
ËÏ‡ÌÍ‡ ÌÂ ÔÓıÓÊ‡ Ì‡
ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍËÈ ·‡Î‡ÌÒË,
ÒÍÓÂÂ ÂÂ ÒÚÓËÎÓ ·˚

Ì‡Á‚‡Ú¸ ÔÎ‡ÌËÛ˛˘ÂÈ ‰ÊË„-„Ó-
ÎÓ‚ÍÓÈ, Ì‡ Í˛˜ÍÂ ÍÓÚÓÓÈ ÏÓÌ-

ÚËÛÂÚÒfl Ú‚ËÒÚÂ. çÓ ·Î‡„Ó‰‡fl
“Í˚Î‡ÚÓÈ” ÙÓÏÂ ÍÓÔÛÒ‡ ÓÌ‡,
Ú‡Í ÊÂ Í‡Í Ë Ó·˚˜Ì˚È ·‡Î‡ÌÒË,
ÔË ‡·ÓÚÂ ‚ ‚Ó‰Â ÒÓ‚Â¯‡ÂÚ
¯ËÓÍËÂ ÍÓÎÂ·‡ÌËfl ËÁ ÒÚÓÓÌ˚

‚ ÒÚÓÓÌÛ ËÎË ÍÛ„Ó‚˚Â ‰‚ËÊÂÌËfl
Ò ‚ÓÁ‚‡ÚÓÏ ‚ Ì‡˜‡Î¸ÌÛ˛ ÚÓ˜ÍÛ.
èÓ˝ÚÓÏÛ ÍÓÌÒÚÛÍˆË˛ ÄÌ‰Âfl äÓ-
ÓÎÂ‚‡ ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓÊÌÓ ÔË˜ËÒ-
ÎËÚ¸ Í ·‡Î‡ÌÒË‡Ï. åÓ‰ÂÎ¸Ì˚È
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Российского рыболова сегодня трудно чем-либо удивить.
Прилавки специализированных магазинов, особенно в сто-
лице и других крупных городах, буквально завалены леска-
ми, катушками и удилищами, а в приманках разнооб-
разных типов, расцветок и форм можно просто “уто-
нуть”. Но это в большей мере относится к импортным
товарам, а вот оригинальные отечественные приманки
встречаешь не так часто, как хотелось бы. Российские но-
винки как для зимней, так и для летней рыбалки, вызы-
вают у нас особый интерес, поскольку изначально предназ-
начены именно для наших водоемов. Одна из таких искус-
ственных приманок для круглогодичной ловли, которую
создал три года назад рыболов и предприниматель из Тве-
ри Андрей Королев, безусловно, заслуживает самой высо-
кой оценки.

Автор
балансиров и блесен

Андрей Королев.
В пасти щуки –

балансир системы
А. Королева.

fl‰ Ú‚ÂÒÍËı ·‡Î‡ÌÒËÓ‚ ‚ÍÎ˛-
˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·fl ÔËÏ‡ÌÍË Ï‡ÒÒÓÈ ÓÚ
1 ‰Ó 35 „. ùÚÛ ÎËÌÂÈÍÛ ÏÓÊÌÓ
‡Á‰ÂÎËÚ¸ ÔÓ ̂ ÂÎÂ‚ÓÏÛ Ì‡ÁÌ‡˜Â-
ÌË˛ ÔËÏÂÌÓ Ì‡ ÚË „ÛÔÔ˚:

