен. Курок, освобож-
дающий шпулю, имеет два с половиной 
положения. Зафиксированный в нижнем 

положении, он наглухо стопорит шпулю, 
в верхнем освобождает шпулю на смот-
ку и размотку. Также возможно проме-
жуточное положение: легкий нажим, не 
фиксирующий курок в верхнем положе-
нии, тоже освобождает шпулю катушки 
для смотки и сброса приманки, что хоро-
шо при работе в мороз в рукавицах и пер-
чатках – не надо мучиться, отщелкивая 
курок назад.

Два высокоточных шарикоподшип-
ника в катушке дали необычайную лег-
кость хода. Вдобавок сбалансирован-
ность шпули такова, что позволяет ей 
раскручиваться под весом отмотанного 
метрового куска лески и не останавли-
ваться до тех пор, пока катушка не опу-
стеет! То есть возможна работа с самыми 
легкими блеснами. С другой стороны, с 
тяжелыми зевать не стоит – разогнавшу-
юся катушку придется притормаживать. 
Что очень непривычно! 

Практически все ноу-хау старшей 
«Нельмы» перешли и к младшей. Здесь 
также реализована тормозная колодка, 
которая находится в пространстве меж-
ду стенкой корпуса и шпулей и позволя-
ет контролируемо сдавать леску под на-
тиском крупной рыбы.

Кстати, минимальный зазор между 
корпусом и шпулей просто исключает по-

падание лески внутрь катушки и нама-
тывание ее на ось, как это часто бывает 
с дешевыми и не очень китайским чуде-
сами. Вдобавок к идеальному зазору за-
дняя стенка катушки без открытой пер-
форации, а это значит, что снег и лед не 
попадут между корпусом и катушкой и не 
выключат ее в процессе рыбалки. Разве 
что уроните в лунку... Но из катушек, ко-
торые достают на морозе из воды и они 
после этого продолжают работать, я знаю 
только одну – мотовило. 

Одним словом, я чертовски доволен 
своим новым приобретением – зимней 
катушкой «Нельма-Z». Русская катушка, 
да еще такого качества, да три года га-
рантии. Девайс практически неубивае-
мый и действительно нужный охотникам 
за зимними трофеями. 

Кстати, почему только зимними? Ка-
тушка прекрасно подойдет для отвесного 
блеснения с лодки на якоре или на плаву, 
небольшой вес и габариты делают ее от-
личным решением для ловли поплавоч-
ной удочкой впроводку.

Хотелось бы пожелать компании «Русс-
насть» не останавливаться на достиг-
нутом. Мы хотим большего, а точнее 
меньшего – катушку еще миниатюрнее 
«Нельмы-Z». Ведь в легком классе тоже 
нет достойной катушки!

Алексей ГАЛКИН
Фото автора

На правах рекламы

Свершилось! Под Новый год вышла в серию новая проводочная катушка «Нельма-Z», анонсированная компа-
нией «Русснасть» еще на осенней выставке «Охота и рыболовство на Руси». «Нельма-Z» – младшая сестра из-
вестной спиннинговой катушки «Нельма» и разработана в первую очередь как катушка тяжелого класса для 
зимнего блеснения.
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

После обильных праздничных застолий всегда хочется чего-нибудь знакомого и простого, но при этом 
вкусного. Как насчет рыбы под маринадом? В далекие советские годы такую рыбку можно было отве-
дать в любой столовой или кафе, ее подавали в ресторанах и в обязательном порядке – на праздничный 
стол. Коронное блюдо наших мам и бабушек, умудрявшихся приготовить вкуснятину даже из того немно-
гого, что было на прилавках: перемороженной рыбы, моркови, лука и томатной пасты. Но, как говорит-
ся, все гениальное просто. Попробуйте!