Приманки
на все руки 
Приманки
на все руки 
П



НАРОДНАЯ АКЦИЯ
·‡Î‡ÌÒË˚ ÓÚ 1 ‰Ó 4 „ ÔÂ‰Ì‡Á-
Ì‡˜ÂÌ˚ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‰Îfl
ÎÓ‚ÎË ÓÍÛÌfl, ÓÚ 4 ‰Ó 20 „ – ‰Îfl
ÓÍÛÌfl, ˘ÛÍË Ë ÒÛ‰‡Í‡ ÒÂ‰ÌËı
‡ÁÏÂÓ‚ Ë ‰Ó 35 „ – ÚflÊÂÎ˚Â ÔË-
Ï‡ÌÍË ‰Îfl ÎÓ‚ÎË ÍÛÔÌÓ„Ó ıË˘ÌË-
Í‡. ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ‚˚·Ó ÚÓÈ ËÎË
ËÌÓÈ Ï‡ÒÒ˚ ÔËÏ‡ÌÍË Á‡‚ËÒËÚ
Â˘Â Ë ÓÚ ÛÒÎÓ‚ËÈ ÎÓ‚ÎË – „ÎÛ-
·ËÌ˚ Ë ÒËÎ˚ ÚÂ˜ÂÌËfl.
ñ‚ÂÚÓ‚Û˛ „‡ÏÏÛ Í‡Ê‰Ó„Ó ·‡Î‡Ì-
ÒË‡ ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚ ÓÍ‡ÒÍ‡ „ÓÎÓ‚-
ÍË Ë ÒÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ ÂÂ
Í˛˜ÍÂ Ú‚ËÒÚÂ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÍÂÏ·Ë-
ÍË Ì‡ ÔÓ‰‚ÂÒÌÓÏ ÚÓÈÌËÍÂ. Ç Á‡-
‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÒÓÒÚÓflÌËfl ‚Ó‰˚,
‚Ë‰‡ ˚·¸ÂÈ ÏÓÎÓ‰Ë, ÍÓÚÓ‡fl
fl‚ÎflÂÚÒfl ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÔË˘ÂÈ ıË˘ÌË-
ÍÓ‚ ‚ ÍÓÌÍÂÚÌÓÏ ‚Ó‰ÓÂÏÂ, Ë
‰Û„Ëı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰Ó·‡Ú¸
ËÏÂÌÌÓ ÚÓ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ ̂ ‚ÂÚ‡ „ÓÎÓ‚-
ÍË Ë Ú‚ËÒÚÂ‡, ÍÓÚÓÓÂ ·Û‰ÂÚ ‡-
·ÓÚ‡Ú¸ ÎÛ˜¯Â, ̃ ÂÏ ‰Û„ËÂ. ÑÎfl ̋ ÚÓ-
„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ˆÂÎ˚È fl‰ „ÓÎÓ-
‚ÓÍ flÍËı, „ÓÎÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËı Ë
ÔË„ÎÛ¯ÂÌÌ˚ı ‡Òˆ‚ÂÚÓÍ: ÓÚ Ú‡-
‰ËˆËÓÌÌ˚ı (ÁÓÎÓÚÓ, ÒÂÂ·Ó,
ÏÂ‰¸) ‰Ó “ıËÏË˜ÂÒÍËı”. Ö˘Â ·ÓÎ¸-
¯ËÈ ÒÔÂÍÚ ‡Òˆ‚ÂÚÓÍ ÔËıÓ‰ËÚ-
Òfl Ì‡ ‰ÓÎ˛ ÒËÎËÍÓÌÓ‚˚ı Ú‚ËÒÚÂ-
Ó‚, ÍÓÚÓ˚Â ‰Îfl Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË
ÙËÍÒËÛ˛ÚÒfl Ì‡ „ÓÎÓ‚Í‡ı Í‡ÔÂÎ¸-
Í‡ÏË ÒÛÔÂÍÎÂfl. 
èÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ „ÓÎÓ‚ÍË ·‡Î‡ÌÒË‡
– ÌÂÏÌÓ„Ó ̄ Â¯‡‚‡fl, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡
ÌÂÈ ıÓÓ¯Ó Ë ‰ÓÎ„Ó Û‰ÂÊË‚‡ÂÚ-
Òfl ‡ÍÚË‚‡ÚÓ ÍÎÂ‚‡, Ú‡ÍÓÈ, Ì‡Ô-
ËÏÂ, Í‡Í Mega Strike, ÍÓÚÓ˚È
Á‡ÏÂÚÌÓ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚ ÔË‚ÎÂÍ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔËÏ‡ÌÍË ‰Îfl Î˛·Ó„Ó
ËÁ ıË˘ÌËÍÓ‚. 
é‰ÌÓ ËÁ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı Í‡˜ÂÒÚ‚, ÍÓ-
ÚÓ˚Ï Ó·Î‡‰‡ÂÚ Ú‚ÂÒÍÓÈ ·‡Î‡Ì-
ÒË, – ̄ ËÓÍ‡fl ÁÓÌ‡ ‡·ÓÚ˚ ÔË
ÓÚ‚ÂÒÌÓÈ ÎÓ‚ÎÂ ‚ ‚Ó‰ÓÂÏ‡ı ÒÓ ÒÔÓ-
ÍÓÈÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ. èË ‡‚ÌÓÏÂÌ˚ı
‚ÁÏ‡ı‡ı Û‰ËÎË˘‡ ‚‚Âı – ‚ÌËÁ ·‡-
Î‡ÌÒË Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÔÓ
ÍÛ„Û, ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÛıÓ‰fl ÓÚ ÎÛÌÍË,
ÔË˜ÂÏ Ì‡ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ‡-
ÒÒÚÓflÌËÂ. èË „ÎÛ·ËÌÂ 10 Ï ÓÌ ÏÓ-
ÊÂÚ ÓÔËÒ˚‚‡Ú¸ ÍÛ„ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ
‰Ó 8 Ï. ùÚ‡ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ ‡·ÓÚ˚
ÔËÏ‡ÌÍË ‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ó·-
Î‡‚ÎË‚‡Ú¸ ·ÓÎ¸¯ËÂ Û˜‡ÒÚÍË ‚Ó‰Ó-
ÂÏ‡ Ì‡‰ ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚ÏË ÔÎ‡ÚÓ Ë ‚ ÚÓÎ-
˘Â ‚Ó‰˚ ‚Ó ‚ÂÏfl ÓıÓÚ˚ Á‡ ÓÍÛ-
ÌÂÏ ËÎË ˘ÛÍÓÈ. 
ãÂÚÓÏ Ì‡ ·‡Î‡ÌÒË ÎÓ‚flÚ ‚ ÓÚ‚ÂÒ
Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰ÎËÌÌÓ„Ó Û‰ËÎË˘‡ Ò
·ÂÂ„‡, ÔË˜‡Î‡, ÏÓÒÚÍÓ‚ ËÎË
ÍÓÓÚÍËÏ Û‰ËÎË˘ÂÏ Ò ÎÓ‰ÍË.
é˜ÂÌ¸ ÔÓÎÂÁÌ‡ ·˚‚‡ÂÚ ˝Ú‡ ÔË-
Ï‡ÌÍ‡ ÔË ÓıÓÚÂ Á‡ ÓÍÛÌÂÏ Ì‡ ÓÚ-

Í˚ÚÓÈ ‚Ó‰Â. äÓ„‰‡ ÌÂÚ flÍÓ ‚˚-
‡ÊÂÌÌÓ„Ó “ÍÓÚÎÓ‚Ó„Ó ·Ófl”, ÒÚ‡˛
ÓÍÛÌÂÈ Ì‡ ·ÓÎ¸¯ÓÏ ÔÓ-
ÒÚ‡ÌÒÚ‚Â ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÚÓÎÎËÌ„‡, ÔÓ-
‚Ó‰fl ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ‚Ó·ÎÂ˚
‚ ÚÓÎ˘Â ‚Ó‰˚. äÓ„‰‡ ÒÚ‡fl
·Û‰ÂÚ Ì‡È‰ÂÌ‡, ÚÓ ÂÒÚ¸
Ì‡˜ÌÛÚÒfl ÔÓÍÎÂ‚ÍË, ÎÓ‰ÍÛ
ÒÚ‡‚flÚ Ì‡ flÍÓ¸ Ë ÏÓÊÌÓ

Ì‡˜ËÌ‡Ú¸ ÎÓ‚Î˛ ‚ ÓÚ‚ÂÒ, ÔËÏÂ-
Ìflfl Ú‚ÂÒÍËÂ ·‡Î‡ÌÒË˚. ä‡Í

Ô‡‚ËÎÓ, ÒÚ‡fl ÓÍÛÌÂÈ ‡ÒÔÓÎ‡-
„‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÎ˘Â ‚Ó‰˚ ÔÓ ‚ÂÚËÍ‡-
ÎË, ‡ ·‡Î‡ÌÒË ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ·˚ÒÚÓ
ÔÓ‚ÂflÚ¸ ‚ÂÒ¸ ÒÚÓÎ· ‚Ó‰˚ ÔÓ‰
ÎÓ‰ÍÓÈ Ë ÔËÌÓÒËÚ ‚ Ú‡ÍÓÈ ÒËÚÛ-
‡ˆËË ·ÓÎ¸¯Â ÔÓÍÎÂ‚ÓÍ, ̃ ÂÏ Î˛·˚Â
‰Û„ËÂ ÔËÏ‡ÌÍË. éÍÛÌ¸ ÌÂ Ú‡Í ÛÊ
Ë ÔÛ„ÎË‚, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔË ‚ÓÎÌÂ,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‚˚ ÛÒÔÂÂÚÂ Á‡ˆÂÔËÚ¸ ÔÓ-
fl‰Ó˜ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó “ÔÓÎÓÒ‡Ú˚ı”,
ÔÓÍ‡ ÓÌË ÌÂ Ì‡˜ÌÛÚ ‡Á·Â„‡Ú¸Òfl. 
èË ÎÓ‚ÎÂ ÒÔËÌÌËÌ„ÓÏ ‚Á‡·ÓÒ Ò
·ÂÂ„‡ ËÎË Ò ÎÓ‰ÍË ·‡Î‡ÌÒË ‚Â-
‰ÛÚ ÒÚÛÔÂÌ˜‡ÚÓÈ ËÎË ÔflÏÓÈ ÔÓ-
‚Ó‰ÍÓÈ Ò Ô‡ÛÁ‡ÏË. èËÏ‡ÌÍÛ ÏÓÊ-
ÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸ ‚ÂÒ¸Ï‡ “ÓÚÁ˚‚˜Ë‚ÓÈ”
Ë ıÓÓ¯Ó ÛÔ‡‚ÎflÂÏÓÈ, ÓÒÓ·ÂÌ-
ÌÓ ÔË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÌÂ‡ÒÚfl-
ÊËÏÓÈ ÔÎÂÚÂÌÓÈ ÎÂÒÍË. éÌ‡ ÏÓ-
ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ Â‡„ËÛÂÚ Ì‡ ËÁÏÂ-
ÌÂÌËÂ ÒÍÓÓÒÚË ÔÓ‚Ó‰ÍË, Ì‡ ÔÓ-
ÚflÊÍË Ë Ô‡ÛÁ˚, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÂÈ ÏÓÊ-
ÌÓ ÔË‰‡‚‡Ú¸ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌÛ˛ Ë„-
Û Í‡Í Ì‡ ÚÂ˜ÂÌËË, Ú‡Í Ë ‚ ÒÔÓÍÓÈ-
ÌÓÈ ‚Ó‰Â. ÑÎfl ÎÓ‚ÎË ‚Á‡·ÓÒ ÔË-
ÏÂÌflÂÚÒfl Ú‡ÍÊÂ ‰‚ÛıÒÓÒÚ‡‚Ì˚È
·‡Î‡ÌÒË, Û ÍÓÚÓÓ„Ó Í „ÓÎÓ‚ÍÂ Ì‡
¯‡ÌËÌÓÏ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËË ÔËÍ-
ÂÔÎÂÌ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È
ÍÓÔÛÒ. íÂıÌËÍ‡ ÎÓ‚ÎË Ì‡ ÌÂ„Ó
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl Ú‡Í‡fl ÊÂ, Í‡Í ‰Îfl
“‡ÚÎËÌ‡” ËÎË “ˆËÍ‡‰˚”, ‡ Á‡
Ò˜ÂÚ ¯‡ÌËÌÓ„Ó ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl
ÒÓÁ‰‡ÂÚÒfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ̄ ÛÏ. 
çÂ ÒÓÏÌÂ‚‡ÂÏÒfl, ̃ ÚÓ Ú‚ÂÒÍÓÈ ·‡-
Î‡ÌÒË ÔË‰ÂÚÒfl ÔÓ ‚ÍÛÒÛ Ë ÚÂÏ
ıË˘ÌËÍ‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â Ó·ËÚ‡˛Ú ‚
‚Ó‰ÓÂÏ‡ı ‰Û„Ëı Â„ËÓÌÓ‚ êÓÒÒËË.
åÂÊ‰Û ˚·‡ÎÍ‡ÏË ·‡Î‡ÌÒË˚
ÎÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó ı‡ÌËÚ¸ ‚ ÓË„Ë-