Вероятность клева рассчитана по 12-бальной системе. Красным выделено самое горячее время ловли. Прогноз составлен для Москвы и Подмосковья (время московское). Его можно использовать 
и в других регионах, но в пределах 54–57 градусов с.ш. (Владимир, Иваново, Чебоксары, Казань, Новосибирск, Красноярск и др.). Не забывайте сделать поправку на часовой пояс!
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Для рецепта понадобится: 
400 г рыбного филе, 4 морковки, 2 лукови-
цы, столовая ложка томатной пасты, не-
много муки, чайная ложка уксуса, 2 лав-
ровых листа, 5–7 горошин черного перца, 
соль, сахар, растительное масло для жарки. 

Для этого блюда подойдет абсолютно 
любая рыба. Лучше, конечно, взять филе, 
но можно и целую рыбу, и даже рыб-
ную мелочь. Рыбу нарежьте на порцион-
ные куски (мелкую готовим целиком), по-
перчите, обваляйте в муке с солью и об-
жарьте на растительном масле до короч-
ки (с двух сторон), отложите. При необхо-
димости добавьте в сковородку масла и 
обжарьте нарезанный полукольцами лук 
до прозрачности. Добавьте нарезанную 
соломкой или натертую на крупной терке 
морковь. Нарезанная предпочтительнее, 
но если выберете терку, то только круп-
ную, чтобы в готовом блюде морковь со-
храняла форму. Обжаривайте еще 3–4 ми-

нуты, пока морковь не приобретет неко-
торую мягкость и слегка осядет. Добавьте 
помидоры или томатную пасту в зависи-
мости от сезона и наличия. 

Если будете готовить со свежими по-
мидорами, снимите с них кожицу и мел-
ко нарежьте или даже прокрутите на мя-
сорубке. Для яркости цвета и насыщенно-
сти вкуса можно к помидорам добавить 
немного томатной пасты, но это по же-
ланию. Если используете томатную пасту, 
разбавьте ее водой. 

Тушите все вместе 3–4 минуты. До-
бавьте водички или рыбного бульона, что-
бы овощи были полностью покрыты, и еще 
немного сверху, посолите, добавьте сахар 
и такое количество уксуса, лимонного сока 
или вина, чтобы маринад приобрел прият-
ный кисло-сладкий вкус. Если вам пока-
жется, что кислоты от помидоров вполне 
достаточно, можно обойтись и без уксуса. 

Положите лавровый лист, черный пе-
рец горошком, доведите до кипения и ва-
рите 1–2 минуты. Верните в сковородку 
рыбу. Распределите овощи и рыбу таким 
образом, чтобы рыба лежала на овощах 
и была ими прикрыта. Если рыбы мно-
го, выкладывайте овощи и рыбу слоями, 
но первым и последним слоем должны 
быть овощи. При необходимости добавьте 
воды, чтобы уровень жидкости был вро-
вень с рыбой, закройте крышкой и туши-
те до готовности рыбы. Время зависит от 
размера кусочков рыбы и в среднем со-
ставляет 5–10 минут. Снимите с огня, дай-
те полностью остыть, а затем уберите на 
3–4 часа в холодильник настояться. Пода-
вайте в холодном виде как закуску. Прият-
ного аппетита! 
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Как-то незаметно ловля форели на платни-
ках стала для многих уже вполне привычным 
занятием. Одна из проблем в этой рыбал-
ке – приманка. Самой надежной, по мнению 
Сергея Шокало, является муха, связанная хо-
рошим мастером. 

ЗИМНИЕ МУХИ

В Таиланд, на морскую рыбалку! Тунцы, бар-
ракуды... Отправляясь в дальнее путеше-
ствие, Илья Антонюк был полон самых радуж-
ных рыболовных надежд, и не напрасно. 

ТАЙСКИЕ РАДОСТИ

Глухозимье. Рассчитывать на хороший улов 
без грамотной прикормки уже не приходит-
ся. Чем, а главное, как кормить? Делать ли 
обильный первоначальный закорм или до-
кармливать частями? Своим опытом в этой 
области делится Роман Бутузов.

КУШАТЬ ПОДАНО

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

Рыба под маринадом