Ì‡Î¸ÌÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ, ̃ ÚÓ·˚ ÒËÎËÍÓ-
ÌÓ‚˚È ı‚ÓÒÚ ÌÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÓ‚‡Î Ò
„ÓÎÓ‚ÍÓÈ Ë ÚÓÈÌËÍÓÏ. 
äÓÏÂ ·‡Î‡ÌÒËÓ‚, Ï‡ÒÚÂÒÍ‡fl
ÄÌ‰Âfl äÓÓÎÂ‚‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚ ̄ Ë-
ÓÍÛ  ̨„‡ÏÏÛ ·ÎÂÒÂÌ ‰Îfl ‚ÂÚËÍ‡Î -̧
ÌÓ„Ó ·ÎÂÒÌÂÌËfl. ùÚÓ ÔËÏ‡ÌÍË
‡ÁÌ˚ı ÙÓÏ, ‡Òˆ‚ÂÚÓÍ Ë ‡Á-
ÏÂÓ‚ Ò ÔÓ‰‚ÂÒÌ˚ÏË ÚÓÈÌËÍ‡ÏË,
·ÎÂÒÌ˚ Ò ÔÓ‰‚ÂÒÍ‡ÏË Ì‡ ˆÂÔÓ˜-
Í‡ı, ·ÎÂÒÌ˚-Ú‡Ì‰ÂÏ˚. ä ËÒÔ˚Ú‡-
ÌËflÏ ˝ÚËı ÔËÏ‡ÌÓÍ Â‰‡ÍˆËfl
ÔË‚ÎÂÍÎ‡ ̄ ËÓÍËÈ ÍÛ„ ̃ ËÚ‡ÚÂ-
ÎÂÈ Ì‡¯Â„Ó ÊÛÌ‡Î‡. èÓÒÎÂ ÁËÏ-
ÌÂ„Ó ˚·ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÒÂÁÓÌ‡ 2004-
2005 „„. Ï˚ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÌÂÏ‡ÎÓ

ÄÌ‡ÚÓÎËÈ ÇËÎÍÓ‚ ËÁ „ÓÓ‰‡ àÌÁ˚
ìÎ¸flÌÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ËÒÔ˚Ú˚‚‡Î
·ÎÂÒÌ˚ Ì‡ ‰‚Ûı ‚Ó‰ÓÂÏ‡ı ÒÓ ÒÚÓ-
fl˜ÂÈ ‚Ó‰ÓÈ: “Один из них – пруд
с глубиной до 7 м, созданный на
базе оврага. Примерно на 20 м от
берега дно плавно понижается, а
затем следует резкий свал в глу-
бину. Вдоль берега местами рас-
тут островки водорослей. Около них
держится окунь. В начале зимы,
когда лед был толщиной 6-8 см, я
выезжал на этот пруд и ловил оку-
ня. Пользовался двумя блеснами
с подвесными тройниками. Одна
из них небольшого размера, с
тройничком в виде чертика, с ке-
мбриками на крючках работала осо-
бенно хорошо. Вторая – с телом
длиной 4,5 см тоже не остава-
лась без внимания окуня. За день
мне удавалось поймать на них
около 5 кг окуней от 50 до 150 г.
Второй водоем – природный, на-
ходится недалеко от реки Сура. Озе-
ро достаточно глубокое (до 13 м),
но сильно заросшее и с разно-
образным донным рельефом. Из
хищников здесь водятся окунь,
щука и немногочисленный судак. 
Первым делом в этот морозный
день я решил половить блесной-тан-
демом длиной 11,3 см с оди-

нарным крючком. Но на нее в
этом водоеме поймать ничего не
удалось: блесну срезало при пер-
вой же поклевке (поводками я
не пользуюсь). После этого я пой-
мал на блесну с тройником 3 щук
на 1,4 кг, 800 и 600 г. Помимо щук,
за день было поймано 2,5 кг оку-
ней.
В целом этими блеснами я остал-
ся доволен. Мне понравилось то,
что их можно регулировать по из-
гибу без пассатижей, то есть всег-
да можно быстро изменить их иг-
ру. Крючки Gamakatsu просто пре-
восходны – остры и прочны. На эти
блесны реально ловится рыба”.

ÇÓ‰ÓÂÏÓÏ, „‰Â ÔÓ‚ÂflÎ ˝Ù-
ÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ Ú‚ÂÒÍËı ·ÎÂÒÂÌ
Ä. äÓÎÓÚËÎËÌ ËÁ ÇÓÎ„Ó„‡‰‡ ‚
Ì‡˜‡ÎÂ ÙÂ‚‡Îfl, ·˚Î ‰‡˜Ì˚È
ÔÛ‰: “На самую маленькую блес-
ну было поймано восемь окуней мас-
сой от 50 до 200 г. Она очень хо-
рошо работала возле берега. Ди-
аметр лески не должен превы-
шать 0,18 мм. На среднюю блес-
ну не поймал ни одной рыбы, а на
тандем из двух блесен было четы-
ре поклевки, но только одна резуль-
тативная. Попалась щука на 1,2 кг,
а поклевка произошла на глубине
2 м в 15 м от берега. Ловля на ба-
лансиры в тот же день результатов
не дала”.

“Классический”
балансир А. Королева.
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ÓÚÁ˚‚Ó‚ Ó Ú‚ÂÒÍËı ·ÎÂÒÌ‡ı ËÁ
‡ÁÌ˚ı Â„ËÓÌÓ‚ êÓÒÒËË. ë ÌÂÍÓ-
ÚÓ˚ÏË ËÁ ÌËı ıÓÚËÏ ÔÓÁÌ‡ÍÓ-
ÏËÚ¸ ‚ÒÂı Î˛·ËÚÂÎÂÈ ÎÓ‚ÎË Ì‡
‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÛ˛ ·ÎÂÒÌÛ, ̃ ËÚ‡˛˘Ëı
Ì‡¯ ÊÛÌ‡Î.
ëÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÓÚÁ˚‚ Â‰‡ÍˆËfl ÓÚ-
ÏÂÚËÎ‡ Í‡Í ÔËÏÂ ‚ÒÂÒÚÓÓÌ-
ÌÂ„Ó Ë ÔÓÎÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‡·ÓÚ˚
ÔËÏ‡ÌÓÍ. ç‡Ï ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ ÔÓ-
ÎÛ˜‡Ú¸ ÓÚ ‚‡Ò, Û‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ˜ËÚ‡-
ÚÂÎË, ·ÓÎÂÂ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸Ì˚Â ÓÚ-
˜ÂÚ˚ Ó· ËÒÔ˚Ú‡ÌËflı ÒÌ‡ÒÚÂÈ, Ë
ÔËÒ¸ÏÓ ÇÎ‡‰ËÏË‡ èÂÂflÒÎ‡‚-
ˆ‡ ËÁ ÔËÓ‰ÌÓ„Ó Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ‡
“û„‡ÌÒÍËÈ” ÏÓÊÂÚ ÒÎÛÊËÚ¸ Ó·‡Á-
ˆÓÏ Ú‡ÍÓ„Ó ˚·ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÌËfl: “Предложенные на тестиро-
вание блесны были испытаны мной
в шести выездах на рыбалку в те-
чение марта и начале апреля. В
нашем районе в это время мес-

тные рыболовы начинают актив-
ную ловлю рыбы после глухозимья.
Обычно в декабре–феврале стоят
крепкие морозы, от -25°С и ниже,
и долго высидеть при такой погоде
физически невозможно, да и день
зимой очень короток. К весне клев
активизируется, погода значитель-
но теплее, и на льду можно чув-
ствовать себя вполне комфортно.
Первое впечатление от блесен при
визуальном осмотре самое благоп-
риятное. Качественная сборка всех
элементов, острейшие крючки, иде-
альная полировка! Формы совер-
шенные и игра интересная (про-
верил в бочке с водой).
1. Рыбачил я на равнинных озе-
рах, расположенных среди болот. Все
озера имеют сток в виде вытека-
ющих из них ручьев и речек. Пло-
щадь озер составляет от 0,5 до
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ù‰Û‡‰ åÓËÒÂÂ‚ ËÁ „ÓÓ‰‡
éÁÂ˚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡˜‡Î
ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl Ò Ò‡ÏÓÈ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÈ
ËÁ ·ÎÂÒÂÌ: “Она была опробована
на озере “Песочном”. Течение в нем
отсутствует. Блесна хорошо показа-

ла себя при ловле окуня на глубинах
от 1,5 до 2,5 м. По уловистости я
сравнивал ее со старой блесной
“Малек”, выпускавшейся еще в
СССР. Но на “Малька” попадался
окунь от 50 г и выше, а на тверскую

блесну – от 200 г. Две другие блесны
я испытал на Оке, в районе дерев-
ни Васильево. Рельеф дна там раз-
нообразный, глубины от 4 до 
12 м. Больше всего блесны понра-
вились судаку. Попадались экзем-

пляры от 800 г до 2,25 кг. Един-
ственным недостатком оказалось то,
что крючки все же пришлось под-
тачивать, так как они плохо проби-
вали судаковую пасть. А в целом
блесны очень хорошие”.

ç‡ ÓÁÂÂ ÄÒÎ˚ÍÛÎ¸ Ú‚ÂÒÍËÂ
·ÎÂÒÌ˚ ËÒÔ˚Ú˚‚‡Î ê. ÄÎÚ˚Ì·‡-
Â‚ ËÁ ëÚÂÎËÚ‡Ï‡Í‡: “Озеро
большое, 5×7 км, глубина, где
рыбачим, от 5,5 до 7,5 м, тече-
ния нет, дно песчаное, без пере-
падов. Окуня обычно ловим на глу-
бинах 1,5-4 м, глубже стоят судак
и лещ. На блесны поменьше окунь
попадался не так часто, как у со-
седей, но был крупнее. Хочу от-
метить остроту крючков. Тандем
из двух блесен для наших рыбо-
ловов смотрелся необычно. Ловил-
ся на него в основном судак, в том
числе мелкий. В конце концов я
снял подвеску и повесил трой-
ник с узкими полосками от крас-
ного воздушного шарика. Коли-
чество сходов резко уменьши-
лось. Хотя я и не успел достаточ-
но хорошо “обкатать” присланные

вами блесны, в целом ими дово-
лен. Они необычны по форме,
сделаны добротно и аккуратно, уло-
висты. В моих уловах преобла-
дал некрупный судак от 0,5 до 
1 кг. Леску ставил 0,2 мм, с бо-
лее толстой теряется чувстви-
тельность снасти”.

Ä. ë‡ÏÓ¯ËÌ ËÁ èÂÌÁ˚ ÓÔÓ·Ó-
‚‡Î ‡·ÓÚÛ ·ÎÂÒÂÌ Ì‡ ÂÍÂ èÂÌ-
ÁflÚÍÂ, ÌËÊÂ ÔÓÒÂÎÍ‡ “á‡fl”, „‰Â
Ó·‡ÁÛÂÚÒfl ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‡ÁÎË‚:
“Оттепели позволили проверять
старые лунки. Периодически менял
блесны, но все безрезультатно.
Наконец подошел к жерличникам
и стал облавливать лунки, с ко-
торых уже сняли жерлицы. Глубина
– чуть больше 1 м. Поклевок не бы-
ло. Уже собрался уходить, как за-
метил у лунки мертвую верховку,
выброшенную рыболовами. Отор-
вал половину с хвостиком и прице-
пил на блесну-тандем. Сделав два-
три взмаха с остановками, опустил
блесну ко дну, прикоснулся к грун-
ту и сразу ощутил легкую потяжку.
Не дав рыбе опомниться, одним дви-
жением вытянул ее на лед. Это
оказался налим на 600 г. Удочка бы-
ла оснащена леской 0,25 мм и не-
большим кевларовым поводком. 
Через два дня я снова был на реч-
ке, чуть выше по течению. Глуби-
на не превышала 1 м, поэтому
лунки приходилось затенять. Нашел
перспективный участок и пробурил
пять лунок. Начал ловлю с самой
маленькой блесны, а закончил
тандемом. На очередной лунке, в
метре от камыша, где глубина все-

го 0,7 м, на первом же взмахе –
поклевка, и небольшая щучка сле-
тает с крючка на снег. Снова опус-
тил блесну, и через два взмаха –
вторая поклевка и вновь щучка на
полкило. В этот раз я ловил на
“плетенку” 0,06 мм. Удочка была
оборудована кивком, чтобы были
заметны даже слабые поклевки. 
Хорошие блесны найти в прода-

же нелегко, финские и шведские
– большинству рыболовов не по кар-
ману, тем более обидно за таких
производителей, как А. Королев,
чьи приманки высокого качества,
не требующие доработок, прак-
тически недоступны из-за отсутствия
их в продаже”.

ÇËÍÚÓ íËÏÓıÓ‚ ËÁ ò‡ÚÛ˚ åÓÒÍÓ-
‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÔÓ‚ÂflÎ ‡·ÓÚÛ ·ÎÂ-
ÒÂÌ ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ flÌ‚‡fl: “Перед этим
неделю стояла оттепель. В день ры-
балки немного подморозило, до -
5°С. На Заморке (часть Святого озе-
ра, рядом с Шатурой) глубина пример-
но 1,5-2 м. Дно озера без ям, но с
травой, где прячется рыба. Много лу-
нок сверлить не пришлось, остава-
лись старые. На удочке – леска ди-
аметром 0,16 мм и небольшой сталь-
ной поводок в расчете на щуку. За
основу я взял технику ловли из статьи
в “РсН” № 11/2004. Попробовав
каждую из блесен, остановился на
приманке с одинарным крючком,
которая была полегче и меньше цеп-
ляла траву. 
В течение двух часов я пытался ло-
вить на блесну. Народ поблизости ло-
вил небольших окуньков на мормышку
с мотылем. Мои поиски привели ме-
ня к оставленной с осени охотничьей
“засидке” на уток. Воткнутые в дно
озера ветки создавали искусствен-
ное укрытие для хищника. Просвер-
лив две лунки, я стал их облавли-
вать. Буквально через минуту на
подъеме почувствовал удар и силь-
ную потяжку. После подсечки и вы-
важивания на льду оказалась щука
в 2 кг”.



НАРОДНАЯ АКЦИЯ

1,5 км2, глубина до 2 м, дно ровное,
покрытое слоем ила, течение отсут-
ствует. Ловля велась со льда. По-
годные условия разнообразные – тем-
пература от -20°С с сильным при-
земным ветром при ясном небе, а
были выезды при температуре до
+5°С в пасмурную погоду с редким
снегом. Большими уловами в этом
году ни я, и никто из моих зна-
комых рыболовов похвастаться не
мог. Улов колебался от 150 г до 
5 кг, в основном попадались окунь
и ерш.
2. Насколько я знаю, в нашем по-
селке в ходу самые обыкновенные
зимние блесны, как правило, с утол-
щенной нижней частью и одним
крючком. Длина их – до 5 см, ши-
рина в самом широком месте – до
1 см. Цвет – белый и медный. Не-
которые подвязывают в 15 см вы-
ше блесны мормышки “капельки”.
Балансиры применяют редко.
3. Несколько слов о конкретных
рыбалках с использованием тести-
руемых блесен. Температура -15°С,
легкий ветер, ясно. Полное бес-
клевье. В диаметре около 20 м си-
дят семь человек. Ловят на блесны
с подсадкой червя. Игра стандар-
тная – периодические подъемы
блесны ото дна на 15-20 см и па-
уза в 5-6 секунд. Многие меняют ва-
рианты блесен, цепляют балансиры,
мормышки – клева нет. Здесь все
собрались после безуспешного по-
иска рыбы по всему озеру. Мы
подъехали позже, после расспросов
о клеве решили сидеть со всеми
вместе. Я ловил только на тестиру-
емые блесны без насадки. Каждо-
му варианту блесны уделял по 30 ми-
нут ловли на различных лунках. Лов-
ля идет по кругу – все знакомы
друг с другом, поэтому конфлик-

тов из-за лунок не возникает. Каждый
сверлит несколько и, обловив их, пе-
реходит на свободные чужие. Как
известно, в чужом саду яблоки сла-
ще, и каждый думает, а вдруг в
соседской лунке клюнет. Самая ма-
ленькая и самая большая блесны (с
крючком на цепочке) удачи в тот день
не принесли. А вот тандем из двух
блесен помог мне единственному
уехать с рыбой. Из трех уже об-
ловленных другими лунок я вытащил
по одному окуню массой 100 г.
Поклевки были резкими, уверенны-
ми, без вялого пощипывания. На-
род собрался, стал рассматривать
необычную снасть, строить предпо-
ложения о ее воздействии на ры-
бу. Другая рыбалка – тепло, +5°С,
редкий снег. Окунь неактивный, за-
то одолевает мелкий, в 5-7 см,
ерш. Крупные блесны редко зацеп-
ляют таких малышей, а вот самая
маленькая неплохо работает, ре-
гулярно принося хоть и мелкую, но
добычу. Однако без насадки она
явно проигрывает в клеве сосе-
дям, использующим обычные ва-
рианты блесен, но с подсадкой на
крючок червя или рыбьего глаза. Под-
садив на крючок небольшой кусо-
чек червя, я сразу улучшаю резуль-
тат. Еще одна рыбалка –  темпера-
тура -8°С, безветренно, давление
высокое, ясно. Попали компанией
на хороший клев окуня. Работает од-
на блесна – тандем с подсадкой
глаза. На другие варианты блесен
клева почти нет. За час удалось
вытащить около 5 кг среднего оку-
ня массой до 150 г. Эта же блесна
принесла моему сыну самого круп-
ного окуня в его рыбацкой практи-
ке. Я ему помогал вываживать это-
го громилу. Длина рыбы 47 см, мас-
са на электронных весах 1092 г. 

4. Как я уже гово-
рил выше, матери-
ал блесен, качес-
тво изготовки и
сборки элементов,
острота крючков на
высоком уровне.
Блесны хорошо сба-
лансированы, во
время паузы после
отрыва ото дна я
наблюдал (у танде-
ма) планирование
в толще воды (от-
клонение от верти-
кали на 25-30 см,
что, по-моему, до-
полнительно прив-
лекает рыбу). Покры-
тие стойкое, даже
на хорошем морозе
с ветром во время
падения на лед, в
крошево, царапин
не наблюдалось. Блесны больших
размеров благодаря своим массе
и форме свободно пробивают кро-
шево и быстро достигают рабоче-
го горизонта ловли. Это немало-
важно, когда надо успеть удер-
жать под лункой заинтересовав-
шуюся игрой приманки стаю окуней.
Наиболее оптимальной оказалась
блесна-тандем. 
У блесны с цепочкой несколько раз
наблюдался захлест крючка за це-
почку. Это случалось на морозе и при
резком броске приманки в лунку с
ледяной крошкой. 
В общем, блесны мне понрави-
лись. Хочу выразить признатель-
ность мастеру за хорошую работу.
Его изделия принесут немало поло-
жительных эмоций многим рыболо-
вам по всей России”. ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛,
Û Ì‡Ò ÌÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÓÔÛ·ÎË-

ÍÓ‚‡Ú¸ ‚ÒÂ ÔËÒÎ‡ÌÌ˚Â Ì‡Ï ÔËÒ¸-
Ï‡, ÌÓ ‚ÒÂ Ëı Ó·˙Â‰ËÌflÂÚ Ó‰Ì‡
Ï˚ÒÎ¸: ·ÎÂÒÌ˚ Ä. äÓÓÎÂ‚‡ ‡-
·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·Ì˚, Ì‡ ÌËı ÎÓ‚ËÚÒfl  -̊
·‡ ‚ Ò‡Ï˚ı ‡ÁÌ˚ı Â„ËÓÌ‡ı
ÒÚ‡Ì˚, ÓÌË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ó˜ÂÌ¸ ‡ÍÍÛ-
‡ÚÌÓ Ë ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ ÔÓ ˆÂÌÂ ÔË ‚ -̊
ÒÓÍÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â. èËÌÓÒËÏ ·Î‡-
„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸ Ç. èÓÔÓ‚Û ËÁ Ô. èflÚ-
ÌËˆÍÓÂ ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍÓÈ Ó·Î., ÇÎ‡-
‰ËÏËÛ Å‡Á‡Â‚Û ËÁ Ô. ë‚Â‰ÎÓ-
‚ÒÍËÈ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î., Ä. çËÍÓ-
Î‡Â‚Û ËÁ „. èÓı‚ËÒÚÌÂ‚Ó ë‡Ï‡-
ÒÍÓÈ Ó·Î., ÇÎ‡‰ËÏËÛ îÓÏËÌ˚ı
ËÁ äËÓ‚‡, ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Û å‡Ú‚ÂÂ‚Û
ËÁ ÇÎ‡‰ËÏË‡, Ä. ÇÓÎÂ„Ó‚Û Ë ÄÌ-

ÚÓÌÛ åflÒÌËÍÓ‚Û ËÁ ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û-
„‡, ûË˛ å‡ÌÁ˛ÍÛ Ë ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Û
Ñ‡‚˚‰Ó‚Û ËÁ ë-èÂÚÂ·Û„‡, à„Ó-
˛ ÇflÎÓ‚Û ËÁ „. è‡‚ÎÓ‚ÒÍ‡ ÇÓÓ-
ÌÂÊÒÍÓÈ Ó·Î., êÓÏ‡ÌÛ äÎ˛¯ËÌÛ
ËÁ „. Ç˚ÍÒ‡ çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍÓÈ Ó·Î.,
Ñ. çËÍËÚËÌÛ ËÁ Ç. çÓ‚„ÓÓ‰‡,
Ä. ÉË„ÓÂÌÍÓ ËÁ ä‡ÒÌÓflÒÍ‡,
à. äÓÔˆÂ‚Û ËÁ ÇÓÎÊÒÍ‡, PÂÒÔ.
å‡ËÈ-ùÎ, û. ïÓÏÛ¯ÍËÌÛ ËÁ 
„. ç˚Ú‚‡ èÂÏÒÍÓÈ Ó·Î. Ë ‚ÒÂÏ,
ÍÚÓ ÔËÌflÎ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ “ç‡-
Ó‰ÌÓÈ ‡ÍˆËË”, ÌÓ ̃ ¸Ë ËÏÂÌ‡ Ï˚
ÌÂ ÒÏÓ„ÎË ÛÔÓÏflÌÛÚ¸ ‚ Ì‡¯ÂÏ
ÓÚ˜ÂÚÂ. ç‡‰ÂÂÏÒfl, ̃ ÚÓ Ú‡ÍËÂ „ÎÓ-
·‡Î¸Ì˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl ÒÌ‡ÒÚÂÈ ‚
‡ÁÌ˚ı Â„ËÓÌ‡ı êÓÒÒËË ‰‡‰ÛÚ
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÁ‚ÓÎflÚ
‡Ò¯ËËÚ¸ ˚ÌÓÍ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ
‡·ÓÚ‡˛˘Ëı ˚·ÓÎÓ‚Ì˚ı ÒÌ‡ÒÚÂÈ,
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. 
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íÂÎÂÙÓÌ: (0822) 760-16-60
e-mail:tverkorol@smtp.ru
www.korolev-tver.nm.ru

Окунь из-под лунки.
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